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Правовая раб ота  в военных организациях

Введение
Правовая работа представляет собой комплекс мер нормотворческой, 

правоприменительной и правовоспитательной направленности, разраба
тываемых и осуществляемых с использованием правовых средств орга
нами военного управления, их юридическими подразделениями, коман
дирами и начальниками, по реализации правовых норм в пределах их 
компетенции в целях укрепления воинской и трудовой дисциплины, пре
дупреждения правонарушений, обеспечения законности и правопорядка, 
успешного решения задач боевой готовности воинских частей.

Правовая работа в широком смысле состоит в повышении правовой 
культуры военных руководителей и специалистов во всех сферах дея
тельности.

Правовая работа — самостоятельный вид деятельности, имеющий спе
цифическую цель — максимальное использование правовых средств ее 
субъектами при выполнении возложенных на них полномочий и функ
ций. При этом важное значение имеют вопросы компетентности и от
ветственности руководителей за состояние правовой работы; выработ
ки критериев оценки эффективности правовой работы и определения 
возможностей повышения ее качества.

Актуальная задача правовой работы — повышение роли юридической 
службы как организатора, координатора и ведущего исполнителя право
вой работы.

Социальная ценность правовой работы зависит от того, в какой мере 
она удовлетворяет потребности общества в обеспечении законности в 
управленческой деятельности, защите прав граждан, предупреждении пра
вонарушений, правовом воспитании. Воспитание ответственности лич
ного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная 
служба, формирование правомерного поведения военнослужащих воз
можно лишь в условиях последовательного применения законодатель
ства полномочными лицами.

Действующие акты военного законодательства в основном определя
ют пути и средства укрепления воинского правопорядка и воинской 
дисциплины, основания и порядок применения этих средств. Поэтому 
от того, насколько правильно применяется в войсках это законодатель
ство, во многом зависят предупреждение правонарушений, состояние 
воинской дисциплины, законности и правопорядка.

Командиры и начальники обязаны использовать в полной мере свои 
полномочия для того, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни, 
службы и быта военнослужащих на правовой основе, с учетом возмож
ностей правовой работы.



Глава 1

Общая часть
Глава 1. Понятие правовой работы 

в военных организациях

§ 1. Понятие правовой работы, 
проводимой в военных организациях

Правовая работа в военных организациях как специфический (свя
занный с правом, правовыми средствами) вид человеческой деятельнос
ти в области военного строительства и управления войсками возникла 
с появлением государства и его главных институтов, одним из которых 
выступают вооруженные силы.

В России правовые акты (по упорядочению организации и деятельно
сти военной силы) в том или ином виде создавались и реализовывались 
на протяжении нескольких веков, однако наиболее активно правовая 
работа в военной сфере проводилась в начале XVII в. в связи с осуще
ствлявшимися Петром I реформами. В результате правовой работы в 
войсках появились уставы (воинский и морской), другие нормативные 
правовые документы, возросли правопорядок и воинская дисциплина в 
армии и на флоте, в результате чего войска стали более подготовленны
ми, управляемыми. Однако понятие «правовая работа» как в научной 
литературе, так и в официальных правовых документах появилось толь
ко во второй половине XX в.

Первым общесоюзным нормативным правовым документом, действую
щим и в настоящее время, в котором впервые употребляется понятие 
«правовая работа», является утвержденное постановлением Совета 
Министров СССР от 22 июня 1972 г. №  467 Общее положение о юри
дическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрискон
сульте министерства, ведомства, исполнительного комитета Совета де
путатов трудящихся, предприятия, организации (далее — Общее поло
жение о юридическом отделе).

Однако Общее положение о юридическом отделе не раскрывает со
держание правового понятия «правовая работа», несмотря на то, что в 
контексте этого правового акта данное понятие встречается несколько 
раз и является по сути ключевым.

В Вооруженных Силах нашего государства в 70— 80-х гг. XX в. право
вой работе уделялось повышенное внимание. В частности, в 1977 г. в 
войска была направлена директива Генерального штаба № ДГШ-31‘ , в 
которой требовалось принять необходимые меры по дальнейшему улуч
шению правовой работы в подчиненных воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях и эф
фективному использованию правовых средств для повышения воинской 
и трудовой дисциплины, качества учебы и производственных показате
лей. Кроме того, указанной директивой предписывалось ввести курс 
«Правовая работа в Вооруженных Силах СССР» на военно-юридичес
ком факультете Военного института и курс «Основы советского законо
дательства» во всех военно-учебных заведениях и на курсах усовер
шенствования офицерского состава.

' П ри знана недействую щ ей приказом  м инистра обороны  Российской  Ф едер а
ции 2001 г. №  10.
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В приказе министра обороны СССР 1986 г. №  155 сформулированы 
направления дальнейшего улучшения правовой работы в армии и на 
флоте. В соответствии с данным приказом принимались меры по упоря
дочению законодательства по вопросам обороны страны, повышению 
уровня правовых знаний офицерского состава, сокрагцению количества 
приказов и директив, обеспечению войск и органов военного управле- Г 
ния законодательным материалом и юридической литературой, пропа
ганде законов. В ряде округов были созданы нештатные юридические 
консультации. ,

Приказом министра обороны СССР «О дальнейшем улучшении пра
вового обслуживания личного состава армии и флота и других граж
дан» 1987 г. №  245 предписывалось руководителям всех степеней Во
оруженных Сил считать одной из основных задач укрепление в армии и 
на флоте законности и правопорядка, усиление охраны прав личности, 
настойчиво продолжать работу по улучшению правового воспитания 
личного состава, прививать ему чувство уважения к закону, воспитывать 
военнослужащих в духе неукоснительного выполнения требований во
инских уставов, приказов и директив министра обороны и других долж
ностных лиц. Приказ требовал обеспечить каждому военнослужащему, 
рабочему и служащему реальную возможность получения квалифици
рованной юридической помощи на местах и для этой цели создать в 
каждом гарнизоне постоянно действующие нештатные юридические 
консультации из числа работников юридической службы, органов воен
ной прокуратуры, военных трибуналов и объявить личному составу гар
низонов время, место и порядок проведения консультаций. Кроме того, 
предписывалось также проявлять постоянную заботу о дальнейшем 
развитии юридической службы, укреплении ее квалифицированными 
специалистами, а при рассмотрении и решении командирами и началь
никами различных вопросов, связанных с применением правовых норм, — 
привлекать работников юридической службы.

Важную роль в деле укрепления в Вооруженных Силах нашего госу
дарства законности, правопорядка и воинской дисциплины сыграл при
каз министра обороны СССР 1987 г. №  250, которым было введено в 
действие Наставление по правовой работе в Советской Армии и Военно
Морском Флоте. По сути, это был первый систематизированный норма
тивный правовой акт, который попытался дать ясное представление о 
том, что такое правовая работа, проводимая в Вооруженных Силах, какие 
виды деятельности она в себя включает, как организуется, кем проводит
ся и контролируется, каковы важнейшие направления по дальнейшему 
ее улучшению и т. п.

Несмотря на то, что в целом по стране в 90-х гг. XX в. интерес к 
правовой работе снизился, в Вооруженных Силах в этот период шла 
активная работа по подготовке специалистов юридического профиля и 
укреплению структуры юридической службы. Были введены юридичес
кие должности в штаты дивизий (с 1989 г.), полков (с 1994 г.), при 
Военном университете в середине 90-х гг. был создан специальный 
факультет по подготовке специалистов в области правовой работы для 
войск и увеличился объем преподавания дисциплины «Правовая работа 
в Вооруженных Силах Российской Федерации». В Уставе гарнизонной 
и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, утверж
денном Указом Президента Российской Федерации 1993 г. № 2140, впер
вые была предусмотрена должность помощника начальника гарнизона
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no правовой работе с перечислением обязанностей по этой должности. 
Кроме того, был издан ряд приказов и директив министра обороны Рос
сийской Федерации по отдельным вопросам правовой работы. В частно
сти, приказом министра обороны Российской Федерации 1998 г. №  100 
утверждено новое Положение о юридической службе Вооруженных Сил 
1’оссийской Федерации, в 1999 г. изданы приказ министра обороны Рос
сийской Федерации №  333 о правовом обучении, директива министра 
обороны Российской Федерации № Д-6 о правовых минимумах и др.

В 2001 г. министр обороны Российской Федерации издал приказ 
«Об утверждении Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» №  10, в котором Наставление по правовой ра
боте было переработано с учетом произошедших в нашем государстве 
изменений и потребностей войск.

При научном осмыслении такого социального явления, как правовая 
работа в народном хозяйстве в целом и в организации (на предприятии) 
в частности взгляды ученых разделились. Существуют две позиции, рас
крывающие понятие «правовая работа», у занимающихся этой пробле
мой теоретиков и практиков: узкая и широкая трактовка правовой ра
боты. Ряд ученых видят в правовой работе только деятельность юриди
ческой службы, другие авторы полагают, что понятием «правовая рабо
та» охватывается деятельность не только юридической службы, но так
же и иных должностных лиц и функциональных подразделений^.

В частности, Б.Б. Хангельдыев отмечал, что правовая работа — это в 
определенном смысле реализация функций юридической службы, спе
циальных правовых подразделений и юрисконсультов, вооруженных ар
сеналом правовых средств и методов, а также иных подразделений, ис
пользующих эти методы и средства^. Ф.М. Раянов, придерживаясь той 
же точки зрения, заостряет внимание на том, что правовая работа пред
ставляет собой юридическое средство, с помощью которого осуществля
ется воздействие на общественные отношения для обеспечения разви
тия их в нужном для государства направлении. Правовая работа отно
сится к сфере реализации правовых норм и, как и другие виды работ, 
является специальной. Для ее выполнения необходима специальная 
юридическая подготовка. Юрист — это специалист в области примене
ния законодательства. Деятельность юристов, состоящих на государ
ственной службе, всегда направлена на обеспечение должной реализа
ции правовых норм. Поэтому работу, выполняемую юристами, принято 
именовать правовой работой, а деятельность юристов, работающих в 
народном хозяйстве (в отличие от деятельности юристов, работающих в 
органах прокуратуры и суда), получила название «правовой работы в 
народном хозяйстве»'*.

Следует особо отметить, что узкая трактовка правовой работы осно
вывается на буквальном понимании п. 1 Общего положения о юриди
ческом отделе, который прямо закрепил, что «для проведения правовой 
работы... в зависимости от объема, характера и сложности работы, со
здается, как правило, в качестве самостоятельного структурного подраз
деления юридический отдел...», в связи с чем при выявлении субъектов

 ̂ См. подробнее об этом: А ктуальны е вопросы правовой служ бы  в народном 
х о зяй стве  /  /  С оветское государство и право. 1978. №  8. С. 4 8 — 64.

 ̂ Б р и ч к о  J1.B., В ен ге р о в  А .Б .,  Г у р ев и ч  Г .С . и др. П равовая  работа в народ
ном х о зяй стве . М ., 1990. С. 27.

* Р а я н о в  Ф .М . П равовая работа в сельском  х о зяй стве . Уфа, 1986. С. 7.
II



Правовая раб ота  в военных организациях

правовой работы и направлений их деятельности возникают определен
ные трудности и противоречия, связанные с такой буквальной трактов
кой указанной правовой нормы.

Узкий подход в понимании правовой работы в юридической литерату
ре подвергается обоснованной критике. По мнению Г.С. Гуревича и 
Л.В. Бричко, правовая работа, которую осуществляет юридическая служба 
предприятий, организаций, объединений, является лишь составной час
тью правовой работы, осуществляемой этими организациями в целом, их 
руководителями, иными структурными подразделениями и должностны
ми лицами^. Как отмечает В.Н. Паращенко, дело состоит в специфике 
(объеме, содержании) осуществления правовой работы различными зве
ньями и работниками организаций в процессе управления®.

B.C. Анохин справедливо указывает, что, несмотря на то, что ряд авто
ров определений правовой работы тесно связывают ее с работой юриди
ческой службы, однако работы без применения норм права на предпри
ятии практически не существует, но тем не менее работа предприятий 
осуществляется независимо от наличия штатной юридической служ- 
быС Полагают бесперспективным узкий подход в понимании правовой 
работы также Е.В. Вельская и Р.Ф. Каллистратова, поскольку одной 
юридической службе не под силу добиться того, чтобы все правовые 
нормы своевременно приобретали реальную жизнь в хозяйственной 
практике, чтобы ведомственное и локальное нормотворчество не созда
вало лазеек для отступления от закона, а подчас и прямых стимулов для 
хозяйственных правонарушений®.

В известной мере основанием для дискуссии является отсутствие в 
законодательстве и правовых документах общефедерального (общесо
юзного) уровня четкого определения содержания, направлений и форм 
работы, именуемой правовой, а также самого понятия «правовая рабо
та». К тому же в настоящее время правовая работа не является само
стоятельным видом деятельности должностных лиц и специалистов всех 
организаций (за исключением работников юридической службы). На 
практике же в этой работе, помимо руководителей организаций, прини
мают участие многие функциональные службы и подразделения, долж
ностные лица и специалисты.

По указанной выше причине в современных условиях узкое понима
ние правовой работы признается не соответствующим задачам постро
ения правового государства, обеспечения законности во всех сферах 
жизни общества. Подавляющее большинство авторов полагают, что пра
вовая работа, которую осуществляет юридическая служба организаций, 
является составной частью правовой работы, осуществляемой этими 
организациями в целом.

В Вооруженных Силах нашего государства исследованиям в области 
правовой работы уделялось также много внимания, при этом понима

 ̂ Б р и ч к о  Л  В ., В е н ге р о в  А .Б ., Г у р ев и ч  Г.С . и др. У каз. соч. С. 35.
® П а р а щ е н к о  В .Н . Д еятел ьн о сть  ю ридической служ бы  как составная  часть 

правовой работы  /  /  П равовы е аспекты  соверш енствования  хозяй ственн ого  
механизм а. М ., 1979. С. 136.

 ̂А н о х и н  B .C . П равовая  работа в народном хо зяй стве  в новых эконом ических  
условиях . В оронеж , 1991. С. 8; П ерестройка  и правовая работа в народном 
хозяй стве  /  П од ред. Р .Ф . К аллистратовой , О .В . Д ам аскина. М ., 1990.

® В ел ь ск а я  Е .В ., К а л л и с т р а т о в а  Р .Ф . К вопросу о понятии «правовая рабо
та» / /  П равовая  работа в услови ях  перестройки. М ., 1989. С. 99.
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лась она всегда в широком своем значении. Сначала под правовой рабо
той в Вооруженных Силах признавалась деятельность органов военно
го управления, воинских должностных лиц по активному, сознательному 
использованию правовых средств для достижения определенной цели в 
области управления войсками, обеспечения армии и флота всем необхо
димым, для защиты прав и законных интересов военных организаций®.

Н.И. Кузнецов рассматривает правовую работу в Вооруженных Си
лах Российской Федерации как комплекс мер, осуществляемых с ис
пользованием правовых средств органами военного управления, их юри
дическими подразделениями, командирами, штабами по реализации в 
повседневной жизни и деятельности войск требований законодатель
ства, государственной дисциплины, приказов и директив министра обо
роны, других должностных лиц в целях успешного решения задач бое
вой подготовки, повышения боевой готовности соединений и частей, за
щиты прав и законных интересов военных организаций, прав и свобод 
военнослужащих, лиц гражданского персонала*®.

Несколько по-иному определяет правовую работу в Вооруженных Силах
О.В. Дамаскин, рассматривая ее как комплекс мер нормотворческой, 
правоприменительной и правовоспитательной направленности, разраба
тываемых и осуществляемых с использованием правовых средств орга
нами военного управления, их юридическими подразделениями, коман
дирами и начальниками в пределах их компетенции в целях предупреж
дения правонарушений, обеспечения законности и правопорядка, защи
ты прав и законных интересов военнослужащих и военных организаций, 
решения задач боевой подготовки и повышения боевой готовности во
инских ч а с т е й " .

Отличительной особенностью приведенных определений правовой 
работы в Вооруженных Силах является указание на целевой характер 
этого вида деятельности, что далеко не всегда можно увидеть в опреде
лениях правовой работы в народном хозяйстве.

В п. 1 Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации установлено, что правовая работ а  — комплекс 
мер, осуществляемых органами военного управления, командирами (на
чальниками), подразделениями юридической службы, органами воспита
тельной работы по реализации требований нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, общевоинских уставов, нормативных право
вых актов Министерства обороны Российской Федерации, соблюдению 
общепризнанных принципов и норм международного права и междуна
родных договоров Российской Федерации в целях успешного решения 
задач боевой подготовки, повышения боевой и мобилизационной готов
ности войск и сил флота, укрепления правопорядка, воинской и трудо
вой дисциплины, защиты прав и законных интересов центральных орга
нов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также воен
нослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Россий
ской Федерации по вопросам их служебной деятельности.

® К а зи м и р о в  Е М .  П равовая работа в В ооруж енны х С илах С ССР. М ., 1983. 
С. 9 — 10.

'** П равовая  работа в В ооруж енны х С илах Р оссийской  Ф едерации: У чебное 
пособие /  П од общ. ред. проф ессора Н .И . К узнецова. М ., 1995. С. 9.

"  Д а м а с к и н  О .В . П равовая  работа ком андиров (начальни ков) по предупреж 
дению  правонаруш ений  воен нослуж ащ их  / /  В оенное право. М ., 2004. С. 397.
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”  Т к а ч е н к о  Ю .Г. М етодологические  вопросы  теории правоотнош ения. М ., 
1980. С. 30.
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Следует в первую очередь отметить, что по сравнению с определением 
правовой работы в Вооруженных Силах, закрепленным в ранее действо
вавшем Наставлении по правовой работе в Советской Армии и Военно
Морском Флоте 1987 г., в Наставлении 2001 г. при определении право
вой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации указывается 
на ее целевой характер. Появление целевого содержания в определе
нии правовой работы является важным шагом в понимании сути право
вой работы и ее предназначения в деле военного и государственного 
строительства.

Для определения понятия правовой работы в военных организациях 
важное значение имеет выявление ее характерных черт и признаков:

1) это деятельность органов военного управления, должностных лиц в 
процессе осуществления ими функций административно-хозяйственно- I 
го управления, реализации правовых предписаний как в мирное время, ' 
так и в боевой обстановке;

2) это целенаправленная деятельность, которая связана с достижени- ; 
ем определенных Вооруженным Силам государством социальных целей 
средствами права;

3) она связана с обеспечением необходимых условий для надлежаще
го функционирования права (применения правовых средств), созданием 
и реализацией норм, относящихся к различным отраслям права, действу
ющим в различных войсках, военных организациях и способствующим 
решению стоящих перед ними задач в области обеспечения вооружен
ной защиты Отечества;

4) она заключается в обеспечении законности в административно
хозяйственной деятельности, в использовании разнообразных правовых 
средств в целях обеспечения армии и флота всем необходимым, защиты 
прав и законных интересов военных организаций;

5) она сама является своеобразным правовым средством, способом 
военного управления.

Важным признаком правовой работы, характеризующим ее специфику, 
отличающую этот вид человеческой деятельности от других видов, явля
ется использование при ее проведении правовых средств, к числу кото
рых принято относить юридические нормы, основанные на них правоот
ношения, толкование юридических норм, юридическую технику.

Осуществление правовой работы с использованием правовых средств 
выражается во включении механизма правового воздействия в решение 
управленческих задач, в приведении этого механизма в активное дей
ствие.

§ 2. Сущность правовой работы в военных организациях
Правовая деятельность, как справедливо отмечает Ю.Г. Ткаченко, есть 

упорядочение какой-либо другой предметной деятельности'^. К сказан
ному следует добавить, что такое упорядочение .предметной деятельнос
ти должно осуществляться с вполне конкретными целями: улучшение 
положения дел в соответствующей области, достижение более высоких 
показателей, закрепление наиболее оптимальных способов решения за
дач в той или иной сфере предметной деятельности и т. п.
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Данное положение, раскрывающее суть правовой работы, чрезвычайно 
важно для понимания роли, которую призвана играть правовая работа в 
военных организациях, в достижении их целей, решении их задач, реали
зации в жизнь их функционального предназначения в деле обеспечения 
обороны страны. Поиск, правовое закрепление и претворение в жизнь 
войск такого порядка, который бы в максимальной степени обеспечивал 
реализацию целей и задач военных организаций, и составляет основу 
всей правовой работы, проводимой в военных организациях.

По словам Б.И. Пугинского, ни в одной из отраслей права еще 
не предложена такая замечательно эффективная норма, которая соб
ственным «действием» обеспечила бы решение каких-либо социальных 
задач. В обществе действуют не нормы, а люди, реализующие правовые 
установления, направляющие и контролирующие эту деятельность. Воз
действующую способность следует приписывать не самой норме, а уси
лиям органов и лиц, призванных осуществлять законодательные предпи
сания". В этой связи наиболее остро встает вопрос о праве с позиций 
человеческого фактора, качеств личности, обусловливающих осуществ
ление права в повседневной жизнедеятельности, в определенной мере 
гарантирующих правомерное поведение граждан.

Духовное назначение права, по мнению И.А. Ильина, состоит в том, 
чтобы жить в душах людей, «наполняя» своим содержанием их пережи
вания и слагая, таким образом, в их сознании внутренние побуждения, 
воздействующие на их жизнь и на их внешний образ действий. Задача 
права в том, чтобы создать в душе человека мотивы для лучшего поведе
ния".

Данный вывод представляется достаточно важным, поскольку задачи 
права в определенном смысле являются и задачами правовой работы, 
которая собственно и осуществляется для того, чтобы эти задачи права 
успешно решались. Поскольку право и правовая работа неразрывно 
связаны (так же, как и «экономика» и «экономическая работа», «воспи
тание» и «воспитательная работа», «наука» и «научная работа» и т. п.), 
отмеченное И.А. Ильиным понимание права, его духовного назначения 
и задач позволяет несколько по-иному взглянуть и на сущность, назна
чение правовой работы. Очевидно, что правовая работа (как процесс 
создания правовых норм, их материализации в поведении людей) долж
на осуществляться через воздействие на сознание людей и способство
вать таким образом созданию у них мотивов для лучшего поведения, 
делать их лучше (в духовном смысле), чем они есть на самом деле.

Право, как справедливо замечает И.А. Ильин, есть внешний порядок 
жизни. Но если этот внешний порядок отрывается от внутренних со
стояний духа, не творится ими, не приемлется или не вырастает из их 
зрелости, из их автономии, из их содержательной верности и цельности, 
то он вырождается, мертвеет, унижает человека и, распадаясь, губит жизнь 
духа. Право с виду не нуждается в правосознании и часто даже не име
ет к нему доступа. Однако на самом деле оно живет правосознанием и 
исполняет свое значение тем лучше, чем правосознание зрелее и совер
шеннее. Так, парламентский строй не исключает коррупцию; свободные 
выборы не исключают классовых программ; дуэль или убийство непре
дотвратимы внешними мерами; мобилизация армии не осуществима в

"  П у ги н с к и й  Б .И .  Г раж данско-правовы е средства в хозяй ственн ы х  отнош е
ниях. М ., 1984. С. 206.

"  И л ь и н  И .А . О  суш ности правосознан ия. М ., 1993. С. 40.
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порядке принуждения; и только зрелое правосознание может искоре
нить в жизни взятку, классовую политику, убийство и дезертирство. 
Творить внешний порядок жизни право может только через внутреп 
нюю упорядоченность души, т. е. через правосознание'®.

Применение правовых норм, по утверждению И.А. Ильина, требует 
предметного разумения того, ради чего право вообще создается, приме
няется и поддерживается. Применяющий право должен иметь в виду 
не только формальную «законность» нормы и не только ее объектив
ное содержание, но и ее объективное назначение — ее духовную мис
сию и ее жизненную функцию; а это значит, что он должен исходить из 
основы нормального правосознания и руководиться его аксиомами. Ре
гулировать конкретный жизненный материал абстрактными правилами 
право может только через среду живого, созерцающего и верного право
сознания'® .

Данное положение имеет большое значение для понимания сущности 
правовой работы, поскольку только правовая работа, основывающаяся 
на живом, верном, нормальном правосознании, позволяет избежать оши
бок правотворческой и правоприменительной деятельности, а значит, и 
ошибок, недостатков в реализации с помощью правовых средств целей и 
задач военных организаций, их функционального предназначения.

Таким образом, можно прийти к заключению, что главным, определяю
щим в правовой работе направлением является деятельность по форми
рованию, оздоровлению и всемерному укреплению (повышению) право
сознания граждан. От того, насколько успешно будет решаться в госу
дарстве эта задача, зависит и успех в других направлениях правовой 
работы; нормотворческой и правоприменительной, а следовательно, и 
всей правовой работы в целом.

Учитывая фундаментальное, определяющее значение правосознания в 
нормотворческой и правоприменительной деятельности, следует признать, 
что оно является ключевым в понимании сущности правовой работы. 
Именно качественные характеристики правосознания законодателя (нор
мотворческого органа) определяют качественные характеристики изда
ваемого им правового акта, и именно качественные характеристики пра
восознания правоприменителя определяют эффективность, действенность 
претворяемых им в жизнь правовых норм. Одним словом, именно уро
вень, качественное состояние правосознания субъектов правовой рабо
ты определяют уровень, качественное состояние осуществляемой ими 
правовой работы.

Сущность, смысл и значение правовой работы военных организаций 
определяются той ценностью, той пользой, которую несет в себе право
вая работа при достижении целей военной организации, решении сто
ящих перед ней задач с помощью создания и применения уполномочен
ными субъектами правовых средств.

Сущность правовой работы, проводимой во всех сферах жизни и дея
тельности войск, на всех уровнях военного управления, заключается в 
содействии (с помощью достижений в области права и заложенных в 
нем средств, потенциальных возможностей) деятельности органов воен
ного управления, прежде всего, по обеспечению вооруженной защиты 
государства, боеготовности войск, поскольку главное предназначение

'* И льи н  И Л .  У каз. соч. С. 2 2 9 — 230. 
'® Там ж е. С. 2 3 0 - 2 3 1 .
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военных организаций состоит в их готовности при наступлении воины 
(вооруженного конфликта) вступить в бой и одержать победу или ока
зать максимальное содействие в разгроме врага. Однако реализация 
этого сущностного предназначения правовой работы напрямую зависит 
от уровня правосознания субъектов правовой работы военных органи
заций, их способности понимать главные цели и задачи, предназначение 
вверенных им военных организаций, находить и создавать наиболее на
дежные, действенные и эффективные правовые средства для реализа
ции этих целей и задач, добиваться неуклонного претворения в жизнь 
этих правовых средств, а посредством их соответственно целей и задач 
самих военных организаций.

§ 3. Содержание правовой работы, проводимой в войсках
Правовая работа имеет место во всех сферах государственного управ

ления нашей страны, поскольку одной из главных ее задач является 
обеспечение законности, без которой государственное управление (осо
бенно в военной области) немыслимо. Содержание правовой работы, ее 
направленность, организационные формы и объем во многом определя
ются целями и задачами тех ведомства, организации, органа управления, 
в которых она осуществляется.

Как справедливо отмечал Ю.М. Аристарков, правовая работа не сво
дится к обеспечению соблюдения законности. Руководящие и иные дол
жностные лица, решая производственно-хозяйственные задачи, не про
сто исполняют различные правовые предписания, а отыскивают, избира
ют те варианты решения, которые в наибольшей степени удовлетворяют 
экономические и иные интересы предприятия, поэтому задачами право
вой работы он считал применение и активное использование юридичес
ких норм и правовых средств для достижения лучших хозяйственных 
результатов".

Близкой точки зрения придерживаются и некоторые другие ученые. 
В частности, по мнению Б.И. Пугинского и О.Г. Неверова, в современ
ных условиях содержание правовой работы образуют два (ведущих и 
определяющих все остальные) аспекта, через которые ими и определя
ется правовая работа как о сущ ест вляем ая в организации система  
мер по исполнению  законодат ельны х предписаний и запрет ов и при
м енению  правовы х средст в для  реш ения хозяйст венны х и ины х за 
дач'^ .

Представляет особый интерес и заслуживает повышенного внимания 
высказываемая по рассматриваемому вопросу некоторыми авторами точка 
зрения, согласно которой правовая работа по своему содержанию носит 
универсальный характер, так как охватывает собой все стороны дея
тельности организаций, пронизывает все сферы правовой действитель
ности: нормотворчество и правореализацию, анализ практики примене
ния текущего законодательства и правовое воспитание'®. Данная точка 
зрения наиболее полно раскрывает содержательный элемент правовой 
работы.

’ А р и с т а р к о в  Ю .М . и др. П равовая  работа на пром ы ш ленном  предприятии. 
М ., 1972. С. 12.

'* П у ги н с к и й  Б .П ., Н е ве р о в  О.Г. П равовая работа. М ., 2004. С. 14, 18, 21.
"■ Б и к е е в  А .А .,  С аф ин  З .Ф ., Р я б о в  А .А . и др. О рган изация правовой работы 

в народном хозяй стве . К азань, 1988. С. И .
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в  правовой работе следует поставить на первое место правовое вое 
питание, так как оно формирует и укрепляет правосознание субъектов 
правовой работы, на фундаменте которого осуществляются и нормо 
творчество, и правореализация, и анализ практики применения текуще
го законодательства в различных областях человеческой деятельности, 
а по сути, выстраивается вся правовая работа. Несмотря на некоторую 
разноплановость, следует отметить, что указанные подходы к определе
нию содержания правовой работы взаимно дополняют друг друга, позво
ляют глубже понять существо этого содержания, которое заключается и 
том, что правовоспитательная, нормотворческая, правоприменительная 
деятельность, а также анализ практики должны быть нацелены, сориен
тированы прежде всего на те специфические цели, ради которых суще
ствует и осуществляет всю свою главную деятельность та 'и л и  иная 
организация. Именно на основании этих целей, способности их дости
жения должна анализироваться и при необходимости корректировать
ся, совершенствоваться правовая работа, лежащая в ее основе система 
правовых средств.

Огромное значение для любой организации, а в особенности для воен
ной, имеет взаимодействие, взаимосвязь участников совместной деятель
ности по достижению общих целей организации. Единство действий 
участников организации есть непременный залог успеха ее деятельнос
ти, поэтому на первый план выдвигается задача по объединению всей, а 
в особенности правовой, деятельности организации в единую четко от
лаженную систему.

Главное требование системного подхода в правовой сфере, по мнению 
Б.И. Пугинского и Д.Н. Сафиуллина, заключается в признании того 
факта, что все участники правовой деятельности находятся в состоянии 
своего рода систематической взаимозависимости друг с другом, причем 
конкретные формы таких связей могут существенно различаться. При 
этом законность следует понимать как некоторую характеристику пра
вовой системы, достигаемую интеграцией, четким взаимодействием всех 
компонентов. Таким образом, приходят к заключению эти авторы, 
не закон, а создаваемая оптимальная связь элементов выступает импе
ративом, обеспечивающим нормальное функционирование системы, под
держание законности®®. Данный вывод представляется достаточно важ
ным, поскольку указывает на высокую значимость именно связи эле
ментов в системе и свидетельствует о необходимости постоянного по
иска наиболее оптимальных связей для более эффективного и плодо
творного функционирования системы, достижения целей организации. 
Эти выводы справедливы и для системы правовой работы, которая, оче
видно, будет различаться в зависимости от целей и задач, стоящих перед 
соответствующими организациями и органами управления.

Применительно к военным организациям системы правовой работы 
должны выстраиваться с учетом систем правовой работы вышестоящих 
органов военного управления. Вместе с тем эти системы будут иметь и 
определенные различия, обусловленные отличиями целей и задач этих 
организаций, поскольку правовая работа должна быть направлена в пер
вую очередь на обеспечение решения правовыми средствами главных 
задач организации, ради чего она, собственно, и создана, а следовательно, 
и система правовой работы должна быть организована таким образом.

f

“  П у ги н с к и й  Б .П ., С а ф и у л л и н  Д .Н . П равовая  экономика: проблемы  стан о в 
лен ия. М ., 1991. С. 8 0 — 81.
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I чтобы обеспечить средствами, заложенными в праве, достижение глав
ных целей организации. Правильная расстановка акцентов, распределе
ние сил и средств при создании системы правовой работы организации, 
л также установление прочных связей между составляющими ее эле
ментами является важным аспектом, обусловливающим успешное функ
ционирование как самой организации, так и ее системы правовой работы.

Необходимость системного подхода в руководстве правовой работой 
обусловлена рядом факторов, главными из которых являются все возра
стающий объем нормативных правовых актов (разобраться в котором 
без определенной системы становится все сложнее и сложнее) и чело
веческий фактор, суть которого состоит в том, что правовая работа пред
ставляет собой человеческую деятельность по упорядочению челове
ческой деятельности, охватить которую, учитывая, что возможности че
ловека ограничены, крайне сложно, поэтому на первый план выступает 
организационный момент.

Объектом организации служит, по мнению Б.И. Пугинского и Д.Н. Са
фиуллина, прежде всего человеческая деятельность. Организация пред
полагает придание ей некоторой упорядоченности, согласованности. Это 
заранее обдуманный и устроенный ход работы. Назначение же органи
зации состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения организа
ционно, что достигается созданием сети внутрисистемных связей, наибо
лее эффективного соотношения компонентов, целесообразного взаимо
действия участников. Результатом организационного воздействия явля
ется сокращение или полное устранение задержек, перерывов между 
отдельными этапами и видами совершаемых действий. Хорошо органи
зованная деятельность протекает слаженно, в оптимальном ритме, обес
печивая экономию общественно необходимого времени при достиже
нии поставленной цели®'.

Таким образом, одним из ключевых вопросов, наиболее существенно 
влияющих на реализацию правовых предписаний и целей правовой ра
боты, является именно система организации правовой работы.

Систему правовой работы упрощенно можно представить в виде не
скольких взаимосвязанных подсистем, представляющих собой систему 
целей и задач организации (а значит, и правовой работы), систему пра
вовых средств, необходимых (и достаточных) для реализации этих це
лей и задач, систему субъектов правовой работы и их полномочий, а 
также систему принципов (организации и ведения) правовой работы. 
Однако главным, определяющим элементом системы правовой работы, 
который указывает и формулирует цели, вырабатывает и закрепляет 
правовые средства к их достижению, устанавливает круг субъектов, их 
обязанности и ответственность, позволяет правильно осуществить под
бор и расстановку кадров (исходя из их способностей), прилагает уси
лия к надлежащему функционированию всей системы правовой работы, 
является правосознание субъектов правовой работы. Именно правосо
знание, являясь основой правовой работы, определяет качественное со
держание всех остальных ее элементов и связывает их в единое целое, 
в живой, действующий организм.

А.И. Коваленко и Б.И. Пугинский отмечают, что правовые нормы вслед
ствие своего идеального содержания не способны сами обеспечить воз
никновение реального результата. В качестве необходимого звена меж-

П у ги н с к и й  Б .И ., С а ф и у л л и н  Д .Н .  У каз. соч. С. 8 8 — 89.
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ду нормой и результатом выступают действия, практические усилия 
людей®®. На первый план содержания правовой работы, таким образом, 
выступают не столько правовые нормы, сколько сами действия людей 
по их созданию и претворению в жизнь, по обеспечению их неуклонного 
исполнения. В этой связи встает вопрос о том, что определяет действия 
людей в правовой области, каковы здесь наиболее значимые факторы и 
движущие силы.

Как свидетельствует вся военная история, нравственные, духовные и 
религиозные факторы оказывали и оказывают существенное влияние 
на правосознание и правовую культуру военнослужащих, а посредством 
этого и на их деятельность, на содержание осуществляемой ими право
вой работы, в связи с чем не могут игнорироваться руководством воен
ных организаций. Особенно важное значение эти факторы приобрета
ют в армейской среде, поскольку они оказывают позитивное воздей
ствие на воинскую дисциплину, являющуюся основой военной организа
ции общества, снижают уровень неуставных взаимоотнощений в войс
ках, наполняют глубоким содержанием существо воинского долга перед 
Отечеством и народом, освящают военную службу, вдохновляют воинов 
на ратные подвиги, мужественное перенесение тягот и лишений суро
вых армейских будней.

Таким образом, содержание правовой работы, помимо внешней, имеет 
также и внутреннюю составляющую. Если внешнее содержание право
вой работы проявляется в основном в различных формах нормотворчес
кой и правоприменительной деятельности, то внутреннее направлено на 
повышение уровня правосознания и правовой культуры личности и об
щества. По мере роста правосознания необходимо осуществлять пере
осмысление, уточнение, корректировку (а при необходимости и выработ
ку новых) целей правовой работы, а также средств и методов, ведущих к 
осуществлению этих целей.

П у ги н с к и й  Б .И . О сновны е проблемы  теории граж данско-правовы х средств: 
А втореф . дисс. ... докт. юрид. наук. М ., 1985. С. 16.

20



1
Глава 2. Органы и должностные лица, 
осуществляющие правовую работу 

в военных организациях, и их полномочия

§ 1. Система субъектов правовой работы в войсках
Практически вся управленческая деятельность является подзаконной, 

осуществляется в установленных законом формах, на основе закона и в 
соответствии с наступлением предусмотренных законом жизненных 
обстоятельств. По этой причине все органы военного управления, ко
мандиры и начальники вовлечены в правовую деятельность и выступа
ют в той или иной форме субъектами правовой работы. Однако не все 
органы военного управления и должностные лица имеют одинаковые 
функции, роль и значение при осуществлении в военных организациях 
правовой работы. Понятно, что объем и содержание правовой работы, 
проводимой командующим войсками военного округа, будут значительно 
отличаться от объема и содержания правовой работы, проводимой ко
мандиром роты или взвода.

Помимо различия в уровнях органов военного управления, следует 
также указать и на различие видов правовой деятельности в различных 
областях военного дела. Так, например, содержание правовой работы 
начальника штаба будет значительно отличаться от предметного содер
жания правовой работы, проводимой заместителем командира по тылу 
или заместителя командира по воспитательной работе, что обусловлено 
различными целями и задачами этих органов военного управления, спе
цифическими правовыми (закрепленными в нормативных правовых до
кументах) формами и методами их работы в войсках по решению этих 
задач и достижению поставленных им целей.

Таким образом, система субъектов правовой работы, по сути, адекватна 
системе органов военного управления. Важным для правовой работы 
является и система связей между субъектами правовой работы, обуслов
ленная военно-административными отношениями власти и подчинения, 
поскольку вся правовая работа военной организации должна строиться 
в органическом единстве с правовой работой вышестоящих органов 
военного управления.

Принято выделять прямое, оперативное и специальное подчинение 
(подчинение по специальным вопросам), каждое из которых отражает 
степень связи субъектов правовой работы, а следовательно, и степень 
включенности правовой работы военной организации в правовую рабо
ту вышестоящих (в порядке того или иного вида подчинения) органов 
военного управления. Возглавляет эту единую, разветвляющуюся сис
тему субъектов правовой работы Верховный Главнокомандующий — 
Президент Российской Федерации, являющийся главой государства и 
обладающий максимальными полномочиями по изданию правовых норм 
и обеспечению их претворения в жизнь.

Главную роль в организации и проведении правовой работы в армии и 
на флоте играют командиры (начальники) всех степеней. Именно на 
них государство возложило всю полноту ответственности за выполне
ние общегосударственной задачи — укрепление законности, воинской 
дисциплины, упрочение воинского правопорядка в подчиненных войс
ках и силах флота.

Глава 2
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Руководители военных организаций как единоначальники несут от
ветственность за все стороны деятельности вверенных им организаций, 
в том числе и за организацию и ведение в них правовой работы. Вместе 
с тем имеются и другие должностные лица, которые также являются 
субъектами правовой работы и несут ответственность перед команди
ром (начальником) за состояние правовой работы в военной организа
ции. В первую очередь это заместители командиров воинских частей, 
других военных организаций по воспитательной работе, а также другие 
заместители, различные начальники управлений, отделов и служб, в том 
числе и должностные лица юридической службы.

При этом необходимо особо выделить органы воспитательной работы 
и подразделения юридической службы, деятельность которых (по срав
нению с другими подчиненными руководителю военной организации 
органами и должностными лицами) в наибольшей степени связана с 
правовой работой.

Органы воспитательной работы отвечают за повышение в военной 
организации уровня воинской дисциплины и морально-психологическо
го состояния, т. е. того, без чего правовая работа немыслима. Военные 
воспитатели призваны формировать и укреплять в военнослужащих такие 
качества, которые в максимальной степени способствуют выполнению 
воинского долга по защите Отечества, высокой дисциплинированности, 
в том числе беспрекословному выполнению приказов командиров (на
чальников), т. е. по своей сути деятельность органов воспитательной 
работы направлена прежде всего на повышение уровня правосознания 
и правовой культуры личного состава частей и соединений. Именно 
поэтому на эти органы и возложена обязанность по правовому обуче
нию и воспитанию личного состава военных организаций. А значит, 
военные воспитатели призваны организовывать и проводить в войсках 
правовоспитательную деятельность, что представляет собой внутреннюю 
составляющую правовой работы, проводимой в военных организациях. 
Качество этой деятельности напрямую влияет на внешнюю составляю
щую правовой работы военных организаций (нормотворческую и право
применительную), за которую ответственность перед командиром (в целом 
по организации) уже возлагается на соответствующее подразделение 
юридической службы.

Подразделение юридической службы призвано стать своеобразным 
центром по организации, проведению правовой работы и контролю за ее 
состоянием, но уже не в какой-то отдельной области деятельности воен
ного организма (например, финансовая, медицинская службы или служ
ба тыла и т. п.), а в целом по всей военной организации, в штате которой 
оно предусмотрено. Главное предназначение юридической службы в 
военной организации состоит в оказании помощи органам военного 
управления и должностным лицам в упорядочении ими (с помощью 
правовых средств) своей деятельности и ее неуклонном совершенство
вании в направлении непрерывного улучшения необходимых для воен
ной организации результатов, качественных показателей их боеготовно
сти.

Как следует из смысла п. 6 Положения о юридической службе в Во
оруженных Силах Российской Федерации (утверждено приказом мини
стра обороны Российской Федерации 1998 г. №  100), руководитель под
разделения юридической службы в военной организации, по сути, явля
ется главным специалистом по правовым вопросам, т. е. по вопросам,
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t низанным СО знанием права (правовых средств), его глубоким понима
нием и надлежащим применением. Поэтому роль и значение юридичес
кой службы определяются тем, насколько эффективно она содействует 
улучшению деятельности подведомственных органов военного управле
ния с помощью правовых средств.

1'лавным предназначением юридической службы в военной организа
ции наряду с вышеуказанным является обеспечение законности в дея
тельности органов управления этой военной организации, а также за
шита прав и законных интересов как самой военной организации, так и 
состоящих в ней лиц. Все перечисленные выше цели и задачи юриди
ческой службы тесно взаимосвязаны между собой, проявляются в са
мых различных формах ее деятельности и указывают место юридичес
кой службы в системе органов военного управления.

Подразделение юридической службы является структурным подраз
делением в штате соответствующего органа военного управления и 
непосредственно подчинено (в том числе и отдельные должности) ко
мандиру (начальнику) данного органа.

Деятельность любой организации, а в особенности военной, будет тем 
|(|)фективнее, чем прочнее и четче будут установлены связи, отрегулиро
вано взаимодействие участников этих организаций — субъектов право
вой работы. Единство действий, монолитность воинского коллектива во 
многом зависят от отлаживания, выверенности таких связей. Такое един
ство и взаимодействие во многом обеспечивается также и с помощью 
различных правовых средств. На практике наибольшее распростране
ние получили утверждаемые вышестоящими командирами (начальника
ми) положения о различных органах военного управления (подразделе
ниях) и должностные инструкции, в которых все эти важные для орга
низации деятельности воинской части вопросы получают уточнение, 
упорядочение и правовое закрепление.

Особое внимание в системе управления военной организации должно 
отводиться распределению между субъектами правовой работы (орга
нами военного управления, должностными лицами) ответственности и 
полномочий. Вопросы четкого распределения зон'ответственности и 
установления обязанностей и прав должностных лиц в военных органи- 
.зациях стоят особенно остро. Решение этих вопросов позволяет доби
ваться слаженности действий личного состава, минимизировать дубли
рование в их работе, что, в свою очередь, способствует в значительной 
мере более качественной деятельности, более эффективному достиже
нию целей организации в целом.

Командир-единоначальник ни с кем не должен делить своей власти и 
своей ответственности. В этой связи важным является вопрос докумен
тального закрепления конкретного перечня обязанностей и прав (ко
мандиров и начальников, других должностных лиц в соответствии с за
нимаемой ими должностью), за ненадлежащее исполнение которых они 
будут нести ответственность, поскольку общевоинские уставы Воору
женных Сил Российской Федерации, а также другие нормативные пра
вовые акты не содержат полного перечня полномочий по всем должно
стям, имеющимся в штатах Вооруженных Сил (например, не содержат 
общевоинские уставы должностные обязанности командира дивизии, 
командира корпуса, командующего армией, их заместителей и др.). В тех 
случаях, когда в этих актах содержатся такие обязанности и права по 
какой-либо должности, перечень этих полномочия часто оказывается
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неполным либо не учитывается специфика воинской части, конкретнои 
должности.

По указанной причине при установлении ответственности и привлР' 
чении к ней виновных должностных лиц возникают трудности, обуслон 
ленные тем, что полномочия на виновного, как часто выясняется, офицп 
ально не возлагались и документально не оформлялись, установить раз 
мер и степень вины за то, что не возлагалось нельзя, а следовательно, 
невозможно и наложить взыскание, привлечь его к ответственности, как 
дисциплинарной, так и материальной, а нередко и уголовной.

Во избежание подобных негативных явлений, порождающих безответ 
ственность и халатное отношение к исполнению своих служебных обя
занностей, необходимо каждому командиру полно и конкретно с учетом 
особенностей деятельности организации определить в должностных 
инструкциях (положениях о подразделениях), разработанных на основа
нии действующего военного законодательства, общевоинских уставов, 
круг обязанностей своих непосредственных подчиненных и после утвер
ждения этих инструкций довести их до каждого из них под роспись, f 
Четкое правовое закрепление обязанностей подчиненных является за
логом их высокой исполнительности и твердым правовым основанием 
привлечения нарушителей к установленной ответственности.

Ответственность, обязанности и права устанавливаются и распреде
ляются в организации в первую очередь применительно к самым глав
ным целям организации, наиболее важным процессам, за функциониро
вание которых несут ответственность назначенные для этого лица. 
Например, за надлежащее функционирование процесса продовольствен
ного обеспечения военной организации ответственность несет началь
ник продовольственной службы, а за работу процесса правового воспи
тания — заместитель командира по воспитательной работе и т. п.

Одним из сложнейших вопросов является четкое правовое закрепле
ние, а также разумное соотношение обязанностей и прав соответствую
щего командира (начальника). В этом вопросе следует руководство
ваться канонами, изложенными А.В. Суворовым в «Науке побеждать» и 
проверенными на практике в многочисленных победоносных сражени
ях. Идеальная суворовская схема управления армией и государством 
может быть представлена гипотетическим графиком функции Y=X, ко
торый отражает строгое соответствие прав любого должностного лица 
(Y) его обязанностям (X). Превышение прав над обязанностями ведет к 
самодурству, к «невозможности провести в жизнь доброе начало». Важ
на и зависимость именно прав от обязанностей, а не наоборот, посколь
ку иначе может получиться плохо функционирующая система управле
ния, где права будут даваться неизвестно на каком основании и для 
чего®®.

Таким образом, при составлении должностной инструкции необходи
мо обратить внимание на следующие наиболее важные элементы:

— полное наименование должности (в соответствии со штатами во
енной организации);

— в чьем непосредственном подчинении состоит лицо, занимающее 
эту должность;

— зона ответственности (цели, задачи, предмет деятельности) по зани
маемой должности;

“  Го л у б е в  А .Ю . С уворовские каноны  управлени я армией и государством  / /  
В оенная мысль. 2005. №  5. С. 70.
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перечень обязанностей должностного лица;
- перечень прав, необходимых и достаточных для надлежащего ис- 

I (щлиения обязанностей по должности;
формы взаимодействия с другими подразделениями и должностны

ми лицами военной организации (при необходимости, когда совместная 
лгятельность по выполнению общих задач и ее формы оказывают суще

, ( Iвенное влияние на качество решения этих задач);
' — требования по должности (существенные квалификационные, воз

растные, образовательные требования, требования по стажу работы или 
службы по специальности, требования к морально-деловым качествам 
и т. д., предъявляемые к кандидату на занятие должности).

Как показывает практика, многие командиры (начальники) недооцени
вают важнейшее значение должностных инструкций (положений о под
разделениях) в деле укрепления воинской дисциплины и правопорядка 
в военной организации, повышении уровня состояния осуществляемой 
в пей правовой работы. Вместе с тем по своей сути эти важные право
вые документы являются действенными инструментами обеспечения 
единства действий всего воинского коллектива, объединения и мобили- 
.1ации усилий по достижению целей военной организации, повышения 
персональной ответственности военнослужащих, гражданского персо
нала воинских частей за порученное дело, повышения уровня правосо- 
шания и правовой культуры личного состава.

Влияет качество должностных инструкций и на боевую готовность. 
Гак, например, среди первоочередных мер по поддержанию бронетанко
вого вооружения и техники в постоянной боевой готовности начальник 
Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Рос
сийской Федерации предлагает пересмотреть функциональные обязан
ности должностных лиц, отвечающих за обеспечение сохранности во
оружения и техники, поддержание их в постоянной боевой готовности, 
конкретизировать их, повысить спрос и ответственность за их исполне- 
II ие®"*.

При составлении должностных инструкций следует избегать крайно
стей. Необходимо иметь в виду, что чрезмерная детализация и конкре
тизация до мелочей обязанностей подчиненных будут сковывать их 
разумную инициативу, самостоятельность, побуждать их слепо действо
вать предписаниям без понимания существа выполняемой ими деятель
ности, что в военном деле недопустимо. Вместе с тем следует избегать 
и общих фраз при установлении полномочий должностному лицу, по
скольку это может вызвать кривотолки, различные недоразумения, раз
ночтения, споры и конфликты, что также недопустимо. Поэтому при 
доведении под роспись должностному лицу его обязанностей команди
ру (начальнику) необходимо убедиться в их правильном и однозначном 
понимании путем опроса подчиненного.

Следует учесть также и еще одно важное обстоятельство. В соответ
ствии со ст. 49 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (утверждена приказом министра обороны Рос-

Глава 2

■* П о л о н с к и й  В .А . П роблемы  обеспечения сохранности  бронетанкового во
о руж ен и я  и военной техники , поддерж ания их в состоянии  постоянной  боевой 
готовности /  /  И нформационный бю ллетень Главной военной прокуратуры. 2004. 
№  1 (164). С. 131.
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сийской Федерации 1999 г. №  170) служебный документ должен отнг 
чать следующим требованиям:

а) соответствовать действующему законодательству, приказам, диреь , 
тивам и другим руководящим документам вышестоящих команди|)о11 J  
(начальников); V

б) основываться на фактах и содержать конкретные и реальные прел 
ложения или указания;

в) не дублировать требования, содержащиеся в ранее изданных доку
ментах, а при необходимости иметь ссылки на них;

г) давать возможность обрабатывать его с помощью средств вычисли 
тельной техники;

д) соответствовать утвержденной форме, если таковая предусмотрена
В связи с изложенным разработка и издание должностных инструк

ций (положений о подразделениях) в определенных случаях могут и 
вовсе не требоваться. Так, к примеру, если полномочия командира полка 
или заместителя командира полка по воспитательной работе достаточно 
полно и конкретно изложены в законодательных актах, общевоински.х 
уставах, приказах вышестоящих командиров (начальников) и отсутству
ет существенная специфика в их деятельности, влияющая на решение 
стоящих перед ними задач, то должностные инструкции на этих долж
ностных лиц могут в основе своей либо дублировать требования, содер
жащиеся в ранее изданных документах, что недопустимо, либо состоять 
из одних ссылок на эти документы, что не имеет смысла.

Поскольку согласно ст. 80 УВС ВС РФ умелое распределение работы 
и обязанностей возлагается на командира (начальника), то всю полноту 
ответственности за не распределение обязанностей между подчинен
ными или за низкое качество такого распределения должны нести в 
первую очередь их ближайшие в порядке подчиненности непосредствен
ные командиры (начальники). Поэтому правильное распределение и 
четкое правовое закрепление границ ответственности, обязанностей и 
прав подчиненных является одной из важнейших задач каждого коман
дира. Такое распределение будет правильным, если оно в максимальной 
степени способствует достижению целей и задач, стоящих перед воен
ной организацией, тем или иным подразделением, воинским коллекти
вом.

Таким образом, система субъектов правовой работы во многом совпа
дает с системой органов военного управления. При этом особое поло
жение в ней занимают командир, заместитель командира по воспита
тельной работе и помощник командира по правовой работе, деятель
ность которых тесно связана с правовой работой военной организации 
и оказывает на качественное состояние правовой работы наибольшее 
влияние. Система субъектов правовой работы выстраивается в военной 
организации исходя из ее целей и задач, которые распределяются соот
ветствующими командирами (начальниками) на зоны ответственности 
по их реализации (порученные участки работы), обязанности, права кон
кретных органов военного управления и должностных лиц и закрепля
ются с помощью правовых средств (в различных положениях о подраз
делениях или должностных инструкциях).

Важное значение для правовой работы имеют органы военной проку
ратуры и военные суды, которые хотя и не являются субъектами право
вой работы, тем не менее их деятельность по борьбе с преступностью 
оказывает на правовую работу существенное влияние (главным обра-
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(ОМ методами принуждения — правовыми средствами реагирования на 
правонарушения). Благотворное воздействие (преимущественно мето
дами убеждения) на правосознание воинов, их правовую культуру, а 
следовательно, и на воинскую дисциплину, правовую работу в войсках 
оказывает и Русская православная церковь, взаимодействие с которой 
01'уществляется военными организациями на основании действующего 
лжонодательства, а также заключаемых органами военного управления 
г религиозными организациями договоров (соглашений) о сотрудниче- 
(' т е .

§ 2. Руководитель (командир, начальник) военной организации 
как главный субъект правовой работы

Б соответствии со ст. 72 УВС ВС РФ командир является единона
чальником, в мирное и военное время он отвечает: за боевую и мобили- 
пщионную готовность вверенной ему воинской части (подразделения); 
:ia успешное выполнение воинской частью (подразделением) боевых 
чадач; за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально
психологическое состояние личного состава и безопасность военной 
службы; за внутренний порядок; за состояние и сохранность вооруже
ния, военной техники и других материальных средств; за техническое, 
материальное, медицинское, финансовое, социально-правовое и бытовое 
обеспечение.

Для надлежащего и качественного решения стоящих перед военной 
о|)ганизацией государственных задач, проведения в жизнь политики го
сударства в военной области командир (начальник) обязан твердо знать 
чаконы, относящиеся к своей служебной деятельности, положения воин
ских уставов, действовать в строгом соответствии с ними и требовать от 
подчиненных их соблюдения (ст. 80 УВС ВС РФ). Именно знание 
действующего военного законодательства, глубокое понимание его сущ
ности, целей и содержащихся в нем правовых средств дает возможность 
командиру правильно организовать правовую работу по достижению 
поставленных перед ним задач государственной важности.

Перечисленные наиболее важные стороны деятельности военной орга
низации, за надлежащее претворение в жизнь которых вся полнота от
ветственности возлагается на командира-единоначальника, имеют пра
вовое закрепление и детализацию в различных правовых актах органов 
военного управления: уставах, приказах, руководствах, положениях, на
ставлениях, инструкциях и др. Все эти правовые документы вышестоя
щих органов военного управления являются по своей сути правовыми 
средствами, призванными помочь командиру организовывать и прово
дить в жизнь, реализовывать наилучшим образом стоящие перед ним 
цели и задачи военной организации. Поэтому первое, что необходимо 
сделать командиру для обеспечения успешного выполнения стоящих 
перед ним задач, это отобрать и систематизировать законодательные 
акты, нормативные правовые акты вышестоящих органов военного управ
ления по соответствующим направлениям деятельности и, основываясь 
на этих нормах, разработать порядок достижения тех или иных целей, 
выполнения той или иной важной деятельности военной организации с 
учетом конкретных ее особенностей (целей деятельности, условий мес
тности, наличия материальных ресурсов, личного состава и его правосо
знания и др.).'

Глава 2
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Проблема выработки, внедрения и функционирования в организации 
действенных организационных механизмов, максимально способствую 
щих достижению целей деятельности этих организаций, занимала умы 
человечества, различных руководителей, ученых и исследователей мно
гие века. Наиболее действенные из этих организационных способен 
закреплялись в различных нормативных правовых актах в качестве от
дельных правовых средств. В военной сфере в качестве примеров мож 
но привести Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российскои 
Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Си.и 
Российской Федерации, боевые уставы Вооруженных Сил Российскои 
Федерации, Руководство по войсковому (корабельному) хозяйству и 
Вооруженных Силах Российской Федерации (утверждено приказом 
министра обороны Российской Федерации 2004 г. №  222), Инструкцию 
по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(утверждена приказом министра обороны Российской Федерации 1999 г 
№ 170) и др. Однако перечисленные правовые акты помогают организо
вать решение задач командирами и начальниками лишь в какой-то од
ной из многих сфер деятельности, в связи с чем не являются всеохваты
вающими, всеобъемлющими, универсальными, позволяющими командиру 
увидеть все виды деятельности военной организации в совокупности, 
взаимосвязи, в стройной системе, а также понять приоритеты в этих 
видах деятельности: какой из них более важен и требует усиленного 
труда, повышенного внимания, а какой менее значителен.

В Наставлении по правовой работе в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации предпринята попытка систематизировать основные, наи
более общие и одновременно наиболее значимые для военной организа
ции виды деятельности и помочь командирам понять в целом основной 
правовой механизм претворения в жизнь этих видов деятельности, его 
главные составные части, наиболее важные элементы. Однако военные 
организации значительно отличаются друг от друга по своему функци
ональному предназначению и целям деятельности. Очевидно, что во 
многом не совпадают основные цели и виды деятельности, которые име
ют, к примеру, военный госпиталь, военно-учебное заведение, танкоре
монтный завод, военный корабль, база хранения (военной техники или 
имущества), военная комендатура, танковый полк и т. п. Различия в 
содержании главных направлений деятельности обусловливают и раз
личия в содержании правовых механизмов, способствующих наилучшей 
реализации этих направлений деятельности. Наставление по правовой 
работе в Вооруженных Силах Российской Федерации не может учесть 
всех различий, особенностей и нюансов деятельности военных органи
заций, поэтому оно указывает, закрепляет лишь общие основополагаю
щие подходы к организации каждым командиром правовой работы в 
подведомственных ему войсках с учетом специфики их деятельности, 
правильной расстановки приоритетов в достижении стоящих перед ними 
целей.

Наставление по правовой работе в Вооруженных Силах является по 
своей сути системообразующим правовым средством, на основе которо
го во всех военных организациях должна быть продумана, документально 
разработана, внедрена и поддерживаться в рабочем состоянии организа
ционно-правовая система, помогающая командиру обеспечивать реше
ние стоящих перед возглавляемой им конкретной военной организаци
ей конкретных задач. Эта организационно-правовая система может со-
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скшть ИЗ нескольких разрозненных правовых документов, издаваемых 
||\К1 (Водителем военной организации (например, должностные инструк
ции. положения о подразделениях, регламент служебного времени, рас- 
ипцидок дня, коллективный договор, инструкция о порядке подготовки и 
и и ь 'ш и я  приказов в военной организации, положение о порядке заклю- 
игиия и исполнения хозяйственных договоров в военной организации, 
приведении претензионной, рекламационной и исковой работы, инструк- 
1ИП1 об организации и проведении в войсках правового обучения и вое- 
мм 1ания личного состава, установочный приказ на период обучения 
и I п.), а может представлять собой систему правовых документов, со
риентированных на достижение первоочередных, наиболее важных це
п е й  и задач военной организации.

Мри разработке и совершенствовании такой организационно-право- 
iiMii системы командир может воспользоваться уже накопленным в этой 
(фере опытом управления организациями людей, который собран и за
креплен в нормативном документе ГОСТ Р ИС09001-2001 «Системы 
менеджмента качества. Требования»®® (далее — Стандарт). Стандарт 
предусматривает ряд требований, соблюдение которых способствует 
||п|П)1шению качественных характеристик деятельности организации, и 
1 ориентирован на непрерывное улучшение ее деятельности, что являет- 
( и актуальным не только для коммерческих, но также и для военных 
организаций. Однако следует сразу отметить, что применение Стандар- 
1.1 возможно лишь при глубоком понимании руководством сущности 
поенного дела и высоком правосознании личного состава

Мри продумывании и разработке организационно-правового механиз
ма в военной организации необходимо прежде всего четко определить и
1.(крепить цели деятельности этой военной организации, ее функцио
нальное предназначение, т. е. то, для чего вообще эта организация была 
1отдана и существует. Установление целей и задач военной организа- 
1ШИ позволяет понять и определить те главные и второстепенные (вспо
могательные) виды ее деятельности, которые позволят обеспечить их 
реализацию. Эти виды деятельности тщательно продумываются, уста- 
н.и1ливаются порядок их осуществления, этапы и их последовательность, 
ресурсы, необходимые для реализации каждого этапа, временные рамки 
и место реализации, качественные и количественные характеристики 
результата выполнения как каждого этапа, так и всего процесса (вида 
лентельности) в целом, лица, участвующие в реализации на том или 
ммом этапе, и лицо, непосредственно ответственное за тот или иной этап 
и за весь процесс в целом. Весь этот организационный механизм дости
жения целей военной организации требует для его упорядочения и не
уклонного претворения в жизнь войск соответствующего правового 
о(|)ормления и закрепления.

§ 3. Органы воспитательной работы, их роль и значение 
в правовой работе военных организаций

в  системе органов военного управления органы воспитательной рабо- 
и>| занимают исключительно важное положение, поскольку на них воз
лагается задача, от решения которой во многом зависит успех любого 
поенного дела. Они отвечают за состояние правосознания воинов и 
воинских коллективов, которое характеризуется различными важными

Глава 2

' Утвержден постановлением Госстандарта России от 15 августа 2001 г. №  333-ст.
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ДЛЯ Любой военной организации показателями: боевым духом, морально! 
психологическим состоянием личного состава, его воинской дисципли
ной. Именно состояние правосознания характеризует правовую культу! 
ру, состояние правовой работы, законности и преступности в войсках.

В соответствии со ст. 97 УВС ВС РФ заместитель командира полка! 
(корабля 1 ранга) по воспитательной работе в мирное и военное время] 
отвечает: за воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологичес! 
кое состояние и общественно-государственную подготовку личного c o l  
става; за действенность работы по социально-правовой защите военно! 
служащих, членов их семей и гражданского персонала; за социально! 
правовое, информационное, психологическое и культурно-досуговое обес
печение в полку (на корабле).

Деятельность заместителя командира по воспитательной работе тесно| 
связана с правовой работой. Особенно сильно влияние деятельности ор-1 
ганов воспитательной работы на правовую работу проявляется в вопро-' 
сах воспитания (в том числе и правового) и воинской дисциплины, от | 
уровня состояния которых напрямую зависит и уровень состояния пра
вовой работы в войсках. Высокая значимость заместителя командира, 
по воспитательной работе обусловила и высокое положение этого дол-(  ̂
жностного лица в системе органов военного управления. Он подчиняет! 
ся согласно УВС ВС РФ командиру полка (корабля 1 ранга) и является I 
прямым начальником всего личного состава полка.

Основополагающим нормативным документом, определяющим сущность,-! 
цели, задачи и содержание воспитательной работы в войсках, является! 
Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российс
кой Федерации (утверждена приказом министра обороны Российской 
Федерации 2004 г. № 70), которая разработана в соответствии с Про
граммой перехода Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов к единой системе воинского воспи
тания, утвержденной Президентом Российской Федерации 22 августа 
2002 г. Концепция устанавливает основную цель воспит ания  военно
служащих — это формирование и развитие у военнослужащих качеств 
и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и высоко
нравственной личности. Патриотизм, профессионализм и нравствен
ность — триединая цель, состоящая из трех взаимосвязанных больших 
целей, в направлении которых и должно идти непрерывное движение, 
развитие личности, внутреннего мира воинов, их правосознания.

Достижение указанной цели включает согласно вышеназванной Кон
цепции комплексное решение среди прочих и следующих задач', фор
мирование готовности беспрекословно выполнить приказ командира 
(начальника); развитие чувства долга, чести; формирование личной от
ветственности за выполнение должностных обязанностей, за беспреко
словное выполнение приказов командиров (начальников), воинского долга, 
требований уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и др.

Указанные цели и задачи воинского воспитания свидетельствуют об 
огромном влиянии, которое призваны оказывать органы воспитательной 
работы на правосознание военнослужащих, а значит, и на правовую ра
боту. Такое влияние осуществляется через внутренний мир личности 
воина, его правовую культуру, отношение к своей Родине, к военному 
делу, к командирам, подчиненным, сослуживцам, т. е. через нравственный, 
духовный мир защитника Отечества.
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Многие обязанности заместителей командиров по воспитательной 
|шботе прямо или косвенно связаны с обеспечением законности и пра- 
ичпорядка в войсках, а значит, и с правовой работой. В частности, они 
пбязаны:

— организовывать и проводить воспитательную работу с личным со- 
I laBOM с учетом национальных и психологических особенностей, уров
ни образования и отношения к религии каждого военнослужащего; 
формировать у военнослужащих верность Отечеству, воинскому долгу 
и Военной присяге, высокие боевые и морально-психологические каче- 
ггва;

— осуществлять проведение конкретных мероприятий по укрепле
нию воинской дисциплины и правопорядка, профилактике правонаруше
ний среди личного состава, сплочению воинских коллективов; по обес
печению условий безопасности военной службы;

— изучать настроения, общественное мнение и психологическое со- 
егояние военнослужащих, составлять общую морально-психологическую 
характеристику подчиненного личного состава, реализовывать меры по 
поддержанию здорового нравственного климата в воинских коллекти
вах;

— организовывать и проводить работу по обеспечению социальной 
справедливости в отношении военнослужащих, членов их семей, граж
данского персонала, знать их нужды и запросы, принимать меры к своевре
менному разрешению обоснованных жалоб и заявлений, а также к вос
становлению нарушенных прав;

— создавать условия для духовного и культурного развития военно
служащих, организовывать досуг личного состава;

— вести учет преступлений, происшествий и дисциплинарных про
ступков в полку;

— своевременно докладывать командиру (начальнику) о воинской 
дисциплине и морально-психологическом состоянии личного состава, а 
также выполнять некоторые другие обязанности.

Как видно, все перечисленные обязанности заместителя командира 
полка по воспитательной работе направлены на достижение целей вос
питательной работы в войсках, которые лежат в духовной плоскости и 
направлены на укрепление боевого духа защитника Отечества, повыше
ние его нравственных качеств, уровня правосознания. Поэтому при орга
низации на данном направлении деятельности органов военного управ
ления правовой работы по достижению указанных целей воинского вос
питания очень важно, используя накопленный многими поколениями 
опыт в этой области, выработать наиболее мощные, действенные, прове
ренные на практике средства достижения указанных целей (которые 
должны учитывать и специфику целей военной организации) и закре
пить эти средства с помощью права, издав соответствующие правовые 
акты. Многие из таких организационно-правовых механизмов уже вы
работаны. Например, утвержденный приказом министра обороны Рос
сийской Федерации 1996 г. №  88 Порядок зачисления военнослужа
щих в списки воинских частей (кораблей), военно-учебных заведений 
навечно и почетными солдатами (матросами), курсантами (слушателя
ми) или утвержденное приказом министра обороны Российской Феде
рации 2005 г. № 170 Руководство по организации общественно-государ
ственной подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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Однако, как уже отмечалось, цель и смысл правовой работы не в том, 
чтобы только создать правовой механизм достижения целей военнои 
организации, а в том, чтобы обеспечить его функционирование наилут 
шим образом, тем самым обеспечивая достижение этих целей. При этом 
внимание необходимо уделять не только правовым средствам достиже
ния целей, но и состоянию правосознания субъектов правовой работы, 
их применяющих, поскольку низкий уровень правосознания и правовой 
культуры может дискредитировать и высокоэффективные правовые сред
ства.

Для контроля, а также в целях улучшения результатов деятельности 
органов воспитательной работы эти результаты необходимо измерять, 
оценивать и принимать меры к их повышению, в том числе и путем 
корректировки правовых средств, совершенствования военного законо
дательства в области воинского воспитания. Примером установления 
постоянного, систематического контроля за деятельностью органов вос
питательной работы, а также сбора информации о количественных по
казателях результатов этой деятельности являются доклады и донесе
ния, предусмотренные Табелем срочных донесений Главного управле
ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации 
№ 12 (утвержден директивой Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2005 г. №  ДГШ-4).

Для того чтобы в военной организации успешно достигались цели 
органов воспитательной работы, необходимо выявить, четко определить 
и установить (закрепить правовыми средствами) систему средств и спо
собов их достижения, выделив в ней главные и второстепенные состав
ляющие, уделяя главным вопросам больше внимания, а второстепенным — 
меньше. Поэтому органы военного управления при организации и про
ведении правовой работы должны постоянно находиться в творческом 
поиске, стремиться к выявлению и правовому закреплению важнейших 
средств повышения правосознания и правовой культуры воинов.

В оспитание патриотизм а. Огромное значение как в укреплении 
правосознания, так и в военном деле имеет такое важное социальное 
явление, как патриотизм. Трудно себе представить настоящего защит
ника Отечества, не питающего к своему народу и своей Родине глубо
ких патриотических чувств, беззаветной преданности и любви. Без на
личия этих качеств жертвенное служение своему Отечеству невозможно. 
Военная служба в этом случае превращается в наемничество, при кото
ром перенесение тягот и лишений превращается для многих в непо
сильное бремя. О героизме и подвигах, на которых основана победа н 
сражениях, говорить вообще в этом случае не приходится.

В оспитание воинского проф есси онали зм а. Интересен взгляд на 
соотношение воспитания и образования в военном деле такого выдаю
щегося и многоопытного военачальника и педагога, как М.И. Драгоми- 
ров, который справедливо отмечал, что военное воспитание ведает глав
ным образом областью воли, образование — областью ума... Успех об
разования зависит от того, каково воспитание солдата, т. е. в какой мере 
он проникнут сознанием долга исполнительности®®. Следовательно, обу
чение как таковое является вторичным по отношению к воспитанию и 
полностью зависит от состояния этого воспитания, поэтому одним из 
главных направлений в работе по повышению правосознания, воинской

”  С тратегия  духа: О сновы  воспитания войск по взглядам  А.В. С уворова и 
М .И . Д рагом ирова. М ., 2000 . С. 40.
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ДИСЦИПЛИНЫ И правопорядка в войсках безусловно является правовое 
воспитание, непрестанное воздействие на сознание военнослужащего с 
целью пробудить в нем чувство воинского долга и привить основанную 
на нем высокую исполнительность. Осознание же долга побудит воина 
неуклонно соверщенствовать свое воинское мастерство, повышать свой 
уровень профессионализма.

В научной литературе выделяется такой термин, как «здоровое (нор
мальное) правосознание», под которым понимается нечто более широ
кое и глубокое, чем «сознание» как таковое. В частности, И.А. Ильин 
указывает, что в правосознании участвуют не только «знание» и «мыш
ление», но и воображение, и воля, и чувство, и вся человеческая душа. 
Недостаточно верно знать свои правовые полномочия, обязанности и 
запретности; бывают люди, которые отлично знают их и постоянно зло
употребляют этим знанием для того, чтобы превысить свои полномочия, 
преуменьшить свои обязанности и сложить с себя запретности. Необ
ходимо не только знать все это, но и признавать в порядке самомнения 
и, признавая, иметь достаточную силу воли для того, чтобы соблюдать 
признанное®''.

С учетом изложенного в вопросе укрепления законности и правопо
рядка командирам (начальникам) необходимо большое внимание уде
лять именно вопросам формирования у личного состава правосознания, 
при этом, помимо изучения правовых норм, следует проявлять особую 
заботу о духовном и нравственном воспитании как основе формирова
ния правосознания и правомерного поведения военнослужащих. Необ
ходимо также большое внимание уделять воспитанию у военнослужа
щих волевых качеств личности, которые способствуют достижению по
беды в бою, таких, например, как мужество, отвага, бесстрашие, терпение, 
стойкое перенесения тягот и лишений военной службы, инициативность 
и смекалка, войсковое товарищество и взаимовыручка, любовь и безза
ветная преданность своему Отечеству и народу, готовность пожертво
вать своим здоровьем, а если потребуется, то и самой жизнью ради побе
ды над врагом и др.

При правовом воспитании и обучении воинов следует учитывать так
же еще одно важное правило: разъяснению и усвоению подлежат пра
вовые нормы, регулирующие общественные отношения, в сфере которых 
живет и действует (либо может оказаться) конкретный военнослужа
щий.

В настоящее время правовое воспитание во многом сводится к рас
пространению правовых знаний, изучению правовых документов, пере
численных в Правовом минимуме®®. Однако само по себе изучение пра
вовых норм не приводит к формированию и укреплению устойчивого 
здорового правосознания.

Глава 2

' И л ь и н  И .А . О  сущ ности правосознан ия. М ., 1993. С. 81.
* См. по этом у вопросу при каз м инистра обороны  Российской  Ф едерации 

1999 г. №  333, а такж е  директивы  м инистра обороны  Р оссийской  Ф едерации 
1999 г. №  Д-6 и 2004 г. №  Д -42, анали з которы х показы вает, что при правовом 
регулировании данного направлени я деятельн ости  органов военного у п равле
ния основной уклон сделан, по сути, на изучение норм права и сдачу зачетов по 
знанию  военного зак онодательства , в то врем я как  наиболее важ ны е вопросы 
правового воспитания (к ак  организационно-правового м еханизм а ф орм ирова
ния и укреп лени я у воинов качеств, необходимых для военного дел а) остались 
как таковы е вне правового регулирования.



правовая работа  в военных организациях

Знание права — не самоцель, а лишь исходный уровень адекватнот 
правосознания, который сам по себе еще не обеспечивает правомерною 
поведения. Отсюда следует, по мнению В.А. Чефранова, что в структуре, 
правосознания надо обращаться не только и не столько к знанию права, 
сколько к отношению к нему, что может быть достигнуто путем превра 
щения накапливаемой правовой информации в личные убеждения вос-1 
питуемых, включающие в себя не только знания правовых норм, но увел 
ренность в их истинности, постоянную готовность действовать в соот
ветствии с идеями, заложенными в них®®.

Таким образом, в деле формирования и укрепления правосознания 
главным, доминирующим (влияющим в том числе и на качество право-; 
вого обучения) является правовое воспитание. Для успешного проведе-i 
ния правовоспитательный процесс должен включать два составных на
правления, первое из которых состоит в выявлении ценностной сущно -1 
сти права, его непреходящей социальной пользы и значимости, разъясне
нии личному составу этой социальной сущности, ценности законов (при-э 
казов командиров) и необходимости их беспрекословного исполнения 
каждым военнослужащим, посредством чего происходит формирование 
глубокого внутреннего убеждения в необходимости соблюдать и испол
нять государственно-правовые предписания, содействовать их соблюде-i 
нию другими. Второе направление правовоспитательного процесса дол
жно заключаться в формировании и укреплении качеств личности, не
обходимых воину для неуклонного претворения в жизнь полученных 
правовых знаний и сформированных убеждений (таких, например, как 
уважительное отношение к закону, начальникам и подчиненным, высо
кая исполнительнрсть, трудолюбие, честность, искренность, доброжела
тельность, вежливость и предупредительность, мужество, твердость и 
упорство в достижении целей и выполнении задач, а также исполнении 
своих обязанностей, настойчивость, требовательность к себе и подчи
ненным, высокие волевые качества и т. п.).

Таким образом, формирование духовных, высоконравственных качеств 
воинов есть универсальный путь повышения правосознания воинов и 
улучшения правовой работы в войсках, поскольку способствует всесто
роннему развитию личности, повышению ее духовных знаний, правовой 
культуры, формированию правомерного поведения, устойчивых духов
ных ориентиров правомерного поведения и способности к трезвым са
мостоятельным оценкам своей деятельности, а также воспитанию поло
жительных качеств, полезных для укрепления воинской дисциплины, а 
значит, и повышения уровня воинского мастерства в целом.

П овы ш ение нравственности воинов. Прежде всего, необходимо 
выяснить, что же является основой формирования правосознания и ка
ковы главные источники его укрепления.

П.Т. Шебаршов указывает, что всеобъемлющий, динамичный, гибкий и 
массовый характер морали выдвигает ее в качестве основы формирова
ния правосознания, а из анализа единства принципов нравственного и 
правового сознания, общности их нормативной, оценочной и регулятив
ной сторон вытекают важные методологические выводы о диалектичес
ком единстве и взаимосвязи правового и нравственного воспитания,

”  Ч еф р а н о в В .А . Ф и л о со ф ски е  проблем ы  правового  созн ан и я: А втореф . 
дисс. ... докт. филос. наук. Х арьков, 1983. С. 29.
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(НИ ))едством которого преимущественно и происходит формирование 
правосознания®®.

1аким образом, мораль и нравственное воспитание (наряду с право
вым) выступают основой, источниками формирования правосознания 
личности. Данный вывод представляется чрезвычайно важным, посколь
ку указывает на главное направление приложения усилий по укрепле- 
иию правосознания, воинской дисциплины.

И связи с вышесказанным на командиров, их заместителей и помощ
ников возлагается дополнительная нагрузка по формированию и укреп- 
лгиию указанного важного составляющего компонента правосознания 
чпцитников Отечества. Особую роль в этом процессе играет системное 
и (учение истории России, ее героического прошлого, а также всесторон- 
1ИЧ' исследование подвижнического самоотверженного труда на благо 
Оы'чества и народа великих государственных деятелей России, ее ле- 
(гидарных военачальников и воинов-героев. При этом необходимо про
пилить творчество в подаче этого материала, чтобы занятия с личным 
Iоставом и сообщенные на них знания были интересны, познавательны, 
шчтуальны, содержали новизну и практическую значимость, захватывали 
инимание и воображение аудитории, воспитывали лучшие человеческие 
II воинские качества. На основе исторических знаний необходимо по- 
гюинно воспитывать и укреплять у военнослужащих духовные и нрав- 
I(ценные ценности, чувство долга и ответственности за обеспечение 
иидежной защиты Отечества.

Как отмечают ряд авторов, на современном этапе способы воздей- 
I 1ВИЯ на поведение людей стали более разнообразными и действенны
ми благодаря разработке современных научных методов анализа пове
ления человека и созданию высокотехнических средств связи и массо
вой информации. Появилась возможность организованного и скоорди
нированного в масштабах государства, вооруженных сил информацион
ного влияния на партнеров и противника с помощью информационно
психологического оружия, под которым понимается специальное ору
жие, основанное на применении разрушающего воздействия на психику 
человека, используемое для управления его поведением и деятельностью 
или даже уничтожения. К основным разновидностям информационно-пси- 
.хологического оружия обычно относят уже широко известные и апро
бированные на практике средства (системы) информационно-психоло
гического воздействия (MASS-MEDIA-оружие, психотропно-информаци
онное оружие). Воздействие такого оружия на людей связано с демора- 
•лизацией и подавлением воли к сопротивлению, перестройкой и мани
пулированием мышлением, программированием поведения в повседнев
ной и боевой обстановке. В реальной обстановке информационно-пси- 
.кологическое оружие в ходе психологических операций в первую оче
редь направлено на сознание, психику командования и должностных 
лиц, принимающих участие в процессе принятия решений, затем — на 
войска в целом®'.

Как видно из изложенного, в современных условиях ведения войн и 
и|)оведения боевых операций информационно-психологическое оружие 
|||)едставляет серьезную опасность для обороноспособности государства.

Глава 2

“  Ш еб а р ш о в  П .Т . М етодологические основы  ф орм ирования правосознания 
советских  воинов: А втореф . дисс. ... канд. филос. наук. М ., 1972. С. 17.

■" См. об этом  подробнее: Б о р с к и й  П ., У р сул  В. И нф орм ационная безопас
ность войск /  /  О риентир. 2004. №  7. С. 4 7 — 50.
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Правовая раб ата  в военных организациях

объектом его разрушающего воздействия является сознание, психики 
воина, а следовательно, и правосознание, особенно психологическая его 
составляющая. В этой связи встает вопрос о выработке средств и спо
собов укрепления правосознания, психики воина таким образом, чтобы 
информационно-психологическое оружие не оказывало на него своего 
деморализующего (подавляющего волю к сопротивлению), разлагающе
го воздействия, чтобы сам воин мог противостоять такому негативному 
воздействию с помощью своего здорового правосознания и, несмотря на 
такое воздействие, выполнить боевой приказ в боевой обстановке. Сле
довательно, необходимо глубоко изучать психологическую составляю
щую правосознания воина, ее влияние на боеготовность, способы и сред
ства ее повышения и всестороннего укрепления.

Следует отметить, что осознание опасности применения информаци
онно-психологического оружия и понимание необходимости укрепле
ния правосознания воинов, проведения соответствующих адекватных 
мероприятий у командования постепенно проявляется все больше и 
больше, поэтому такая работа в войсках ведется, и объем ее неуклонно 
возрастает. М. Зеленков указывает, что управление войсками должно 
строиться на определенном фундаменте. Сегодня этим фундаментом 
является моральный фактор. Наращивание человеческого потенциала и 
более глубокий учет его влияния на процесс управления войсками — 
это один из неисчерпаемых источников повышения его эффективности, 
по существу, без особых дополнительных материальных затрат. Военно
политическое руководство России уделяет внимание вопросам улучше
ния качественных, в том числе морально-психологических, характерис
тик войск. В частности, создана нормативная база принципиально ново
го вида обеспечения деятельности войск — морально-психологического 
обеспечения; создается единая система культурно-досуговой работы®®.

Большое значение в связи с вышесказанным приобретает правильная 
правовая регламентация указанного важного вида деятельности орга
нов военного управления, однозначное понимание и неуклонное претво
рение в жизнь мероприятий по морально-психологическому обеспече
нию. От этого во многом зависит уровень правосознания и правовой 
культуры военнослужащих, их отношение к военной службе, исполне
нию своих обязанностей, воинская дисциплина в подразделениях и ус
пех военного дела в целом. Поэтому необходимо уделять этому важно
му участку деятельности командования особое внимание, тщательно, 
продуманно планировать, проводить и анализировать последствия, ре
зультаты проведенных мероприятий, выявлять наиболее эффективные 
из них, оказывающие положительное действие на правосознание и пове
дение военнослужащих, широко распространять позитивный опыт, виды 
деятельности, укрепляющие боевой дух войск, повышающие их морально
психологическое состояние.

Важность формирования и укрепления положительных морально-де
ловых качеств у личного состава настолько важна, что эти основные, 
наиболее важные для военного дела качества закреплены как обяза
тельные в УВС ВС РФ в числе первых среди общих обязанностей воен
нослужащих и командиров. При этом анализ этих обязанностей пока
зывает, что они начинаются (т. е. стоят на первом месте и, следовательно,

®® З е л е н к о в  М . М оральны е стим улы  облегчаю т управлени е  войскам и /  /  
Н езависим ое военное обозрение. 2004 . 10 декабря.
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имеют ДЛЯ военного дела первостепенное значение) именно с перечис- 
■и'иия высоких духовных, волевых качеств, которые должен иметь и вос
питывать в себе каждый воин.

Как отмечал профессор А.А. Тер-Акопов, нормы морали и нравствен- 
ИИ1 ти, соответствовавшие так называемому социалистическому распре- 
иелительному принципу пользования социальными благами, пришли в 
противоречие с новым, так называемым рыночным принципом конку
ренции и вынуждены были отступить. Их выбросили как ненужную 
пещь вместе с коммунистической идеологией, на которую эти нормы 
пинрались. Другой претендующей на господство идеологии в запасе 
не оказалось. В какой-то мере общественную нравственность подпиты- 
нает религия, но она пока еще не набрала, по ряду объективных причин, 
необходимой силы И не заняла подобающей ей роли генератора обще- 
пвенной морали и нравственности®®. Данные выводы представляют 
особую ценность для понимания сути правовой работы в обществе в 
целом и в Вооруженных Силах Российской Федерации в частности. 
Нравственные ориентиры и критерии в правосознании, их всемерное 
укрепление есть та направляющая и корректирующая сила, которая 
чолжна во многом определять содержание правовой работы военных 
воспитателей, ее суть и смысл.

Подводя итог всему вышеизложенному, следует подчеркнуть, что орга
ны воспитательной работы для эффективного достижения стоящих пе- 
р('д ними целей воинского воспитания должны в каждой военной орга
низации создать стройную систему организационно-правовых средств, в 
наибольшей степени способствующих реализации этих целей в жизнь 
войск, и осуществлять свою деятельность в соответствии с ней. Осно
вой этой системы должны быть правовые средства неуклонного повы
шения правосознания и правовой культуры воинов, их патриотизма, ду
ховных и нравственных качеств, морально-психологического состояния.

§ 4. Юридическая служба военной организации
Если органы воспитательной работы в военной организации отвечают 

главным образом за внутреннее состояние правовой работы, показатели, 
характеризующие ее внутренние качества (морально-психологическое 
состояние, уровень правовой культуры и правосознания личного соста
ва), обусловливающие уровень воинской дисциплины и боеготовности в 
войсках, то юридическая служба призвана обеспечивать преимущественно 
надлежащее внешнее проявление правовой работы (нормотворческую 
н правоприменительную деятельность органов военного управления), 
соответствующее требованиям законодательства и целям деятельности 
военной организации, для чего ей и ставятся специфические задачи.

В соответствии с п. 2 Общего положения о юридическом отделе (бюро), 
главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведом
ства, исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, предпри
ятия, организации, учреждения, утвержденного постановлением Совета 
Министров СССР от 22 июня 1972 г. № 467, основными задачами под
разделений и должностных лиц юридической службы являлись;

— укрепление законности в деятельности министерств, ведомств, уч
реждений, организаций;

Глава 2

“  Т е р -А к о п о в  А .А .  Х ристианство . Государство. П раво. К 2000-летию  хр и сти 
анства: М он ограф ия. М ., 2000. С. 31.
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— активное использование правовых средств для укрепления хозрас» 
чета, борьбы с бесхозяйственностью, улучшения экономических показа 
телей работы предприятий, организаций, учреждений;

— обеспечение правовыми средствами сохранности государственной 
собственности, выполнение обязательств по договорам;

— защита прав и законных интересов предприятий, организаций, уч
реждений и граждан;

— пропаганда советского законодательства.
При внимательном рассмотрении сущности и содержания указанных 

задач применительно к сегодняшнему уровню развития общества, по
требностям дальнейшего совершенствования общественных отношении 
и построения правового государства можно увидеть, что от надлежаще
го их выполнения юридической службой во многом зависит уровень 
благосостояния как военной организации, так и государства и общества 
в целом.

Юридическая служба военной организации, исходя из ее предназначе
ния, возложенных на нее задач и функций, призвана активно участво
вать в управленческом процессе, осуществляемом органом управления, в 
составе которого она действует, широко и действенно применяя то по
зитивное, что заключается в праве как средстве управления, и таким 
образом воздействуя на объект в целях достижения необходимого пре
дусмотренного законом результата.

Б.И. Путинским и О.Г. Неверовым выделяются следующие три аспек
та деятельности юридических служб: отношения с судебными, конт
рольными и иными государственными органами; отношения с хозяй
ственными контрагентами; отношения внутри организации, между под
разделениями и службами. По характеру деятельности их предлагается 
условно разделить следующим образома; консультационные; конт
рольные; организационные и охранительные®^

К основным, характерным для всех звеньев органов управления, функ
циям, выполняемым юридической службой на различных уровнях Г.С. Гу
ревич и Л.В. Бричко относят организационную и контрольную®®. При 
этом организационная функция, по их мнению, состоит в том, что юриди
ческая служба организует работу по обеспечению законности, коорди
нируя в этих целях деятельность других структурных подразделений, а 
также разрабатывает проекты мероприятий по дальнейшему повыше
нию уровня правовой работы. Контрольная функция юридической службы, 
по мнению тех же авторов, относится к числу основных как по составу 
правомочий этой службы, так и по удельному весу ее деятельности.

В вопросе контрольной составляющей в управленческой деятельнос
ти юридической службы большого внимания заслуживают исследова
ния, проведенные А.Н. Бралюком®®, который называет следующие зада
чи контроля, осуществляемого юридической службой Министерства 
обороны Российской Федерации;

— выявление нарушений законности в деятельности’органа военного 
управления и установление причин этих нарушений;

П у ги н с к и й  Б .П .. Н евер о в  О .Г. П равовая  работа. М ., 2004. С. 18.
“  П р аво вая  работа в народном  х о зя й стве  / /  С борн ик  научны х трудов 

В Н И И С ГС иЗ /  О тв. ред. Г.С. Гуревич. М ., 1990. С. 45.
“  Б р а л ю к  А .Н . О рганизационно-правовы е вопросы  контроля, осущ ествляемо

го юридической службой М инистерства обороны Российской Ф едерации: Автореф. 
дисс. ... канд. юрид. наук. М ., 1998. С. 6.
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принятие В пределах имеющихся полномочий мер по устранению 
выпиленных правонарушений;

принятие необходимых мер по недопущению подобных нарушений 
и будущем.

Мри этом при выполнении юридической службой своих контрольных 
А.Н. Бралюк выделяет.три направления контрольной деятельности:

- контроль юридической службы за законностью нормотворческой 
мсительности органов военного управления;

- контроль, осуществляемый юридической службой в процессе дого
ворной и претензионно-исковой работы военных организаций;

- контроль юридической службы за состоянием правовой работы в 
поенных организациях.

Выводы А.Н. Бралюка наиболее наглядно демонстрируют, какую боль
шую роль призвана играть юридическая служба в управленческой дея- 
п'льности, а также показывают, что значительную часть всей ее деятель
ности составляет именно выполнение контрольных функций.

Нще дальше в исследовании управленческой составляющей в деятель
ности юридической службы продвинулась Л.К. Меренкова, которая утвер
ждает, что «в аспекте деятельности юридическая служба рассматрива
ется как самостоятельная функция управления»®®. При этом она выдви- 
т е т  возражения против отнесения юридической службы к вспомога- 
к'льным функциям управления, не влияющим на ход работы управляе
мого объекта, а лишь обеспечивающим создание условий для нормаль
ного осуществления других функций управления. Л.К. Меренкова счи- 
laeT,  что юридическая служба должна быть отнесена к группе организа
ционных и юридических средств, направленных на обеспечение надле
жащей реализации норм права.

О наличии у юридической службы управленческих функций высказы
ваются и другие ученые. В частности, О.Н. Бухаловский утверждает®®, 
что юридическая служба является службой специфической и она вы
полняет функции, прямо и непосредственно связанные с управлением 
производственно-хозяйственной деятельностью, без которых не могут 
обойтись ни одна хозяйственная организация или орган.

Е.М. Казимиров, рассматривая участие юридической службы в реали
зации функций управления (организации, координации, контроля), пока
зывает, что юридическая служба занимается управленческой деятель
ностью®® .

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что юридическая служба, 
исходя из ее предназначения, возложенных на нее задач и функций 
призвана активно участвовать в управленческом процессе, осуществля
емом органом управления, в составе которого она действует, широко и 
действенно применяя то позитивное, что заключается в праве как сред
стве управления, и таким образом воздействуя на объект в целях дости-

Глава 2

' М е р е н к о в а  Л .К . Ю ридическая служ ба как  гарантия  законности  д еятел ьн о 
сти социалистических  организаций: А втореф . дисс. ... канд. юрид. наук. С верд
ловск, 1975. С. 11 —  12.

®* Б у х а л о в с к и й  О .Н . Ю ридическая служ ба в народном хозяй стве . В оронеж , 
1976. С. 6.

П одробнее об управленческой  деятельн ости , осущ ествляем ой  ю ридической 
служ бой  В ооруж енны х Сил Российской  Ф едерации  см.: К а зи м и р о в  Е .М . Ю ри
ди ческая слу ж ба  М и нистерства  обороны С С С Р (организационно-правовы е во
просы): Д и сс . ... канд. юрид. наук. М ., 1988. С. 4 9 — 51.
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жения необходимого, предусмотренного законом, результата. Юридичес
кая служба, обеспечивая законность правоприменительной деятельнос
ти должностных лиц органов военного управления, тем самым охраняо 
выраженную в законах волю государства, стоит на страже его интере
сов. Наделяя юридическую службу Вооруженных Сил Российской Ф̂*- 
дерации в лице ее начальника правом выступать в качестве главного 
специалиста по правовым вопросам, государство тем самым доверяет 
ему (и фактически уполномочивает его) представлять государственные 
интересы в ходе осуществления командирами (начальниками) управ
ленческой деятельности.

Наглядным подтверждением тому, насколько значительно расширяют
ся границы властных полномочий органов военного управления той или 
иной военной организации (а вместе с ними роль и значение юридичес
кой службы, призванной обеспечить законность реализации этих полно-! 
мочий) в условиях военного времени, может послужить опыт последней 
мировой войны. Так, согласно п. 2 Указа Президиума Верховного Сове
та СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г.'*® в местностях, 
объявленных на военном положении, все функции органов государствен
ной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и 
государственной безопасности принадлежали военным советам фрон
тов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов, — высшему 
командованию войсковых соединений. Им предоставлялось право в со
ответствии с действующими законами и постановлениями правитель
ства привлекать граждан к трудовой повинности, объявлять трудовую и 
автогужевую повинность для военных надобностей, устанавливать военно
квартирную обязанность, производить изъятия транспортных средств и 
иного необходимого для нужд обороны имущества, воспрещать въезд и 
выезд в местности, объявленные на военном положении, регулировать 
торговлю и работу торгующих организаций, коммунальных предприятий, 
устанавливать нормы отпуска населению продовольственных и промыш
ленных товаров, выселять в административном порядке из пределов 
местности, объявленной на военном положении, или из отдельных ее 
пунктов лиц, признанных социально опасными.

Кроме того, в пределах предоставленной им компетенции военные 
власти согласно п. 4 вышеназванного Указа имели право издавать обя
зательные для всего населения постановления, устанавливая за неис
полнение этих постановлений наказания в административном порядке 
в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев или штрафа до 3 ООО руб
лей, а также отдавать распоряжения местным органам власти, государ
ственным и общественным учреждениям и организациям и требовать 
от них безусловного и немедленного исполнения.

При таком наделении органов военного управления военной органи
зации функциями органов государственной власти, с законодательной 
базой деятельности которых они, как правило, слабо знакомы, роль и 
значение юридической службы военной организации в обеспечении 
законности их деятельности трудно переоценить. В этом смысле юри
дическая служба военной организации является своего рода правовым 
средством, способом, инструментом, созданным государством в целях 
обеспечения законности в военном округе и стоящим на страже поли-

“  Законодательны е и адм инистративно-правовы е акты  военного врем ени. М ., 
1942. С. 3 8 — 40.
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1ИКИ И интересов государства в области его обороноспособности и бе- 
шмасности в целом.

Полномочия ю ридической службы  военны х организаций. В свя- 
III с важностью и значимостью деятельности юридической службы по 
иыполнению поставленных перед ней государством задач как в юриди
ческой литературе, так и в правовых актах неоднократно указывалось 
Mil необходимость дальнейшего повышения роли юридической службы 
и обеспечении управления'". Вместе с тем обращает на себя внимание 
10 , что при всей важности и масштабности стоящих перед юридической 
( лужбой задач она не наделена достаточными полномочиями'*® для над- 
.исжащего и эффективного выполнения этих задач.

Впервые должность юрисконсульта в военном ведомстве России по
лнилась в 1836 г.'*® Согласно ст. 836 части 1 Свода военных постановле
ний 1838 г. «звание Юрисконсульта учреждается в Военном Министер
стве для предварительного рассмотрения и проверки дел, по спорам и 
искам казны на частных людей и частных лиц на казну, вступающих 
исполнительным или судебным порядком к Военному Министру, в Во
енный Совет, или в Генерал-Аудиториат»'*'*. Возникновение юридичес
кой службы военного округа следует, по-видимому, относить к 1903 г., 
когда приказом Императора №  122 при военно-окружных советах Пе
тербургского, Московского, Виленского, Киевского и Кавказского окру
гов были учреждены должности окружных юрисконсультов'*®.

Окружной Юрисконсульт состоял при Военно-Окружном Совете и 
назначался Военным Министром по избранию Юрисконсульта Военно
го Министерства из лиц с высшим юридическим образованием, обладав
ших «достаточными знаниями и опытностью в ведении административ
ных и судебных дел»'*®. Он подчинялся непосредственно председатель
ствующему в Военно-Окружном совете. Кроме того, на Окружного Юрис
консульта возлагалась обязанность исполнять общие указания Юрис
консульта Военного Министерства по делам, подлежащим ведению окруж
ного юрисконсульта. Статьей 67 книги 11 Свода военных постановлений 
1869 г. на Окружного Юрисконсульта возлагалось: «а) ведение судеб
ных дел; б) по предложениям Начальников Отделов Окружного Управ
ления: рассмотрение торговых условий и составление заключений по 
юридическим вопросам, возникшим при производстве дел в Окружных 
Управлениях (причем все производство дел должно оставаться на обя
занности подлежащего Окружного Управления); в) составление заклю-

"  Е ф и м о чк и н  В .П . П роблемы ю ридической служ бы  в народном хозяйстве /  /  
С оветское государство и право. 1976. №  8. С. 66; М а р т е м ь я н о в а  A M .  Р абота 
ю ридической служ бы  по укреплению  социалистической  законности  на предпри
ятии. С вердловск, 1979. С. 10— 11.

‘ П од полном очиям и ю ридической служ бы  нами будут поним аться взяты е в 
единстве ее  права и обязанн ости  по осущ ествлению  правовой работы  в В оору
ж енны х С илах Российской  Ф едерации . П одробнее о полном очиях подразделе
ний ю ридической служ бы  органов военного у правлени я , а т ак ж е  о том, что эти 
полном очия долж ны  бы ть достаточны м и для реализаци и  ю ридическим и подраз
делен иям и  своих функций см.: К а зи м и р о в  Е .М . У каз. соч. С. 8 2 — 83.

“  З о л о т у х и н  Г .А . И з истории ю ридической служ бы  /  /  П раво в В ооруж ен
ных С илах. 1998. №  3. С. 35.

'*'* С вод военных постановлений . Ч асть 1. С П б., 1838.
‘*® З о л о т у х и н  Г .А . У каз. соч. С. 36.
“  С вод военны х постановлений  1869 г. Книга 2. В оенно-О круж ны е У правле

ния. 3-е изд. (по 1 .01 .1907  г.). С П б., 1907. Ст. 61.
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чений ПО делам Военно-Окружного Совета, по коим будет затребовано 
юрисконсультское заключение Председателем Совета; г) участие в за
седаниях Военно-Окружного Совета, на правах Члена от Военного Ми
нистерства, в случае болезни или отсутствия сего Члена»"*^.

Такое предназначение и правовое регулирование деятельности Юрис
консульта военного ведомства и Окружного Юрисконсульта, связанной с 
ведением дел в судах, в совокупности с другими приведенными выше.об
стоятельствами позволяет сделать вывод о том, что главной задачей юри
дической службы в XIX и началу XX вв. являлось обеспечение с помощью 
вышеназванных правовых средств сохранности государственной собствен
ности, защита имущественных интересов военных организаций.

Анализ функциональных обязанностей юридической службы военной 
организации в настоящее время свидетельствует о существенном их 
расширении и позволяет выделить основные относительно самостоя
тельные направления ее деятельности. Первое направление — право
вая экспертиза и систематизация законодательства, второе — содей
ствие договорно-исковой работе. К третьему основному направлению 
деятельности подразделения юридической службы, очевидно, следует 
отнести методическое руководство правовой работой в военной органи
зации, анализ состояния правовой работы по результатам периодичес
ких проверок и итоговым годовым докладам подведомственных подраз
делений юридической службы, подготовку предложений по ее улучше
нию, организацию совместно с соответствующими кадровыми органами 
профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц юри
дической службы.

Данное направление деятельности также представляется достаточно 
важным. Если первое указанное выше направление деятельности юри
дической службы военной организации призвано обеспечить законность 
в нормотворческой и правоприменительной деятельности органов воен
ного управления, второе направление — обеспечить защиту имуществен
ных интересов военной организации при взаимодействии с различными 
лицами на основе гражданско-правовых отношений, то в третьем на
правлении сконцентрированы основные управленческие функции юри
дической службы военной организации. Это направление, по существу, 
призвано выполнять функции «мозгового центра» юридической службы 
военной организации, в котором должны происходить сбор всех матери
алов, характеризующих состояние правовой работы в войсках округа, ее 
обобщение и анализ, выявление характерных нарушений законности, 
причин и условий совершения правонарушений, выработка и осуществ
ление мер по предотвращению подобных нарушений в будущем, взаимо
действие по этим вопросам с органами военной прокуратуры и военны
ми судами, обобщение передового опыта ведения правовой работы в 
подчиненных органах военного управления, широкое распространение и 
внедрение этого передового опыта в повседневную жизнь войск, руко
водство подразделениями юридической службы подведомственных во
енных организаций, изучение и анализ их деятельности по обеспечению 
законности в войсках, оказание им необходимой методической и иной 
помощи, решение вопросов, связанных с кадровым обеспечением подраз
делений юридической службы, а также решение многих других вопро
сов данного направления деятельности.

Свод военны х постановлений  1869 г. Книга 2.
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Как отмечает Б.И. Пугинский, процесс возрастания роли правовых 
средств, их влияние на результаты производственной деятельности 
|11)едъявляют принципиально новые требования к юридической службе. 
Для юридических работников уже оказывается недостаточным просто
го знания законодательства и следования его предписаниям. Определя
ющим становится глубокое проникновение в экономические и произ
водственные процессы, активное содействие правовыми рычагами нор
мальному их осуществлению. Все это делает актуальным для работни
ков юридических служб овладение передовым опытом, мастерством ис
пользования правовых средств в целях решения различных производ
ственно-хозяйственных задач"*®.

Среди наиболее эффективных правовых средств, находящихся в арсе
нале юридической службы, направленных на достижение целей военной 
организации и обеспечение законности в войсках, можно отметить сле
дующие.

При проведении правовой эксперт изы  законопроектов, проектов при
казов, директив и иных правовых актов работники юридической службы 
Мооруженных Сил Российской Федерации обращают внимание на обес
печение законности в деятельности органов военного управления, ко
мандиров (начальников) и принимают меры к недопущению издания 
противоправных актов.

Важной формой участия подразделений юридической службы в обеспе
чении законности деятельности военных организаций является система
т изация и упорядочение действуюицих правовы х акт ов  по различ
ным вопросам их служебной деятельности.

Осуществляя справочную  работ у по нормат ивным правовы м а к 
там. подразделения юридической службы обеспечивают своевременное 
получение точных сведений о том, какие нормативные акты действуют 
по тому или иному вопросу, что позволяет пользоваться нормативным 
актом, имеющим точный текст, т. е. обеспечивают условия доступа к 
достоверной информации о действующих правовых нормах в различных 
областях военного строительства и жизнедеятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

К онсульт ирование по правовы м вопросам , осуществляемое подраз
делениями юридической службы, является также одной из эффектив
ных форм решения стоящих перед военной организацией задач с помо
щью правовых средств, а также обеспечения законности в войсках. Оно 
может осуществляться должностными лицами юридической службы при 
самых различных обстоятельствах:

— при опросе военнослужащих во время инспектирования (провер
ки) войск;

— в часы работы нештатной юридической консультации гарнизона;
— при проведении занятий и бесед по правовой тематике;
— в средствах массовой информации — по наиболее актуальным 

социально-правовым вопросам;
— при применении норм международного гуманитарного права в пери

од вооруженных конфликтов, когда военные юристы могут привлекаться в 
качестве юридических советников соответствующих командиров;

Глава 2
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ства. М ., 1980. С. 4 — 5.
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— при подготовке к судебному процессу по гражданскому делу, отве:- ’ 
чиком по которому является командир воинской части или иное долж- ■ 
ностное лицо органа военного управления (при этом консультации мо
гут даваться как истцу (заявителю), так и другой стороне по делу).

Следует отметить огромное позитивное значение, которое имеет кон
сультирование при урегулировании конфликтных ситуаций (имеющи.х 
социально-правовой характер), возникающих между начальниками и , 
подчиненными.

Участие в проверках сост ояния правовой работы  является также 
важной формой деятельности юридической службы по обеспечению 
законности в войсках. Вся собранная в ходе проверки информация о 
состоянии законности и нарушениях действующего законодательства 
обобщается и анализируется, после чего в систематизированном виде 
представляется в установленной форме либо председательствующему 
проверочной комиссии (если юрист работал в составе комиссии), либо 
командиру проверяемой части (подразделения) и должностному лицу, 
назначившему проверку. В заключительной части доклада (справки) о 
результатах проведенной проверки указываются предложения и реко
мендации по устранению выявленных нарушений и улучшению работы 
в этой области.

Подразделения юридической службы призваны принимать активное 
участие в правовом обучении личного  сост ава, которое может прово
диться, в частности, в следующих формах:

— составление или корректировка программ (правовых минимумов) 
изучения законодательства различными категориями личного состава;

— подготовка и чтение лекций, проведение различных занятий, разра
ботка методических пособий по правовой тематике;

— участие в составе комиссии по проверке знаний правовых миниму
мов личным составом;

— правовое информирование, пропаганда и разъяснение порядка при
менения нормативных правовых актов, устанавливающих обязанности, 
права и льготы военнослужащих и гражданского персонала Вооружен
ных Сил Российской Федерации;

— оказание организационной и методической помощи при создании в 
подразделениях уголков правовых знаний, комплектовании библиотек 
подборкой юридической и справочной литературы, организации индиви
дуальной и коллективной подписки по правовой тематике.

Участие в работе ж илищных комиссий военных организаций должно
стных лиц подразделений юридической службы является также достаточ
но важной формой участия в соблюдении законности при обеспечении 
квартирным довольствием. Включение юриста в состав жилищной ко
миссии позволяет более эффективно проводить предварительный юри
дический контроль принимаемых жилищной комиссией воинской части 
решений и таким образом в определенной степени снизить количество 
решений, ущемляющих права военнослужащих и лиц гражданского пер
сонала в жилищной сфере.

При правовом обеспечении договорной, реклам ационной и прет ен
зионно-исковой работы  используются различные формы участия под
разделений юридической службы в обеспечении законности деятельно
сти командования по материально-техническому обеспечению войск, 
обеспечению сохранности военного имущества. Хорошо организован
ное юридической службой правовое обеспечение договорной, реклама-
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I иионной И претензионно-исковой работы в  воинской части в условиях 
|.|.1110чных отношений является залогом надлежащего исполнения для 
ной воинской части договорных обязательств по поставке товаров (про- 
луктов питания, вещевого имущества, лекарственных средств и т. п.), 
иымолнения работ (по ремонту казарменно-жилищного фонда, строи- 
и'льству жилья и т. д.), оказания услуг (медицинских, связи, тепло- и 
чмергоснабжения и т. п.), что, в свою очередь, положительно влияет на 
полноту и своевременность реализации правовых предписаний и как 
• ледствие боеспособность войск в целом.

М етодическое руководст во правовой работой, осуществляемое под
разделениями юридической службы, при надлежащей его организации и 
проведении также позитивно влияет на уровень законности в военных 
о1)ганизациях. Главной целью методического руководства правовой ра
ботой является не только и не столько единообразное применение пра
вовых средств, сколько выявление и распространение в войсках наибо
лее прогрессивных средств и способов достижения целей военной органи- 
1НЦИИ, а также обеспечения законности и борьбы с правонарушениями.

Как видно из вышеизложенного, юридическая служба призвана активно 
участвовать в работе органов военного управления по обеспечению за
конности их деятельности, тем самым влияя на повышение морально
психологического состояния в воинских коллективах, законности и пра
вопорядка в войсках, способствуя укреплению боеготовности Вооружен
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
II органов.

Для надлежащей реализации своих обязанностей юридическая служ
ба наделяется определенными правами, которые корреспондируют с со
ответствующими обязанностями. Например, в рамках проведения пра
вовой экспертизы проектов нормативных актов, договоров или актов 
списания материальных средств юрист вправе затребовать от соответ
ствующего проверяемого органа управления или должностного лица 
необходимые материалы, отказать в положительном согласовании и дать 
соответствующее отрицательное правовое заключение. При осуществ
лении методического руководства правовой работой в подведомствен
ных войсках юрист вправе проводить проверки состояния правовой ра
боты по различным направлениям деятельности органов военного управ
ления, затребовать для изучения необходимые документы, давать разъяс
нения требований действующего военного законодательства и т. п.

Структура ю ридической службы  В ооруж енны х Сил Р осси й с
кой Ф едер ации . Эффективность правовой работы в организации во 
многом зависит от выбора оптимальной организационной структуры 
юридической службы и выделения необходимого количества штатных 
единиц с учетом объема работы и особенностей деятельности организа
ции'*®. Грамотная и правильная организация любого структурного под
разделения является залогом успешного и качественного выполнения 
стоящих перед этим подразделением задач и возложенных на него фун
кций. Как обоснованно отмечают Г.В. Пронская и И.Г. Емец®®, ответ
ственность задач юридической службы, сложность, широта и многообра-

П одробнее об этом см.: Годес А .Б .  П равовая  работа на промы ш ленном 
предприятии. М ., 1972. С. 36.

“  П р о н с к а я  Г .В ., Е м ец  И .Г . П равовой статус ю ридической служ бы  в народ
ном хозяй стве . Киев, 1978. С. 33.
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зие выполняемых ею функций, организационно-контрольная направлен] 
ность ее полномочий предопределяют особые требования к организаци) 
онно-структурному оформлению юридических подразделений в аппара] 
те государственных органов. |

При анализе Общего положения о юридическом отделе (бюро), глав] 
ном (старшем) юрисконсульте, а также Положения о юридической служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом] 
министра обороны Российской Федерации 1998 г. №  100, становится] 
совершенно очевидным, что подразделения (должностные лица) ю р и д и Г  
ческой службы, входящие структурно в штат органов военного управле! 
ния, начиная от полкового звена и выше являются самостоятельными®' I 
и осуществляют указанные в вышеназванных правовых актах управ-1 
ленческие функции на определенном участке деятельности того органа! 
военного управления, в состав которого они включены. При этом они вы-| 
полняют как основные, так и специфические управленческие функции.

Форма организации юридической службы напрямую зависит от объема] 
возложенных на нее задач и функций, содержания выполняемой ею ра
боты, а также места и роли, которую играет правовое обеспечение в том! 
или ином органе управления. Поэтому применительно к конкретной) 
военной организации при выборе формы организации юридической служ-| 
бы следует учитывать все вышеизложенные факторы, а также имею-] 
щийся по этому вопросу опыт других аналогичных организаций со штат-' 
ными подразделениями юридической службы.

Как отмечает В.В. Лазарев®®, надлежащая организация правоприменя
ющих органов, укомплектованность их кадрами и создание творческой 
обстановки для работы — это не просто предпосылка высокой эффек
тивности правоприменения, но и условие, необходимое для обеспечения 
ряда других предпосылок — соблюдения законности, достижения в ко
нечном счете объективной истины по делу.

Поскольку подразделения юридической службы военной организации 
являются структурными подразделениями органов военного управле
ния, в штате которых они состоят, и призваны обеспечить законность в 
правоприменительной деятельности этих органов военного управления, 
вопрос определения численного состава этих подразделений исходя из 
объема и сложности стоящих перед ними задач и функций примени
тельно к соответствующему органу управления округа является очень 
важным.

Установление численности подразделений юридической службы во
енных организаций в точном соответствии с объемом их задач и функ
ций позволит органам военного управления, в которых будут функцио
нировать эти подразделения юридической службы, максимально эффек
тивно осуществлять свою правоприменительную деятельность и про
филактику правонарушений, не допускать отклонений от требований 
закона.

О справедливости таких выводов свидетельствуют также и материа
лы ежегодных докладов о состоянии правовой работы, поступающих в 
Управление делами Министерства обороны Российской Федерации из

®' Об организационной  и ф ункциональной сам остоятельности  подразделений 
ю ридической служ бы  подробнее см.: К а зи м и р о в  Е .М .  У каз. соч. С. 4 6 — 47.

Л а за р е в  В .В . П авоприм енительны е акты  и их эф ф ективность в условиях  
развитого социалистического  общ ества. Т еорети ческое исследование: А втореф . 
дисс. ... докт. юрид. наук. М ., 1977. С. 17.
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поенных округов, В частности, как отмечает в своем докладе начальник 
юридической службы Московского военного округа” , к объективным 
факторам имеющихся недостатков в состоянии правовой работы в округе 
следует отнести несоответствие штатов подразделений юридической 
службы военного округа объему и характеру решаемых задач. Так, от
мечает автор доклада, расходы на содержание офицеров и гражданского 
персонала подразделений юридической службы округа в 1998 г. соста
вили порядка 200 тыс. рублей, в то время как экономический эффект от 
деятельности юристов округа за 1998 г. составил более 35 млн рублей. 
Анализ служебной деятельности военных юристов показывает, сообща
ет автор доклада в заключении, что в силу значительной загруженности 
дальнейшее улучшение их служебных показателей в ряде случаев объек
тивно невозможно, кроме как за счет увеличения численности штатов и, 
прежде всего, комплектуемых за счет офицерского состава.

По сообщениям из Дальневосточного военного округа, за последние 
три года количество рассматриваемых судами дел с участием военных 
организаций округа увеличилось более чем в 6,5 раза (с 221 — в 1996 г. 
до 1437 — в 1998 г.) и продолжает расти, в результате чего осуществле
ние контроля за всеми судебными делами, находящимися в производ
стве судов, при существующей структуре юридической службы военно
го округа не представляется возможным. Более 60 % дел рассматрива
ется в судах при отсутствии представителей. Руководством Дальневос
точного военного округа предлагается оптимизировать структуру юриди
ческой службы округа, установив ее в составе двух отделов (1-й — судеб
ный, 2-й — юридического контроля) и четырех отделений (1-е — судов 
общей юрисдикции, 2-е — арбитражных судов, 3-е — правового обеспе
чения, 4-е — правовой экспертизы) и общей численностью 19 человек 
(14 офицеров, 5 лиц гражданского персонала)®'*.

Приведенные выше, а также другие подобные сообщения из военных 
округов выдвигают необходимость выработать нормативы численности 
работников юридической службы военного округа, позволяющие объек
тивно определять необходимую численность подразделений юридичес
кой службы военного округа.

В юридической литературе неоднократно предпринимались попытки 
выработать четкие критерии, позволяющие определить объем работы, 
выполняемой работниками юридической службы в той или иной орга
низации®®. Это, в свою очередь, позволило бы с определенной долей 
объективности выработать нормативы численности юридических работ
ников в зависимости от объема такой работы. Некоторые ученые счита
ют, что к оценке количества и качества труда юристов невозможно при

”  Д оклад  о состоянии правовой работы в войсках Л4осковского военного о кр у га ' 
за 1998 год /  /  Архив У правления делам и М и н и стерства  обороны Российской 
Ф едерации. Д ело  №  57. С. 11.

®'* П исьм о начальника ш таба Д В О  в адрес начальни ка  У правлен ия делами 
М и н и стерства  обороны  Российской  Ф едерации  —  начальни ка  ю ридической 
служ бы  В ооруж енны х Сил Р оссийской  Ф едерации  /  /  А рхив У правления дел а
ми М и н и стер ства  обороны Р оссийской  Ф едерации . Д ело №  93. С. 3 1 9 — 321.

®® С м., например: Д е м и н  А .А .  С оверш енствовани е деятельн ости  ю ридической 
служ бы  в народном х о зяй стве . С труктура, ш таты , организация труда (на приме
ре м ясной и молочной пром ы ш ленности С С С Р). М ., 1983 С. 6 — 13; А ктуальны е 
вопросы правовой служ бы  в народном хозяй стве . «Круглый стол» ж у р н ал а  «Со
ветское государства и право» /  /  С оветское государство  и право. 1978. №  8.
С. 62; П р о н с к а я  Г .В ., Е м ец  И .Г. У каз. соч. С. 3 3 — 40.
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менение количественных методов®®. Вместе с тем потребность в разра
ботке научных подходов к определению количественных нормативов 
численности работников юридической службы, как показывает практи
ка, объективно существует.

Г.В. Пронская и И.Г. Емец oтмeчaют®^ что, принимая во внимание 
множественность указанных факторов, их неодинаковое действие в раз
личных условиях, представляется наиболее целесообразной практика 
тех организаций, которые подходят к решению вопроса об организаци
онной форме юридической службы с позиций непосредственного опре
деления трудовой нагрузки на это подразделение с учетом конкретных 
условий его работы (в рабочих часах) и численности необходимой для 
ее выполнения работников. Так, определив на основе отчетных данных 
за более или менее продолжительный период времени среднегодовое 
количество заключенных организацией договоров, установив средние 
затраты рабочего времени, необходимого для оформления, учета и конт
роля за исполнением одного договора, можно определить, сколько време
ни требуется юридической службе на ведение договорной работы. Ана
логичным образом определяются трудовые затраты по другим участкам 
работы юридической службы (претензионная, исковая работа, проверка 
законности издаваемых в организации правовых актов, обобщение и 
анализ результатов работы организации по отдельным показателям, ве
дение систематизированного учета правовых актов, правовая пропаган
да и др.). Общий итог временных затрат и определяет трудовую нагруз
ку юридической службы. Зная трудовую нагрузку, нетрудно определить 
количество работников, необходимых для ее выполнения, и в зависимо
сти от этого — организационную форму юридической службы.

Недостатком рассмотренного подхода к определению организацион- 
йой формы юридической службы и численности ее работников, как от
мечают сами авторы®®, является то обстоятельство, что подсчет трудо
вой нагрузки носит весьма приблизительный характер уже хотя бы 
потому, что не все направления работы юридической службы поддаются 
измерению, предварительному подсчету. К тому же подсчет по усред
ненным показателям и нормативам может дать результат, заметно отли
чающийся от фактических затрат времени. И все же такой подход к 
определению организационной формы юридической службы позволяет 
в наибольшей мере приблизиться к объективно обоснованному реше
нию вопроса.

В соответствии с постановлением Госкомтруда СССР, Министерства 
юстиции СССР и Секретариата ВЦСПС «Об утверждении нормативов 
численности работников юридической службы» от 11 декабря 1981 г. 
№  3 4 3 / 2 4 / 7 / 2 1 - 1 6 7  для определения и обоснования необходимой 
численности работников юридической службы в производственных 
объединениях, научно-производственных объединениях и на предприя
тиях промышленных отраслей народного хозяйства рекомендуются для 
применения Нормативы численности работников юридической службы, 
установленные по видам работ, исходя из объемов их выполнения в 
течение года.

В указанных Нормативах содержится лишь 13 наименований видов 
работ, подлежащих нормированию, в то время как на практике видов

Д е м и н  А .А .  У каз. соч. С. 6.
■■ П р о н с к а я  Г .В ., Е м ец И .Г. У каз. соч. С. 3 9 — 40. 
”  Там ж е. С. 40.
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работ, выполняемых юридической службой, гораздо больше. Другим недо
статком вышеназванных Нормативов, применительно к юридической 
службе военной организации, является то обстоятельство, что они ори
ентированы на промышленные отрасли народного хозяйства, осуществ
ляющие свою деятельность в условиях производства различных това
ров, работ или услуг и имеющие в большинстве случаев производствен
ную инфраструктуру, в то время как деятельность военной организации 
носит преимущественно военно-административный характер и, как пра
вило, не связана с производством товаров, выполнением работ или ока
занием услуг для сторонних лиц.

Вместе с тем, несмотря на ряд перечисленных, а также и других суще
ственных недостатков, вышеуказанные Нормативы представляют опре
деленную ценность, поскольку позволяют на вполне научной основе 
подсчитать объем выполняемой юридической службой работы на неко
торых отдельных направлениях ее деятельности. Поэтому применительно 
к юридической.службе военной организации представляется возмож
ным применить эти Нормативы с некоторыми оговорками и корректи
ровками, учитывающими их недостатки, указанные выше®®.

Обычно работа юридической службы, как отмечает О.Н. Бухаловс
кий®®, строится на основе специализации. Каждому работнику поручает
ся определенные участок работы или категория дел, которые он ведет и 
за которые несет ответственность, Специализация позволяет юристу 
детально изучить законодательство и практику разрешения соответ
ствующей категории дел, квалифицированно и быстро отвечать на воз
никающие в процессе работы вопросы. Конечно, специализация вовсе 
не означает, что начальник отдела не может поручить любому юрискон
сульту ведение дела другой категории, однако такие задания являются 
исключением, а не правилом. Кроме того, специализация позволяет уста
новить постоянные деловые личные связи конкретного работника юри
дической службы с определенными отделами и иными подразделения
ми организации, осуществлять контроль за решением ими правовых во
просов, совершением имеющих юридическое значение действий и опе
ративно оказывать соответствующую помощь.

Специализация работников юридической службы военной организа
ции зависит от основных направлений деятельности как самой военной 
организации, так и ее юридической службы и является производной от 
задач и функций, стоящих перед этим подразделением. Представляется 
целесообразным распределять работников юридической службы в соот
ветствии с вышеуказанными основными направлениями в зависимости 
от специализации, квалификации, опыта работы и других профессиональ
ных и морально-деловых качеств. Эти меры позволят юристам сосредо
точить внимание на решении с помощью правовых средств отдельных 
конкретных вопросов и задач военной организации, глубоко и детально 
разобраться в существе этих вопросов и задач, а также нести персо
нальную ответственность за положение дел на закрепленном за каж
дым из них направлении.

См. подробнее об этом  в том числе и конкретны й пример расчета  чи сленно
сти работников ю ридической служ бы  на основании количественны х п о к азате 
лей  ее деятельн ости : О вч а р о в  О .А . П равовы е основы  органи зац ии  и деятел ьн о 
сти ю ридической служ бы  военного округа В ооруж енны х Сил Российской  Ф еде
рации: Д исс. ... канд. юрид. наук. М ., 2000.

®® Б у х а л о в с к и й  О Н. У каз. соч. С. 13— 14.
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Особенная часть
Глава 3. Законопроектная работа 

в военных организациях. Юридическая техника 
оформления законопроектов

§ 1. Порядок организации законопроектной деятельности
в  соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации» от 1 июня 2004 '
№ 260, Правительство Российской Федерации, реализуя право законо 
дательной инициативы, рассматривает и вносит в Государственную Думу 
проекты федеральных законов, участвует в законопроектной деятельнО' 
сти палат Федерального Собрания, а также Президента Российской 
Федерации.

В соответствии с поручениями и планами законопроектных работ для 
рассмотрения в Правительство Российской Федерации федеральными 
органами, в которых предусмотрена военная служба, представляется за 
конопроект со следующими материалами:

— пояснительная записка, содержащая изложение предмета законо 
дательного регулирования и концепции законопроекта;

— финансово-экономическое обоснование принимаемых решений 
(представляется при необходимости, а также в случае внесения законо 
проекта, предусмотренного ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Феде 
рации);

— перечень актов федерального законодательства, подлежащих в свя 
зи с данным законопроектом признанию утратившими силу, приоста 
новлению, изменению, дополнению или принятию, в том числе актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде 
рации, необходимых для обеспечения действия норм законопроекта;

— проект распоряжения Правительства Российской Федерации о 
внесении законопроекта в Государственную Думу и назначении офици
ального представителя Правительства Российской Федерации при' рас
смотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

Законопроекты предварительно рассматриваются правительственной 
комиссией по законопроектной деятельности и вносятся на заседание 
Правительства Российской Федерации.

Решение о внесении Правительством Российской Федерации законо
проекта в Государственную Думу принимается исключительно на засе
дании Правительства Российской Федерации.

Представление федеральными органами исполнительной власти зако
нопроектов в палаты Федерального Собрания и передача законопроек
тов иным субъектам права законодательной инициативы не допускаются.

Законопроект вносится Правительством Российской Федерации в Госу
дарственную Думу с приложением документов, предусмотренных Регла
ментом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации. Заключение Правительства Российской Федерации, предусмот- 
юнное ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Федерации, по вносимому 
Травительством Российской Федерации законопроекту отдельным до-
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' кументом не оформляется, а соответствующие положения включаются 
II финансово-экономическое обоснование.

По законопроекту, вносимому в Государственную Думу Правитель- 
I твом Российской Федерации, назначается официальный представитель 
Правительства Российской Федерации.

В связи с рассмотрением палатами Федерального Собрания иных за
конопроектов могут назначаться специальные представители Правитель
ства Российской Федерации, которые наделяются соответствующими 
полномочиями.

О рганизация законопроектной работы . Организация законопро
ектной работы в военных организациях осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион
ными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения
ми Правительства Российской Федерации, а также Методическими пра
вилами по организации законопроектной работы федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденными приказом Министерства юсти
ции Российской Федерации и Института законодательства и сравни
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 
10 января 2001 г. №  3 / 5 1 .

Законопроектная работа состоит из следующих этапов:
— разработка концепций законопроектов;
— подготовка текстов законопроектов;
— согласование текстов законопроектов с заинтересованными феде

ральными органами исполнительной власти;
— получение правового заключения Министерства юстиции Россий

ской Федерации о соответствии законопроекта Конституции Российс
кой Федерации, федеральному законодательству, правилам юридической 
техники;

— доработка (при необходимости) законопроектов и сопроводитель
ных документов;

— подготовка пояснительных записок, финансово-экономических (со
циально-экономических) обоснований законопроектов;

— представление законопроектов в Правительство Российской Феде
рации;

— организационное и информационное сопровождение законопроек
тов при их рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российс
кой Федерации;

— подготовка и представление в Правительство Российской Федера
ции проектов заключений, официальных отзывов и поправок Правитель
ства Российской Федерации по рассматриваемым в палатах Федераль
ного Собрания Российской Федерации законопроектам;

— сбор, учет, систематизация информационных и аналитических мате
риалов, относящихся к законопроектной работе.

П ланирование законопроектной работы . Планы законопроектной 
работы федерального органа исполнительной власти формируются на 
основе планов законопроектной деятельности Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также на основе 
перспектив социально-экономического развития и правового регулиро
вания сферы общественных отношений, в которой федеральный орган 
исполнительной власти проводит и обеспечивает реализацию государ
ственной политики.

Глава 3
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Формирование планов осуществляется головным по законопроектно1м 
работе подразделением федерального органа исполнительной власти с] 
учетом предложений других структурных подразделений и подведом
ственных организаций.

Разработка значительных по объему, базовых или системообразую-1 
щих законопроектов может включаться в планы выполнения научно
технических программ федерального органа исполнительной власти на| 
конкурсной основе с заключением соответствующего договора.

Текущие планы законопроектной работы разрабатываются на опреде
ленный период времени: квартал, полгода, год. Перспективные планы^ 
могут разрабатываться на срок до трех лет.

План законопроектной работы федерального органа исполнительной^ 
власти должен содержать:

— перечень разрабатываемых законопроектов;
— перечень ответственных за разработку законопроектов структур

ных подразделений и должностных лиц;
— сроки подготовки текстов законопроектов;
— иные сведения.
Планирование законопроектной работы должно обеспечивать выпол

нение сроков, установленных Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации.

Р азработка концепции законопроекта. Основные требования к 
концепции и разработке проектов федеральных законов утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2001 г. №  576. Разработка концепции законопроекта является одним 
из основных этапов законопроектной работы.

К разработке концепции законопроекта должны привлекаться высо
коквалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знани
ями действующего законодательства, имеющие практику его примене
ния.

При разработке концепции законопроекта необходимо изучить, обоб
щить и проанализировать экономическую, социологическую, статисти
ческую информацию, провести необходимые расчеты, учесть зарубеж
ный опыт.

Следует тщательно проанализировать действующее законодательство 
в данной области правового регулирования, уяснить причины недоста
точной эффективности существующих правовых механизмов (при их 
наличии), определить пробелы в законодательстве, устаревшие предпи
сания либо наличие множественности актов, регулирующих сходные 
правоотношения.

Изложение аргументов, свидетельствующих о необходимости приня
тия закона, должно быть конкретным, обстоятельно устанавливающим 
связь негативных явлений и процессов с недостаточно совершенным 
действующим законодательством.

§ 2. Основные требования к структуре законопроекта
Н аим енование законопроект а  отражает его содержание и основной 

предмет правового регулирования. Наименование должно быть точным, 
четким и максимально информационно насыщенным, правильно отра
жать предмет правового регулирования с тем расчетом, чтобы исполни
тели могли по наименованию законодательного акта определить его
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основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыс
кать.

Законодательные акты со сложными и неоправданно длинными наи
менованиями загромождают законодательство, затрудняют системати
зацию и понимание законодательных актов. Особенно они неудобны 
при ссылках на них в других нормативных правовых актах, актах приме
нения права, документах, статьях и т. д.

П реам була (введение) — самостоятельная часть законопроекта, ко
торая определяет его цели и задачи, но не является обязательной. Пре
амбула;

— не содержит самостоятельные нормативные предписания; не де
лится на статьи;

— не содержит ссылки на другие законодательные акты, подлежащие 
признанию утратившими силу и изменению в связи с изданием законо
дательного акта;

— не содержит легальные дефиниции;
— не формулирует предмет регулирования законопроекта;
— не нумеруется.
Преамбула предваряет текст законопроекта.
Структурные единицы законопроекта не могут иметь преамбулу.
Деление законопроекта на структурные единицы упрощает пользова

ние им, улучшает его внутреннее построение и систематизацию, помога
ет быстро ориентироваться в нормативном материале.

Употребляются следующие структурные единицы законодательных 
актов по нисходящей: раздел; глава; статья.

Вводить структурную единицу «раздел», если в законопроекте нет глав, 
не следует.

Возможно деление крупных систематизированных законопроектов 
(например, проектов кодексов) на части, разделов на подразделы, глав на 
параграфы.

Часть законопроект а  обозначается словами: «Часть первая»; «Часть 
первая. Общие положения».

Обозначение и наименование части законопроекта печатаются про
писными буквами по центру страницы одно под другим. Наименование 
части законопроекта печатается полужирным шрифтом.

Раздел  имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами; 
имеет наименование. Обозначение и наименование раздела печатаются 
прописными буквами по центру страницы одно под другим.

Наименование раздела печатается полужирным шрифтом.
П одраздел  имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифра

ми; имеет наименование. Обозначение подраздела печатается с пропис
ной буквы и абзацного отступа. Наименование подраздела печатается с 
прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 
номера подраздела, после которого ставится точка.

Глава  нумеруется арабскими цифрами; имеет наименование. Обозна
чение главы печатается с прописной буквы и абзацного отступа. Наи
менование главы печатается с прописной буквы полужирным шрифтом 
в одну строку с обозначением номера главы, после которого ставится 
точка.

П араграф  обозначается'знаком §; имеет порядковый номер, обознача
емый арабскими цифрами; имеет наименование. Наименование пара
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графа печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку 
с обозначением номера параграфа, после которого ставится точка.

Статья законопроект а  является его основной структурной едини
цей; имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами; имеет 
наименование, но в исключительных случаях может его не иметь. Обо- ' 
значение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа.

Наименование статьи печатается с прописной буквы полужирным 
шрифтом в одну строку с обозначением номера статьи, после которого 
ставится точка.

Если статья не имеет наименования, то точка после номера статьи 
не ставится и обозначение статьи печатается с прописной буквы и аб
зацного отступа полужирным шрифтом. Статья подразделяется на части.

Части статьи обозначаются арабской цифрой с точкой. Части статей 
подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с закрыва
ющей круглой скобкой.

П ункт ы  подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными бук
вами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой.

В исключительных случаях части, пункты и подпункты статьи могут 
подразделяться на абзацы  (не более пяти). Ограничение количества 
возможных абзацев не распространяется на статьи, содержащие переч
ни основных понятий, используемых в законопроекте.

Деление частей в статье либо частей в разных статьях одного законо
проекта и на пункты, и на абзацы, которые в тексте частей будут следо
вать после двоеточия, не допускается.

Деление пунктов в частях статьи либо в разных статьях одного зако
нопроекта и на подпункты, и на абзацы, которые в тексте пункта будут 
следовать после двоеточия, не допускается.

Законопроекты о внесении изменений в законодательные акты, а так
же законопроекты, содержащие перечни законодательных актов, призна
ваемых утратившими силу, имеют особую структуру статьи. Такие зако
нопроекты:

— не имеют наименований статей;
— делятся на пункты, нумеруемые арабскими цифрами с закрываю

щей круглой скобкой, или на абзацы, не имеющие обозначений.
Пункты могут делиться на подпункты, обозначаемые строчными бук

вами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой.
Нумерация статей, глав, разделов и других структурных единиц зако

нопроекта должна быть сквозной. Недопустима, например, отдельная 
нумерация статей каждой главы или отдельная нумерация глав каждого 
раздела.

Недопустимо изменять нумерацию частей, разделов, глав, статей зако
нодательного акта при внесении в него изменений и признании утра
тившими силу структурных единиц законодательного акта.

Недопустимо изменять нумерацию частей статей, пунктов и буквен
ное обозначение подпунктов частей статей законодательного акта при 
внесении в него изменений и признании утратившими силу структур
ных единиц статьи законодательного акта.

Если дополнения вносятся в конец законодательного акта, то необхо
димо продолжать имеющуюся нумерацию частей, разделов, глав, статей 
(например, последней была глава 5 — дополнить главой 6; последней 
была статья 7 — дополнить статьей 8).
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Если дополнения вносятся в конец структурной единицы статьи, то 
также необходимо продолжать имеющуюся нумерацию (например, в 
статье последней частью была часть 3 — дополнить частью 4; в части 
последним пунктом был пункт 3 — дополнить пунктом 4 и т. д.).

Если законодательный акт дополняется новыми структурными едини
цами, то их необходимо обозначать дополнительно цифрами, помещае
мыми над основными цифровыми или буквенными обозначениями (на
пример, глава 5.1, статья 7.2, часть 2.1, пункт 3.3, подпункт «6.1»).

В статьях о вступлении в силу законопроектов должно использовать
ся понят ие «вст упление в силу». Статья о порядке вступления в силу 
вводится в законопроектах в случае, если необходимо установить осо
бый порядок вступления в силу данного законодательного акта, отлич
ный от определенного Федеральным законом «О порядке опубликова
ния и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде- 
)альных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г. 
№ 5-ФЗ.

П онят ие «введение в действие»  используется только по отношению 
к кодексам. Самостоятельный федеральный закон о введении в дей
ствие принимается только в отношении кодексов.

Целесообразно избегать включения в законопроект примечаний к 
статьям, главам, разделам, частям или законопроекту в целом. Такого 
|)Ода положения необходимо формулировать в качестве самостоятель
ных статей или включать непосредственно в текст той структурной 
единицы, к которой они относятся.

Законопроекты могут иметь приложения, в которых помещаются раз
личного рода перечни, таблицы, графики, тарифы, карты, образцы бланков, 
документов, схем и т. д.

Если к законопроекту имеется несколько приложений, то они нумеру
ются арабскими цифрами без указания знака №. При ссылках на при
ложения в тексте законопроекта знак №  также не указывается.

Юридическая сила приложений и законодательного акта, к которому 
они относятся, одинакова.

Обозначение приложения располагается в правом верхнем углу стра
ницы после текста законопроекта без указания на регистрационный 
номер и дату подписания законодательного акта.

Наименование приложения располагается по центру страницы.
Ссылки в статьях на другие статьи, а также на ранее принятые зако

нодательные акты применяются только в случае, если необходимо пока
зать взаимную связь правовых норм или избежать повторений.

Ссылки можно делать только на вступившие в силу (введенные в 
действие) законодательные акты. Ссылки на утратившие силу законо
дательные акты и законопроекты недопустимы.

При необходимости сделать ссылку в законопроекте на законодатель
ный акт указываются его реквизиты в следующей последовательности: 
нид законодательного акта, дата его подписания, регистрационный номер 
н наименование законодательного акта.

При отсутствии номера законодательного акта указываются его вид, 
дата подписания и наименование законодательного акта.

Вид конкретного законодательного акта указывается с прописной 
буквы.

При ссылке на законодательный акт, который полностью был изложен 
н новой редакции, указываются его реквизиты в следующей последова
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тельности: вид законодательного акта и его наименование, а в скобь.ц 
указываются вид законодательного акта, дата подписания и регистрами' 
онный номер законодательного акта, полностью изложившего данмий 
законодательный акт в новой редакции.

При ссылке на кодекс дата подписания и регистрационный номер 
кодекса не указываются.

При ссылках на конкретную статью кодекса, состоящего из несколь
ких частей, номер части кодекса не указывается.

При необходимости дать ссылку не на весь законодательный акт, л 
только на его структурную единицу сначала указывается эта конкрсг 
ная единица (начиная с наименьшей).

Обозначения разделов, глав, статей, частей, пунктов печатаются циф))»- 
ми, обозначения подпунктов печатаются строчными буквами русского, 
алфавита в кавычках.

Обозначения абзацев при ссылках на них указываются словами.
При этом первым считается тот абзац, с которого начинается струк

турная единица, в составе которой он находится.
Ссылки на структурные единицы одного и того же законодательною 

акта оформляются следующим образом:
— «содержащиеся в главе 3 настоящего Федерального закона»;
— «в связи с положениями настоящей главы»;
— «в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Кодекса»;
— «в соответствии с частью 3.2 статьи 5 настоящего Федеральною 

закона»;
— «в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи»;
— «в соответствии с пунктом 2.1 части 4 статьи 5 настоящего Феде

рального закона»;
— «в соответствии с подпунктом «а.1» пункта 2 части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона»;
— «регулируется подпунктом «б» пункта 2 части 3 статьи 5 настоя

щего Федерального закона»;
— «содержащиеся в § 2 настоящей главы».
Ссылки в законодательных актах могут даваться на законодательные 

акты высшей или равной юридической силы. Ссылки на конкретные 
нормативные правовые акты низшей юридической силы или их отдель
ные структурные единицы не допускаются (например, ссылка в законо
дательном акте на конкретное постановление Правительства Российс
кой Федерации).

В тексте законопроекта недопустимы ссылки на нормативные пред
писания других законодательных актов, которые, в свою очередь, являют
ся отсылочными.

П орядок ук азания оф ициальны х источников опубликования.
Источниками официального опубликования законов РСФСР, постанов
лений Съезда народных депутатов РСФСР, постановлений Верховного 
Совета РСФСР, указов и постановлений Президиума Верховного Сове
та РСФСР являлись Ведомости Верховного Совета РСФСР, Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР и 
газета «Советская Россия». '

Источниками официального опубликования законов Российской Ф е
дерации, постановлений Съезда народных депутатов Российской Феде
рации, постановлений Верховного Совета Российской Федерации и по-
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пииовлений Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
иилялись Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Российской Федерации и «Российская газета».

Источниками официального опубликования федеральных конститу- 
иионных законов и федеральных законов являются Собрание законода- 
1Ю1ьства Российской Федерации, «Парламентская газета» и «Российс- 
К.1И газета».

1'!сли в законодательный акт вносятся изменения или законодатель
ный акт признается утратившим силу, то обязательно указывается ис- 
10ЧНИК его официального опубликования.

Если законодательный акт не опубликован по каким-либо причинам в 
Побрании законодательства Российской Федерации либо в Ведомостях
• ьезда народных депутатов Российской Федерации (РСФСР) и Верхов
ного Совета Российской Федерации (РСФСР), то в качестве источника 
о(|)ициального опубликования указывается «Парламентская газета» или
• Российская газета». При опубликовании текста законодательного акта, 
имеющего большой объем, в нескольких номерах «Парламентской газе- 
1Ы» или «Российской газеты» в качестве официального источника опуб- 
чикования указываются даты всех номеров газет, в которых был опуб
ликован текст законодательного акта.

При опубликовании в один день одного и того же законодательного 
икта в «Парламентской газете» и «Российской газете» в качестве офи
циального источника опубликования рекомендуется указывать «Россий- 
. кую газету» как имеющую больший тираж.

При внесении изменения в наименование законодательного акта ука
пываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в законодательный акт.
При внесении изменений в законодательный акт, разделенный на час

ти, указывается следующий перечень источников официального опубли
кования:

1) при дополнении новой частью, внесении изменений в наименова
ние части законодательного акта и изложении части в новой редакции 
указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в законодательный акт;
2) при дополнении новым разделом, внесении изменений в наименова

ние раздела и изложении раздела в новой редакции указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования части в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в часть;
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3) при дополнении новой главой, внесении изменений в наименоваиш 
главы и изложении главы в новой редакции указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта и 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования части в новой редакции 

(если она была);
— источник официального опубликования раздела в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих измс 

нений, внесенных в раздел;
4) при дополнении новой статьей указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта и 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования части в новой редакции 

(если она была);
— источник официального опубликования раздела в новой редакции 

(если она была);
— источник официального опубликования главы в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих измс 

нений,внесенных в главу.
При внесении изменений в законодательный акт, имеющий разделы, 

указывается следующий перечень источников официального опублико
вания;

1) при дополнении новым разделом, внесении изменений в наименова
ние раздела и изложении раздела в новой редакции указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта и 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме 

нений, внесенных в законодательный акт;
2) при дополнении новой главой, внесении изменений в наименование 

главы и изложении главы в новой редакции указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта н 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования раздела в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в раздел;
3) при дополнении новой статьей указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования раздела в новой редакции 

(если она была);
— источник официального опубликования главы в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в главу.
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При внесении изменений в законодательный акт, разделенный на гла- 
И1.1. указывается следующий перечень источников официального опуб
ликования:

1) при дополнении новой главой, внесении изменений в наименование 
главы и изложении главы в новой редакции указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в законодательный акт;
2) при дополнении новой статьей указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

ИОНОЙ редакции (если она была);
— источник официального опубликования главы в новой редакции 

(если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в главу.
При дополнении новой статьей законодательного акта, разделенного 

только на статьи,-указываются:
— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в законодательный акт.
Независимо от наличия в законодательном акте таких структурных 

единиц, как части, разделы, главы, при внесении изменения в статью и 
(или) в ее наименование, в том числе в случае изложения статьи и 
(или) ее наименования в новой редакции, указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в данную статью и (или) ее наименование.
Если в наименовании и тексте законодательного акта слово «РСФСР» 

было заменено словами «Российская Федерация», то в обязательном 
порядке указывается источник официального опубликования того зако
нодательного акта, которым была произведена такая замена.

Если в законодательный акт вносится несколько изменений одновре
менно в разные структурные единицы данного акта, то перечень источ
ников официального опубликования составляется путем поглощения 
более щироким перечнем меньшего перечня.

При внесении изменений в законодательный акт, признанный утра- 
гившим силу с даты, которая еще не наступила, наряду со всеми уста
новленными источниками опубликования указывается также официаль
ный источник опубликования законодательного акта, признавшего дан
ный законодательный акт утратившим силу.

При приостановлении действия законодательного акта указываются 
следующие источники официального опубликования:

1) при приостановлении действия законодательного акта полностью, а 
гакже в неотделимой части (не выделенной в самостоятельную струк
турную единицу) указываются:
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—  ИСТОЧНИК официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта м 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих измс 

нений, внесенных в законодательный акт;
2) при приостановлении действия структурной единицы законодатель 

ного акта или его структурной единицы в неотделимой части (не выдс 
ленной в самостоятельную меньщую структурную единицу) указываются

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта и 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих измс 

нений, внесенных в приостанавливаемую структурную единицу законо 
дательного акта.

При признании законодательного акта утратившим силу указываются 
следующие источники официального опубликования:

1) при признании утратившим силу законодательного акта или его 
структурных единиц указывается источник их официального опублико
вания;

2) при признании утратившим силу законодательного акта в неотде
лимой части (не выделенной в самостоятельную структурную единицу) 
указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта н 

новой редакции (если она была);
— источники официального опубликования всех последующих изме

нений, внесенных в законодательный акт;
3) при признании утратившим силу не всего законодательного акта, а 

его структурной единицы в неотделимой части (не выделенной в само
стоятельную меньшую структурную единицу) указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта в 

новой редакции (если она была);
— источник официального опубликования признаваемой утратившей 

силу в неотделимой части структурной единицы законодательного акта 
в новой редакции (если она была);

— источники официального опубликования всех последующих изме
нений, вн'есенных в данную структурную единицу;

4) при признании утратившей силу структурной единицы законода
тельного акта, которая в первоначальной редакции законодательного 
акта отсутствовала, но была дополнена позднее (при внесении в него 
изменений), в перечне источников официального опубликования зако
нодательного акта в обязательном порядке указываются;

— источник официального опубликования законодательного акта;
— источник официального опубликования законодательного акта, ко

торым данная структурная единица была дополнена;
5) при признании утратившей силу структурной единицы законода

тельного акта, вступившего в силу до утверждения вышеназванных 
Методических рекомендаций, если данная структурная единица была 
перенумерована, в перечне источников официального опубликования 
законодательного акта в обязательном порядке указываются:

— источник официального опубликования законодательного акта;
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— ИСТОЧНИК официального опубликования законодательного акта, ко
торым данная структурная единица была перенумерована.

В н есен и е  и зм е н е н и й  в з а к о н о д а т е л ь н ы е  ак т ы .  Для приведения 
(аконодательных актов в соответствие с вновь принятым федеральным 
конституционным законом или федеральным законом, устранения мно
жественности правовых норм по одним и тем же вопросам готовятся 
предложения о приведении законодательства в соответствие с вновь 
принимаемым законодательным актом путем внесения изменений в за
конодательные акты.

Внесением изменений считается:
— замена слов, цифр;
— исключение слов, цифр, предложений;
— исключение структурных единиц не вступившего в силу законода

тельного акта;
— новая редакция структурной единицы законодательного акта;
— дополнение структурной единицы статьи законодательного акта 

новыми словами, цифрами или предложениями;
— дополнение структурными единицами законодательного акта;
— приостановление действия законодательного акта или его струк

турных единиц;
— продление действия законодательного акта или его структурных 

единиц.
Изменения могут вноситься в следующие виды законодательных ак

тов:
— законы РСФСР;
— кодексы РСФСР;
— постановления Верховного Совета РСФСР;
— постановления Съездов народных депутатов РСФСР;
— указы Президиума Верховного Совета РСФСР;
— постановления Президиума Верховного Совета РСФСР;
— законы Российской Федерации;
— Основы законодательства Российской Федерации;
— кодексы Российской Федерации;
— постановления Верховного Совета Российской Федерации;
— постановления Съездов народных депутатов Российской Федера

ции;
— указы Президиума Верховного Совета Российской Федерации;
— постановления Президиума Верховного Совета Российской Феде

рации;
— федеральные конституционные законы;
— федеральные законы.
Одновременно с законопроектами, устанавливающими новое правовое 

1нтулирование, на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
• .обрания Российской Федерации следует вносить самостоятельные за
конопроекты о законодательных актах или их структурных единицах, 
подлежащих изменению. Наличие в законопроектах, устанавливающих 
новое правовое регулирование, статей, содержащих изменения, внесен
ные в законодательные акты или их структурные единицы, не допуска
й с я .

Исключение составляют законопроекты о федеральном бюджете на 
соответствующий год и законопроекты о средствах государственных 
нисбюджетных фондов, в которых допускается наличие статей о при-

Глава 3
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остановлении действия или о продлении действия законодательных актоии 
или их структурных единиц. Щ

Внесение изменений в законодательные акты оформляется самостои 
тельным законодательным актом, в котором, в свою очередь, изменения, 
вносимые в каждый законодательный акт, оформляются самостоятель
ными статьями.

При одновременном внесении в законодательный акт изменений и 
признании утратившими силу структурных единиц данного законода 
тельного акта положения о внесении изменений и об утрате силы могу: 
располагаться в одной статье. При этом вносимые изменения и призна 
ние утратившими силу должны быть изложены последовательно (но 
статейно).

При внесении изменений в законодательный акт обязательно указы
ваются вид акта, дата подписания акта, его регистрационный номер (если 
он есть), наименование, а также соответствующие источники его офици
ального опубликования.

Если подлежащий изменению законодательный акт был изложен пол
ностью в новой редакции, то указываются его реквизиты в следующей 
последовательности: вид законодательного акта, дата подписания зако
нодательного акта, его регистрационный номер (если он есть), наимено
вание, а в круглых скобках указываются вид законодательного акта, дата 
подписания и регистрационный номер законодательного акта, полнос
тью изложившего данный акт в новой редакции.

Если подлежащий изменению законодательный акт был изложен пол
ностью в новой редакции и при этом был изменен вид законодательного 
акта (например, закон РСФСР стал федеральным законом), то указыва
ются его реквизиты в следующей последовательности: вид законода
тельного акта и его наименование, а в круглых скобках указываются 
вид законодательного акта, дата подписания и регистрационный номер 
законодательного акта, полностью изложившего данный акт в новой 
редакции.

Независимо от конкретного содержания законопроекта, т. е. незави
симо от того, имеются ли в тексте законопроекта замена слов, цифр, 
исключение слов, цифр или предложений, исключение структурных еди
ниц не вступившего в силу законодательного акта, новая редакция струк
турной единицы законодательного акта, дополнение структурной едини
цы статьи законодательного акта новыми словами, цифрами или предло
жениями либо дополнение структурных единиц в законодательный акт, 
наименование законодательного акта всегда содержит только слово 
«изменение» в соответствующем числе и оформляется следующим об
разом:

При внесении изменений в одну или две (не более) статьи законода
тельного акта наименование законопроекта целесообразно конкретизи
ровать.

Изменения всегда вносятся только в основной законодательный акт. 
Вносить изменения в основной законодательный акт путем внесения 
изменений в изменяющий его законодательный акт недопустимо.

Внесение в основной законодательный акт правовых норм временно
го характера не допускается.

При необходимости установить временное (отличающееся от общеуста
новленного) правовое регулирование по определенным вопросам при
нимается самостоятельный законодательный акт.
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При внесении изменений в законодательные акты соответствующий 
к'кст заключается в кавычки.

Вносимые в законодательный акт изменения должны излагаться 
последовательно (постатейно) с указанием конкретной структурной еди
ницы, в которую вносятся изменения.

При внесении изменений в кодексы, состоящие из нескольких частей, 
принятых различными законодательными актами, в обязательном по- 
рпдке указывается часть кодекса, в которую вносятся изменения.

При дополнении законодательного акта статьей, главой, разделом, на- 
иодящимися на стыке соответственно глав, разделов, частей, указывает- 
1 П точное месторасположение дополняемых статьи, главы, раздела со 
ссылкой на соответствующую главу, раздел, часть законодательного акта.

Внесение изменений в обобщенной форме в законодательный акт 
(и том числе замена слов и словосочетаний с использованием форму
лировки «по тексту») не допускается.

По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено от- 
лсльно с указанием конкретной структурной единицы законодательно-
10 акта, которая изменяется.

Исключение может составлять только внесение изменений в обоб
щенной форме в одну статью законодательного акта или ее структур
ную единицу. Если в эту статью или ее структурную единицу никакие 
лругие изменения не вносятся, а заменяемые слово или слова везде 
употреблены в одном и том же числе и падеже, то такое изменение 
лолжно быть оформлено следующим образом:

Если в статье законодательного акта необходимо произвести замену 
июва или слов в нескольких случаях и заменяемое слово или слова 
употреблены в разных числах и падежах либо в одном и том же числе, 
110 в разных падежах, а другие изменения в эту статью или ее структур
ную единицу не вносятся, то применяется следующая формулировка:

«В статье 10 Федерального закона о т  № _ «О » (Собрание
щконодательства Российской Федерации, , № _ , ст. _) слова « (сло
на указываются в именительном падеже единственного числа) » в со-
игветствующих числе и падеже заменить словами « (слова указыва
ются в именительном падеже единственного числа) » в соответствую
щих числе и падеже».

При внесении изменения в законодательный акт сначала указывается, 
какая структурная единица изменяется, потом указывается характер
11 1менений. Внесение изменений в законодательный акт следует оформ- 
.юггь начиная с наименьшей структурной единицы.

При внесении дополнений в статью, часть статьи, пункт, подпункт, аб- 
lan указываются слова, после которых это дополнение должно нахо- 
литься.

В случае если дополняется словами структурная единица статьи за
конодательного акта и это дополнение должно находиться в конце дан
ной структурной единицы, применяется следующая формулировка: «пункт 
I статьи 1 дополнить словами «_____ »».

11ри этом знак препинания, употребленный в конце дополняемой струк- 
I урной единицы, сохраняется без указания на него после внесенного 
пополнения.

Внесение нескольких изменений в различные структурные единицы 
''|.'1тьи законодательного акта оформляется следующим образом:

Глава 3
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Статья 1
Внести в Федеральный закон о т  №  _  «О. .» (Собрание зако»

нодательства Российской Федерации, _, № _, ст. _) следующие измеш^ 
ния:

1) в статье 2:
в части 1 слова «____ » заменить словами «______»;

 >>;часть 2 после слов *_ _» дополнить словами
часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
« 7 ) ________ ;»;
часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «_____
2) второе предложение пункта 2 части 2 статьи 3 исключить;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4 . _______

При дополнении статьи законодательного акта частями, пунктами или! 
подпунктами, которые необходимо расположить соответственно в концв_  ̂
статьи, пункта или подпункта, в обязательном порядке указываются по 
рядковые номера дополняемых частей, пунктов или подпунктов.

Необходимая в ряде таких случаев замена знака препинания осуще 
ствляется при подготовке текущей редакции законодательного акта (6c.i 
оговорки в тексте законопроекта).

В целях сохранения структуры статьи:
1) дополнение абзацами может производиться только в конец соот

ветствующей структурной единицы;
2) при необходимости между уже имеющимися абзацами включить 

новый абзац дается новая редакция той структурной единицы статьи 
законодательного акта, к которой относится абзац;

3) при признании абзаца утратившим силу пересчет последующих 
абзацев не производится. Утративший силу абзац участвует в подсчете 
абзацев при последующем внесении изменений в данную структурную 
единицу.

Новая редакция законодательного акта в целом, как правило, не допус
кается.

Законодатель принимает новый законодательный акт с одновремен
ным признанием утратившим силу ранее действовавшего законодатель
ного акта в случаях, если:

— необходимо внести в законодательный акт изменения, требующие 
переработки законодательного акта по существу и не позволяющие огра
ничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц;

— необходимо внести в законодательный акт изменения, затрагиваю
щие почти все его структурные единицы;

— сохраняют значение только отдельные структурные единицы зако
нодательного акта, причем частично;

— необходимо внести изменения в законодательный акт, признанный 
утратившим силу в неотделимой части.

Структурная единица законодательного акта излагается в новой ре
дакции в случаях,если:

— необходимо внести существенные изменения в данную структур
ную единицу;

— неоднократно вносились изменения в текст структурной единицы 
законодательного акта.

I,
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Изложение структурной единицы законодательного акта в новой ре
акции не является основанием для признания утратившими силу всех 
промежуточных редакций данной структурной единицы.

При необходимости изложить одну структурную единицу законода- 
iiMibHoro акта в новой редакции применяется следующая формулировка;

-Внести в статью 16 Федерального закона о т  №  _  « О  »
(Собрание законодательства Российской Федерации, №  _, ст. _) изме
нение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1 6 ._________ .

Глава 3

В данном случае наименование законодательного акта должно быть 
- ледующим: «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
. ( )  »».

При необходимости внести изменение в приложение, изложив его в 
новой редакции, текст новой редакции приложения включается в текст 
и (меняющего законодательного акта, а не является приложением к нему.

При необходимости заменить цифровые обозначения употребляется 
м'рмин «цифры», а не «числа».

11ри необходимости заменить слова и цифры употребляется термин 
■х'лова».

1:сли в законопроекте одновременно со статьями о внесении измене
ний в законодательные акты содержится статья с перечнем законода- 
к'льных актов, подлежащих признанию утратившими силу, то наличие 
шкой статьи обязательно должно быть отражено в наименовании зако
нопроекта.

П еречень зак он одател ьн ы х актов, п одл еж ащ и х при зн ани ю  
утратившими силу. Для приведения законодательных актов в соот- 
нстствие с вновь принятым федеральным конституционным законом или 
федеральным законом, устранения множественности норм по одним и 
к-м же вопросам готовятся предложения о приведении законодатель- 
-■гна в соответствие с вновь принимаемым законодательным актом пу
тем признания законодательных актов (их структурных единиц) утра- 
пшшими силу. '

15 перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратив
шими силу, включаются:

1) законодательные акты, подлежащие признанию утратившими силу 
полностью. При этом отдельными позициями указывается как сам зако
нодательный акт, так и все законодательные акты, которыми в текст 
основного законодательного акта ранее вносились изменения;

2) законодательные акты, подлежащие признанию утратившими силу 
■шстично, т. е. если утрачивает силу не весь законодательный акт, а 
п)лько его отдельные структурные единицы (все нумерованные струк
турные единицы законодательного акта, в том числе абзацы). При этом 
отдельными позициями указывается как сама структурная единица за- 
мшодательного акта, так и все законодательные акты, которыми в текст 
/ШИНОЙ структурной единицы ранее вносились изменения;

:5) в исключительных случаях законодательные акты (или их струк- 
|урные единицы), которые утрачивают силу в неотделимой части (если 
подразумевается часть, не выделенная в самостоятельную структурную 
-яиницу).
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Признаваться утратившими силу могут следующие виды законшм; 
тельных актов:

— законы РСФСР;
— кодексы РСФСР;
— постановления Верховного Совета РСФСР;
— постановления Съездов народных депутатов РСФСР;
— указы Президиума Верховного Совета РСФСР;
— постановления Президиума Верховного Совета РСФСР;
— законы Российской Федерации;
— Основы законодательства Российской Федерации;
— кодексы Российской Федерации;
— постановления Верховного Совета Российской Федерации;
— постановления Съездов народных депутатов Российской Федер.г 

ции;
— указы Президиума Верховного Совета Российской Федерации;
— постановления Президиума Верховного Совета Российской Федг- 

рации;
— федеральные конституционные законы;
— федеральные законы.
Перечень законодательных актов, подлежащих признанию утративши 

ми силу, может быть самостоятельной статьей в законопроекте, устанаи 
ливающем новое правовое регулирование, может быть самостоятельной 
статьей или статьями в законопроекте о внесении изменений в законо 
дательные акты и признании утратившими силу некоторых законода 
тельных актов, а также может быть самостоятельным законопроектом

Перечень законодательных актов, подлежащих признанию утративши 
ми силу, должен быть юридически обоснованным и исчерпывающе пол 
ным с тем, чтобы не был упущен ни один законодательный акт, противо 
речащий новому законодательному акту, в связи с которым составляет 
ся данный перечень, и не были включены для признания утратившими 
силу ни один законодательный акт или его часть, сохраняющие свое 
значение.

Если утрачивает силу указ Президиума Верховного Совета РСФС1А 
который был утвержден законом, то в перечень законодательных актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, отдельными позициями вклю
чаются указ и утверждающий его закон (либо его часть). При этом 
отдельными позициями в данный перечень включаются законодатель
ные акты, вносившие в указ Президиума Верховного Совета РСФС1® 
изменения.

Если утрачивает силу закон, который вводился в действие постанов
лением Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации), то в пере
чень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
отдельными позициями включаются закон и постановление о введении 
его в действие.

При этом отдельными позициями в перечень включаются законода
тельные акты, вносившие в закон изменения.

Если утрачивает силу кодекс, то отдельными позициями в перечень 
законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, вклю
чается сам кодекс, закон (или постановление Верховного Совета РСФСР, 
постановление Верховного Совета Российской Федерации) о введении 
кодекса в действие или закон об утверждении кодекса.
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Глава 3

При ЭТОМ отдельны ми позициями в к л ю ч а ю тс я  в пе р е ч ен ь  законода- 
I /и.ные акты , в н о си в ш и е в к одекс изменения.

При признании утратившим силу нормативного правового акта орга- 
ми 1'осударственной власти, в настоящее время не существующего (на- 
и|1имер, постановления ВЦИК и СНК), признание его утратившим силу 
О'УЩествляется тем органом государственной власти, к компетенции 
•"порого на день возникновения такой необходимости относится реше
ние вопросов, урегулированных в признаваемом утратившим силу Hop- 
м.пивном правовом акте.

При включении каждого законодательного акта в перечень законода- 
п'льных актов, подлежащих признанию утратившими силу, должны быть 
и-.нзаны вид законодательного акта, дата его подписания, регистрацион
ный номер (если он есть), наименование законодательного акта, а также 
111 I очник его официального опубликования.

Признание утратившими силу законодательных актов без признания 
; 11)атившими силу в виде отдельных позиций всех законодательных 
нм'ов (их структурных единиц), которыми в разное время в основной 
ыконодательный акт вносились изменения (например, «признать утра- 
1ИИШИМ силу Уголовный кодекс Российской Федерации и все законода- 
и'льные акты, вносившие в него изменения»), не допускается.

Каждый законодательный акт включается в перечень законодатель
ных актов, подлежащих признанию утратившими силу, в виде отдельной 
позиции. Законодательные акты, содержащиеся в таком перечне, могут 
иметь порядковую нумерацию (в таком случае они считаются пунктами 
и нумеруются арабской цифрой с закрывающей круглой скобкой).

При признании утратившим силу всего законодательного акта, наи
менование которого было изменено, в перечень законодательных актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, данный законодательный 
нкт включается с его первоначальным наименованием и указанием ис
точника его официального опубликования. Законодательный акт, изме
нивший наименование первого законодательного акта, включается в 
перечень в виде отдельной позиции с указанием своего источника офи
циального опубликования.

При признании утратившей силу структурной единицы законодатель
ного акта, наименование которого было изменено, в перечень законода- 
и'льных актов, подлежащих признанию утратившими силу, законода- 
к'льный акт включается с измененным наименованием и с указанием 
первоначального источника официального опубликования, а также ис- 
1 очника официального опубликования законодательного акта, изменив
шего его наименование.

При признании утратившей силу неотделимой части законодательно
го акта, наименование которого было изменено, в перечень законода
тельных актов, подлежащих признанию утратившими силу, законода- 
к'льный акт включается с измененным наименованием и указанием 
первоначального источника официального опубликования, а также ис
точника официального опубликования законодательного акта, изменив
шего его наименование.

При признании утратившей силу структурной единицы законодатель
ного акта, которой не было в его первоначальной редакции (которая 
Пыла дополнена позднее), в перечень законодательных актов, подлежа
щих признанию утратившими силу, в виде отдельных позиций включа
ются:
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— данная структурная единица с указанием первоначального истон 
ника официального опубликования и источника официального опуб.чн 
кования законодательного акта, которым данная структурная единит 
была дополнена;

— структурная единица законодательного акта, которым утрачивики 
щая силу структурная единица была дополнена, с указанием официаль
ного источника его опубликования.

Законодательные акты в перечне законодательных актов, подлежащин 
признанию утратившими силу, располагаются в хронологическом ип 
рядке (по дате их подписания). В пределах одной и той же даты подии 
сания законодательные акты располагаются в соответствии с их реш 
страционными номерами в возрастающем порядке.

При необходимости установить в одном перечне законодательных актом, 
подлежащих признанию утратившими силу, разные даты, с которых з ,1 
конодательные акты признаются утратившими силу, перечень подразде
ляется на структурные единицы, формируемые в соответствии с сооп 
ветствующей датой (сроком) утраты силы.

Если в законодательном акте осталась одна статья или структурна» 
единица после того, как остальные утратили силу, и она подлежит при 
знанию утратившей силу, то необходимо признавать утратившим силу 
весь законодательный акт полностью, а не одну только эту статью или 
структурную единицу.

1СЛИ в законодательном акте имеются статьи, которыми признавались 
утратившими силу ранее изданные законодательные акты, то при необ 
ходимости признать утратившим силу данный законодательный акт ом 
признается утратившим силу полностью независимо от наличия в нем 
таких статей.

В перечни законодательных актов, подлежащих признанию утратим- 
шими силу, следует включать не только законодательные акты, которые 
действовали до принятия нового законодательного акта, но также зако 
нодательные акты по данному вопросу, которые ранее фактически утра
тили силу либо поглощены последующими законодательными актами, 
но не были признаны утратившими силу в установленном порядке.

В перечни законодательных актов, подлежащих признанию утратив
шими силу, не включаются законодательные акты (нормы) временного 
характера, срок действия которых истек. Законодательные акты (нор
мы) временного характера в перечень законодательных актов, подлежа
щих признанию утратившими силу, включаются только в том случае, 
если срок их действия не истек.

Если действие законодательного акта временного характера или его 
структурной единицы было продлено на неопределенный срок, то в пе
речень включается как основной законодательный акт, так и продляю
щий его законодательный акт.

Если подлежащий признанию утратившим силу пункт или подлежа
щая признанию утратившей силу статья содержит указание на прило
жение, которое соответственно должно утратить силу, то в перечень 
законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, вклю
чается только этот пункт или эта статья, а приложение отдельно 
не указывается, хотя оно также считается утратившим силу.

Если в пункте или статье законодательного акта наряду с утвержде
нием приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, 
сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утра-
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I шипим силу полностью, то в перечень законодательных актов, подлежа- 
иш'. признанию утратившими силу, включается этот пункт или эта ста-
II.и только в части, относящейся к приложению.

1.1 ли приложение не может быть признано полностью утратившим 
I и ly, то в перечень законодательных актов, подлежащих признанию утра- 
1 Ш1И1ИМИ силу, включаются только структурные единицы приложения.

Если законодательный акт еще не вступил в силу, а необходимость в 
ним отпала, применяется термин «отменить».

11о отношению к законодательству Союза ССР употребляется поня- 
IIIC «признается не действующим на территории Российской Федера
ции.’.

Подготовка документов, прилагаем ы х к законопроекту. К тек- 
IIV' законопроекта прилагаются: пояснительная записка, финансово-эко- 
иммическое обоснование, проект распоряжения Правительства Российс
ким Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу 
•1'1 лсрального Собрания Российской Федерации и назначении офици- 
и'и.иого представителя Правительства Российской Федерации при рас- 
• митрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

П пояснительной записке к законопроекту требуется в краткой фор- 
пи- изложить следующие сведения:

обоснование необходимости разработки законопроекта: 
предмет, цели и основные положения законопроекта; 
условия реализации законопроекта;
прогноз социально-экономических и иных последствий реализации 

ыконопроекта, его место в системе действующего законодательства;
перечень актов федерального законодательства, подлежащих при- 

имнию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или разработке в связи с принятием данного законопроекта.

1$ случае разработки законопроекта, реализация которого потребует 
финансовых или материальных затрат, необходимо вместе с законопро- 
I'liTOM представить его финансово-экономическое обоснование.

Обоснование должно основываться на тщательном финансовом, эко
номическом, статистическом анализах и содержать точные расчеты и
I исдения об источниках финансирования реализации законопроекта на 
н'кущий и (или) последующие годы.

П одготовка заклю чений, оф ициальны х отзы вов и поправок к 
ы конопроектам. Заключения, официальные отзывы и поправки к за- 
ионопроектам готовятся федеральным органом исполнительной власти 
11(1 поручению Председателя Правительства Российской Федерации или 
п о  заместителей и подлежат согласованию с представителями Прави- 
ггльства Российской Федерации в палатах Федерального Собрания 
1’оссийской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, указанный в поручении 
ш'рвым, обеспечивает в установленные сроки подготовку заключения и 
представление его в Правительство Российской Федерации, а при невоз
можности представить заключение в указанный срок согласовывает с 
субъектом права законодательной инициативы его продление и вносит
II Правительство Российской Федерации предложения об установлении 
много срока.

При подготовке проекта заключения Правительства Российской Фе
дерации на законопроект следует отразить следующие сведения:
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— об оценке положений законопроекта с учетом финансово-экономи 
ческого обоснования, представленного субъектом права законодател!.^ 
ной инициативы;

— о возможности финансирования предполагаемых расходов, связан 
ных с предполагаемой реализацией законопроекта;

— о позиции Правительства Российской Федерации в отношении 
принятия, отклонения, частичного принятия основных положений, oi 
срочки принятия, даты вступления в силу законопроекта.

Проекты официальных отзывов на законопроекты должны содержа 11. 
четкую формулировку позиции Правительства Российской Федерации

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подю 
товку проекта официального отзыва на законопроект, обеспечивает и 
течение срока, указанного в поручении Председателя Правительсти .1 
Российской Федерации или его заместителей, подготовку проекта офи 
циального отзыва и представление его в Правительство Российскои 
Федерации.

При подготовке проекта официального отзыва Правительства России 
ской Федерации в нем следует отразить следующие сведения:

— о соответствии (не противоречии) положений законопроекта Кои 
ституции Российской Федерации и федеральному законодательству;

— о вопросах финансовой обеспеченности законопроекта в случае, 
если его реализация потребует средств из федерального бюджета;

— о возможных социальных и экономических последствиях приня
тия законопроекта;

— о полноте учета Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации заключения, официальных отзывов Правитель 
ства Российской Федерации на законопроект и поправок к нему.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подго
товку поправок, обеспечивает в течение срока, указанного в поручении 
Председателя Правительства Российской Федерации или одного из его 
заместителей, их подготовку и представление в Правительство Россий
ской Федерации.

Поправки к законопроекту должны быть представлены в Правитель
ство Российской Федерации в виде изменений редакции абзацев, пунк
тов, статей или дополнений законопроекта конкретными словами, абза
цами, пунктами, статьями, либо в виде предложений об исключении кон
кретных слов, предложений, статей, других его частей.
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Глава 4. Правотворческая работа 
в органах военного управления. 

Государственная регистрация нормативных 
правовых актов. Юридическая (правовая) 

экспертиза проектов приказов и других служебных 
документов, представляемых на подпись 

командирам (начальникам). Методика юридической 
(правовой) экспертизы проектов служебных 

документов командира воинской части

§ 1. Понятие и классификация нормативных правовых актов
М постановлении Государственной Думы Федерального Собрания 

• I )б обращении в Конституционный Суд Российской Федерации» от 11 
И1'1|бря 1996 г. №  78I-II ГД дано определение понятия «нормативный 
урановой акт».

Нормативный правовой акт  — это письменный официальный доку- 
•Ji'iiT, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 
|||ианом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
п -.менение или отмену правовых норм.

11од правовой нормой  принято понимать общеобязательное государ- 
i тонное предписание постоянного или временного характера, рассчи- 
i.iiiHoe на многократное применение.

Юридическая обработка нормативных правовых актов представляет 
■ пбой процесс определения нормативности правового акта, классифика
ции по отраслям законодательства, приведения нормативных правовых 
икгов в актуальное (контрольное) состояние, регистрации актов, а также 
проведения юридической экспертизы.

При определении нормативности правовых актов необходимо учиты- 
п.ггь, что, исходя из общеметодологических позиций теории права, норма 
права, как правило, включает в себя все государственно-властные и пра- 
иообразующие свойства: направленность на регулирование вида обще- 
( гненных отношений, длящийся характер действия и неперсонифициро- 
ианность адресата.

К нормативным правовым актам относятся:
а) акты постоянного действия;
б) акты временного действия со сроком год и более;
в) акты временного действия со сроком менее года, в случае последу

ющего их продления, если имеются акты о продлении их действия.
Не относятся к нормативным правовым актам:
а) индивидуальные правовые акты:
— персонального характера: о назначении, перемещении или осво

бождении от должности, командировках; о награждении орденами и 
медалями, присвоении почетного или воинского звания, премировании 
и т. д.; о закреплении жилых и нежилых помещений и предоставлении 
социальных гарантий и преимуществ конкретным лицам и т. п. ;

— действие которых исчерпывается однократным применением;
— срок действия которых истек;
— оперативно-распорядительного характера (разовые поручения);
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б) акты О созыве заседаний военных советов, служебных совещаний) 
и т. п.; ’

в) акты о сооружении памятников, монументов и т. п.;
г) акты о внесении нормативных правовых актов и их проектом m 

рассмотрение и утверждение;
д) акты, направленные на организацию исполнения ранее установлгм ' 

ного порядка и не содержащие норм (в том числе акты, все содерж ать  
которых сводится к информированию об актах других органов);

е) акты о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и псрг 
именовании организаций, предприятий, учреждений;

ж) технические акты (тарифно-квалификационные данные, справоч 
ники и т. п.), если они не содержат правовых норм;

з) акты рекомендательного характера;
и) акты хозяйственно-распорядительного характера:
— о строительстве и реконструкции конкретных зданий, сооружении 

и пуске их в эксплуатацию;
— о выделении материалов, машин, оборудования, изделий;
— о выделении и разрешении расходовать денежные средства на п|)о 

ведение конкретных мероприятий;
— иные акты хозяйственно-распорядительного характера.
К лассиф икация норм ат ивны х правовы х акт ов  представляет собои

процесс, состоящий в определении нормативности акта в целом и от 
дельных его составных частей (статей, пунктов, подпунктов, абзацев), 
определении тем акта в целом, а также отдельных его частей и отнеси 
НИИ в соответствии с тематическим содержанием акта к разделам, под
разделам, пунктам или подпунктам классификатора правовых актов с 
присвоением данному акту в целом и отдельным его частям соответ
ствующих индексов классификатора.

В основе классификации нормативных правовых актов следует ис
пользовать предметный классификатор, представляющий собой иерар
хическую систему юридических понятий, определяющих самостоятель
ные отрасли законодательства, регулирующих различные сферы деятель
ности и отражающих весь массив нормативных правовых актов. Таким 
классификатором является классификатор правовых актов, одобренный 
Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. №  511 
(с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федера
ции от 28 июня 2005 г. №  736) и созданный в целях унификации фор
мирования банков данных правовой информации.

По своей структуре классификатор построен по отраслям и областям 
системы законодательства и содержит разделы. Все разделы делятся на 
подразделы и пункты, каждый из которых имеет наименование и свое 
условное обозначение — индекс. Индексы разделов, подразделов и пун
ктов обозначаются арабскими цифрами.

Нормативный правовой акт классифицируется (индексируется) сна
чала в целом, а затем по отдельным частям (статьям, пунктам и т. д.), 
если последние требуют дополнительных индексов.

Последовательность проставления индексов, соответствующих темам 
отдельных структурных единиц нормативных правовых актов (статей, 
пунктов, параграфов), как правило, соответствует той последовательнос
ти, в которой эти структурные единицы расположены в акте.

Если в классифицируемом акте имеется указание о распространении 
действия ранее изданного нормативного акта или его отдельной струк-
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финн единицы, ОНО, как правило, относится к тем разделам, подразделам 
пунктам, к которым были о тн есе н ы  р асп р о ст р ан я ем ы й  акт или его

|Г11,
Иипсксы разделов, подразделов и пунктов на утверждаемых и утверж- 

1ИНЦИХ, изменяемых и изменяющих, частично или полностью отменяе- 
IV и отменяющих, продлевающих срок действия нормативных актов 

|||П'мсмного характера и продлеваемых нормативных актах, как правило, 
к||ц|/Ы1Ы соответствовать друг другу.

11 |И1 классификации нормативных актов проставляются только циф-

Ciim.u' индексы разделов, подразделов и пунктов без проставления их 
«именований.
I (нрмативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

[|щ|сти издаются на основе и во исполнение федеральных законов, ука- 
1(111 и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 

[ N распоряжений Правительства Российской Федерации, а также по ини- 
иативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

цнмпетенции.
1,0  дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

<1>('дсрации «Об утверждении Правил подготовки нормативных право- 
иы,'; актов федеральных органов исполнительной власти и их государ- 
Г1 ценной регистрации» от 13 августа 1997 г. №  1009 нормативные пра- 
иииые акты федеральных органов исполнительной власти издаются только 
м пиде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и 
положений.

Акты, изданные в ином виде (например, указания и др.), не должны 
носить нормативный правовой характер.

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм 
ис допускается.

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные пра- 
иовые акты.

§ 2. Подготовка нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. №  1009 (с изменениями) утверждены Правила подготовки нор
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации (далее — Правила). Разъяснения о 
применении Правил утверждены приказом ААинистерства юстиции Рос
сийской Федерации от 14 июля 1999 г. №  217.

По данному вопросу изданы;
— в ААинистерстве обороны Российской Федерации — приказ мини

стра обороны Российской Федерации «О порядке подготовки, оформле
ния и государственной регистрации официальных документов А4ини- 
стерства обороны Российской Федерации» 1997 г. № 450, с изменения
ми, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации 
1999 г. №  155;

— в ААЧС России — приказ МЧС России «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
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ликвидации последствий стихийных бедствий и их государственшт 
регистрации» от 23 марта 2004 г. №  140;

— во внутренних войсках МВД России — приказ МВД России 
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов « 
центральном аппарате МВД России» от 27 июня 2003 г. №  484 и при
каз МВД России «Об упорядочении подготовки и издания в МВД Рог 
сии ненормативных актов управления» от 5 июля 2003 г. №  520.

Структура нормативного правового акта должна обеспечивать л о т  
ческое развитие темы правового регулирования.

Если требуется разъяснение целей, задач и мотивов принятия норм» 
тивного правового акта, то в проекте дается вступительная часть - 
преамбула. Положения нормативного характера в преамбулу не вклю 
чаются.

Цели, задачи и предмет правового регулирования акта рекомендуетш 
проанализировать на предмет их соответствия основам конституциои 
ного строя Российской Федерации, соблюдения основных прав и свобол 
человека и гражданина, а также рассмотреть с точки зрения соответ
ствия разграничению предметов ведения, установленному Конституцией 
Российской Федерации (ст.ст. 71, 72, 73, 76) и федеральными законами.

При изучении состояния правового регулирования в соответствую 
щей сфере рекомендуется выявить место рассматриваемого акта среди 
других правовых актов, действующих в указанной сфере, и их соотноше
ние. Прежде всего, рекомендуется установить, во исполнение какого 
федерального закона (иного федерального акта) или в соответствии с 
каким федеральным законом (иным федеральным актом) принят акт, 
соответствуют ли правовые основания, обусловившие его принятие, ос
нованиям, указанным в Конституции Российской Федерации и феде
ральном законодательстве. В целях изучения состояния правового ре
гулирования рекомендуется проанализировать не только федеральные 
законы и подзаконные акты, но и решения Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, затрагивающие соответствующие правоотношения, 
а также иных органов судебной власти Российской Федерации. Следу
ет также учесть все изменения (дополнения), внесенные в федеральные 
нормативные акты.

Анализируя положения актов, имеющих комплексный характер (в ча
стности, кодексов), необходимо иметь в виду, что существуют также за
коны, определяющие порядок их введения в действие и устанавливаю
щие особенности применения некоторых положений данных правовых 
актов.

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые ну
меруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют.

Пункты могут подразделяться на подпункты, которые могут иметь 
буквенную или цифровую нумерацию.

Значительные по объему нормативные правовые акты могут делиться 
на главы, которые нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки 
(п. 6 Правил).

При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных 
правовых актах могут воспроизводиться отдельные положения актов 
законодательства Российской Федерации, которые должны иметь ссыл
ки на эти акты и на официальный источник их опубликования («Рос
сийскую газету». Собрание законодательства Российской Федерации, 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
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1ГД0 М0СТИ Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер- 
Ктного Совета Российской Федерации и др.), В случае ссылки на акты 

конодательства Российской Федерации без воспроизведения их от- 
|дгльных положений указание на официальный источник опубликова- 
||||н также является необходимым.

15 случае воспроизведения в нормативном правовом акте отдельных 
Положений иных нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих государственной регистрации, либо 
('гылки на них необходимо указывать их наименование, полное наиме
нование федерального органа исполнительной власти, издавшего (при
нявшего) акт, дату издания (принятия), номер, а также регистрационный 
номер, присвоенный им Министерством юстиции Российской Федера
ции при государственной регистрации, и дату государственной регистра- 
нпи.

Ссылка в поступившем на государственную регистрацию акте на нор
мативный правовой акт федерального органа исполнительной власти, 
иного органа (организации), не прошедший государственную регистра
цию, не допускается.

Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, кар
ты, схемы, то они, как правило, должны оформляться в виде приложений, 
я соответствующие пункты акта должны иметь ссылки на эти приложе
ния. На приложении указывается, каким документом оно утверждено. 
Нормативный правовой акт с приложениями должен иметь сквозную 
нумерацию страниц.

Одновременно с разработкой проекта нормативного правового акта 
должны быть подготовлены предложения об изменении и дополнении 
или признании утратившими силу соответствующих ранее изданных 
мктов или их частей.

В случае отмены федеральным органом исполнительной власти нор
мативного правового акта, зарегистрированного в Министерстве юсти
ции Российской Федерации, соответствующий документ об отмене дол
жен быть представлен на государственную регистрацию в установлен
ном порядке.

Нормативные правовые акты, изданные совместно или по согласова
нию с другими федеральными органами исполнительной власти, изменя
ются, дополняются или признаются утратившими силу по согласованию 
(' этими федеральными органами исполнительной власти (п. 7 Правил).

Положения об изменении, дополнении или признании утратившими 
силу ранее изданных актов или их частей включаются в текст норма
тивного правового акта (с указанием отменяемых глав, пунктов, подпун
ктов и абзацев) либо оформляются как приложение к акту.

При необходимости внесения изменений и дополнений в несколько 
нормативных правовых актов, зарегистрированных в Министерстве юс
тиции Российской Федерации, изменения и дополнения в каждый акт 
оформляются отдельным документом.

Изменения и дополнения, вносимые в нормативный правовой акт, офор
мляются, как правило, нормативным правовым актом того же вида, в 
каком издан основной документ, за исключением случаев, когда акт был 
издан в виде, не предусмотренном п. 2 Правил. В таком случае необхо
димо вносить изменения в нормативный правовой акт приказом.

Изменения в нормативные правовые акты, изданные в виде правил, 
инструкций и положений, также необходимо вносить приказом.
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И

Если при подготовке нормативного правового акта выявились нео6>г^ 
димость внесения существенных изменений и дополнений в ранее н*» 
данные нормативные правовые акты или наличие по одному и тому ш 
вопросу нескольких актов, а также, если в акт неоднократно вносили! i, 
изменения, которые затрудняют чтение и применение нормативши» 
правового акта, то в целях упорядочения разрабатывается новый (ми 
ный акт. В проект такого акта включаются новые, а также содержант 
еся в ранее изданных актах нормативные предписания.

При необходимости внесения изменений и дополнений в норматии 
ный правовой акт, изданный до введения государственной регистрации 
разрабатывается единый новый акт.

Подготовленный проект нормативного правового акта до его подпит 
ния (утверждения) должен быть проверен на соответствие законоди 
тельству Российской Федерации, а также правилам русского языка и 
завизирован руководителем юридической службы федерального орган» 
исполнительной власти.

Нормативные правовые акты подписываются (утверждаются) рукоии 
дителем федерального органа исполнительной власти или лицом, испол
няющим его обязанности.

Возложение исполнения обязанностей руководителя федеральнош 
органа исполнительной власти в случае его временной нетрудоспособ 
ности, отпуска или отсутствия по другой причине должно быть преду
смотрено распорядительным документом, подписанным (утвержденным) 
руководителем федерального органа исполнительной власти.

Подписанный (утвержденный) нормативный правовой акт должен имет» 
следующие реквизиты:

— наименование органа (органов), издавшего акт;
— наименование вида акта и его название;
— дата подписания (утверждения) акта и его номер;
— наименование должности и фамилия лица, подписавшего акт (п. 9 

Правил).
Нормативный правовой акт, изданный совместно с другими федераль

ными органами исполнительной власти, должен иметь соответствующие 
номера и единую дату.

С огласование нормативного правового акта. Нормативный пра 
ВОВОЙ акт может быть издан совместно несколькими федеральными 
органами исполнительной власти, иными органами (организациями) или 
одним из них по согласованию с другими.

Нормативный правовой акт считается изданным совместно, если он 
подписан (утвержден) руководителями (лицами, исполняющими обязан
ности руководителей) нескольких федеральных органов исполнитель
ной власти и иных органов (организаций).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации со
гласование нормативного правового акта является обязательным, а так
же если в нем содержатся положения, нормы и поручения, касающиеся 
других федеральных органов исполнительной власти, иных органов и 
организаций, проект нормативного правового акта подлежит согласова
нию, которое оформляется визами руководителей либо заместителей 
руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных органов и организаций.
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за включает в себя наименование должности руководителя мини- 
| 1г|11'тва (ведомства) или его заместителя и личную подпись визирую- 
|ИЧ1), расшифровку подписи и дату.

Низы проставляются в нижней части оборотной стороны последнего 
1̂ )11 та подлинника нормативного правового акта.

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-тру- 
| | 1иые права работников, рассматриваются и принимаются органами ис- 
Иилиительной власти с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

Проекты правовых актов Российской Федерации нормативного и 
(и-иормативного характера, реализация которых может привести к нега- 
1ИИМЫМ воздействиям на окружающую природную среду, нормативно- 
!г\иических и инструктивно-методических документов, утверждаемых 
)|р1янами государственной власти Российской Федерации, регламенти
рующих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать 
«и (действие на окружающую природную среду, в том числе использова- 
(((((■ природных ресурсов и охрану окружающей природной среды, подле- 
(ккт обязательной государственной экологической экспертизе, проводи- 
(йо(( на федеральном уровне.

§ 3. Юридическая (правовая) экспертиза 
проектов правовых актов

и словаре русского языка понятие экспертиза истолковывается как 
|||(ссмотрение какого-нибудь вопроса экспертами для вынесения заклю-
Ч1'|(ИЯ®' .

П юридической литературе и нормативных правовых актах встреча- 
(IIеся понятия «правовая экспертиза» и «юридическая экспертиза», а 
|;(кже «юридический контроль».

Гак, в соответствии с Положением о юридической службе Вооружен-
III.IX Сил Российской Федерации, утвержденным приказом министра обо- 
|ю((ы Российской Федерации 1998 г. № 100, под правовой эксперт изой  
((((((имается определение в установленном порядке соответствия пред- 
(чавленных проектов документов международным обязательствам Рос- 
(■((йской Федерации, действующему законодательству Российской Феде
рации, а также принятие мер должностными лицами в пределах своих 
((олномочий по устранению выявленных нарушений.

Ю ридическая эксперт иза  осуществляется в целях выработки феде
ральными органами государственной власти в пределах их полномочий, 
|((|(текающих из п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, 
мер по обеспечению соответствия приказов, положений, руководств, на
ставлений, инструкций, уставов и иных правовых актов (далее — акты) 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Некоторые авторы, например Е.М. Казимиров, А.Н. Бралюк, рассмат
ривают осуществление правовой экспертизы в форме юридического 
контроля®®. Однако юридическая (правовая) экспертиза — это всего 
лишь одна из составных частей юридического контроля.

*' О ж егов  С.И.,  Ш в ед о в а  Н.Ю .  Толковый словарь русского язы ка. М ., 1995. 
С. 895.

■' К а зи м и р о в  Е М .  Ю ридическая  служ ба М и нистерства  обороны С С С Р (Орга
низационно-правовые вопросы): Д исс. ... канд. юрид. наук. М ., 1988; Б р а л ю к  А .Н.  
О рганизационно-правовы е вопросы  контроля, осущ ествляем ого  ю ридической 
служ бой  М и н и стерства  обороны  Российской  Ф едерации; Д исс. ... канд. юрид. 
паук. М ., 1998.



Правовая робота  в военных организациях IПонятия «правовая экспертиза» и «юридическая экспертиза» ф а к т  
чески тождественны и могут рассматриваться как синонимы.

Юридическая (правовая) экспертиза заключается в правовой оценки 
формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, ком ' '  
петенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порялк»' 
принятия, опубликования на предмет соответствия требованиям Кон 
ституции Российской Федерации и федерального законодательства, и 
также оценке соответствия акта требованиям юридической техники 
(в том числе наличие необходимых реквизитов).

Не проводится юридическая (правовая) экспертиза отмененных или 
признанных утратившими силу актов.

При проведении юридической (правовой) экспертизы необходимо, преж 
де всего, опираться на положения Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов. При этом рекомендуется принимать во вними 
ние постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российском 
Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8, 
Согласно указанному постановлению «суд, разрешая дело, применяет 
непосредственно Конституцию, в частности;

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее 
смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат ука 
зания на возможность ее применения при условии принятия федераль
ного закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и граж
данина и другие положения;

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший 
на территории Российской Федерации до вступления в силу Конститу
ции Российской Федерации, противоречит ей;

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый 
после вступления в силу Конституции Российской Федерации, находит 
ся в противоречии с соответствующими положениями Конституции;

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъек
том Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, противоречит Кон
ституции Российской Федерации, а федеральный закон, который должен 
регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

В случаях когда статья Конституции Российской Федерации является 
отсылочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регу
лирующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституци
онного Суда Российской Федерации о признании неконституционной 
той или иной нормы закона не препятствует применению закона в ос
тальной его части».

При анализе конкретных правовых норм могут возникать расхожде
ния между действующими нормативными правовыми актами, регулиру
ющими одни и те же правоотношения (коллизия правовых актов). В дан
ном случае рекомендуется руководствоваться общепринятыми положе
ниями коллизионного права.

В ряде случаев проведение юридической (правовой) экспертизы связано 
с изучением порядка принятия актов, предусмотренного федеральным и 
(или) региональным законодательством. В основном это касается актов, 
устанавливающих порядок использования объектов окружающей при
родной среды, утверждающих различные нормативы и т. п. Например, 
ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23 нояб-
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1995 г. №  174-ФЗ установлено, что обязательной экологической эк
спертизе подлежат проекты правовых актов Российской Федерации 

; иирмативного и ненормативного характера, реализация которых может 
Привести к негативным воздействиям на окружающую природную сре- 
ЙУ. нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 
у | |1С|)ждаемых органами государственной власти Российской Федера
ции, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, которая 
Мижст оказывать воздействие на окружающую природную среду, в том 
числе использование природных ресурсов и охрану окружающей при- 
ридиой среды; а также материалы, подлежащие утверждению органами 
щсударственной власти Российской Федерации и предшествующие раз- 
[жботке прогнозов развития и размещения производительных сил на 
(сиритории Российской Федерации.

Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 182) установлен 
перечень документов и материалов, которые должны быть составлены 
(ииювременно с проектом бюджета.

Оценку соблюдения порядка принятия актов при проведении юриди
ческой (правовой) экспертизы давать не рекомендуется.

При поступлении акта, вносящего изменение (дополнение) в ранее 
принятый акт, рекомендуется проводить юридическую (правовую) экс
пертизу измененного (дополненного) акта и составлять экспертное за
ключение на измененный (дополненный) акт.

Если акт, вносящий изменение (дополнение) в ранее принятый акт, 
устанавливает также новые нормы или вносит изменения (дополнения) 
II большое количество актов, возможно составление экспертного заклю
чения на акт о внесении изменений (дополнений).

При проведении юридической (правовой) экспертизы актов, признаю
щих утратившими силу другие акты, рекомендуется оценивать компе- 
1СНЦИЮ принявшего их органа, а также возможность возникновения 
и|)обелов в правовом регулировании в результате отмены акта.

Анализ конкретных правовых норм является наиболее сложным эта
пом проведения юридической (правовой) экспертизы и, как правило, 
иыходит за рамки буквального сопоставления положений акта и норм 
федерального законодательства. Рекомендуется изучить смысл нормы, а 
1акже правовые последствия ее применения. В некоторых случаях ре
комендуется рассмотреть несколько правовых актов, содержащих части 
нормы (например, диспозитивная часть и санкции могут содержаться в 
различных актах).

С обл ю ден и е правил ю ридической  техн и ки  при подготовке  
правового акта и в ходе  ю ридической (п р ав ов ой ) экспертизы . 
В ходе юридической (правовой) экспертизы рекомендуется оценить со
блюдение правил юридической техники при подготовке акта, т. е. нали
чие набора реквизитов, структуру, правильность использования юриди
ческой терминологии.

Соответствующие правила формально не установлены на федераль
ном уровне, однако по сложившейся практике акт, как правило, имеет 
следующие элементы:

— форма акта;
— наименование органа, принявшего акт (в целях определения компе

тенции данного органа);

7Q
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— название акта, в котором должен быть в краткой форме отражен 
предмет правового регулирования и которое должно соответствовагк ' 
содержанию правового акта;

— дата и место принятия и (или) подписания акта;
— номер акта;
— полное наименование должности лица, подписавшего акт;
— источник официального опубликования;
— дата (срок) вступления в силу.
При оценке юридических терминов рекомендуется проанализирован- 

следующее:
— употребляется ли один и тот же термин в данном правовом акте п 

одном и том же значении;
— имеют ли термины общепризнанное значение;
— обеспечено ли единство понятий и терминологии с понятиями и 

терминологией, используемыми в федеральном законодательстве.
Для повышения эффективности работы по проведению юридическом 

(правовой) экспертизы желательно проведение регулярного анали,1.1 
выявляемых нарушений федерального законодательства, допускаемых 
при принятии правовых актов, в целях определения наиболее типичных.

Признаки несоответствия правового акта федеральному закону:
— отсутствие правовых оснований, которые в соответствии с Консти 

туцией Российской Федерации и федеральными законами необходимы 
для издания правового акта;

— принятие правового акта во исполнение отмененного федерально
го закона;

— неправильный выбор федерального закона, примененного при при 
нятии правового акта;

— принятие правового акта органом, в компетенцию которого это 
не входит, либо издание с превышением полномочий, предоставленных 
данному органу;

— нарушение порядка принятия правового акта;
— иные признаки.
Повторная юридическая (правовая) экспертиза проводится в следую

щих случаях:
— принят федеральный закон или иной акт федерального законода

тельства по вопросу, регулируемому рассматриваемым актом;
— есть основания полагать, что в экспертном заключении содержится 

ошибочное положение, отсутствует указание на имеющееся в акте про
тиворечие федеральному законодательству и экспертное заключение 
должно быть изменено.

Р е к о м е н д а ц и и  по п о д го то вк е  эк сп ер тн о го  з а к л ю ч е н и я .  По ре
зультатам проведения юридической (правовой) экспертизы составляет
ся мотивированное экспертное заключение. При направлении заключе
ния в орган, принявший акт, сопроводительное письмо не готовится.

В экспертном заключении отражаются следующие сведения:
— реквизиты акта, проходящего юридическую экспертизу (в случае 

если проводится юридическая экспертиза акта с изменениями и допол
нениями, то указываются реквизиты всех актов, вносящих изменения и 
дополнения, по которым осуществлялась юридическая экспертиза);

— повод (поводы) рассмотрения акта (принятие нового акта, внесение 
в него изменений (дополнений), принятие нового федерального закона, 
поручение Президента и Правительства Российской Федерации, Мини-
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1 1 1 'рства ЮСТИЦИИ Российской Федерации, прокурора, иных органов, а 
мкж е если есть основания полагать, что в экспертном заключении со
держится ошибочное положение, отсутствует указание на имеющееся в 
йше противоречие федеральному законодательству и др.);

— предмет регулирования и его соответствие сфере ведения, установ
ленной Конституцией Российской Федерации (с указанием конкретных 
(ч.ттей и пунктов);

- состояние нормативного регулирования в данной сфере (перечень 
IIKIOB федерального законодательства, на соответствие которым рассмат
ривался акт), необходимость и достаточность акта для урегулирования 
нГнцественных отношений;

— оценка компетенции принявшего акт органа военного управления 
1’оссийской Федерации;

— соответствие содержания акта Конституции Российской Федера
ции и федеральным законам;

— соответствие формы и текста акта правилам юридической техники.
При формулировании замечаний к акту их рекомендуется увязывать

г конкретным поводом рассмотрения акта.
При составлении экспертного заключения о соответствии акта феде

ральному законодательству вывод рекомендуется аргументировать. В том 
случае, если в акт внесены изменения (дополнения), направленные на 
устранение выявленных нарушений, рекомендуется отразить это в экс
пертном заключении.

При составлении заключения о несоответствии акта федеральному 
законодательству рекомендуется наиболее точно описать конкретные 
нормы рассматриваемого акта, противоречащие положениям Конститу
ции Российской Федерации и (или) федеральным законам, а также иным 
актам, принимаемым органами государственной власти Российской Ф е
дерации в соответствии с их компетенцией. При этом не всегда целе
сообразно переписывать (воспроизводить) нормы акта, достаточно изло
жить именно ту его часть, которая содержит несоответствия.

При описании норм акта рекомендуется указывать:
1) положение (подпункт, пункт, абзац, часть статьи, статья, часть, раз

дел) акта органа военного управления Российской Федерации, противо
речащее федеральному законодательству, а также его содержание;

2) нарушенные положения федерального законодательства (подпункт, 
пункт, абзац, часть статьи, статья, часть, раздел Конституции Российской 
Федерации, федерального закона и (или) иного акта органа государ
ственной власти Российской Федерации) и изложение их содержания.

Не рекомендуется ограничиваться указанием одних лишь номеров
рассматриваемых положений нормативных актов, например: «пункт__
статьи   проекта приказа министра обороны Российской Федерации
противоречит статье _  Федерального закона «___ »*.

Если вывод о несоответствии нормы акта федерального органа испол
нительной власти, в котором предусмотрена военная служба, аргументи
руется несколькими логически взаимосвязанными федеральными нор
мами, необходимо четко указать, каким именно из них противоречит 
норма акта указанного органа.

При составлении заключения по результатам повторной (дополни
тельной) юридической (правовой) экспертизы указываются только те 
положения, которые изменяются или дополняются.



Правовая раб ота  в военных организациях

О б р а з о м ]  
Полное наименование адресам 

Экспертное заклю чение
на

(указываются вид, дата принятия (подписания),

номер и полное наименование акта)
Управление (федеральное управление, главное управление, отдел) (укн' 

зывается полное наименование органа, проводившего экспертизу) и»
основании Положения о ..., утвержденного приказом ... о т _________
№ ____________ (указывается полное наименование прикдза, утвержда
ющее Положение о соответствующем органе), провело юридическую 
(правовую) экспертизу (указываются вид, дата принятия, реквизиты и 
полное наименование акта). '

{содержание экспертного заключения)

Предлагаем привести указанные положения проекта нормативного 
правового акта в соответствие с федеральным законодательством. Про
сим сообщить о результатах рассмотрения настоящего экспертного за
ключения. (Указывается в случае выявления норм, не соответствующих 
Конституции Российской Федерации или федеральным законам.)

Должность
Воинское звание
Инициал имени и фамилия

§ 4. Государственная регистрация нормативных правовых актов, 
изданных федеральными органами исполнительной власти, 

в которых предусмотрена военная служба
Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты:
а) содержащие правовые нормы, затрагивающие:
— гражданские, политические, социально-экономические и иные пра

ва, свободы и обязанности граждан Российской Федерации, иностран
ных граждан и лиц без гражданства;

— гарантии их осуществления, закрепленные в Конституции Россий
ской Федерации и иных законодательных актах Российской Федера
ции;

— механизм реализации прав, свобод и обязанностей;
б) устанавливающие правовой статус организаций — типовые, при

мерные положения (уставы) об органах (например, территориальных), 
организациях, подведомственных соответствующим федеральным орга
нам исполнительной власти, а также устанавливающие правовой статус 
организаций, выполняющих в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации отдельные наиболее важные государственные фун
кции;

в) имеющие межведомственный характер, т. е. содержащие правовые 
нормы, обязательные для других федеральных органов исполнительной 
власти и (или) организаций, не входящих в систему федерального орга
на исполнительной власти, утвердившего (двух или более федеральных 
органов исполнительной власти, совместно утвердивших) нормативный 
правовой акт.
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При ЭТОМ на государственную регистрацию направляются норматив
ные правовые акты, обладающие как одним из вышеуказанных призна- 
«1111, гак и несколькими.

I осударственной регистрации подлежат нормативные правовые акты 
III-мписимо от срока их действия (постоянно действующие, временные 
(примятые на определенный срок), в том числе акты, содержащие сведе
нии, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци- 
«/и.иого характера.

' 1>1'деральные органы исполнительной власти, иные органы и организа
ции направляют на государственную регистрацию подписанные (утвер- 
нки'имые) нормативные правовые акты.

И случае возникновения сомнений относительно соответствия ука-
 .........   актов вышеназванным критериям такие акты также подлежат
иииравлению на государственную регистрацию в Министерство юсти
ции Российской Федерации. Окончательное решение вопроса о необхо- 
/И1М0СТИ государственной регистрации принимает Министерство юсти
ции Российской Федерации после проведения юридической экспертизы.

Направлению на государственную регистрацию подлежат;
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя- 

 ности человека и гражданина или имеющие межведомственный ха
рактер, принятые федеральными органами исполнительной власти после 
М мая 1992 г.;

нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус 
иртнизаций, принятые начиная с 4 июня 1996 г.

11ормативные правовые акты, изданные до вступления в силу постя
   Правительства Российской Федерации «Об утверждении Пра-
1И1Л подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис
полнительной власти и их государственной регистрации» от 13 августа 
1997 г. №  1009, которые не соответствуют перечню видов нормативных 
правовых актов, указанному в Правилах, до представления их на госу- 
1м )ственную регистрацию подлежат переподписанию (переутверждению). 

)е подлежат представлению на государственную регистрацию:
а) индивидуальные правовые акты;
— персонального характера (о назначении или освобождении от дол

жности, о поощрении или наложении взыскания и т. п.);
— действие которых исчерпывается однократным применением;
— срок действия которых истек;
— оперативно-распорядительного характера (разовые поручения);
б) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов 

доводятся до сведения органов и организаций системы федерального 
органа исполнительной власти;

в) акты, направленные на организацию исполнения решений вышесто
ящих органов или собственных решений федеральных органов испол
нительной власти и не содержащие новых правовых норм;

г) технические акты (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, тарифно-квалифика
ционные справочники, формы статистического наблюдения и т. п.), если 
они не содержат правовых норм;

д) акты рекомендательного характера.
Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые акты 

представляются в М инистерство юстиции Российской Федерации 
не позднее 10 дней со дня их подписания (утверждения).
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Представление на государственную регистрацию нормативного ир» 
вового акта, изданного совместно несколькими федеральными органами 
исполнительной власти, возлагается на федеральный орган исполните т. 
ной власти, который указан первым в числе подписавших (утверди» 
ших) акт.

В случае если нормативный правовой акт утвержден совместно фсаг 
ральными органами исполнительной власти и органами (организаци» 
ми), акты которых не подлежат государственной регистрации в Миии 
стерстве юстиции Российской Федерации, и данные органы (органи,1.1 
ции) указаны первыми, нормативный правовой акт представляется и» 
государственную регистрацию федеральным органом исполнителыюи 
власти, следующим за указанными органами (организациями).

Нормативные правовые акты направляются на государственную pei и 
страцию в Министерство юстиции Российской Федерации руководите 
лем (заместителем руководителя) федерального органа исполнител!. 
ной власти в 6 экземплярах (подлинник и 5 копий, одна из которых 
может быть представлена на магнитном носителе). Нормативные при 
вовые акты, содержащие сведения, составляющие государственную таи 
ну, или сведения конфиденциального характера, представляются в 2 эк 
земплярах (подлинник и 1 копия).

В случае если нормативный правовой акт подписан (утвержден) ли 
цом, исполняющим обязанности руководителя федерального органа ис 
полнительной власти, иного органа (организации), копия распорядитель 
ного документа о возложении соответствующих обязанностей прилага
ется к нормативному правовому акту.

Копии нормативных правовых актов должны быть заверены в уста 
новленном порядке, а также четкими для прочтения, текст должен рас 
полагаться на листе без оборота и без уменьшения масштаба.

На обороте каждого листа оригинала нормативного правового акта 
проставляется виза руководителя юридической службы федерального 
органа исполнительной власти.

К нормативному правовому акту прилагается справка (в одном экзем 
пляре), которая подписывается руководителем юридической службы 
федерального органа исполнительной власти, иного органа (организа
ции), представляющего нормативный правовой акт на регистрацию.

Справка, прилагаемая к нормативному правовому акту, подписанному 
(утвержденному) руководителями нескольких федеральных органов 
исполнительной власти, иных органов (организаций), подписывается ру
ководителями юридических служб всех федеральных органов исполни
тельной власти, иных органов (организаций).

В справке отражаются:
а) основания издания нормативного правового акта:
— сведения об актах законодательства Российской Федерации (наи

менование, дата, номер, официальный источник опубликования, номера 
статей, пунктов), которыми федеральному органу исполнительной влас
ти (федеральным органам) поручается разработать нормативный право
вой акт, а также номер и дата поручения Президента Российской Феде
рации или Правительства Российской Федерации (копия поручения 
прилагается к справке);

— сведения об актах законодательства Российской Федерации (наи
менование, дата, номер, официальный источник опубликования, номера 
статей, пунктов), определяющие компетенцию федерального органа ис-
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шшнительной власти, иного органа (организации) в случае издания нор- 
|ц»иивного правового акта по инициативе федерального органа исполни- 
[?гльной власти, иного органа (организации);
I б) сведения обо всех действующих нормативных правовых актах, из- 
1 дам11ых федеральным органом исполнительной власти (федеральными 
Цертнами исполнительной власти), иным органом (организацией) по дан- 
||(||му вопросу, в том числе о зарегистрированных в Министерстве юсти- 
.jirni Российской Федерации, с указанием регистрационных номеров и 
[даты регистрации и информация о сроках их приведения в соответствие 
I г принятым актом. В случае отсутствия необходимости внесения изме- 
Игпий в действующие акты информация об этом также должна быть 
отражена в справке;

и) сведения о согласовании нормативного правового акта с заинтере- 
гопанными федеральными органами исполнительной власти, иными орга
нами (организациями), если такое согласование является обязательным;

г) перечень актов законодательства Российской Федерации, использо- 
нанных при разработке нормативного правового акта (наименование, 
дата, номер, официальный источник опубликования, номера статей, пунк
тов).

При наличии в нормативном правовом акте ссылок на акты федераль
ных органов исполнительной власти, иных органов (организаций), 
НС нуждающиеся в государственной регистрации, в справке указывают
ся номер и дата письма Министерства юстиции Российской Федерации, 
которым акт признан не нуждающимся в государственной регистрации.

В сопроводительном письме либо в справке необходимо указать теле- 
(|юн и фамилию специалиста и руководителя структурного подразделе
ния федерального органа исполнительной власти, ответственного за 
прохождение государственной регистрации акта в Министерстве юсти
ции Российской Федерации.

В случае если нормативный правовой акт направляется на государ
ственную регистрацию повторно, а также если он издан взамен акта, в 
регистрации которого было отказано, в справке необходимо указать дату 
и номер письма Министерства юстиции Российской Федерации об от
казе в государственной регистрации либо возвращении нормативного 
правового акта без государственной регистрации.

При возникновении необходимости изменения правового регулирова
ния вопросов, решенных в нормативных правовых актах бывших мини
стерств, ведомств СССР, оформлять такое изменение следует путем при
нятия нового нормативного правового акта, с указанием в нем, что от
дельные положения либо весь акт бывших министерств, ведомств СССР 
на территории Российской Федерации не применяются.

Государственная регистрация нормативных правовых актов произво
дится Министерством юстиции Российской Федерации в срок до 15 дней 
с даты получения акта. Если окончание указанного срока приходится 
на нерабочий день, то срок государственной регистрации продлевается 
до первого следующего за ним рабочего дня.

В случае необходимости срок регистрации может быть продлен М и
нистерством юстиции Российской Федерации, но не более чем на 10 дней, 
а в исключительных случаях — до одного месяца.

Подлинники нормативных правовых актов, в государственной реги
страции которых отказано, после проставления на них соответствующе
го штампа возвращаются Министерством юстиции Российской Федера-
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ЦИИ и здав ш ем у  их ф ед е р ал ь н о м у  ор ган у  и спо лн ительн ой  власти , иному 
ор ган у  (организации) с письменны м у к аза н и ем  причин отказа.

В течение 10 дней с момента получения отказа в государственшт 
регистрации руководитель федерального органа исполнительной власч и 
или лицо, исполняющее его обязанности, издает соответствующий доку
мент об отмене нормативного правового акта, в регистрации которот 
отказано, и направляет его копию в Министерство юстиции Российскои 
Федерации. Данный документ не должен содержать правовых норм и 
нуждаться в государственной регистрации.

В сопроводительном письме, с которым направляется документ об от 
мене нормативного правового акта, необходимо указывать дату и номер 
письма Министерства юстиции Российской Федерации об отказе в го
сударственной регистрации.

Нормативный правовой акт может быть возвращен Министерством 
юстиции Российской Федерации без регистрации федеральному органу 
исполнительной власти, представившему этот акт на государственную 
регистрацию, по его просьбе. В этом случае федеральный орган испол
нительной власти направляет в Министерство юстиции Российскои 
Федерации соответствующее письмо, подписанное руководителем или 
заместителем руководителя федерального органа исполнительной власти.

Нормативный правовой акт может быть также возвращен Министер
ством юстиции Российской Федерации федеральному органу исполни
тельной власти без регистрации, если нарушены установленный поря
док представления акта на государственную регистрацию или Правила 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол
нительной власти и их государственной регистрации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. №  1009. В этом случае Министерство юстиции Российской 
Федерации возвращает нормативный правовой акт с указанием пись
менно конкретных причин.

В случае возвращения нормативного правового акта без регистрации 
одна его копия остается в Министерстве юстиции Российской Федера
ции.

Нормативный правовой акт должен быть повторно представлен на 
государственную регистрацию в течение месяца, либо в Министерство 
юстиции Российской Федерации должна быть направлена копия доку
мента об отмене нормативного правового акта. Данный документ 
не должен содержать правовых норм и нуждаться в государственной 
регистрации.

В сопроводительном письме, с которым направляется документ об от
мене нормативного правового акта, необходимо указывать дату и номер 
письма Министерства юстиции Российской Федерации о возвращении 
без государственной регистрации.

В случае если представленный на государственную регистрацию акт 
в результате проведения юридической экспертизы признается Мини
стерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государ
ственной регистрации (не требующим государственной регистрации), 
такой акт возвращается федеральному органу исполнительной власти, 
представившему его на государственную регистрацию, с указанием (в 
письменной форме) оснований для принятия данного решения и про
ставлением соответствующего штампа на подлиннике акта. При этом 
одна копия акта остается в Министерстве юстиции Российской Феде-
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инции. Если в такой акт будут внесены изменения, он подлежит пред- 
иишлению в Министерство юстиции Российской Федерации для прове- 
[дгмия юридической экспертизы.

11ри принятии решения о государственной регистрации нормативный 
[правовой акт заносится в Государственный реестр нормативных право- 
[ iux  актов федеральных органов исполнительной власти с присвоением 
[»му регистрационного номера.

Подлинник нормативного правового акта выдается сотруднику феде
рального органа исполнительной власти под расписку после присвое
ния ему регистрационного номера, занесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

' «ласти и проставления соответствующего штампа. Если в течение су- 
юк после государственной регистрации акт не будет получен, он может 
fii.iTh направлен Министерством юстиции Российской Федерации по почте 
и (федеральный орган исполнительной власти, представивший акт на го
сударственную регистрацию.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга
низаций или имеющие межведомственный характер, подлежат офици- 
ил1,ному опубликованию в установленном порядке, кроме актов или от- 
/н'льных их положений, содержащих сведения, составляющие государ- 
I I ценную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Копии актов, подлежащих официальному опубликованию, в течение 
ЛИН после государственной регистрации направляются Министерством 
И1СТИЦИИ Российской Федерации в «Российскую газету», в Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти изда- 
И'льства «Юридическая литература» Администрации Президента Рос- 
I ийской Федерации, в научно-технический центр правовой информации 
«Система» и в Институт законодательства и сравнительного правоведе
нии при Правительстве Российской Федерации.

При опубликовании и рассылке нормативного правового акта указа
ние на номер и дату государственной регистрации является обязатель
ным.

В исключительных случаях приложения к нормативным правовым 
пктам, содержащие таблицы, графики, карты, схемы (носящие вспомога- 
и'льный или дополнительный характер), по согласованию федерального 
органа исполнительной власти, иного органа (организации) с Министер- 
I гвом юстиции Российской Федерации могут не публиковаться, но с 
обязательным указанием в печати, какое приложение не приводится.

Акт, признанный Министерством юстиции Российской Федерации 
НС нуждающимся в государственной регистрации, подлежит опублико- 
нанию в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
нласти, утвердившим акт. При этом порядок вступления данного акта в 
силу также определяется федеральным органом исполнительной власти, 
издавшим акт.

После опубликования акта, признанного не нуждающимся в государ
ственной регистрации, федеральный орган исполнительной власти ин- 
(рормирует Министерство юстиции Российской Федерации об источни
ке опубликования (наименование издания, его номер и дата). Один эк
земпляр данного издания направляется в Министерство юстиции Рос
сийской Федерации.
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Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, прошедмпы 
государственную регистрацию (независимо от того, содержат они при 
вовые нормы или нет), а также акты о признании зарегистрированнии 
нормативных правовых актов утратившими силу (отмене) подлежа! 
регистрации в порядке, установленном вышеназванными Правилами.

Федеральные органы исполнительной власти направляют для исгюл 
нения нормативные правовые акты, подлежащие государственной реш- 
страции, только после их регистрации и официального опубликовании

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О im 
рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российс 
кой Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти» от 23 млн 
1996 г. №  763 нормативные правовые акты федеральных органов иг 
полнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержи 
щих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кои 
фиденциального характера, не прошедшие государственную регист|)л 
цию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установлен 
ном порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу 
и не могут служить основанием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным ли 
цам и организациям за невыполнение содержащихся в них предпис;! 
ний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

В случае обнаружения несоответствия действующего нормативного 
правового акта, а также акта, содержащего правовые нормы и не про 
шедшего государственную регистрацию. Конституции Российской Феде 
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
указам и распоряжениям Президента Российской Федерации, постанов 
лениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации Мини 
стерство юстиции Российской Федерации представляет в Правитель
ство Российской Федерации предложение об отмене такого акта с обо 
снованием и проектом соответствующего распоряжения.

В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 i- 
№ 2-ФКЗ Правительство Российской Федерации вправе отменять акты 
федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать дей
ствие этих актов.

§ 5. Методика юридической (правовой) экспертизы проектов 
служебных документов командира воинской части

в  Вооруженных Силах Российской Федерации издаются и применя
ются следующие служебные документы: приказы, директивы, приказа
ния, указания, постановления, положения, предписания, рапорты, доклады, 
донесения, договоры (контракты), планы, расписания занятий, отчеты, про
токолы, акты, справки, служебные письма, заявки, телеграммы, командиро
вочные удостоверения, отпускные билеты и другие разработанные в 
установленном порядке документы (текстовые и графические), написан
ные или нарисованные от руки в рабочих тетрадях или на отдельных 
листах, напечатанные на пишущей машинке, изготовленные на персо
нальных электронно-вычислительных машинах, изданные типографским, 
электрографическим или другим способом.
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Кроме служебных документов, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации применяются служебные издания, перечень которых приве
ден в Положении об издательской деятельности по выпуску служебных 
шданий (документов) в Вооруженных Силах, утвержденном приказом 
министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 355.

П риказ — основной нормативный правовой акт и распорядительный 
' елужебный документ военного управления, издаваемый на правах еди- 

ноиачалия командиром (начальником) воинской части.
Командир (начальник) воинской части в соответствии со ст. 92 УВС 

КС РФ отдает письменные приказы по строевой части, по боевой подго- 
| 1)вке и другим вопросам, право регламентировать которые ему предо-
I тавлено.

I Приказами командира (начальника) воинской части по строевой час- 
|ц могут регламентироваться следующие вопросы;

а) зачисление в списки личного состава воинской части, на обеспече
ние. При зачислении военнослужащего в списки личного состава воин
ской части и при назначении его на воинскую должность указываются 
установленные ему оклад по воинской должности, размеры надбавок к 
окладу по воинской должности за сложность, напряженность и специ- 
нльный режим военной службы, а также за работу со сведениями, со
ставляющими государственную тайну, и других надбавок;

б) исключение из списков личного состава воинской части, с обеспе- 
осния. При убытии военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, из воинской части в связи с перемещением по службе (за
числением в распоряжение) в приказе командира (начальника) воинс
кой части об исключении из списков личного состава указывается, в 
каком размере и в каком месяце военнослужащему оказана материаль
ная помощь в году убытия. Если материальная помощь не оказывалась,
II приказе указывается: «Материальная помощь в текущем году не ока
пывалась».

При исключении из списков личного состава воинской части военно- 
(лужащего, проходящего военную службу по контракту, в связи с уволь
нением с военной службы в запас (отставку) в приказе указываются 
полные годы, за которые подлежит выплате единовременное денежное 
пособие, размер его в окладах денежного содержания, каким государ
ственным орденом (орденами) награжден в период прохождения воен
ной службы, а также размер премии за личный вклад и достигнутые 
результаты в боевой подготовке, освоении учебных программ, выполне
нии специальных заданий командования и добросовестное исполнение 
служебных обязанностей;

и) изменения в персональных учетных данных личного состава;
г) нахождение на лечении и возвращение на службу из лечебного 

учреждения. При убытии военнослужащего на стационарное лечение 
указывается об исключении его с продовольственного обеспечения и 
выдаче ему продовольственного аттестата;

д) назначение на воинские должности, присвоение воинских званий;
е) прием на работу, перевод на другую работу и увольнение с работы 

чиц гражданского персонала;
ж) убытие в командировки, отпуска, на учебу и прибытие из команди

ровок, отпусков и с учебы;
з) применение поощрений и наложение взысканий;
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и) другие вопросы, право решения которых предоставлено команлмру 
(начальнику) воинской части.

В конце приказа командира (начальника) указывается, до каких воин 
ских частей разослать или до кого довести приказ.

Нумерация приказов ежегодно начинается с первого номера.
Приказы командира (начальника) воинской части по строевой части и 

составе суточного наряда (ст. 261 УВС ВС РФ) издаются отдельно, им» 
ют свою нумерацию с добавлением индекса «НР». Эти приказы в архии 
не сдаются, в течение трех лет хранятся в воинской части, после чет  
уничтожаются.

Назначение на воинскую должность, перемещение с одной воинскии 
должности на другую, увольнение с военной службы производятся п|)и 
казами по личному составу. Приказы по личному составу являются 
основными документами, определяющими служебное положение офицс 
ров, прапорщиков и мичманов. Они издаются должностными лицами, 
которым Положением о порядке прохождения военной службы предн 
ставлено это право. В Вооруженных Силах Российской Федерации пс 
речень должностных лиц, имеющих право издавать приказы по личному 
составу, а также их полномочия изложены в приказе министра оборони 
Российской Федерации «О полномочиях должностных лиц Вооружен 
ных Сил Российской Федерации по назначению офицеров и прапорщи 
ков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от воинских 
должностей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских 
званий» от 7 марта 2002 г. №  110.

Подготовка проектов приказов по личному составу осуществляется н 
соответствии с Правилами составления приказов по личному составу, 
утвержденными приказом министра обороны СССР 1982 г. №  0200 
Указанные Правила устанавливают строгие требования к подготовке про 
ектов приказов по личному составу, основными из которых являются сле
дующие;

а) приказы печатаются на стандартных листах;
б) приказы подписываются одним должностным лицом (командиром, 

начальником, лицом, временно исполняющим должность или обязаннос
ти командира, начальника);

в) в титульной части приказов указывается действительное наимено
вание объединения, соединения, воинской части (для режимных — ука
зывается их условное наименование);

г) приказ состоит из параграфов (при наличии нескольких вводных 
частей). Параграф состоит из пунктов. Пункты приказа располагаются 
по алфавиту. В них без сокращений указываются следующие данные:

— воинское звание;
— фамилия, имя, отчество (фамилия пишется крупным шрифтом);
— должность, занимаемая ко времени издания приказа;
— наименование воинской части и соединения.
Все пункты приказа имеют единую порядковую нумерацию. Для запи

си сведений о годе рождения, образовании военнослужащего, с какого вре
мени он в Вооруженных Силах, личном номере военнослужащего под со
ответствующим пунктом издается пояснение к пункту («боковик»).

В «боковиках» пунктов приказов об увольнении военнослужащих 
указываются:

— дата их рождения;
— выслуга лет в Вооруженных Силах (в календарном и льготном 

исчислениях);
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В какой военный комиссариат подлежит направлению на воинскии 

личный номер военнослужащего;
сведения о заключенном контракте (на какой срок заключен); 
заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе; 
другая информация, закрепляющая права и социальные гарантии 
нослужащих;
установленные инструкцией Главного управления кадров Мини- 

1 и’рства обороны Российской Федерации цифровые коды следующей 
(уктуры:

|ИМ

2)
.))
•1)

Г.)
())
7)
К)
0 )

код вида Вооруженных Сил; 
код органа военного управления;
буквенно-цифровой код учетной группы части по схеме учета; 
код основной должности по штату; 
код штатной категории должности; 
номер военно-учетной специальности по должности; 
код уровня военного образования увольняемого офицера; 
код высшего по уровню оконченного военного учебного заведения; 
год окончания военно-учебного заведения;

10) признак места военной службы;
11) признак убыли;
12) код основания увольнения;
13) код республики (края, области, города), куда увольняется офицер;
14) признак наличия права на пенсию;
15) признак учета должности®®.
Методика проведения юридической (правовой) экспертизы проектов 

панных приказов сводится к проверке;
а) по форме — на соответствие Правилам составления приказов по 

.'жчному составу;
б) по содержанию — на соответствие параграфов и пунктов проектов 

н и х  приказов требованиям законов и других нормативных актов.
Особое внимание при проведении юридической (правовой) эксперти

зы приказов по личному составу должно уделяться приказам по уволь
нению с военной службы. При проведении юридической (правовой) 
(кспертизы проектов приказов по личному составу об увольнении воен
нослужащих следует обращать внимание на следующее: а) полномочия 
должностных лиц по увольнению военнослужащих; б) соответствие 
оснований увольнения военнослужащих пунктам и статьям Федераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе»; в) обеспе
ченность военнослужащих, имеющих выслугу 10 лет и более, представ
ленных к увольнению с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, по месту военной 
службы жилой площадью по нормам, установленным законодательством;
г) наличие в «боковиках» пунктов проектов приказов об увольнении 
военнослужащих, имеющих право на исчисление пенсии по увольнении 
с большего должностного оклада, ссылки на это npaBO®"*; д) правиль-

“  К о р о с т е л е в  Е .В .  О собенности  проведения правовой эксперти зы  проектов 
приказов по личном у со ставу  и строевой части  /  /  П раво  в В ооруж енны х С и
лах. 1998. №  2. С. 3 0 — 32.

У станавли вается  в соответствии  с п. 9 постановления С овета М инистров —  
П равительства  Российской  Ф едерации  от 22 сен тябр я  1993 г. №  941.
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НОСТЬ наименования занимаем ой д о л ж н о сти  в о ен н о сл у ж ащ и м , предсы» 
ленным к у в о л ьн е н и ю  с военн ой  с л у ж б ы  (для к онкретн ой  должное ж 
ш тато м  у с т а н а в л и в а е т с я  ко н к ретн ы й  д о л ж н о с т н о й  о клад (тари(1)т.п1 
разряд), с которого  д о л ж н а  и сч и сл я т ься  пенсия.

Д ирект ива  — распорядительный служебный документ, содержании! 
указания по подготовке и ведению боевых действий, вопросам боснин 
готовности, всестороннего обеспечения войск (сил), боевой и оператим 
ной подготовке, обучению, воспитанию, штатной организации и друшм 
вопросам жизни и деятельности войск (сил). Директива применяете» 
главным образом в системе руководства Вооруженными Силами Рш 
сийской Федерации, стратегическими и оперативно-стратегическими 
объединениями и издается министром обороны. Генеральным штабом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, главнокомандующими вид» 
ми Вооруженных Сил Российской Федерации и главными штабами ни 
дов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также командующими 
войсками военных округов (флотов) и штабами военных округов (фло 
тов). Директива в соответствии с вышеназванными Правилами не явли 
ется нормативным правовым актом.

Приказы и директивы издаются во исполнение законов, указов и par 
поражений Президента Российской Федерации, постановлений и расни 
ряжений Правительства Российской Федерации, приказов и директии 
вышестоящих командиров (начальников), а также в инициативном по 
рядке.

Вступительная часть директивы завершается словом: «ТРЕБУЮ».
П риказание  — распорядительный служебный документ, издаваемыii 

начальником штаба от имени командира (начальника) воинской части 
или военным комендантом от имени начальника гарнизона.

Вступительная часть приказания завершается словами, например: «ко
мандир войсковой части 00000 ПРИКАЗАЛ».

У казание  — распорядительный служебный документ, издаваемым 
преимущественно по вопросам информационно-методического характе
ра, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения прика
зов (директив) и других актов вышестоящих органов. Указание означа
ет разъяснение как действовать.

Вступительная часть указания, как правило, завершается словом: 
«ПРЕДЛАГАЮ» или словами «разъясняю следующее».

П ост ановление  — правовой акт, содержащий решение коллегиаль
ного органа или должностного лица (постановление Военного совета, 
постановление о возбуждении уголовного дела и др.). Вступительная 
часть постановления завершается словом «ПОСТАНОВИЛ».

Положение — правовой акт, устанавливающий основные правила орга
низации и деятельности органа военного управления. Положение об 
органе военного управления структурно может состоять из следующих 
разделов: 1) общие положения; 2) функции и задачи или полномочия;
3) руководство органом военного управления; 4) организация деятель
ности.

Наставление, руководство, инструкция, правила регламентируют орга
низационные, научно-технические, хозяйственные, финансовые и иные 
специальные стороны деятельности воинских частей и должностных 
лиц. Положения, наставления, руководства, инструкции и правила утвер
ждаются, как правило, приказами соответствующих должностных лиц.
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План — служебный документ, в котором излагается перечень намеча- 
гмых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность с 
указанием сроков исполнения, ответственных исполнителей и исполни- 
(глей, а также служебный документ с графическим изображением уча- 
I |ка местности, здания, сооружения и пр.

Отчет, доклад — служебные документы, содержащие сведения о вы
полнении планов, заданий, проведении мероприятий и другие сведения, 

I  (1|1сдставляемые вышестоящему командиру (начальнику).
Протокол — служебный документ, в котором зафиксирован ход про- 

мсдения каких-либо действий, мероприятий (протокол собрания, заседа
ния; протокол осмотра и т. д.).

Акт — служебный документ, подтверждающий установленные факты 
и события. Акт составляется, как правило, в ходе проверки, инвентариза
ции, приема-передачи дел и должности и т. д. несколькими лицами и 
подлежит утверждению должностным лицом в пределах полномочий.

Телеграмма — служебный документ для передачи распоряжений и 
сообщений срочного характера по техническим средствам связи.

('.правка — описание или подтверждение тех или иных фактов и со
бытий.
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Глава 5. Упорядочение и систематизация 
нормативных актов органов военного управления. 
Справочная работа по военному законодательству, 

правовым актам органов военного управления. 
Правовое обеспечение делопроизводства 

в военных организациях. Исполнительская 
дисциплина, контроль за исполнением поручений

§ 1. Понятия и способы систематизации законодательства
При рассмотрении истории систематизации законодательства обычшГ 

приводят примеры кодификации римского законодательства при Юстш' 
ниане в VI в. н.э., в ходе которой были пересмотрены ранее принятый 
римские кодексы и отдельные законы®®, французского законодатель] 
ства — так называемые наполеоновские кодексы (разработанные но 
Франции в период Консулата и Империи: Гражданский кодекс 1804 г_ 
Гражданско-процессуальный кодекс 1806 г.. Уголовно-процессуальный 
кодекс 1808 г.. Уголовный кодекс 1810 г. Они подверглись многочислен
ным изменениям по существу, но в структурном плане оставались неиз
менными)®® и реформы российского законодательства эпохи царствова
ния Александра 1 (1801 — 1825), которые связывают с М.М. Сперанс- 
ким®А Первые два примера являются классическими примерами коди
фикации законодательства, деятельность же М.М. Сперанского инте
ресна тем, что в ходе подготовки и издания Свода законов Российскои 
империи были использованы все способы систематизации законодатель
ства.

Примером систематизации законодательства советского периода яв
ляются Свод законов СССР и Свод законов РСФСР, появившиеся н 
середине 70-х гг. XX в., т. е. в период наибольшей стабильности совет
ского законодательства. Начиная с 1990 г. изменения, происходящие в 
общественных отношениях, потребовали принятия новых законодатель
ных актов. Скорость их подготовки и принятия видна на следующем 
примере. За 70 лет существования СССР было принято порядка 100 за
конов” , в Российской Федерации законов ежегодно принимается в пол- 
тора-два раза больше.

Вновь создаваемое законодательство по сей день во многом не согла
суется с ранее принятыми правовыми актами. Более того, и вновь со
зданные правовые акты зачастую не соответствуют друг другу. В ре
зультате действующее российское законодательство содержит нормы и 
акты, формально не действующие. В законодательстве часто встречают
ся серьезные проблемы из-за не увязанных друг с другом положений; 
некоторые законодательные акты содержат повторы, недостаточно яс-

”  Н о в и ц к и й  И.Б.  Рим ское право. М ., 1997. Гл. «Кодификация римского права».
®® П и л и п е н к о  А .Н .  К лассиф икация и си стем атизации  законодательства  Ф р ан 

ции /  /  Ж урн ал  российского права. 2001. №  9.
М и ц к е в и ч  А .В .  С и стем ати зац и я  законов Р оссийской  им перии М .М . С пе

ранским / /  Там ж е. №  5.
“  С о р о к и н  В .В .  С и стем ати зац и я  переходного законодательства  /  /  Там же. 

2001. №  7.
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ммг, меточные формулировки, понятия, термины. Имеется и много иных 
Ш'/юстатков действующего законодательства®®.

I [('соблюдение требований законодательной техники в процессе зако- 
шииорчества имеет место в основном в случаях, когда;

при издании новых актов не отменяются или не изменяются ранее 
ишамные акты;

отменяются или изменяются ранее изданные акты без точного и 
ш 'И'рпывающего их перечисления;

- действие нормативных актов фактически изменяется ненорматив
ными актами;

отдельные общие правила, рассчитанные на длительное действие, 
включаются в оперативные распоряжения или акты, действие которых 
лнлжно быть однократным;

- единоличными распоряжениями действие тех или иных норматив
ных актов распространяется на общественные отношения, не предусмот
ренные этими актами:

— отсутствуют необходимая согласованность и редакционная увязка 
между актами, издаваемыми по одному и тому же вопросу;

— новый акт не полностью регулирует соответствующий вопрос, в 
результате чего ряд прежних актов по тому же вопросу не отменяется, 
II действует в части, не противоречащей новому акту;

— акты излагаются сложным, неясным языком и многословны.
1’азумеется, указанные недостатки не характеризуют законотворче-

I гво в целом, но тот или иной недостаток встречается достаточно часто. 
4 10 негативно отражается на правоприменительной практике.

Систематизация нормативных актов имеет целью упорядочение пра- 
иового материала, расположение его по определенным разделам и руб
рикам, т. е. классификацию, облегчающую поиск необходимых норма
тивных актов и служащую условием выполнения требований законнос
ти. В этом аспекте принято говорить о внешней систематизации норма
тивных актов. Во внутреннем плане систематизация направлена на до
стижение внутреннего единства правовых норм, т. е, на устранение пра
вовых коллизий и пробелов в законодательстве.

Проведение систематизации военного законодательства необходимо 
для правового обеспечения деятельности органов военного управления, 
объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных 
(.ил Российской Федерации, содействия улучшению их деятельности с 
помощью правовых средств.

В научной литературе выделяют три способа систематизации законо
дательства:

— инкорпорация;
— кодификация;
— консолидация.
Указанные способы систематизации базируются на различиях в са

мом процессе упорядочения правовых норм.
Самым простым и распространенным видом систематизации является 

инкорпорация  правовых актов. В результате инкорпорации норматив
ные акты соединяются в сборник по предмету регулирования или опре
деленной области общественных отношений (например, области пенси
онного или жилищного обеспечения).

“ И нтервью  с Е.А. С ухановы м  /  /  Законодательство . 1998. №  10.
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Правовая работа  в военных организациях

Инкорпорация не вносит изменений и ограничивается лишь вненш»!' 
обработкой законодательного материала. Допускаются лишь иамги* 
ния внешнего, редакционного или технического характера (напрммир, 
исправление типографских опечаток или грамматических и синтащП" 
ческих ошибок в тексте, исключение не действующих правовых аки)| 
или их частей).

Инкорпорация может проводиться по различным субъективным крЦ' 
териям: например, в хронологическом порядке; по субъектам, прини» 
шим правовые акты; по отраслям права и т. п.

Инкорпорация может охватывать все законодательство по данн(1М\ 
предмету регулирования (генеральная инкорпорация), а может относим,m 
лишь к его части (частная инкорпорация).

К одификация  охватывает как внешнюю, так и внутреннюю обработку 
актов. В ходе кодификационных работ осуществляются не только кльс- 
сификация нормативных актов, но и внесение в их содержание cymm 
ственных изменений и дополнений, отменяются устаревшие принци|н.| 
и нормы, создаются новые, следовательно, она может осуществлятьсн 
только правотворческим органом государства и является разновиднос
тью правотворчества.

Кодификационный нормативный правовой акт:
— представляет собой новый акт, заменяющий некоторое, иногда 6ojn.- 

шое количество актов, разрозненных, подлежащих отмене;
— является сводным актом, т. е. содержащим правовые установлении 

определенной отрасли права;
— излагает эти установления по определенной, внутренне согласо

ванной системе, в стройном, логически последовательном порядке.
Кодификация предполагает такое упорядочение законодательного м» 

териала, которое направлено на его переработку путем исключения по 
вторений и восполнения пробелов. При этом не просто объединяются и 
систематизируются имеющиеся правовые нормы, а они критически пе
реоцениваются, исключаются устаревшие нормы, фактически утратим 
шие силу, устраняются несогласованности и устанавливаются новые 
нормы, соответствующие общественным изменениям и новому законо 
дательству. При кодификации учитываются также судебная практика и 
предложения различных государственных органов. Тем самым в макси 
мальной мере обеспечивается внутренняя согласованность, целостность, 
системность и полнота правового регулирования соответствующих об
щественных отношений. В отличие от текущего законотворчества, со
здающего отдельные законодательные акты по тем или иным пробле
мам, кодификация упорядочивает значительную часть уже существую
щего и действующего законодательства, как правило, изменяя его, допол
няя и преобразуя. В результате кодификации создаются крупные свод
ные законодательные акты, регулирующие значительную область обще
ственных отношений.

В зависимости от объединения отношений, охватываемых правовым 
регулированием со стороны данного кодификационного акта, можно раз
личить полную и частичную кодификацию. В первом случае кодифика
ционный акт охватывает все нормы данной отрасли, института, а во вто
ром — лишь какую-то их часть.

Кодификация может не полностью совпадать с системой права, так 
как это зависит от воли законодателя, но система права, отражая объек
тивные закономерности общественной жизни в той мере, в какой они
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птиляются в праве, служит основанием для кодификации законода- 
1Л1.ства, для классификации, логической обработки и размещения зако- 
пшгельного материала в определенном порядке, необходимом для нужд 

ктики.
Кодификация законодательства устраняет множественность раз- 
нрсменно изданных актов, их неизбежную фрагментарность, повторе- 
II и противоречия в этих актах. Кодекс — акт, значительно более 

_мчупный и понятный, чем сотни разновременно изданных отдельных 
Itimii. Кодификация значительно облегчает пользование законода- 
!»льством, его толкование и применение правоприменяющими го- 
«у/ырственными и общественными органами; способствует укреплению 
нконности — надлежащему соблюдению и исполнению законов физи- 
Цггкими и юридическими лицами.

1'сзультатом кодификации является издание нового законодательного 
«км, который заменяет ранее действовавщие по данному вопросу нор
ки твн ы е  акты.

Консолидация  представляет собой промежуточное звено, нечто сред- 
Ш'г между кодификацией и инкорпорацией, и применяется для быстрей- 
ничо упорядочения и сокращения объема действующего законодатель- 
I iiiii, т. е. это объединение множества законодательных актов в единый 
укрупненный акт. Данный вид систематизации законодательства не имеет 
Iимостоятельного значения, поскольку является этапом в переходе от 
инкорпорации к кодификации.

И процессе консолидации несколько нормативных актов объединяют- 
III II один. При этом нормы права, включенные в прежние акты, изла- 
1ИЮТСЯ в логической последовательности, устраняются повторы и про- 
инюречия. Возможна даже новая редакция некоторых статей. Однако 
консолидация не вносит существенных изменений в правовое ре- 
|улирование общественных отношений, что сближает ее с инкорпорацией, 
котя в то же время для консолидации характерны некоторые черты, 
присущие кодификации.

§ 2. Систематизация актов органов военного управления
Вопросы упорядочения и систематизации правовых актов Министер- 

I т а  обороны Российской Федерации и Генерального штаба Вооружен
ных Сил Российской Федерации, приказов и директив командиров и 
начальников регламентированы в разд. IV Наставления по правовой 
работе в Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ министра 
нбороны Российской Федерации 2001 г. № 10).

Под упорядочением  правовых актов Министерства обороны Российс
кой Федерации и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
'1>едерации, приказов и директив командиров (начальников) понимается 
приведение их в точное соответствие с законодательными и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и ди
рективами министра обороны Российской Федерации и других должно- 
I тных лиц, современными задачами войск (сил), полномочиями и струк- 
|урой органов военного управления, устранение множественности при
казов и директив по одному и тому же вопросу, выявление и отмена 
|||)иказов (директив), потерявших практическое значение, обеспечение 
четкости правового регулирования жизни и деятельности Вооружен
ных Сил Российской Федерации.

Глава 5
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При организации работы по упорядочению приказов и директив гл* 
дует иметь в виду, что по одному и тому же вопросу, как правило, должмл 
издаваться один приказ (директива) соответствующего должностишв 
лица. Данное требование вытекает из п. 8 Правил подготовки hojimii 
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти « 
их государственной регистрации (постановление Правительства Рш» 
сийской Федерации 1997 г. №  1009).

В целях проведения работы по упорядочению приказов и директт  
Управлением делами Министерства обороны Российской Федерации 
ежегодно издается и рассылается в войска (силы) и органы воениош 
управления справочник по приказам и директивам министра оборони 
Российской Федерации, в котором указаны по состоянию на 1 январи 
года издания справочника действующие нормативные приказы и дирск 
тивы.

Упорядочение нормативных приказов и директив осуществляется пу
тем;

— признания утратившими силу приказов и директив, потерявший 
практическое значение;

— внесения в действующие приказы и директивы необходимых изме
нений или их переработки. При этом особое внимание обращается ii.i 
устранение множественности приказов и директив;

— составления указателей (перечней) действующих нормативных 
приказов и директив.

Подразделение юридической службы органа военного управления, 
приказы (директивы) которого предполагается упорядочить, выявляет 
все ранее изданные нормативные приказы (директивы). Осуществляет
ся это в основном путем изучения книг учета приказов и директив, дел, 
в которые они подшиваются. Все выявленные приказы (директивы) сво
дятся в перечни по соответствующим управлениям, отделам (службам), 
к ведению которых они относятся, т. е. устанавливается, в чьем ведении 
находится решение вопросов, регламентированных приказом (директи 
вой), кто их разрабатывал.

Для определения возможности признания утратившими силу прика
зов (директив) или отдельных их пунктов, целесообразности их перера
ботки или оставления в числе действующих учитывается ряд обстоя
тельств:

— количество содержащихся в приказе (директиве) требований нор
мативного характера;

— время их действия;
— наличие по тем же вопросам иных приказов и директив;
— количество внесенных в приказы (директивы) изменений;
— соответствие наименований органов военного управления нынеш

ней их структуре;
— соответствие применяемой в приказах и директивах терминологии, 

установленной в Вооруженных Силах Российской Федерации в настоя
щее время;

— наличие запаса приказов (директив) и т. д.
Перечни завершаются заключением руководителя (должностного лица) 

подразделения юридической службы. Наряду с перечнями руководи
тель подразделения юридической службы представляет командиру (на
чальнику) доклад о мероприятиях по упорядочению приказов и дирек
тив и проект приказа по этому вопросу.
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( иои предложения о переработке устаревших приказов подразделе- 
Инг юридической службы представляет начальнику штаба и по его по-

СУ'н'нию готовит проект приказа командира (начальника), которым опре- 
рлиются порядок и сроки переработки, т. е. подготовки взамен устарев- 
Ц|их новых приказов или внесения в них соответствующих изменений и 

(инолнений.
После завершения работы по упорядочению приказов и директив под- 
(Делению юридической службы необходимо их систематизировать. 

Гмгтематизация нормативных правовых документов заключается в их 
Игможении по определенной системе в виде справочников (указателей), 
гбн|)ников и т. п.

Справочник (указатель) состоит:
из алфавитно-предметного раздела (указателя) (при необходимости): 
из хронологического перечня действующих приказов и директив; 
из перечня всех, в том числе и ненормативных, приказов и директив, 

уцщтивших практическое значение в предыдущем году (при необходи- 
Ми(Ти).

Работа по упорядочению и систематизации осуществляется во всех 
органах военного управления, воинских частях и учреждениях. Она дол
жна проводиться командирами (начальниками) регулярно при актив- 
IKIM участии подразделений юридической службы Вооруженных Сил 
российской Федерации.

Очевидно, что Вооруженные Силы Российской Федерации (являясь 
подсистемой государства) при нормотворчестве сталкиваются с теми 
же проблемами, что и иные государственные институты. Для актов ор- 
IIIIIOB военного управления характерны такие же недостатки, как и для 
ыконодательных актов Российской Федерации.

В 1995 г. приказом министра обороны Российской Федерации №  93 
Пыл утвержден план переработки приказов министра обороны, издан- 
IINX до 1992 г. Работа по выполнению этого плана заняла гораздо боль
ше времени, чем было запланировано. Переработка приказов сводится к 
подготовке и изданию приказа министра обороны Российской Федера
ции с одновременным признанием не действующими приказов и дирек- 
тп ,  ранее регулировавших те же вопросы, или признанием не действую
щими приказов и директив, ранее регулировавших вопросы, которые в 
ищ'тоящее время регулируются нормативными правовыми актами боль
шей юридической силы.

Кодификация и консолидация законодательства предполагают изда
ние новых правовых актов. Трудность этого процесса заключается в 
|()м, что часть вопросов, ранее урегулированных приказами министра 
обороны СССР, в настоящее время требует издания соответствующих 
пктов Президента или Правительства Российской Федерации. В этом 
случае систематизацию приказов министра обороны СССР целесооб- 
рп.шо проводить путем их инкорпорации. При применении этого спосо
ба для систематизации актов органов военного управления можно за 
короткое время значительно облегчить применение старых норматив
ных правовых актов и, кроме того, подготовить базу для анализа дей
ствующих норм и их последующей кодификации.

Глава 5
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§ 3. Справочная работа по нормативным правовым актам
Справочная работа заключается в учете и постоянном поддержании « 

выверенном (контрольном) состоянии всех находящихся в воинской ч;» ш 
нормативных актов. Цель справочной работы — получение точных i иг 
дений о том, какими правовыми актами регламентирован тот или mmii 
вопрос, какие правовые акты действуют по тому или иному вопрос\ » 
наличии данных актов, а также о внесенных в них изменениях и допп» 
нениях.

Справочную работу, как правило, ведут подразделения ю р и д и ч е с к и , 
службы, а там, где они по штату не предусмотрены, — другие квалифини 
рованные работники, назначенные приказом командира воинской ч а с т  
Ответственность за состояние справочной работы по приказам и дирп. 
тивам возлагается на начальника штаба воинской части.

Справочная работа по нормативным актам проводится путем:
— учета и хранения нормативных актов (в зависимости от гри||ы 

секретности). При этом учет приказов и директив министра обороны 
Российской Федерации ведется отдельно. Они комплектуются в сбор 
ники путем брошюровки в отдельные папки (дела) по годам издания и 
грифам секретности отдельно от других нормативных актов (кроме тот, 
приказы — отдельно от директив);

— ведения контрольного экземпляра каждого нормативного акта, т. с 
своевременного нанесения на него соответствующих отметок о призн.1 
НИИ акта (или отдельных его положений) утратившими силу, внесении и 
акт изменений и дополнений.

Контрольные экземпляры приказов и директив в воинской части иг 
дутся на основании:

— получаемых приказов и директив соответствующих должностных 
лиц, предусматривающих отмену ранее изданных приказов и директии 
или внесение в них изменений и дополнений;

— рассылаемых в войска (силы) и органы военного управления cnp.i 
вочника по приказам и директивам министра обороны Российской Фг 
дерации, издаваемого Управлением делами Министерства обороны Рог 
сийской Федерации, справочников по приказам и директивам главною) 
мандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, справоч 
ников по приказам и директивам заместителей министра обороны Рог 
сийской Федерации, справочников по приказам и директивам командую 
щих войсками округов, флотами, справочников (указателей) по прикя 
зам и директивам командующих объединений, флотилий.

При поступлении в воинскую часть приказов, к которым прилагаются 
законодательные и иные нормативные правовые акты (законы, указ),) 
Президента Российской Федерации, постановления или распоряжения 
Правительства Российской Федерации), содержащие указание о призна
нии утратившими силу, изменении или дополнении соответственно за
конов, указов, постановлений и распоряжений, ранее приложенных к 
приказам министра обороны, на тексты этих документов наносятся от 
метки применительно к порядку, установленному для приказов.

Опубликование в «Российской газете», в Собрании законодательства 
Российской Федерации, в других официальных источниках открытого 
опубликования законов правовых актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, вносящих изменения в приложенные к прика
зам правовые акты, является основанием для нанесения соответствую
щих отметок.
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Глава 5

Ц|М(‘иения, которые вносятся в акты, приложенные к приказам (ди- 
ксмииам), могут доводиться до войск (сил) сообщениями Управления 
Млами Министерства обороны Российской Федерации или указаниями 

I Цип/ыюстных лиц центральных органов военного управления. Такие 
|цчи|Гццения (указания) должны оперативно готовиться и рассылаться, 
«г.1111 изменения, произошедшие в законодательстве, существенно затра- 

,)(П1.||от деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Они 
«И||111отся элементом ведения справочной работы и не должны содер
жит. самостоятельных норм.

/(/|я поддержания текстов приказов и директив в актуальном состоя
нии иедутся контрольные экземпляры. Контрольные экземпляры прика
т и  и директив органов военного управления ведутся по тем же прави- 
лим. что и контрольные экземпляры приказов министра обороны Рос-
I ииской Федерации. Отметки, которые наносятся на приказы и директи- 
«1.1. соответствуют формулировкам, которые применяются в приказах и 
(1и|я'ктивах, на основании которых делаются эти отметки. Соответственно 
11||и подготовке проекта приказа или директивы следует использовать 
фирмулировки, принятые для ведения справочной работы.

Ни контрольном экземпляре приказа делается надпись; «Контрольный 
экземпляр». Если в воинскую часть поступило несколько экземпляров 
приказа, то надпись «Контрольный экземпляр» делается'только на од
ним из них.

При получении воинской частью приказов, в которых имеются указа
ния о признании утратившими силу (не действующими), изменении или 
/ииюлнении ранее изданных приказов или отдельных их пунктов, на 
и'кст контрольного экземпляра приказа наносятся соответствующие 
игметки с указанием года издания и номера приказа, которым вносятся 
и 1менения. В таком же порядке наносятся отметки о распространении 
(или неприменении) ранее изданных приказов и директив или отдель
ных их пунктов. При этом даты и номера ранее изданных приказов, 
указанные во вновь полученном приказе, который вносит изменения, 
подчеркиваются, чтобы было видно, что необходимые отметки на конт
рольных экземплярах приказов сделаны. Отметки наносятся аккуратно
II только чернилами на лицевой стороне приказа выше наименования, а 
1‘сли изменены, дополнены или признаны утратившими силу (недейству
ющими) отдельные пункты, статьи и абзацы приказа и приложений к 
нему, то и на полях приказа (приложений к нему) — напротив этих 
пунктов, статей и абзацев.

При нанесении отметок на приказы применяют следующие формули
ровки: «изменен (дополнен) ...»; «новая редакция пункта ...»; «утратил 
силу в части ...»; «утратил силу ...»; «распространено на ...»; «не приме
нять к ...».

Когда в каком-либо акте есть отсылочная норма или он издан во ис
полнение (в соответствии) с приказом, то на приказе делают отметку 
«ссылка ...». Если необходимо показать взаимную связь норм, то нано
сится отметка «См. приказ ...».

Применение устоявшегося (стандартного) набора формулировок по- 
.шоляет избежать их неоднозначного понимания.

Ежегодно состояние справочной работы проверяется комиссией, на
значаемой приказом соответствующего командира (начальника). Под
разделения юридической службы должны оказывать помощь командо
ванию в организации справочной работы в подчиненных воинских час
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тях, проводить занятия с лицами, назначенными для ведения справочм 
работы, и с членами комиссий по проверке справочной работы и отб( 
приказов и директив, подлежащих уничтожению.

§ 4. Учет актов органов военного управления
Акты органов военного управления учитываются в соответствии 

правилами ведения секретного и несекретного делопроизводства. По| 
док ведения делопроизводства установлен приказами министра o6o|)(i  ̂
ны 2005 г. №  010 и «Об утверждении Инструкции по дeлoпpoизвoдcтi»Jf' 
в Вооруженных Силах Российской Федерации» 1999 г. №  170. Особеь 
ности учета приказов и директив министра обороны и директив начал 
ника Генерального штаба установлены приказом министра обороны Рш 
сийской Федерации «О порядке издания и рассылки приказов и дирсь 
тив министра обороны Российской Федерации и директив Генерально! 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» 2000 г. №  333.

Акты органов военного управления учитываются в секретном или 
несекретном делопроизводствах должностными лицами этих делоп[н 
изводств, согласно их функциональным обязанностям. При этом прикл' 
зы и директивы учитываются раздельно друг от друга и от других актол 
органов военного управления. /

Приказом министра обороны Российской Федерации «О юридической 
службе Вооруженных Сил Российской Федерации» 1998 г. №  100 опре 
делены обязанности должностных лиц юридической службы Вооружен 
ных Сил Российской Федерации по систематизации актов военного зл 
конодательства.

На начальника юридической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации возлагается организация систематизированного учета и хрл 
нения законов Российской Федерации, нормативных актов органов госу 
дарствейной власти Российской Федерации, систематизация приказов н 
директив министра обороны Российской Федерации и его заместителей 
ведение их контрольных экземпляров и издание справочника (перечни 
изменений и дополнений в справочник) по приказам и директивам ми 
нистра обороны Российской Федерации.

Практически данная работа организована в юридических направлени 
ях Управления делами Министерства обороны Российской Федерации 
В 1998, 1999 гг. в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации Управлением делами Министерства обороны Российскои 
Федерации были подготовлены предложения, касающиеся норм военно 
го законодательства, для издания Свода законов Российской Федерл 
ции.

На начальника юридической службы вида Вооруженных Сил России 
ской Федерации (с учетом специфики — и на начальников юридичес 
ких служб заместителей министра обороны Российской Федерации, 
начальников центральных органов военного управления Вооруженных 
Сил, округов, флотов, старшего юрисконсульта рода войск Вооруженных 
Сил) возлагается оказание методической помощи соответствующим 
должностным лицам в ведении контрольных экземпляров приказов и 
директив министра обороны Российской Федерации, его заместителей, 
приказов (директив) главнокомандующего видом Вооруженных Сил (за 
местителей министра обороны Российской Федерации, приказов началь 
ников центральных органов военного управления Вооруженных Сил, 
округов, флотов, рода войск Вооруженных Сил) и подготовка к изданию
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Црнкочника (перечня изменений и дополнений в справочник) по актам 
Ции истствующих органов военного управления.
' ( 1.1 старшего юрисконсульта армии (флотилии) (с учетом специфи
ки и на помощников командиров корпусов, эскадр, дивизий и им рав- 
Kliiv частей по правовой работе, помощников начальников военно-учеб- 

заведений Министерства обороны Российской Федерации, военных

ГЩмиссариатов по правовой работе) возлагается ведение контрольных 
Цт-мнляров приказов и директив министра обороны Российской Феде
, Ьйним. его заместителей и иных актов вышестоящих органов военного 
управления, а также ежегодное издание указателя по приказам «своего» 
llpi.iiia управления.

На помощника командира полка, помощника командира корабля 1 ранга 
; К гму равного по правовой работе, помощников командиров бригад по 

Правовой работе, юрисконсультов учреждений, служб, отделов, комите- 
1 вв. инспекций и организаций Вооруженных Сил Российской Федера
ции возлагается ведение контрольных экземпляров приказов и дирек
тив министра обороны Российской Федерации, его заместителей, главно- 
«вмаидующего видом Вооруженных Сил, командующего родом войск 
Иипруженных Сил, иных вышестоящих начальников, ежегодное издание 
ука ытеля действующих приказов командира «своего» органа управле
нии

К.аассификация приказов и директив проводится для того, чтобы быс- 
трп составить представление об актах, регулирующих какой-либо во
прос: приказы и директивы относят к той или иной группе (нескольким 
1 ру11мам) в зависимости от регулируемых вопросов. Группы могут со- 
ка/1ваться по предмету регулирования и сортироваться в алфавитном 
(шввдке (алфавитно-предметная классификация) или по отраслям права.

Для осуществления исчерпывающего поиска по определенному во
просу нормативный акт должен классифицироваться (рубрицировать- 
С(|) не только в целом, но и по нормативным частям, из которых он 
состоит. Это становится особенно необходимым с увеличением количе- 
сша комплексных актов, содержащих нормы разных отраслей права. 
|)ч(.ць важно правильно определить, что принимать за единицу класси
фикации.

И связи с тем, что далеко не всегда норму права можно выделить как 
отельную, целостную единицу текста, представляется целесообразным 
ы единицу классификации принять структурную единицу акта. При 
1ИК0М подходе не будет «потеряна» ни одна содержательная часть акта, 
к.1ждая найдет свою «нишу» в классификаторе.

I (ормативные акты, небольшие по объему, структурированные только
III) абзацам, рубрицируются в целом. Это связано с тем, что их содержа
ние относится к одной-двум рубрикам предметного классификатора и 
||\брицировать каждый абзац в таких случаях нецелесообразно.

('.истемность материала, полученного с помощью предметного класси
фикатора, имеет большое значение для военных юристов, занимающих- 
I и правоприменительной деятельностью. Правоприменительная деятель
ность — это сложный процесс, ведущий к разрешению конкретного 
лила и принятию правового решения. Начинается он (после установле
ния и исследования фактических обстоятельств дела) с осмысления 
нссх нормативных актов, регулирующих данную юридическую ситуацию, 
н выбора правовых норм, подлежащих применению.
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В СВЯЗИ С тем, что многие практические задачи не предполагают 
бокого анализа какой-то проблемы, а требуют быстрого и точного н,,,,; 
ка одного конкретного документа, в правоприменительной деятельц,,, ^ 
существенную роль играет именно комплекс поисковых инструмещ»! 
включающий и полнотекстовый поиск, и поиск по отдельным рекшп» 
там.

При классификации по хронологии нормативные акты располагакн.# 
по дате их принятия. Использование этого основания классификант- 
требует определенности в отношении того, что следует считать д ;ц , . 
принятия акта.

Классификатор является иерархической системой: понятия, со став■ 
ющие его содержание и обозначающие его структурные элементы (р^, 
рики, подрубрики), находятся в состоянии подчинения понятию бо;,,, 
высокого уровня. Иерархическое строение отражено в способе ицлг» 
сации — количество элементов индекса соответствует иерархическому 
уровню рубрики.

И ндекс рубрики  — последовательность цифр, как правило, paanejB и 
ная точками. Нижестоящая рубрика имеет индекс, включающий в с с ^  
последовательно цифры, обозначающие индексы вышестоящих руб|)щ 
Каждый уровень определяет не значимость подрубрики, а степень об,,л 
щения при логической группировке понятий. В структуре понятий внут|,н 
раздела действует принцип исчерпания: при необходимости наличи* 
рубрик нескольких уровней каждая рубрика верхнего уровня должщ 
исчерпываться рубриками более низкого уровня. При невозмож нотн 
(или отсутствии необходимости) перечислить отдельно все понятии 
входящие в рубрику более высокого уровня, можно использовать руб||ц 
ку, объединяющую все оставшиеся понятия. Эта рубрика имеет на:ны 
ние «Прочие...» или «Иные вопросы...». В каждой отрасли законод,, 
тельства имеются акты, регулирующие общие вопросы данной отрасли 
Соответствующий раздел имеет подрубрику «Общие вопросы», но Ц|,ц 
условии, что, кроме этой подрубрики, имеются и другие подрубри 1,и 
В эту подрубрику помещаются основополагающие акты, а такж е а к 1и 
имеющие отношение ко всему содержанию раздела.

Выделить тот или иной вопрос в качестве самостоятельной рубрц 
ки — это значит создать в классификаторе группировку приказов, щ 
ректив и отдельных правовых норм по данному вопросу. Но в Kanecnit 
самостоятельных рубрик не следует выделять слишком узкие, частш,,, 
вопросы, сведения о которых требуются крайне редко или совсем 
не требуются.

Чтобы по интересующей теме собрать все сведения, рассредоточсч! 
ные в классификаторе, хотя и по крупным (предметным), но все Ж| 
самостоятельным рубрикам, прибегают к системе ссылок. Ссылки бып„ 
ют общие и частные.

Общие ссылки указывают на другие рубрики, в которых и следуп 
искать материал по интересующему вопросу. Общие ссылки, по сущ,- 
ству, являются отсылками. Они даются тогда, когда один и тот же npc.i 
мет может быть обозначен разными словами. В качестве отсылок моц, 
использоваться индексы, первые два уровня которых являются утвер». 
денными и неизменными индексами Ообщеправового классификатор:!

Систематическая обработка действующего военного законодательсти.: 
его группировка по определенной схеме помогают составить правил!,

Правовая работа  в военных организациях
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Jittt НС о действующем военном законодательстве, выявить
[̂ И11||| 'МНИТЬ акты, требующие замены или дополнений. 
Ини.м-мия справочника по приказам и директивам министра

I*.......  Федерации в Управлении делами Министерства
•ill iTiiicKOH Федерации приказы и директивы сначала рубри

ки II соответствии с Общеправовым классификатором отрас- 
Miiioni/и.ства, утвержденным Указом Президента Российской 
ПН l'1'i 1 1 № 2171, а также составлялся алфавитно-предметный

II цента Российской Федерации 2000 г. №  511 (с измене-
и-11 новый Классификатор правовых актов. Рубрики старо- 

I н'нн с 1н|)икаторов имеют различную структуру, но могут быть 
I IOI конвертированы с помощью специальной таблицы, опуб- 

i«! II ( пГфамии законодательства Российской Федерации 2000 г. 
1.410)

11о предметный указатель должен строиться по принципу пред- 
I г МО каждому конкретному вопросу (предмету). Указатель 

||(|,и<(|(|. весь комплекс изданных приказов и директив, полно и 
I'lii' рне1;рывающий содержание интересующего вопроса. Ал- 
1| 1!!(!М1М11ый указатель обеспечивает легкое ориентирование в 
iikl перечне приказов и директив, построенном в соответствии 

ММ к днссификатором, и быстрое отыскивание в справочнике 
И iiiipi ктин министра обороны Российской Федерации необхо- 
умгцюн.
р »ффек1'ивная и перспективная форма систематизации при- 

ЦИ)1РК1 М11 •— специальная компьютерная информационно-спра- 
“ 4«М11 - Поемное право», позволяющая проводить поиск по клас- 

V- иошексту и реквизитам правовых актов.

I  6. Правовое обеспечение делопроизводства 
в военных организациях

11р||ем;|, учета, подготовки, оформления, размножения (тира- 
I ним I роля исполнения, хранения, использования и отправки

*  .....   МЧИ! в органах военного управления, объединениях,
^iiiv иоимских частях и организациях Вооруженных Сил Рос- 
ф |  ИИ рмммм определяется Инструкцией по делопроизводству в 
ит.ч Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 

||(м||ч|||ы 1®оссийской Федерации от 23 мая 1999 г. №  170 
Mill |рукция по делопроизводству).

1)1.111 приказ министра обороны Российской Федерации не регу-
[| |1111| ....... . связанных с установлением или отменой каких-либо

НИИ МДМ военнослужащих, не затрагивает их права и законные 
, II омродсляет особенности делопроизводства в Вооруженных 
I Hill ком Федерации.

HIM III исдсиия делопроизводства определяются;
Иоипиопке проектов документов для представления Президен- 
llriioii йЧ'дерации и Правительству Российской Федерации, а 

|||11  11.411 оюике проектов приказов и директив министра обороны 
нИ ‘I'l /м'рации — соответствующими инструкциями;
ИИ I MoipiMiHH предложений, заявлений, жалоб и писем — гл. 5 
I* и Mill грукцией по делопроизводству;
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—  ПО секретной переписке и правилам ведения секретного делопро 
изводства — Наставлением по защите государственных секретов.

Служебная переписка применяется в случаях действительной необ
ходимости, когда нет условий для осуществления личного общения, не 
возможно использовать технические средства связи или когда действу
ющим законодательством предусмотрено составление письменного до
кумента, и ведется между воинскими частями по подчиненности, воинс
кими частями, не подчиненными друг другу, а также с гражданскими 
организациями и гражданами. Ведение служебной переписки между 
подразделениями воинской части, между отделами и службами в армии, 
на флотилии и ниже, а также внутри управлений, направлений, отделов и 
служб запрещается.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народом 
Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. №  1807-1 (в редакции 
федеральных законов от 24 июля 1998 г. №  126-ФЗ, от 11 декабря 
2002 г. №  165-ФЗ) на территории Российской Федерации официальное 
делопроизводство в государственных органах, организациях, на предпри 
ятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном 
языке Российской Федерации.

Служебная переписка в Вооруженных Силах Российской Федерации 
ведется на русском языке.

Служебная переписка с учреждениями и гражданами (подданными) 
иностранных государств, а также с представительствами Российском 
Федерации за границей ведется через Главное управление международ
ного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Фе
дерации и Управление внешних сношений Министерства обороны Рос
сийской Федерации.

Служебная переписка с должностными лицами министерств обороны 
(вооруженных сил) иностранных государств ведется через Главное управ
ление международного военного сотрудничества Министерства оборо
ны Российской Федерации, главные управления Генерального штаб.м 
Вооруженных Сил Российской Федерации и Управление внешних сно
шений Министерства обороны Российской Федерации.

Служебная переписка с учреждениями и организациями иностран
ных государств, международными организациями, ведающими обеспече
нием безопасности мореплавания и изучением морей и океанов, по во 
просам безопасности судоходства и организационно-техническим вон 
росам, касающимся гидрографии, океанографии, морской картографии м 
навигационного оборудования морей, ведется Главным управлением на
вигации и океанографии Министерства обороны Российской Федера
ции непосредственно.

Служебную переписку с организациями и гражданами государств — 
участников Содружества Независимых Государств по вопросам трудо
вых отношений может вести непосредственно Управление труда и зара
ботной платы гражданского персонала Вооруженных Сил Российском 
Федерации.

Командиры (начальники) воинских частей несут ответственность за 
организацию делопроизводства и обязаны;

а) определять порядок работы со служебными документами в воинс
кой части;

б) знать фактическое состояние делопроизводства и принимать 
необходимые меры по сокращению служебной переписки, запрещая во-



/и'иие переписки по таким вопросам, которые могут быть разрешены 
путем личного общения, путем переговоров по техническим средствам 
I мши и информационным системам, если действующим законодатель- 
I том  не предусмотрено составление письменного документа;

и) правильно организовать ведение делопроизводства, постоянно 
I одержать его в готовности к выполнению поставленных задач, 
контролировать работу подчиненных органов и должностных лиц, отве- 
   за ведение делопроизводства;

г) своевременно доводить до личного состава поступающие служеб
ные документы, контролировать их учет и исполнение;

д) обеспечивать готовность к спасению служебных документов в слу
чке пожара, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

е) организовывать и систематически проводить с личным составом 
ноииских частей занятия по изучению требований Инструкции по де
лопроизводству, обеспечивать условия для правильной организации и 
(и'дения делопроизводства, выделять для этого помещения и материаль
но технические средства, осуществлять контроль за выполнением этих 
||м‘бований;

ж) требовать от подчиненных своевременного исполнения получен
ных документов(поручений, указаний);

,ч) принимать меры по совершенствованию делопроизводства, работы 
I о служебными документами, обеспечению книгами, журналами, бланка
ми, предусмотренными Инструкцией по делопроизводству, внедрению 
оргтехники и автоматизированных технологий обработки служебной 
информации;

и) обеспечивать правильное пользование действительными и услов
ными наименованиями воинских частей при изготовлении и отправке 
I дужебных документов, обращая особое внимание на правильность ве- 
11Г11ИЯ переписки с гражданскими учреждениями и организациями;

к) своевременно организовывать работу по отбору и уничтожению 
глужебных документов с истекшими сроками хранения, не нужных для 
практической работы, не подлежащих архивному хранению и не имею
щих исторической и научной ценности, и освобождать от этих докумен- 
IHI1 делопроизводства воинских частей;

л) принимать практические меры по наведению должного порядка в 
лглопроизводстве;

м) обеспечивать своевременную сдачу в архивы служебных докумен- 
IHM с постоянными и длительными (10 лет и более) сроками хранения. 
Hr допускать уничтожения служебных документов, подлежащих сдаче 
п архивы.

Запрещается требовать от подчиненных представления сведений и 
локументов, не предусмотренных табелями срочных донесений, приказа
ми и директивами министра обороны Российской Федерации и директи- 
илми Генерального штаба Вооруженных Сил.

Военнослужащие и лица гражданского персонала, работающие со слу- 
ж(‘бными документами, обязаны:

а) знать и строго выполнять требования, установленные Инструкцией 
но делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации;

б) быть бдительными, не допускать нарушений, которые могут привес
ти к разглашению сведений служебного характера или утрате служеб
ных документов, а также пресекать действия (бездействие) других лиц, 
могущие привести к таким последствиям;

Глава 5
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в) знакомить со служебными документами других лиц и передана м. 
служебные документы другим исполнителям только с разрешения сно 
его непосредственного начальника;

г) передавать служебные документы из одного отдела (службы) и 
другой только через лицо, ведущее делопроизводство, под расписку и 
соответствующих журналах учета. Допускается передача служебных 
документов военнослужащим и лицам гражданского персонала для врс 
менного пользования под расписку в реестре. В этом случае исполни 
тель обязан получить служебные документы обратно под расписку » 
этом же реестре. Подписи за получение служебных документов необхо 
димо расшифровывать;

д) давать справки по служебным документам и сообщать сведения, 
содержащиеся в них, лицам, не имеющим отношения к этим документам, 
только с разрешения командира (начальника) воинской части или на 
чальника штаба воинской части;

е) немедленно сообщать своему непосредственному начальнику об 
утрате или недостаче служебных документов, удостоверений, пропусков, 
ключей от помещений, хранилищ, сейфов, в которых хранятся служебны
е документы, личных печатей, а также о фактах обнаружения излишних 
и неучтенных служебных документов;

ж) при убытии из воинской части в связи с освобождением o-i 
занимаемой должности (увольнение с военной службы или работы, пе
ревод к новому месту службы или работы), при убытии в отпуск, на 
лечение, в командировку своевременно сдать все числящиеся за ним 
служебные документы и издания лицу, ведущему делопроизводство;

з) своевременно сдавать в делопроизводство документы, надобность и 
которых миновала;

и) предъявлять все числящиеся за ними служебные документы и из
дания представителям делопроизводства по их требованию.

Лицам, работающим со служебными документами, запрещается:
а) сообщать устно или письменно служебные сведения о характере 

выполняемой работы, проводимых воинской частью мероприятиях, 
действительные наименования и пункты дислокации воинских частей 
лицам, не имеющим по роду военной службы (работы) отношения к 
этим сведениям;

б) обращаться куда-либо с личными просьбами, изложенными на б
ланках с наименованием воинской части;

в) самовольно провозить и пересылать за границу Российской 
Федерации служебные документы, не подлежащие продаже в торговой 
сети и опубликованию в открытой печати. В необходимых случаях эти 
документы могут быть высланы через соответствующие воинские части 
в установленном порядке;

г) изготавливать блокноты, записные книжки, тетради, бланки, визит
ные карточки, не предусмотренные вышеназванной Инструкцией, с наи
менованием воинской части или воинской должности командира (на
чальника);

д) вести разговоры, связанные с содержанием служебных документов, 
в присутствии посторонних лиц.

Непосредственная ответственность за организацию делопроизводства 
и контроль за его ведением возлагаются на начальника штаба воинской 
части, а где эта должность штатом не предусмотрена, — на одного из 
заместителей командира (начальника) воинской части.
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Глава 5

( )б1цее руководство по организации и ведению служебной переписки 
М пглопроизводства в Вооруженных Силах Российской Федерации осу- 
llifi твляется Управлением делами Министерства обороны Российской 
фгпсрации.

1’.|бота со служебными документами в воинских частях в нерабочее 
«|||'мя допускается только с разрешения командира (начальника) воин- 
1 КИЙ части или начальника штаба воинской части.

1’абота со служебными документами и хранение их за пределами слу- 
щгОных помещений воинских частей, как правило, запрещается. Такую 
рпГюту вправе разрешить командир (начальник) воинской части или 
Инчальник штаба воинской части. Несекретные служебные издания (кро- 
Мг изданий с пометкой «Для служебного пользования») военнослужа- 
111И1' и лица гражданского персонала могут брать с разрешения непос- 
ичк'твенного начальника для работы в домашних условиях на срок не 
liuice 10 суток.

11ссекретное делопроизводство организуется в каждой воинской час- 
1и В зависимости от объема служебных документов ведение несекрет
на о делопроизводства возлагается на отдельное структурное подразде
ление, предназначенное только для этих целей, или на строевой, общий, 
«лминистративно-хозяйственный отдел, отделение (часть), а там, где шта- 
1ами они не предусмотрены, приказом командира (начальника) воинс
кий части назначается ответственное лицо за ведение несекретного 
лглопроизводства.

II воинской части могут быть организованы делопроизводства (фили- 
«;||,|) и в соответствующих отделах (службах) в зависимости от харак- 
icpa выполняемых работ. Ведение этих делопроизводств возлагается 
11,1 штатный личный состав этих отделов (служб), а особенности учета, 
•цынения и обращения с некоторыми служебными документами опреде- 
ЛН10ТСЯ специальными наставлениями, руководствами, инструкциями.

Для ведения несекретного делопроизводства назначаются лица, спо- 
(чбные обеспечить сохранность служебных документов.

О сновны е задачи н е сек р ет н о г о  дел оп ро и зво д ства;
,|) прием, учет, отправка и хранение служебных документов и служеб

ных изданий:
0) доклад командованию поступивших служебных документов и пере- 

iiii'ia их на исполнение в соответствии с указаниями командования;
н) ведение и оформление дел;
1) выдача исполнителям служебных документов, служебных изданий 

н щ'л для работы;
м) контроль за соблюдением исполнителями правил хранения слу- 

жгбных документов и служебных изданий, обращения с ними, а также 
ш своевременным возвращением их в делопроизводство;

с) учет печатей и штампов, множительных аппаратов, электронно- вы
числительных машин, факсов и контроль за их использованием (где нет 
|гкретных отделов):

ж) подготовка и передача служебных документов в архивы, а также 
III бор и уничтожение служебных документов и архивных материалов;

,|) учет, хранение и выдача бланков строгой отчетности; учет, хране
ние и выдача исполнителям рабочих тетрадей и других носителей ин
формации.

Прием и учет служ ебны х документов. Прием поступающей слу
жебной корреспонденции производится экспедицией или делопроизвод
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Правовая раб ота  в военных организациях

ством ВОИНСКОЙ части. В нерабочее время служебная корреспондемци|П 
принимается дежурным по штабу воинской части. О получении сро'М 
ных пакетов дежурный докладывает командиру (начальнику) воинскшу 
части или начальнику штаба воинской части.

П ринимаемые и передаваемы е телеф онограммы  записываютпГ] 
дежурным по штабу воинской части в ведущуюся у него книгу учт  
телефонограмм. Принятые телефонограммы дежурный докладывает дод 
жностным лицам, которым они адресованы. Об ознакомлении с телефо
нограммами должностные лица расписываются в вышеназванной кии 
ге. В конце текста телефонограммы указываются время приема (пере
дачи) и фамилии принявшего и передавшего телефонограмму. Порядки 
вая нумерация передаваемых телефонограмм ведется с начала года.

Служебные документы регистрируются в воинской части один рас 
поступившие — в день поступления, подготовленные в воинской час* 
ти — в день утверждения или подписания. )

При регистрации служебных документов на оборотной стороииж 
последнего листа поступившего документа в левом нижнем углу с т а !  
вится штамп. При наличии приложений к документу на оборотной сто. 
роне последнего листа каждого приложения также ставится штамп.

На служебных документах, которые получены с сопроводительными 
письмами и подлежат учету в других книгах, журналах, штамп не ста 
вится, а на сопроводительных письмах к этим документам делается о г 
метка, в каких книгах, журналах (с указанием их номеров по Номенкла 
туре дел, книг и журналов) и за какими порядковыми номерами они 
учтены.

До регистрации служебные документы для доклада и исполнения пе 
редавать запрещается.

Командир (начальник) воинской части в зависимости от объема пере 
писки и количества исполнителей устанавливает, каким должностным 
лицам служебные документы докладываются непосредственно лицами, 
ответственными за делопроизводство. Остальной личный состав доку 
менты на исполнение получает в несекретном делопроизводстве или 
через уполномоченных несекретных делопроизводств в управлениях 
направлениях, отделах и службах воинской части.

Служебные документы могут регистрироваться с помощью средсти 
вычислительной техники или машинописного заполнения форм в зави 
симости от наличия технических средств.

Рассм отрение и организация исполнения служ ебны х докум ен
тов. Поступившие служебные документы докладываются командиру 
(начальнику) воинской части и рассматриваются им, как правило, в день 
поступления, а документы с отметкой «Срочно» и телеграммы — немед
ленно.

Служебные документы из делопроизводства передаются исполните
лям под расписку в журнале учета служебных документов. Доклады, 
предложения, заключения и проекты служебных документов, представ
ляемые во исполнение поручений, адресованных нескольким должност
ным лицам, должны быть согласованы с ними, а также с другими заинте
ресованными должностными лицами. К докладам, предложениям, заклю
чениям и проектам служебных документов, представляемым во испол
нение поручений, прилагается материал с оригиналом поручения, во ис
полнение которого подготовлен служебный документ.
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И тех случаях, когда в поступившем документе запрашивается о разъяс- 
[Нгиии того или иного вопроса или испрашивается разрешение на про
! «глгние какого-либо мероприятия, а также по другим аналогичным зап- 
(ик ам и ходатайствам, командир (начальник), которому адресован такой 
дикумент, ответ на него может дать на этом же документе в виде крат- 

I «ИИ резолюции. Такой служебный документ считается исполненным и 
11и'1.;:ежит возвращению отправителю за входящим номером без сопро- 
«илительного письма.

1.СЛИ командир (начальник), котором у адресован сл у ж е б н ы й  докум ент. 
Иг имеет права на реш ен и е  п о ст ав л е н н о го  во про са , он н а п р ав л яет  д о к у 
мент по команде или д о л ж н о с т н о м у  лицу, в ко м п етен ц и ю  кото р о го  в хо 
ди: р еш ен ие этого  вопроса.

Если в служебном документе наряду с вопросами, относящимися к 
«имнетенции должностною лица, которому адресован служебный доку
мент, затрагиваются вопросы, подлежащие разрешению в другом учреж
дении, то из него делается выписка (снимается копия), которая направ- 
диется по принадлежности, о чем уведомляется должностное лицо, пред- 
(мнивш ее служебный документ.

Служебные документы передаются исполнителю в день их рассмотре
нии командиром (начальником), но не позднее следующего дня, через 
несекретное делопроизводство. Ответственный исполнитель обязан 
н|нанизовать исполнение служебного документа в установленный срок. 
(.((исполнители должны представить ответственному исполнителю все 
необходимые материалы по вопросам, входящим в их компетенцию.

Псе служебные документы должны исполняться в установленный срок, 
который указывается в самом служебном документе либо в поручении 
(и резолюции) о его исполнении. Срок исполнения служебного доку
мента определяется должностным лицом, подписывающим служебный 
локумент (поручение), исходя из срока, установленного органом, напра- 
ннвшим служебный документ, или срока, установленного законодатель-
I I ном. При установлении срока исполнения служебного документа ко
мандир (начальник) должен учитывать время, необходимое на доставку
II исполнение с л у ж е б н о г о  д о ку м ен та ,

Ехли срок исполнения служебного документа не указан ни в самом 
смужебном документе, ни в поручении, то служебный документ должен 
быть исполнен в срок не более месяца, а служебный документ с помет
кой «Срочно» — в трехдневный срок.

Изменение срока исполнения служебного документа производится 
должностным лицом, установившим срок. При необходимости продле
ния срока исполнения служебного документа должностному лицу, дав
шему поручение, не позднее чем за три дня (по срочному документу — 
|,'| один день) до истечения срока исполнения представляется доклад с 
указанием причин задержки, принимаемых мер и срока, необходимого 
для исполнения (доработки) служебного документа. Доклад с ходатай
ством о продлении срока исполнения служебного документа допускает
ся представлять без согласования с должностными лицами, указанными 
II поручении в качестве соисполнителей. Об изменении срока исполне
ния служебного документа делаются соответствующие отметки в доку
ментах, в которых был указан первоначальный срок исполнения.

О тправка служ ебны х документов. Служебные документы после 
их подписи командиром (начальником) регистрируются в журнале уче- 
la служебных документов и отправляются по назначению делопроиз
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водством, как правило, в день их приема от исполнителей. Телеграммы и 
срочные документы отправляются немедленно. Отправка служебных 
документов без регистрации их в журнале учета запрещается.

При приеме служебных документов для отправки лицо, ведущее де 
лопроизводство, обязано в присутствии исполнителя проверить правила 
ность оформления и адресования служебного документа, наличие всех'' 
экземпляров и приложений к ним с пересчетом листов, а также наличи 
на экземпляре, остающемся в деле, расчета рассылки и отметки, в како)' 
дело служебный документ следует подщить. Расчет рассылки подписи 
вается начальником управления, направления, отдела (службы), которым 
подготовлен служебный документ. Присвоенный воинской части ци(1> 
ровой индекс проставляется впереди исходящего номера и отделяется 
от него дробной чертой. Например: 6 7 2 /1 2 3 .  Если служебный доку 
мент составлен на бланке с угловым штампом, то исходящий номер 
проставляется в угловом штампе. Если служебный документ составле: 
на листке без углового штампа, то исходящий номер проставляется под 
датой подписанного служебного документа.

Х ранение служ ебны х документов, оф орм ление и ведение дел, 
книг, ж урналов. Все исполненные служебные документы подшивают! 
ся в дела, которые заводятся по предметному (тематическому) и другим 
признакам в зависимости от содержания и разновидности документов с 
учетом установленных сроков хранения. Дела, как правило, заводятся 
на один год.

В каждой воинской части на все заводимые дела, книги и журналы к 
началу года составляется номенклатура дел, книг и журналов. Номенк 
латура составляется с учетом важности, однотипности поступающих и 
дела документов и сроков их хранения. Она является основным учет 
ным документом на текущий год. Нумерация формируемых дел, книг и 
журналов (в том числе переходящих) по возможности должна сохра
няться из года в год. В номенклатуру вносятся все вновь заводимые 
дела, книги и журналы учета несекретного делопроизводства воинской 
части, делопроизводств направлений, отделов и служб, а также дела, кни
ги и журналы, не законченные ведением в прошлом году.

При составлении номенклатуры следует руководствоваться приведен-, 
ным в приложении 1 к настоящему изданию Примерным перечнем дел,[ 
книг и журналов, включаемых в номенклатуру, а также Перечнем доку
ментов со сроками их хранения, определенным приказом министра обо
роны Российской Федерации 1996 г. №  270.

Номенклатура дел, книг и журналов подписывается лицом, ответствен-i 
ным за ведение делопроизводства, утверждается начальником штаба 
воинской части, а где эта должность штатом не предусмотрена — ко
мандиром (начальником) воинской части или одним из его заместите
лей. Номенклатура дел, книг и журналов учитывается в журнале учета 
служебных документов, а после годовой проверки наличия служебных 
документов и перерегистрации переходящих дел, книг и журналов под
шивается в дело. В номенклатуре производятся все необходимые от
метки в графах и итоговая запись о количестве дел, книг и журналов, 
заведенных в течение года. Например: «По настоящей номенклатуре за 
2005 год заведено 105 дел, книг и журналов в 130 томах».

Изменения в номенклатуру вносятся с письменного разрешения дол
жностного лица, утвердившего ее. Внесенные в номенклатуру измене-
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МНЯ заверяются подписью лица, ответственного за ведение делопроиз- 
иодства.

Учетные карточки на вооружение, военную технику и другие матери- 
мльные средства оформляются в картотеках, размещаемых в картонных 
коробках или деревянных ящиках длиной 38 см. Высота и ширина ящи
ков должны соответствовать размерам карточек.

При реорганизации воинской части, влекущей за собой изменение рода 
поиск, действительного или условного наименования, ведение дел, книг и 
журналов прекращается и составляется новая номенклатура, в которую 
ммосятся вновь вводимые дела, книги и журналы. Если воинская часть 
будет только переименована (присвоено почетное наименование), веде- 
мие дел продолжается. В этом случае на обложках дел рядом со старым 

i наименованием указывается новое наименование воинской части.
По окончании года все дела, книги и журналы учета со сроком хране

ния 10 лет и более учитываются в инвентарном журнале. В том случае,
I  если некоторые дела или журналы необходимо продолжать в следую- 
 ̂ тем  году, они переносятся в номенклатуру следующего года с отметкой, 

.ta каким номером они учтены в следующем году.
При небольшом объеме служебной переписки журнал учета служеб

ных документов может вестись на протяжении нескольких лет. В этом 
случае регистрация документов должна ежегодно начинаться с первого 
номера.

При формировании дел необходимо соблюдать состав служебных до
кументов, которые должны подшиваться в данное дело. Включение в 
дело документов, не относящихся к нему, а также черновиков, вариантов, 
лишних экземпляров размноженных копий не допускается. Не разре
шается подшивать в дела неисполненные служебные документы. Но
мер дела, в которое должен быть подшит служебный документ, опреде
ляет исполнитель. На документе проставляется отметка; «В дело №  __»
(указываются номер дела, дата, подпись исполнителя или командира (на
чальника).

Все подшитые в дело служебные документы нумеруются в правом 
верхнем углу нумератором или графитным карандашом. Нумерация 
листов в каждом томе дела начинается с первого номера. Чистые листы 
не нумеруются. Лист, сложенный вдвое и пришитый за середину, нуме
руется как два отдельных листа. Лист, сложенный в несколько раз и 
пришитый за один край, нумеруется как один лист, фотографии и другие 
иллюстративные материалы нумеруются очередным порядковым номе- 
1>ом на оборотной стороне в левом верхнем углу.

Если к служебному документу подклеены одним краем другие слу
жебные документы (переводы, вставки текста, справки и т. п.), то на 
каждом листе подклеенного служебного документа проставляется оче
редной порядковый номер. Если на листе служебного документа накле
ены фотоснимки, таблицы, схемы и т. п., то этот лист нумеруется как 
один. На оборотной стороне такого листа делается опись наклеенных 
на него документов, которая удостоверяется подписью исполнителя. Во 
внутренней описи и заверительной надписи в конце дела о таких лис
тах делается оговорка. Например: «На листе пять наклеено три фото
снимка согласно описи на обороте листа».

Карты, схемы, планы, чертежи, склеенные из нескольких листов, нуме
руются как один лист. На таких картах, схемах, планах и чертежах на 
обороте или свободном от текста месте указывается количество листов
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В склейке. Заверительная надпись подписывается лицом, ответствен 
ным за ведение делопроизводства. Во внутренней описи и заверител:.- 
ной надписи в конце дела о таких склейках делается оговорка. Напри 
мер; «Лист пять — карта-склейка из 10 листов».

В каждом деле ведется внутренняя опись подшитых в него служеб 
ных документов.

Подлинные личные документы военнослужащих и лиц гражданскогн 
персонала (свидетельства о рождении, о браке, документы об образова 
НИИ и т. п.) в дела не подшиваются. При необходимости в дела подши 
ваются только заверенные в воинской части копии этих документов.

Обложки дел должны быть стандартного размера (229 х 324 мм) и 
изготовлены из твердого картона. На обложке дела проставляются: номер 
и наименование дела согласно номенклатуре дел, условное наименова
ние воинской части, а если таковое не присвоено, то действительное 
наименование; дата начала и окончания, количество листов в деле, коли
чество приложений к нему и срок хранения дела в архиве. Если дело 
состоит из нескольких томов, то на обложке первого тома указывается 
количество томов этого дела, на последующих томах — номер очередно
го тома, на последнем томе после номера тома в скобках — «после
дний».

Наименование дела должно быть кратким, ясным и в то же время 
полно отражать содержание подшитых в него документов. Присваивать 
делам наименования «Разная переписка», «По общим вопросам» и т. п. 
запрещается.

Если делу нельзя дать одно общее название, то заголовок составляет
ся путем обобщения сходных служебных документов. На обложках книг 
и журналов указываются те же данные, что и на обложках дел. Все 
заводимые книги и журналы должны быть пронумерованы.

Записи в книгах и журналах учета производятся чернилами или пас
той фиолетового, синего, черного цветов. Всякое исправление должно 
быть оговорено и заверено подписью исправлявшего. Подчистки не до
пускаются. Надписи на обложках дел, книг и журналов производятся 
чернилами, разборчиво, без сокращений. Если на обложку наклеивается 
титульный лист, изготовленный типографским способом, то надписи на 
нем разрешается печатать на машинке.

Дела, книги и журналы учета, а также служебные документы, не под
шитые в дела, подлежат хранению в запирающихся на замок сейфах, 
шкафах или ящиках, которые опечатываются личной печатью работни
ка делопроизводства, ответственного за их хранение. Место и порядок 
хранения ключей устанавливает начальник штаба воинской части, а где 
эта должность штатом не предусмотрена, — командир (начальник) во
инской части или один из его заместителей.

Изъятие из дела служебного документа производится с разрешения 
начальника штаба воинской части, а где эта должность штатом не пре
дусмотрена, — командира (начальника) воинской части или одного из 
его заместителей. При изъятии служебного документа на его место 
подшивается справка-заместитель. Справка-заместитель подписывает
ся начальником делопроизводства или лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства, и заверяется мастичной печатью «Для пакетов». Ис
правление общего количества листов в этом случае не производится, а 
на последнем листе дела указывается количество листов, изъятых из 
дела. Об изъятых служебных документах делается отметка во внутрен
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н е й  ОПИСИ. Временное изъятие служебных документов из текущих дел 
производится лицом, ответственным за ведение делопроизводства. По 
позвращении служебного документа в дело справка-заместитель унич- 
южается.

После закрытия дел, книг и журналов текущего года делаются соот- 
иетствующие отметки в номенклатуре дел. Законченные ведением дела, 
книги и журналы хранятся в делопроизводстве и составляют архивный 
|||()нд воинской части.

О сданных на хранение в архив и уничтоженных делах, книгах и жур
налах делается отметка в номенклатуре дел с проставлением даты и 
номеров сдаточных описей или актов.

П остоянная готовность несекретного делоп роизводства. Несек
ретное делопроизводство находится в постоянной готовности для рабо- 
1ы в условиях перехода войск с мирного на военное положение.

О сновны е задачи несекрет ного  делопроизводст ва: обеспечение 
иывоза и сохранности служебных документов, бесперебойная работа с 
ними, своевременная сдача в архив и уничтожение ненужных служеб
ных документов.

В делопроизводстве должна быть инструкция личному составу дело
производства по действиям при переводе Вооруженных Сил Российс
кой Федерации с мирного на военное время, которая утверждается ко
мандиром (начальником) воинской части. К инструкции должны прила
гаться описи служебных документов, вывозимых по боевой тревоге, и 
описи служебных документов, сдаваемых в архив.

Для хранения несекретных документов, вывозимых по боевой тревоге, 
делопроизводства должны иметь запираемые ящики, а для доставки ар
хивных материалов к месту сдачи — мешки и бирки с приспособлени
ями для опечатывания.

По боевой тревоге вывозится минимально необходимое количество 
несекретных служебных документов, изданий, дел, книг и журналов. 
Перечень их определяет начальник штаба воинской части, а где эта 
должность штатом не предусмотрена, — командир (начальник) воинс
кой части или один из его заместителей.

К онтроль за  состоянием  несекретного дел оп роизводств а. Ко
мандиры (начальники) воинских частей систематически контролируют 
состояние несекретного делопроизводства и порядок работы со служеб
ными документами. Ежегодно (в январе-феврале) состояние делопроиз
водства в воинской части проверяется комиссией, назначаемой прика
зом командира (начальника) воинской части. Члены комиссии перед 
проверкой инструктируются начальником штаба воинской ,части, а где 
эта должность штатом не предусмотрена, — командиром (начальником) 
воинской части или одним из его заместителей. Комиссия проверяет 
выполнение требований вышеназванной Инструкции, наличие текущих 
и архивных дел, документов и изданий с пометкой «Для служебного 
пользования», бланков строгого учета, печатей и штампов (где нет сек
ретных отделов), наличие служебных документов, не подшитых в дела, и 
выборочно проверяет наличие несекретных служебных документов из 
числа наиболее важных. Проверка наличия производится путем сверки 
книг и журналов учета с фактическим наличием служебных докумен
тов, а также отметок в этих книгах и журналах об уничтожении доку
ментов с актами и реестрами.
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К началу работы комиссии все учтенные служебные документы дола! 
ны быть сданы в делопроизводство, подшиты в дела или перерегистрн] 
рованы в книгах и журналах учета нового года. В книгах и журнала? 
прошлого года делается отметка с указанием новых учетных номерон! 
О результатах проверки командиру (начальнику) воинской части прел] 
ставляется акт, в котором указывается следующее: какие документ1£] 
проверялись, за какой период, с какого и по какой номер, обнаруженныГ 
недостатки и предложения. К акту прилагается перечень неподшитых 
дела служебных документов.

Контроль за  исполнением  служ ебны х документов. В воинских] 
частях должен быть установлен контроль за исполнением служебных] 
документов. Целью контроля является обеспечение своевременного и] 
качественного исполнения поручений, зафиксированных в служебных] 
документах. Осуществление контроля является одной из основных обя? 
занностей всех должностных лиц.

Обязательному контролю подлежат все служебные документы, и] 
которых определены сроки исполнения или имеются поручения о пред! 
ставлении докладов, предложений, заключений и выполнении (проведе] 
нии) других конкретных мероприятий. Контроль осуществляется за| 
исполнением служебных документов, как поступающих из вышестояэ 
щих органов военного управления, так и направляемых в подчиненньШ 
воинские части.

Служебные документы, взятые на контроль, учитываются по журналу 
(карточке) контроля за исполнением служебных документов или зано-| 
сятся в память электронно-вычислительной машины, предназначенной 
для этой цели, с указанием даты, регистрационного номера, вида и крат-| 
кого содержания служебного документа, поручения должностных л и ц , . 
срока исполнения, фамилии исполнителя, отметки об исполнении и дру
гих необходимых данных. На лицевой стороне первого листа таких слу
жебных документов в правом верхнем углу ставится штамп.

Служебный документ считается исполненным и снимается с контро
ля, когда рассмотрены все поставленные в нем вопросы, по ним приняты. 
необходимые меры и даны исчерпывающие ответы, соответствующие 
законодательству. На исполненном служебном документе должна быть 
отметка исполнителя с указанием, каким номером (входящим, исходя
щим инвентарным) исполнен служебный документ, даты исполнения и 
номера дела, в который служебный документ должен быть подшит. Эта 
отметка делается на оборотной стороне последнего листа служебного 
документа и свидетельствуется подписью исполнителя. На служебных 
документах, по которым поставленные вопросы решены в оперативном 
порядке, исполнитель на оборотной стороне последнего листа делает 
отметку, когда и как решен вопрос, заверяемую своей подписью. О сня
тии служебного документа с контроля делается отметка в журнале (кар
точке) контроля.

Персональная ответственность за своевременное и качественное 
исполнение поручений возлагается на командиров (начальников), кото
рым были даны поручения, и непосредственных исполнителей. Непос
редственное ведение работы по контролю за исполнением служебных 
документов возлагается на лиц, назначенных приказами соответствую
щих командиров (начальников).

Система контроля за исполнением служебных документов в каждой 
воинской части должна включать:
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;i) средства контроля: система автоматизированного контроля или 
журналы (карточки) контроля за исполнением служебных документов;

б) органы контроля: соответствующие командиры и начальники, шта
бы, делопроизводства и лица, специально назначенные для контроля;

и) методы контроля: личный контроль соответствующих командиров 
и начальников; заслушивание должностных лиц, назначенных для веде
нии контроля; периодические проверки; анализ исполнения служебных 
/юкументов.

Лица, на которых возложено осуществление непосредственного конт- 
|н1ля за исполнением служебных документов, обязаны:

:i) постоянно контролировать исполнение служебных документов и 
иметь необходимые сведения о ходе их выполнения;

б) в случае невыполнения поручений в установленны е сроки 
докладывать обо всех случаях задержки исполнения соответствующим 
командирам (начальникам);

и) периодически анализировать состояние исполнения документов, в 
ЮМ числе и в подчиненных воинских частях, разрабатывать мероприя- 
111Я по усилению контроля исполнения и вносить командирам (началь
никам) предложения об улучшении этой работы.

Состояние контроля за исполнением служебных документов проверя
т с я  два раза в году (по состоянию на I января и 1 июля) комиссиями, 
Iиециально назначаемыми приказами командира (начальника) воинс
кой части. Результаты проверок оформляются актами и докладываются 
пютветствующим командирам (начальникам). В актах проверки отра
жаются следующие вопросы: общее количество служебных документов, 
поставленных на контроль; сколько из них исполнено в установленные 
(роки; какие поручения не исполнены в срок; причины неисполнения: 
пиновные лица; предложения по совершенствованию контроля.

Учет и рассы лка приказов и директив. Издаваемые командиром 
(начальником) приказы и директивы регистрируются в книге учета при
казов и директив. Приказы нумеруются отдельно от директив. Порядко- 
иые номера приказов и директив ежегодно начинаются с первого номе
ра. Если приказы и директивы ведутся в специальных книгах, то в книге 
учета приказов и директив они не учитываются. Приказы и директивы 
должны издаваться в строго ограниченном количестве и высылаться 
юлько в те воинские части, которым они необходимы. Высылка прика- 
10В для сведения не разрешается.

Объявление в приказах командиров (начальников) приказов и дирек- 
1ИВ вышестоящих командиров (начальников) запрещается, за исключе
нием приказов по личному составу. Командиры (начальники) воинских 
частей в своих приказах и директивах могут довести в изложении до 
подчиненных воинских частей отдельные требования приказов и дирек
тив вышестоящих командиров (начальников) с обязательной ссылкой 
на них.

Подлинные приказы командиров (начальников) воинских частей бро
шюруются в отдельное дело, за исключением случаев, когда такие при
казы ведутся в специальных книгах. Подшивать приказы и директивы в 
дела с другими служебными документами запрещается. Дела с подлин
ными приказами и директивами на руки исполнителям не выдаются.

Порядок ознакомления с приказами и директивами устанавливается 
командиром (начальником) воинской части. В каждой воинской части
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ведется журнал учета объявления приказов, директив и других служео 
ных документов личному составу и должностным лицам.

При расформировании воинской части все приказы (директивы) 
вышестоящих командиров (начальников) по указанию штаба округа, грум 
пы войск, флота передаются в другие воинские части или уничтожаютсн 
на месте в установленном порядке. Подлинные приказы и директивы 
расформированной воинской части подлежат сдаче в архив.

О собенности работы  со служ ебны м и докум ентам и, содер ж а
щими инф орм ацию  ограниченного распространения. К служеб 
ным документам (изданиям), содержащим информацию ограниченного 
распространения, относятся документы, содержащие несекретную им 
формацию, касающуюся деятельности воинских частей, ограничения им 
распространение которой диктуются служебной необходимостью. Нг 
могут быть отнесены к служебной информации ограниченного распрос 
гранения:

а) акты законодательства, устанавливающие правовой статус государ
ственных органов, организаций, общественных объединений, а также права, 
свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;

б) сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях
и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическа- . 
я, демографическая, санитарно-эпидемиологическая и другая информа
ция, необходимая для обеспечения безопасного существования населен- I 
ных пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных < 
объектов; ^

в) описание структуры органа исполнительной власти, его функций, 
направлений и форм деятельности, а также его адрес;

г) порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обращений А 
граждан и юридических лиц; '

д) решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, 
рассмотренным в установленном порядке;

е) документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архиво
в, информационных системах организаций, необходимые для реализации 
прав, свобод и обязанностей граждан.

Порядок обращения со служебными документами, содержащими слу
жебную информацию ограниченного распространения, определен в со
ответствии с Положением о порядке обращения со служебной инфор
мацией ограниченного распространения в федеральных органах испол
нительной власти, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации 1994 г. №  1233.

Служебные документы с пометкой «Для служебного пользования»:
а) передаются только тем исполнителям, которые имеют к ним • 

непосредственное отношение, и только под расписку;
б) пересылаются сторонним организациям фельдъегерской связью, 

заказными или ценными почтовыми отправлениями;
в) размножаются (тиражируются) только с письменного разрешения 

соответствующего командира (начальника);
г) хранятся в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (ящиках, 

хранилищах);
д) разрешается брать для занятий (работы) в поле, на полигонах, в 

подразделениях, парках и т. п. Они выдаются под расписку руководите
лям занятий (работ) и должны переноситься и храниться в чемоданах 
(портфелях).
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Глава 5

Проверка наличия служебных документов, дел и изданий с пометкой 
>Для служебного пользования» проводится не реже одного раза в год 
комиссиями, назначаемыми приказом командира (начальника) воинской 
части. В состав таких комиссий обязательно включаются лица, ответ- 

гвенные за учет и хранение этих документов, дел и изданий. В библио- 
к'ках и архивах, где сосредоточено большое количество изданий, дел и 
других материалов с пометкой «Для служебного пользования», провер
ка наличия может проводиться не реже одного раза в пять лет. Резуль
таты проверки оформляются актом.

О фактах утраты служебных документов, дел и изданий, содержащих 
:лужебную информацию ограниченного распространения, либо разгла
шения этой информации лицо, ответственное за сохранность информа
ции, докладывает соответствующему командиру (начальнику), который 
назначает комиссию для расследования обстоятельств утраты или раз- 
лашения. Результаты расследования докладываются в письменном виде 

командиру (начальнику), назначившему комиссию.
За разглашение служебной информации ограниченного распростра

нения, а также нарушение порядка обращения с документами, содержа
щими такую информацию, военнослужащий (работник) может быть при- 
нлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством 
'оссийской Федерации ответственности. Снятие копий со служебных 

документов с пометкой «Для служебного пользования», поступивших из 
нышестоящей воинской части, и изготовление выписок из них допуска
ются только с письменного разрешения командира (начальника), подпи
савшего служебный документ.

О собенности учета и рассы лки служ ебны х и здан и й . Все полу
ченные из других воинских частей, а также изготовленные в типографиях 
несекретные служебные издания учитываются по журналу учета слу
жебных изданий. На сопроводительных письмах, при которых они полу
чены, указывается, за какими номерами учтены эти издания по журналу 
учета, а должностное лицо, получившее служебные издания на хранение, 
расписывается в этом. Несекретные служебные издания при их печата
нии и тиражировании подлежат предварительному и последующему 
контролю органами информационной безопасности в средствах массо
вой информации.

Передача служебного издания Министерства обороны Российской 
<1>едерации в организации Российской Федерации, не подчиненные М и
нистерству обороны, производится с разрешения должностного лица, 
принявшего решение о его издании. Передача служебных изданий орга
низациям иностранных государств или международным организациям 
производится на основании международного договора.

И зготовление и разм н ож ен и е служ ебны х документов. Служеб
ные документы могут изготавливаться и размножаться на пишущих 
машинках, электронно-вычислительных машинах, копировальных 
аппаратах и с помощью других технических средств, рукописным спосо
бом, а также издаваться в типографии. Рукопись для печатания служеб
ного документа на пишущих машинках и других технических средствах 
должна быть написана четко, разборчиво и только чернилами или пае
вой фиолетового, синего или черного цветов. В левом верхнем углу пер
вого листа рукописи исполнитель указывает количество экземпляров, 
которое необходимо напечатать.
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Правовая работа  в военных организациях

|МСлужебные документы должны размножаться в строго ограничены 
количестве экземпляров и рассылаться только тем воинским частям 
которым они необходимы. Снятие копий со служебных документов, не 
ступивших из вышестоящих воинских частей, и изготовление выпип». 
из них (кроме документов с пометкой «Для служебного пользования-1 
допускаются с разрешения начальника штаба воинской части, издавмни 
служебные документы, а где эта должность штатом не предусмот|я- 
на, — командира (начальника) воинской части или одного из его зам( 
стителей. Если разрешение дано устно, то на служебном документе (п 
мечается, когда и каким должностным лицом дано разрешение. Эта m 
метка заверяется подписью исполнителя. Снятие копий со служебных 
документов, разработанных в воинской части, и изготовление выписи» 
из них допускаются с разрешения начальника управления, направления, 
отдела, службы этой воинской части.

Учет служебных документов, размноженных на пишущих машинка.х, 
электронно-вычислительной технике, копировальных аппаратах и др\ 
гих технических средствах, производится в журнале учета размножения 
служебных документов. Операторам, машинисткам и другим лицам, |i;i 
ботающим на множительных аппаратах, персональных электронно-вы 
числительных машинах, запрещается размножать какие-либо посторои 
ние документы, хранить в столах и выносить из воинской части какие 
бы то ни было служебные материалы. Не оконченные печатанием слу
жебные документы, бланки, журналы учета, магнитные носители инфор 
мации и другие материалы по окончании работы сдаются на хранение и 
делопроизводство или заведующей машинописным бюро.

Уничтож ение служ ебны х документов, книг и ж урналов. Слу 
жебные документы, дела, книги и журналы учета, издания и литература, 
утратившие практическое значение и не имеющие исторической и на 
учной ценности, а также с истекшими сроками хранения должны унич 
тожаться. Отбор и уничтожение указанных документов производятся 
комиссией. Состав комиссии назначается приказом командира (началь 
ника) воинской части из числа наиболее квалифицированных лиц, спо
собных правильно определить историческую, научную ценность и прак
тическую надобность служебных документов, дел, книг и журналов. В со
став комиссии включаются не менее трех человек, в том числе лицо, 
ведущее делопроизводство.

При отборе служебных документов, дел, книг и журналов для уничто
жения необходимо руководствоваться Перечнем документов со срока
ми их хранения. Об уничтожении документов лицо, ведущее делопроиз
водство, производит отметки в соответствующих книгах и журналах учета. 
На актах указывается о списании в журналах учета уничтоженных до
кументов.

Прием и п ередача текстов служ ебны х докум ентов с использо
ванием средств ф аксим ильной связи . Средства факсимильной свя
зи предназначаются для оперативной передачи и приема текстов несек
ретных служебных документов. Передача с использованием средств 
факсимильной связи текстов служебных документов, содержащих слу
жебную информацию ограниченного распространения, в том числе с 
пометками «Для служебного пользования» и «Не для печати», не разре
шается. Категорически запрещается передача по средствам факсимиль
ной связи секретных документов.
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(', использованием средств факсимильной связи могут быть переданы 
Мнтериалы текстового, табличного или графического характера, испол- 

I, |1г 11ные типографским, машинописным или рукописным способом в чер- 
ком или темно-синем цвете с четким и контрастным изображением (пер- 
«ие экземпляры или их ксерокопии) на белой бумаге с минимальной 
«исотой букв и цифр 2 мм. Объем передаваемого в течение одного 
1'ганса связи документа, выполненного на бумаге формата А4 (210 х 
1!()7 мм), не должен превышать 5 листов.

Подготовленный для передачи оригинал факсограммы визируется 
исполнителем и подписывается командиром (начальником) воинской 
масти в пределах его полномочий. Непосредственно передачу и прием 
(||аксограмм, а также их учет осуществляет лицо, назначенное ответ- 
Iшейным за работу факсимильных аппаратов. На оригинале передан
ной или принятой факсограммы проставляются дата и время передачи 
(приема) факсограммы, наименование корреспондента (куда направлена 
или откуда получена факсограмма) и номер его факса. Эти записи зак
репляются подписью ответственного лица. Оригинал принятой факсог- 
риммы докладывается лицу, которому она адресована, и с его резолюци
ей передается исполнителю.

Оригиналы переданных и принятых факсограмм учитываются в 
журналах установленной формы. Законченные делопроизводством 
ыаксограммы сдаются исполнителем для подшивки в дела переданных 
ыаксограмм, имеющие срок хранения один год.

§ 6. Ведение делопроизводства по обращениям граждан
Правовое обеспечение делопроизводства при рассмотрении обраще

ний граждан регламентировано Инструкцией о работе с обращениями 
граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной 
н )иказом министра обороны Российской Федерации от 29 декабря 20СЮ г. 
№ 615.

Делопроизводство по письмам военнослужащих и других граждан в 
органах военного управления организуется применительно к требова
ниям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации и ведется отдельно от других видов делопроизводства.

Ведение делопроизводства по письмам, подготовка приема посетите
лей и материалов к нему возлагаются на должностных лиц, определен
ных приказами соответствующих командиров и начальников.

Все обращения, поступающие в органы военного управления, заносят
ся в день их поступления в книгу предложений, заявлений и жалоб, 
предусмотренную ДУ ВС РФ, и после предварительного изучения док
ладываются соответствующим командирам и начальникам.

Жалобы, заявляемые на опросе военнослужащих во время инспекти
рования (проверки), в книгу предложений, заявлений и жалоб не зано
сятся.

В управлениях главных штабов видов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военных округов, флотов, в главных и центральных управле
ниях Министерства обороны Российской Федерации, в военных комис
сариатах субъектов Российской Федерации учет писем может вестись 
также с помощью учетных карточек или с использованием типовых 
программ обеспечения на персональных электронно-вычислительных 
машинах.

Глава 5
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Правовая работа  в военных организациях

На первой странице поступивших писем проставляются дата постущ 
ления обращения и регистрационный номер книги предложений, зач»! 
лений и жалоб.

На письма, поступившие с документами и ценными бумагами (паспорт, 
военный билет, пенсионное удостоверение, акция и т. д.), составляеи в 
акт за тремя подписями в двух экземплярах. Один экземпляр остаетсв 
на участке приема почты, второй подшивается в дело. При отсутствии 
документов, упоминаемых автором в обращении, составляется третий 
экземпляр акта, который для информации направляется автору письм.1

Письма граждан, направляемые в другие органы военного управлении, 
оформляются с сопроводительным письмом.

Если письмо содержит несколько вопросов, рассмотрение которьи 
находится в компетенции различных органов военного управления, m 
снимается необходимое количество копий письма, которые в части, щ  
касающейся, направляются соответствующим адресатам.

Письма военнослужащих и других граждан, направленные в оргии 
военного управления, с требованием сообщить результаты рассмотри 
ния ранее поданного ими предложения, заявления, жалобы берутся ми 
контроль. На повторных предложениях, заявлениях и жалобах в право 
вом верхнем углу делается отметка «Повторно».

Ответы на письма заявителей направляются в пределах сроков, усти 
новленных действующим законодательством для рассмотрения обращи 
ний граждан.

Письма заявителей должны быть возвращены после их разрешения 
должностным лицам, ведущим делопроизводство по письмам, со всеми 
относящимися к ним материалами и экземпляром учетной карточки 
(там, где учет ведется и по карточкам) для формирования дела и карто 
теки. Формирование и хранение дел у исполнителей запрещается.

На каждом предложении, заявлении, жалобе после окончательного 
решения и исполнения должна быть надпись «В дело» и личная подпись 
лица, принявшего это решение.

Предложения, заявления и жалобы граждан, копии ответов на них и 
документы, связанные с их разрешением (в необходимых случаях и кон 
верты), формируются в отдельное дело с указанием вопросов в заголов 
ке дела. Документы в этом деле располагаются в хронологическом по
рядке. Каждое предложение, заявление, жалоба и все документы по и.ч 
рассмотрению и разрешению составляют в деле самостоятельную груп
пу. В случае получения повторного предложения, заявления, жалобы 
или поступления дополнительных документов они подшиваются к дай
ной группе документов.

При формировании дела проверяются правильность направления до
кументов в дело, их полнота (комплектность). Неразрешенные предло
жения, заявления и жалобы, а также неправильно оформленные доку
менты подшивать в дело запрещается.

Книги предложений, заявлений и жалоб и книги учета посетителей 
изготовляются на местах, ведутся и хранятся в каждом органе военного 
управления. Командир (начальник) ежемесячно проверяет по книге 
предложений, заявлений и жалоб правильность сделанных распоряже
ний.
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§ 7. Исполнительская дисциплина 
и контроль за исполнением поручений

И сполнит ельская дисциплина  в Вооруженных Силах Российской 
•1>сдерации — выполнение всеми военнослужащими и гражданским 
персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации требований пра- 
И011ЫХ актов Министерства обороны Российской Федерации и Генераль- 

J  о щтаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а также приказа-

Гпий, распоряжений, указаний, поручений командиров и начальников по 
конкретным вопросам.

Исполнительская дисциплина включает контроль за исполнением по
ручений командиров (начальников) и исполнением служебных доку
ментов.

Контроль за исполнением служебных документов — это комплекс 
мероприятий, направленных на качественное и своевременное исполне
ние данных в документах поручений.

Контроль за исполнением служебных документов включает в себя 
(бор и обобщение информации о состоянии и результатах исполнения 
покументов, доведение этой информации до соответствующих должнос- 
1МЫХ лиц, которым давались поручения, принятие необходимых мер по 
еноевременному и качественному исполнению документов, а в случае 
необходимости — применение мер дисциплинарного воздействия к ли
пам, виновным в несвоевременном и некачественном исполнении доку
ментов.

Командир (начальник) органа военного управления при осуществле
нии контроля за исполнением служебных документов обязан:

— организовать упреждающий контроль за исполнением служебных 
документов в подчиненных органах военного управления, включающий 
определение средств и методов контроля за своевременным исполнени
ем предупредительных запросов (карточек контроля) в целях получе
ния и анализа промежуточной информации о принятых мерах по испол
нению поручения, осуществление контрольных проверок хода исполне
ния поручения, другие мероприятия;

— назначить должностных лиц, ответственных за ведение контроля 
та исполнением служебных документов в подчиненных органах военно
го управления;

— обеспечить представление в вышестоящий контролирующий орган 
информации о состоянии и результатах исполнения служебных доку
ментов;

— при получении из вышестоящего контролирующего органа уведом
ления о неисполнении в установленный срок или недостаточной прора
ботке документов принимать строгие меры к нарушителям исполни
тельской дисциплины, о чем указывать в представляемых докладах ко
мандиру (начальнику), давшему поручение.

Непосредственное ведение работы по контролю за исполнением слу
жебных документов возлагается на лиц, назначенных приказами соот
ветствующих командиров (начальников) органов военного управления.

Должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за 
исполнением служебных документов, обязаны:

— иметь всю необходимую информацию по контролируемым доку
ментам;

Глава 5
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— не позднее чем через 3 дня (по документам с указанием «срш 
но» — немедленно) после получения поручения представить в выш» 
стоящий контролирующий орган информацию об исполнителе (должнсн 11., 
воинское звание, фамилия, имя, отчество, номер служебного телефона);

— осуществлять постоянный контроль за исполнением служебш.и 
документов и периодически, в зависимости от важности и срочное i и 
документов, получать текущую информацию о ходе их исполнения;

— не менее чем за 7 дней (по срочным — за 1 день, по документам i 
указанием «оперативно» — за 3 дня) до окончания срока исполнения, ,i 
при получении запроса — немедленно представлять в соответствую 
щий контролирующий орган военного управления информацию о сосш 
янии исполнения каждого контролируемого документа;

— в случае когда ход исполнения контролируемого документа не м 
рантирует исполнение служебного документа в установленный срок, 
принимать все необходимые меры, обеспечивающие своевременное (‘ш 
исполнение. Если принимаемые меры не дают должных результатом 
следует сообщать об этом в вышестоящий орган и выполнять его реко 
мендации;

— периодически проводить анализ состояния исполнения докумсп 
тов, результаты которого докладывать соответствующим командир,мм 
(начальникам);

— разрабатывать мероприятия по усилению контроля за исполнен и 
ем служебных документов и вносить командирам (начальникам) прел 
ложения по улучшению этой работы.

Состояние контроля за исполнением служебных документов проверя 
ется два раза в год (по состоянию на 1 января и 1 июля) специалыш 
назначенными комиссиями. Результаты проверок отражаются в актах.

Служебные документы, подлежащие контролю, учитываются по жур 
налу (карточке) контроля за исполнением служебных документов или 
заносятся в память персональных электронных вычислительных машин 
(ПЭВМ), в которых должны быть отражены: дата, регистрационные но 
мера, краткое содержание документа, поручение должностных лиц, срок 
исполнения, фамилия исполнителя, отметка об исполнении и другие не 
обходимые данные.

Служебный документ считается исполненным и снимается с контро
ля, когда:

— выполнены все данные по нему поручения;
— результаты рассмотрения представленных документов должност

ным лицом, которому давалось первоначальное поручение, не требую: 
повторных докладов, а все документы, им подписанные, отправлены адре
сатам;

— результаты исполнения сообщены в вышестоящий контролирую
щий орган, где получено подтверждение о снятии данного документа с 
контроля.

Все служебные документы должны исполняться в установленный срок. 
Если срок исполнения служебного документа в поручении или самом 
документе не указан, документ должен быть исполнен в срок не более 
месяца, а документы с отметкой «срочно» — не более 3 дней. 
В 10-дневный срок исполняются поручения, содержащие в тексте указа
ние «оперативно».

Срок исполнения исчисляется в календарных днях от даты подписа
ния первоначального поручения вышестоящим должностным лицом. По
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служебным документам, содержащим обращение депутата Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации срок испол
нения — 30 дней, депутатский запрос — 30 дней, парламентский зап
рос — 15 дней со дня их первичной регистрации в органе военного 
управления.

При необходимости продления срока исполнения поручения не позд
нее чем за 3 дня (по срочным документам — за 1 день) до истечения 
I рока исполнения должностному лицу, давшему поручение, представля- 
сгся доклад с мотивированной просьбой о продлении срока исполнения 
с обязательным указанием причин задержки, принимаемых мер и срока, 
необходимого для исполнения (доработки) поручения. Доклад с хода- 
ижством о продлении срока допускается представлять без согласова
ния с должностными лицами, указанными в поручении в качестве соис
полнителей.

Если поручение по исполнению служебного документа дается несколь
ким должностным лицам, то указывается должностное лицо, ответствен
ное за исполнение документа в целом.

Если в поручении ответственное лицо не указано, то за исполнение 
документа в целом ответственным является должностное лицо, указан
ное в поручении первым, которое обязано организовать в установлен
ный срок исполнение и согласование документа с должностными лица
ми, указанными в поручении, а в случае необходимости — и с другими 
должностными лицами.

Соисполнители должны представить все необходимые материалы, при 
согласии с проектами подготовленных документов их завизировать, а в 
случае несогласия дать мотивированное заключение. Соисполнители 
несут ответственность за своевременное и качественное исполнение 
поручений наряду с ответственным исполнителем документа.

Служебные документы, не отвечающие установленным требованиям, в 
которых не содержится ответов на все поставленные в поручениях во
просы, не согласованные с необходимыми должностными лицами, не про
шедшие в установленном порядке юридический контроль или представ
ленные с нарушением сроков исполнения без указания причин задерж
ки и мер воздействия к нарушителям, возвращаются для доработки и 
повторного представления или докладываются с проектами приказов о 
наказании виновных.

Возвращение служебных документов, не отвечающих установленным 
|'|)ебованиям, не является уважительной причиной задержки срока ис
полнения.

§ 8. Контроль за работой с обращениями граждан
Контроль за рассмотрением (исполнением поручений по рассмотре

нию) обращений военнослужащих, членов их семей и других граждан 
осуществляется применительно к требованиям гл. XI Инструкции по 
делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Состояние работы по рассмотрению обращений граждан не реже од
ного раза в квартал проверяется комиссией, назначаемой приказом ко
мандира (начальника).

В состав комиссии назначаются должностные лица органов воспита
тельной работы и юридической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, при необходимости другие должностные лица.
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В ходе проверки устанавливаются правильность учета, своевремси 
ность рассмотрения и разрешения поступающих обращений посети:с 
лей, вскрываются причины, вызывающие жалобы, и особенно повторные 
О результатах проверки составляется аналитическая справка.

В аналитической справке отражаются:
— общее количество поступивших обращений (в том числе и по ре 

зультатам личного приема) за квартал (год), которое сравнивается < 
аналогичным периодом текущего года (с прошлым годом);

— реакция (мнение) граждан на политические события в стране и i.i 
рубежом, предложения по реформированию Вооруженных Сил России 
ской Федерации, совершенствованию системы управления и боевой под 
готовки войск, улучшению воспитательной работы в Вооруженных Си 
лах Российской Федерации и др.;

— причины, вызывающие обоснованные жалобы военнослужащих, дру
гих граждан, и принятые меры по устранению создавшегося положения, 
количество обратившихся к командиру (начальнику) граждан, имеющих 
льготный социально-правовой статус, и проблемы, поднимаемые ими и 
заявлениях и жалобах (особо отмечаются просьбы членов семей воеи 
нослужащих из числа пострадавших или погибших при выполнении 
ими воинского долга и принятые меры по их реализации); наиболее 
острые вопросы, волнующие заявителей;

— результативность рассмотрения обращений (по контрольным пись
мам); наличие (отсутствие) жалоб на действия должностных лиц, зани
мавшихся рассмотрением обращений;

— предложения по улучшению работы с обращениями граждан и 
приему посетителей, совершенствованию правового обеспечения этой 
деятельности.
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Глава 6

Глава 6. Криминологические аспекты 
правовой работы командиров и начальников 

по предупреждению правонарушений 
военнослужащих. Формирование правового 

сознания военнослужащих. Правовая подготовка 
и правовое воспитание личного состава 

военных организаций

§ 1. Организация криминологической направленности 
правовой работы командиров и начальников

Повседневное изучение состояния воинской дисциплины, системати
ческий ее анализ, определение и устранение причин и условий, способ- 
Iтую щ и х  правонарушениям подчиненных военнослужащих, является 
уставной обязанностью командиров и начальников.

Следовательно, овладение офицерами методикой анализа воинской 
/1ИСЦИПЛИНЫ является необходимым условием повышения эффективно-

|'и их работы по укреплению воинского порядка и организованности в 
подразделениях, правовому воспитанию, предупреждению правонаруше
ний.

Важным фактором, определяющим успех борьбы с нарушениями во
инской дисциплины, является личная примерность командиров в соблю
дении ее требований. Каждый начальник должен постоянно подавать 
подчиненным пример строгого и точного соблюдения требований Кон- 
егитуции Российской Федерации, законов. Военной присяги, воинских 
уставов, приказов.

В работе по укреплению воинской дисциплины командиры и началь
ники должны направлять свое внимание и внимание армейской (флот
ской) общественности прежде всего на предупреждение дисциплинар
ных проступков, на создание нетерпимого отношения к нарушениям 
иоинской дисциплины.

Выполнение указанной задачи обеспечивается целой системой вос
питательных, организационных и других мероприятий, реализуемых на 
правовой основе. Организация работы по предупреждению нарушений 
иоинской дисциплины в части, подразделении требует от командиров и 
начальников;

— регулярной и целенаправленной работы по повышению правосо- 
шания личного состава;

— систематического анализа причин и условий, способствующих со- 
иершению дисциплинарных проступков и преступлений;

— хорошего знания деловых и моральных качеств личного состава, 
иужд и запросов солдат, сержантов и офицеров, их настроения, семейно
го положения, условий службы и быта;

— глубокого анализа состояния воинской дисциплины и дисципли
нарной практики, постоянной заботы о совершенствовании навыков под
чиненных командиров, в том числе сержантов и старшин, в использова
нии ими своих дисциплинарных прав;

— постоянного контроля за состоянием воинской дисциплины в во
инских коллективах, находящихся вне расположения части, — рабочих 
командах, караулах и т. п.;
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— организации своевременных и эффективных мер обществоим....
воздействия на членов воинского коллектива, совершивших диситош 
нарные проступки.

Анализ состояния воинской дисциплины включает:
— анализ поведения, проступков, преступлений;
— установление причин и условий, способствовавших совертстп.- 

проступков, преступлений;
— определение мер по предупреждению правонарушений, престуи.и 

ний;
— выбор формы реагирования на проступок, правонарушение;
— анализ эффективности форм реагирования.
Анализ дисциплинарного проступка включает выяснение следуюиши
— характера проступка;
— конкретных условий и обстановки совершения проступка;
— формы вины (умысел или неосторожность);

— мотивов и целей проступка;
— совершен ли проступок впервые, повторно или такие простуш и 

совершаются систематически;
— отсутствия или наличия вредных последствий (степени их тяжесш!
— продолжительности военной службы и степени ее знания;
— характеристики предшествующей службы и отношения к ней;
— должностного положения лица;
— состояния здоровья лица, психологического состояния.
Анализ дисциплинарной практики включает выяснение следующем!
— законности применения власти;
— степени участия командиров в дисциплинарной практике;
— сферы применения поощрений и взысканий; соотношения мер im 

ощрения и взыскания;
— последовательности применения дисциплинарной власти;
— своевременности применения дисциплинарной власти;
— гласности поощрений и взысканий;
— учета применения дисциплинарной власти.
Непременным условием успеха деятельности командиров по укрепл» 

нию воинской дисциплины является повседневная и целенаправленна» 
работа по поддержанию воинского правопорядка, уставная требовател» 
ность к подчиненным, систематический контроль за их поведением, свое 
временное устранение причин нарушений дисциплины, т. е. предупреж 
дение проступков и преступлений.

Предупредительные меры направляются на решение двуединой зада 
чи: не допустить формирования у военнослужащих антиобщественных 
взглядов и убеждений, а при наличии их добиваться перевоспитани» 
этих лиц; устранить причины и условия, порождающие конкретные прс 
ступления.

Основными направлениями работы командиров и начальников по прс 
дупреждению правонарушений военнослужащих являются:

1. Воинское, нравственное и правовое воспитание личного состава - 
главное направление в деятельности командиров по предупреждению 
правонарушений.

Решающее воздействие на формирование конкретной личности ока 
зывают условия семейного воспитания, влияние микросреды. Большую 
роль в предупреждении преступлений играет мнение окружающих. При
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нм имеется в виду отношение не только к преступлениям, но и к 
ииноправному поведению.

'Ч Контроль за исполнением каждым военнослужащим своих устав- 
IX обязанностей по соблюдению правопорядка.
Контроль способствует воспитанию у подчиненных исполнительнос- 
и дисциплинированности, повышению чувства ответственности за 

«молнение своего воинского долга. С помощью контроля командиры 
«гют возможность выявить и своевременно устранить недостатки в 
■Ооте подчиненных, выяснить причины, породившие эти недостатки, и 

1П(н-пупредить возможность повторения этих ошибок.
1’оль контроля состоит также в выявлении лиц, ответственных за над- 

|#гтащ ее  выполнение служебных обязанностей, и привлечении их к

tN ижчным видам юридической ответственности, так как строгое соблю- 
rmie принципа — не оставлять ни одного нарушения без соответству- 
[ цм ис го  воздействия — формирует сознание неотвратимости ответствен- 

I  1И за совершение правонарушения. Необходимо соблюдать этот прин
цип н отношении всех должностных лиц, в том числе и самого высокого 
уровня.

.5 Уставная организация службы, боевой учебы и быта личного соста- 
«11. поддержание уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Гам, где воспитательная работа подкрепляется постоянной заботой о 
11||)щержании твердого уставного порядка, у воинов формируется общ- 
Ишть интересов, высокое чувство ответственности перед командиром и 
I ноими товарищами за выполнение своего воинского долга, а в коллек- 
1 ИМС утверждается атмосфера взаимного уважения и доверия.

1. Специальные меры, направленные на предупреждение определен
ных преступлений.

I (еобходимость таких мер, их характер и содержание определяются 
iiviT'M глубокого изучения органами военной юстиции состояния дел в 
'НК ти или подразделении и выявления на этой основе причин преступ
лений и условий, способствовавших их совершению. Соответствующие 
предложения вносятся военному командованию в форме представления 
поенного следователя или военного прокурора либо в форме частного 
определения военного суда. В них излагаются причины преступлений, 
уеловия, способствовавшие их совершению, и предлагается принять меры 
МО их устранению.

Командир, получивший представление или частное определение, обя- 
001 устранить указанные ему недостатки и в месячный срок сообщить о 
м|)инятых мерах соответственно следователю, прокурору или суду.

И других случаях военный прокурор или председатель военного суда 
ииосит свои представления командованию на основе анализа причин 
некоторых видов преступлений (например, хищений, самовольных отлу
чек и т. д.) по группе дел о преступлениях, совершенных в течение 
имределенного промежутка времени в различных частях. В таких пред- 
I явлениях  не анализируется каждое преступление в отдельности, а 
некрываются наиболее характерные общие причины, порождающие тот 
И1Ж иной вид преступления. Каждый командир части по получении та
кого представления должен проанализировать состояние дел по этим 
мопросам во вверенной части и принять конкретные меры к устранению 
указанных в представлении недостатков.

5. Рассмотрение и разрешение предложений, заявлений и жалоб воен
нослужащих является эффективным средством предупреждения право
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нарушений. Эта работа должна проводиться в полном соответствии i 
требованиями соответствующих правовых актов.

6. Своевременное, полное раскрытие совершенных преступлении и 
привлечение виновных к уголовной ответственности.

Немедленный доклад по команде о случившемся, своевременное им 
формирование органов юстиции, принятие мер к сохранению в неири 
косновенности обстановки происшествия, квалифицированное прове/и' 
ние дознания по каждому совершенному преступлению — все это :i.i 
кладывает основу для быстрого и успешного предварительного расс.ш' 
дования и обеспечения неотвратимости ответственности.

Между тем, как показывают социологические исследования, значите,/и. 
ная часть осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свобо 
ды, были убеждены в своей безнаказанности. Если бы они не рассчии» 
вали на это, то преступления, возможно, не были бы совершены.

Существование таких представлений во многом объясняется неди 
статками в деятельности тех коллективов, где находились эти лица, а 
также недочетами и ошибками в работе отдельных командиров и ii.i 
пальников.

Уверенность в безнаказанности за совершенное преступление объяс 
няется не только недостаточным осуществлением принципа неотврати 
мости наказания, но и существенными пробелами в правовом воспит.1 
НИИ, правовым нигилизмом. Разъяснение права — это не просто форм.| 
повышения общей культуры граждан. Это и известная корректировка 
«мысленных моделей поведения» в сознании тех, кто помышляет прс 
ступным путем достичь неблаговидных целей, и предупреждение о chjk- 
закона и неотвратимости его воздействия. Необходимо использован, 
все формы разъяснения закона и практики его применения для воздеи 
ствия на сознание неустойчивых граждан.

Большую помощь в решении указанных задач могут оказывать обще 
ственные организации: общие собрания личного состава по категориям 
военнослужащих; офицерские собрания; товарищеские суды чести офи 
церов, прапорщиков (мичманов); правовой актив.

Проступки военнослужащих по решению командира могут обсуждаться 
на собраниях личного состава по категориям военнослужащих. Эффек
тивность этой формы участия общественности в борьбе с правонарушс 
ниями зависит от соблюдения ряда условий: целесообразности обсуж
дения проступка; своевременности обсуждения; качества подготовки 
собрания.

7. Установление причин и условий, способствующих преступлениям.
Только установление конкретных причин правонарушений и способ

ствовавших им условий дает возможность принятия конкретных мер мо 
их предупреждению. Затраты энергии и времени на это окупаются эф
фективностью мер реагирования и их результативностью.

Необходимым условием объективного установления причин и усло
вий, способствующих совершению правонарушений в подразделении, 
является своевременное расследование правонарушений, в том числе м 
формах административного (служебного) расследования и дознания, 
назначаемого командиром воинской части, начальником военно-учебно
го заведения, другими полномочными органами военного управления.

Устранение причин и условий, способствующих реализации противо
правных установок личности, является эффективным средством преду
преждения правонарушений. Наличие предрасположенности военнос-
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^ж.'ицего К п р о ти в о п р ав н о м у  поведени ю  ещ е не о зн а ч ае т  его н е и з б е ж 
н а  I I I .

Представляется возможным систематизировать факторы прогнози- 
Йоиания индивидуального противоправного поведения военнослужащих 
Пн их проявлениям.

П оведенческие факторы:
оказание вредного влияния на окружающих (оценка высказываний 

И  поступков);
избирательность отношений с лицами антиобщественной ориента

ции (оценка личных контактов);
уклонение от общественно полезного труда и обязанностей по 

(лужбе (оценка отношения к труду и обязанностям по службе); 
пассивность в учебе (оценка целеустремленности); 
нарушение норм нравственности (оценка морального облика); 
склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических

1'( | | 'ДСТВ.
Сит уационные факторы:

образование неформальных групп на асоциальной основе (оценка 
межличностных связей в подразделении);

возникновение конфликтных ситуаций (оценка личностных уста- 
цпмок и ориентаций);

попустительство к нарушителям дисциплины (оценка командирс- 
«1111 требовательности).

<1>акторы, характ еризую ицие индивидуальны е свойст ва лиц:
- слабое усвоение нравственных и правовых принципов; 

отсутствие элементарных правовых знаний и убеждений;
— неспособность сдерживать агрессивные порывы;
— склонность к вспышкам гнева и аффектам; 

конформизм (соглашательство) с ближайшим окружением.
Изучение характера личности военнослужащего и разработка плана 

ипспитательной работы с ним составляет предпосылку для организации 
соответствующего воспитательного воздействия. Его индивидуализиро- 
«ппный характер обеспечивается подбором необходимых методов, средств 
и ( юрм воспитательного воздействия.

н Опора на воинский коллектив в целях укрепления воинской дис
циплины и предупреждения проступков и преступлений военнослужа
щих:

—  и зу ч ен и е  и х а р а к т е р и ст и к а  в о сп и та т ел ь н ы х  в о з м о ж н о ст е й  данно- 
III коллектива;

—  и зуч ен и е  о со б е н н о ст е й  в о е н н о с л у ж а щ и х ,  на к о то р ы х  это  воздей- 
I гвие п р ед сто и т  направить;

— разработка программы воздействия на отдельных военнослужа
щих и коллектив в целом;

— реализация этой программы, ее коррекция и оценка результатов.
Командирам следует выделять и анализировать не только позиции

ICX, кто м о ж е т  со в ер ш и т ь  п р оступ ки , но и тех ,  кто  лично т ак и х  п р о ст у п 
ков не со в е р ш а е т ,  однако п р о я в л я е т  н егати вно е  о тн о ш ен и е к с л у ж б е ,  
птпицательно влияя на п си х о л о ги ю  коллекти ва.

Именно в той сфере, где применение дисциплинарного воздействия 
командира ограничено, целесообразно применение мер общественного 
воздействия.
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Воинские коллективы призваны формировать у военнослужащих vn»' 
жение к командиру, правильные взаимоотношения, развивать устаиии» | 
отношение к своим обязанностям, к службе, т. е. формировать у imi 
сознательное поведение в соответствии с требованиями военной э т т  и, 
норм нравственности, правовых норм.

Формирование устойчивой здоровой психологии коллектива coci.m 
ляет важное направление мобилизации воспитательных возможное ird 
коллектива для усиления влияния как на отдельных воинов, так и im 
коллектив в целом.

Существенное значение имеет пропаганда позитивных традиции и 
передового опыта. Формирование отношений коллективизма, товарииш 
кой взаимопомощи имеет особо важное значение в воинском подра.ии' 
лении. Каждый военнослужащий обязан дорожить войсковым товари 
ществом, помогать товарищам словом и делом, удерживать их от нс/ш 
стойных поступков и, не щадя своей жизни, выручать их из опасности

Определенные права для воздействия на личность в интересах (liop 
мирования в коллективе здоровой нравственной атмосферы, перевосии 
тания правонарушителей предоставляет армейской и флотской обще 
ственности действующее законодательство. Командир части, подра.зл'' 
ления призван организовать и направлять эту работу коллектива.

В целях общественного осуждения нарушителей воинской дисцип./И1 
ны и общественного порядка проступки военнослужащих по решению 
командиров (начальников) могут обсуждаться на собраниях лично! d 
состава.

Подготовка к собранию включает;
— информацию личного состава о характере проступка непосредствен^ 

или через актив;
— изучение характера высказываемых мнений;
— формирование общественного мнения через актив;
— проведение мероприятий, способствующих доказыванию обществен 

ной опасности и недопустимости проступка;
— побуждение ближайшего окружения виновного выступить с осуж

дением проступка.
Цель подготовки к собранию — пробудить заинтересованность лич

ного состава и вызвать активное осуждение проступка. Под влиянием 
переживаний, которые возникают у человека в связи с осуждением про
ступка, происходит переоценка его психологических установок и жиз
ненной ориентации.

УВС ВС РФ обязывает командира (начальника) всемерно использо
вать силы общественности в борьбе с нарушителями воинской дисцип
лины и общественного порядка. Деятельность общественных организа
ций в правовоспитательной работе включает:

— обеспечение исполнения военнослужащими норм законов и воин
ских уставов, соблюдения воинского правопорядка;

— разъяснение содержания правовых норм и порядка их реализации;
— индивидуальную воспитательную работу с военнослужащими на 

основе знаний психологических особенностей личности, учета конкрет
ных ситуаций, концентрации внимания и усилий на решении возникаю
щих актуальных задач;

— выполнение общественных поручений по сплочению людей, обес
печению добросовестного отношения сослуживцев к службе, соблюде-

132



Глава 6

иранопорядка на основе повышения личнои ответственности каждо- 
■огпиослужащего за состояние дел в подразделении, воинской части.
’ жмая роль в реализации перечисленных направлений работы при- 

мсжиг правовому активу, формируемому командиром из наиболее 
топленны х в правовом отношении, образцово несущих службу во- 

IIIII лужащих.
Й ||цде воинских частей и военно-учебных заведений приобретен по- 
'Жик'льный опыт работы групп правового актива, систематически по
ты  ющих уровень своих правовых знаний и способных на этой основе 
жрстно и оперативно помогать командирам в разъяснении правовых 

[IMM ml, предупреждении и пресечении правонарушений. Обобщая на- 
1*(1лс1т ы й  опыт деятельности правового актива в воинских подразде- 

iimix, можно выделить основные направления их работы:
применение и разъяснение в повседневной жизни норм законода- 

ьства;
предупреждение и пресечение правонарушений; 
выполнение поручений командиров в проведении индивидуальной 

МПоть, с сослуживцами.
Л1)мейская общественность оказывает содействие в предупреждении 

К р.к'крытии правонарушений путем своевременного сообщения обо всех 
Л»|||‘стных обстоятельствах, к ним относящихся; непосредственного за- 

[, держания правонарушителей, пресечения их действий; оказания помо
щи и расследовании обстоятельств правонарушения.

I )бобщающим показателем результативности правовоспитательной 
риботы является состояние воинской дисциплины и позитивной право- 
«ой активности военнослужащих. Этот реальный показатель должен 
(ыходиться в центре внимания правового актива и командования.

1.ТКИМ образом, командир-единоначальник, зная общ ие причины право- 
Ыфушений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими, и условия, сп о со б ст в у ю щ и е  
нх со в ер ш ен и ю , с о ст о я н и е  дел во ввер енн о м  е м у  подразделении, ориен- 
п ф у я с ь  на ук аза н н ы е нап р ав лен и я д ея те л ь н о сти , м о ж е т  в ы р а бо та ть  
1|||(|)ективные организационные меры, направленны е на п р едуп р еж ден и е 
правонарушений, создание обстан овки  нетерпимости к наруш ениям воин- 
( кой дисциплины  и а н т и о б щ ес тв ен н ы м  п р о ст уп к а м , ш ироко о п и р ая с ь  в 
1Г0Й рабо те  на силы арм ей ск о й  о б щ е ст в е н н о сти .

§ 2. Правовая работа командиров и начальников 
по предупреждению отдельных видов правонарушений

П редупреж дение уклонений от военной служ бы . В современ
ных, исключительно сложных, условиях жизни Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации особую остроту приобретает борьба с различного 
рода уклонениями от военной службы.

В настоящее время преступления против порядка прохождения воен
ной службы занимают одно из первых мест в структуре воинской пре
ступности и судимости.

В прошлые годы указанные преступления носили, как правило, харак
тер самовольных отлучек и в подавляющем большинстве не сопровож
дались совершением других преступлений. С тех пор положение изме
нилось, к сожалению, не в лучшую сторону.

В настоящее время количество уклонений существенно возросло и 
связано с длительным оставлением воинской части или места службы.

1
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Примерно каждый третий военнослужащий, уклонившийся от военной 
службы, находясь вне части, совершает и другие преступления.

К наиболее типичным мотивам совершения самовольного оставлении 
части или места службы относятся:

— мотивы, обусловленные «бытовыми» факторами, — желанием н.т», 
стить родственников, уладить семейные и личные проблемы, разрешить 
семейные неурядицы, праздно провести время, употребить спиртные h .i  
питки и т. п.;

— побуждения, вызванные нежеланием переносить трудности восн 
ной службы (они обусловливают существенную часть уклонений и име
ют устойчивую тенденцию к возрастанию);

— мотивы, связанные с различного рода неуставными проявлениями н 
части или подразделении — издевательствами со стороны сослуживцем, 
рукоприкладством командиров и начальников;

— религиозные или пацифистские мотивы, влияние которых возрасташ:
— мотивы, связанные с нежеланием служить в данном роде или вим*< 

войск, в конкретной местности или воинской части, с конкретным ки 
мандиром или начальником; стремление избежать ответственности .ы 
совершенные во время службы правонарушения; страх перед опасностью, 
связанной со спецификой конкретных служебных обязанностей и др.

Мотив представляет собой побуждение к действию, а преступление, 
следовательно, является противоправным способом удовлетворения это т  
побуждения. Именно поэтому изучение мотивов преступлений, в том 
числе уклонений, может и должно лежать в основе комплекса меропри
ятий по предупреждению указанных общественно опасных деяний. Эти 
меры призваны устранять причины и условия, способствующие реализа 
ции антисоциальных мотивов путем совершения преступлений. Их под 
разделяют на социальные, организационные и правовые.

Социальные меры  призваны создавать надлежащие условия жизни и 
деятельности людей в обществе, в том числе и в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (в частности, усиление социальной и правово! 
защиты военнослужащих и членов их семей, улучшение материально 
бытовых условий, соблюдение законодательства о статусе военнослу 
жащих, заботливое отношение органов власти к семьям военнослужа 
щих). Совокупность этих мер призвана предупреждать такие мотивы 
как нежелание служить в армии по религиозным и пацифистским моти 
вам, побуждения уклоняться от службы, обусловленные семейными не 
урядицами, в том числе материально-бытового характера.

О рганизационны е меры  сопряжены с деятельностью должностных 
лиц всех уровней. Правомерность или противоправность действий ко
мандиров и начальников оказывает сильное мотивационное воздействие 
на подчиненных. Особо разлагающе действуют на личный состав лю
бые факты нарушения порядка прохождения военной службы лицами 
начальствующего состава, особенно если они не влекут своевременной 
и законной ответственности правонарушителей. Организационные меры, 
кроме того, должны смягчать и нейтрализовывать факторы, обусловли
вающие «тяготы и лишения воинской службы».

П равовые меры  играют важную роль дисциплинарного и уголовно
правового характера в профилактике правонарушений. Нельзя не учи
тывать, что значительное число уклонений от военной службы соверша
ется вследствие неуставных взаимоотношений между военнослужащи
ми, а также рукоприкладства воинских должностных лиц.
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!5ii исключением тех сравнительно немногих случаев, когда уклонение 
D1 службы является практически единственным способом сохранения 
ЙЧ1ТНИ и здоровья потерпевшего, самовольное оставление части, а тем 
вплее дезертирство, не должны признаваться правомерными способами 
||||циты от неуставных проявлений.
I Основой мер по искоренению неуставных отношений как причин, де
терминирующих уклонения от военной службы, должно стать повсеме- 
ггиое воспитание активной жизненной позиции, широкое разъяснение 
прав любого человека на необходимую оборону от преступных посяга
тельств, в том числе от неуставных проявлений.

Между тем анализ разрешения уголовных дел рассматриваемой кате
гории свидетельствует о распространенности случаев, когда остаются 
безнаказанными обе стороны. Такая неправильная практика сама по 
П'бе становится одной из причин живучести уклонений и вместо уста
новки на активную защиту чести и достоинства личности ориентирует 
молодых солдат на противоправные способы защиты путем совершения 
глмовольного оставления воинской части и дезертирства.

Следовательно, возможности нейтрализации неуставных отношений 
как причин преступлений против порядка прохождения военной служ
ен,! заключаются прежде всего в обеспечении принципа неотвратимости 
нгветственности как за нарушения уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, так и за совершенные на этой почве уклонения.

Таким образом, изучение мотивов уклонений от военной службы мо
жет и должно лежать в основе мер командиров и начальников по предупре
ждению преступлений против порядка прохождения военной службы.

П редупреж дение наруш ений правил обращ ения с оруж ием  и 
предметами, представляющ ими повыш енную опасность для окру- 
жаюш их. Владение современным вооружением является составной 
мастью обеспечения высокого уровня боеготовности. При этом правиль- 
!1зя эксплуатация вооружения предполагает обеспечение безопасности 
владеющих им людей.

При разработке мер предупреждения преступных нарушений правил 
обращения с оружием необходимо учитывать, что объективная сторона 
!!реступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ, имеет своеобразную 
структуру, включая само нарушение нормативно закрепленных (специ
альных) правил, а также общественно опасные последствия в виде фи- 
•чического, имущественного или организационного ущерба.

Такая конструкция состава преступления не позволяет судить об ис
тинных масштабах нарушений правил обращения с оружием и боепри- 
!!асами в войсках ввиду высокой латентности этих нарушений.

Сведения о судимости по ст. 349 УК РФ за последние годы в общей 
структуре судимости за воинские преступления характеризуют только 
малую часть подобных правонарушений, так как вредные последствия 
носят ситуативный характер.

Значительная часть военнослужащих не воспринимают правила обра
щения как правовые предписания. Представляется, что указанные изъяны 
в правосознании личного состава в значительной степени обусловлены 
просчетами в организации обучения и воспитания.

Совершенствование военно-технической подготовки, наполнение ее 
правовой информацией представляется необходимым направлением в 
мероприятиях по предупреждению рассматриваемых правонарушений.
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Важным средством в предупреждении нарушений правил обратг 
с оружием является правильно построенная дисциплинарная праыг 
командиров.

Любое отступление от требований правил является нарушением 
инской дисциплины и должно влечь соответствующее реагироваиие

Существенное практическое значение при разработке мер по предуи] 
ждению преступных нарушений правил обращения с оружием имей 
исследование мотивов этих нарушений.

Наряду с нарушениями правил обращения по мотивам озорства, шрм 
с боевым оружием могут выявляться намерения хищений оружия. Гни 
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в целях продажи 
другим лицам.

Правила безопасности содержатся в большом количестве правоиЩ^ 
актов. Эти правила зачастую совпадают, дублируя друг друга, или, наооин 
рот, противоречат одно другому. Иногда они сформулированы расплыц 
чато, неконкретно.

В современных условиях совершенствования правовых основ жиамо* 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, курса на nom^i 
шение правовой культуры личного состава назрела необходимость со* 
здания единого комплексного правового акта, в котором следовало оц) 
изложить четко и ясно наиболее важные правила безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами, а возможно, и обязанности дол _ 
жностных лиц по обеспечению изучения и соблюдения этих правил > 
подчиненным личным составом. ^

§ 3. Формирование правового сознания военнослужащих. , 
Правовая подготовка и правовое воспитание личного состава

военных организаций !
Предупреждение правонарушений военнослужащих представляет со 

бой совокупность мероприятий, проводимых военным командованием к 
целях предотвращения правонарушений и устранения причин и усло
вий, способствующих им. \

Важное практическое значение для предупреждения правонаруше- I 1 
ний имеет учет особенностей общественного и индивидуального право
вого сознания военнослужащих, механизма формирования противоправ
ного поведения.

В реальной жизни все стороны как общественного, так и индивидуаль
ного сознания взаимодействуют, сохраняя свою специфику.

Спецификой правового сознания является правовое опосредование 
социальных явлений, соотношение их с правовыми требованиями, с пред
ставлениями о необходимости правового регулирования, с правовыми 
оценками и отношениями. При этом правосознание выступает в каче
стве самостоятельной сферы сознания, не отождествляемой с другими 
сферами — политической, нравственной.

«Подобно тому, как нельзя отождествлять государство и право или 
политику и право, подобно этому нельзя отождествлять политическое и 
правовое сознание, несмотря на их неразрывную, объективно необходи
мую связь»^®.

™ Ф аребер  И .Е . П равосознание как форма общ ественного сознания. М ., 1963. 
С. 123.

136 ^  -



Глава 6

itiK же, как мораль не тождественна праву, так и не тождественны 
.«I I ценное и правовое сознание.
||р,товое со зн а н и е  е сть  о со б а я  сф ера  о б щ е ст в е н н о го  и индивидуаль- 
II со ш ания, специфика которого  с о с т о и т  в том, что поведение опосре- 
IIII особой системой правовых норм, правовых принципов, сопряж ено 

III II шанием и п ер еж и в ан и ем  с в я за н н о ст и  явлени й  с ю ридическими 
лемствиями (дей ств и тельн ы м и , мнимыми или ж е л а т ел ь н ы м и ) ,  соот- 
IIU-H с государственным регулированием, юридическими правами, обя- 

шкк'тями и с а н к ц и я м и " .
< лгдовательно, правовое сознание является самостоятельным видом 

пиыпия, с соответствующей системой понятий и категорий, критериев 
гпособов оценок, особыми целями и средствами их осуществления. 
1 1111зи с этим представляется плодотворным рассмотрение правосоз- 

Щими и его связей в системе правовой культуры.
' Под правовой культурой понимается система элементов, относящихся к 
(§||'|И' действия права, и их отражение в сознании и поведении людей^®.
II Правосознание, являясь одной из сфер сознания, представляет собой 
иЬр.ирывное единство отражения правовой действительности и отно- 
Ц*|гм|1я к ней. Мировоззренческая сторона правосознания представляет 
риПои совокупность понятий, представлений, взглядов, идей, относящих- 
>и к правовым явлениям, а психологическая — отношение к ним^®.

П операционных целях под правосознанием понимается сфера обще
го псиного, группового и индивидуального сознания, отражающая право- 
«ую действительность в форме юридических знаний и умений ими пользо- 
«шься, оценочных отношений к праву и практике его применения, пра-
«оиых у с т а н о в о к  и ц ен н о с тн ы х  о р иентации, р е гу л и р у ю щ и х  п оведени е 
Человека в юридически значи м ы х с и т у а ц и я х " .

Ф ункциональная структура правосознания

Основные
функции

правосознания

Психические
ко.мпоненты

(сферы)

Результаты
функциони

рования

Эмпирические 
показа! ели

Количественные
характеристики

|](ннавательная Интеллек
туальные

Правовая
подготовка

Юридические
знания

Степень
осведомленности

( )11с'ночная Интеллектуально
эмоциональные

Ценностные 
отношения к 
праву и практике 
его применения

Оценочные
суждения
(мнения)

Степень
солидарности

Регулятивная Интеллектуально-
эмоционально
волевые

Правовые 
установки и 
ориентации

Поведенческие
позиции
(решения)

Степень
устойчивости

' Е ф р ем о ва  Г .Х ., Р а т и н о в  А .Р .  П равовая психология и преступность м оло
дежи. М ., 1976. С. 26.

"  Р а т и н о в  А .Р . С труктура правосознан ия и некоторы е методы его исследо- 
иямия / /  М етодология и методы социальной психологии. М ., 1977; О н же. 
П сихология личности  преступника. Ц енностно-норм ативны й подход / /  Л и ч 
ность преступника как  объект психологического исследования. М ., 1979.

”  К а р п ец  И .И ., Р а т и н о в  А .Р .  П равосознан ие и причины  преступности  /  /  
С оветское государство и право. 1968. №  12, С. 50.

"  Е ф р ем о ва  Г .Х ., К а м и н с к а я  В .И ., К ло ч к о в  В  В ., Р а т и н о в  А .Р .  М етодоло
гические вопросы  /  /  О бщ ествен ное  м нение о преступности  и м ерах  борьбы с 
пей. М ., 1977. С. 11: Р а т и н о в  А .Р .  С труктура и ф ункции правосознан ия  / /  
С оциология права. Вильню с, 1970; О н же. С труктура правосознан ия и некото
рые методы его исследования.
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Сферы правосознания: интеллектуальная, эмоциональная и волевая — 
служат основанием для выделения трех основных функций правосозня 
ния: познавательной, оценочной и регулятивной, в соответствии с которы 
ми определяются основные функциональные компоненты правосознания .

Познават ельной ф ункции  соответствует определенная сумма юриди- ' 
ческих знаний и умений, т. е. правовая подготовка. Сознательное усвое- I- 
ние правовых знаний предполагает уяснение смысла и целевого назня 
чения правовых норм на основе сформировавшихся важнейших право 
вых понятий. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, 
в значительной степени зависит социальная зрелость личности, ее стя 
новление как гражданина.

Осознание правовых понятий расширяет кругозор личности, соде1г 
ствует повышению ее общей культуры, помогает ей глубже понять от
ношения в обществе и лучше ориентироваться в этих отношениях, су
щественно влияет на осознание жизненных целей, на поведение лич
ности.

О ценочной ф ункции  соответствуют система оценок и мнений по юри- '  
дическим вопросам или оценочные отношения к праву и практике его  ̂
применения. Нормативно-оценочный компонент правосознания высту- * 
пает как единство чувственного и рассудочного, как результат личного | 
опыта личности и как результат осмысления этого опыта в категориях 
«законно», «незаконно», «правомерно», «неправомерно».

Правовые суждения выполняют функцию внутреннего регулятора 
поступков и деятельности человека, формируя мотивы поведения, его 
цели. ,

Связующим звеном между основными компонентами правосознания г 
личности и ее практической деятельностью выступает воля как общая 
черта личности, влияющая на функционирование и проявление право
вой психологии.

Р егулят и вн а я  ф ункция  осуществляется посредством правовых уста
новок и ориентаций. Познаваемые субъектом разные стороны и явле
ния правовой жизни, преломившись через его личный опыт и правовую 
практику, вызывают к себе определенные отношения и, становясь значи- ' 
мыми для личности, приобретают характер ценности.

Под ценностями понимаются явления, значимые для индивида (труп
пы, общества), отвечающие его интересам и целям деятельности или 
противоречащие им. Все, что служит объектом желания и деятельности, 
предпочтения и выбора среди других явлений, выступает в качестве 
ценностей.

Роль ценностей определяется тем, что они служат основой принятия 
решений и критерием того, к чему следует стремиться и чего следует 
избегать; являются арбитром в решении внутренних конфликтов и мо
тивационной борьбе, указывая на предпочтительный выход; участвуют в 
определении целей и средств, отвечающих тем или иным ценностям; 
вносят устойчивость в поведение личности и общественную жизнь, обес
печивают возможность их предвидения.

«В общественном, групповом и индивидуальном сознании ценности 
организованы в иерархическую структуру — шкалы ценностей, при
знанных в данной общности и принятых индивидом. Несоответствие А 
этих шкал друг другу — источник конфликтов и предпосылки поведе- ^

\
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mm той общности, чья система ценностей и норм нарушена данным 
ттедением»^®.

I (рактическое поведение людей зависит от того, какой системой пред- 
нпчитают руководствоваться люди и какое место занимает та или иная 
m нность в этой системе. Ценностные отношения приобретают способ- 
шк ть практической реализации на основе включения волевого компо- 
мгнта, что приводит к интеллектуально-эмоционально-волевым образо- 
1111ИИЯМ, социально-правовым установкам. Общепсихологическая концеп- 
iiim установки, разработанная Д.Н. Узнадзе, характеризует ее как готов
ность к совершению определенной деятельности^®.

Установка отражает и организует в себе основные внешние и внут- 
ргмние факторы, которые принимают участие в реализации поведения.

Следовательно, предварительная готовность играет существенную роль 
и человеческой деятельности, в том числе и в социальной среде. На 
у|)овне психической активности личности в процессе общения с други
ми людьми формируются социальные установки.

Устойчивая система фиксированных социальных установок относи- 
И'льно элементов социальной действительности, имеющих личностную 
.шачимость и направляющих поведение человека, представляет собой 
■оциальную ценностную ориентацию индивида.

Преобладающие социальные установки образуют результирующую 
направленность личности, определяют ее позиции и характеризуют со- 
пгржание ценностных ориентаций.

Н,енности, опосредованные правом (правовые ценности), входят в цен
ностно-нормативную систему индивида (группы, общества). От того, ка
кой системой предпочтения руководствуются люди, и какова, с их точки 
фения, иерархия ценностей в этой системе, зависит практическое пове- 
жмше людей. Когда объектом установки являются различные правовые 
ценности, то возникают правовые установки, составляющие в своей со- 
нокупности правовую ориентацию и формирующие программу поведе
ния человека в юридически значимых ситуациях. Таким образом, регу- 
•пятивная функция правосознания осуществляется посредством право
вых установок и ориентаций, синтезирующих в себе все иные источни
ки правовой активности.

Исходя из принципа единства сознания и деятельности, можно гово
рить о соответствии правового (законопослушного или противоправно- 
1о) поведения и особенностей правового сознания.

Правовая ориентация есть результирующая совокупность правовых 
установок личности, непосредственно формирующая программу поведе
ния в ситуациях, регулируемых правовыми нормами.

Своеобразие индивидуального противоправного поведения состоит в 
гом, что наряду с факторами внешней среды (причин и условий) его обус
ловливают и внутренние факторы (форма вины; умысел или неосторож
ность, мотивы и цели). Факторы внешней среды становятся побуждаю
щими силами поведения, только преломившись в сознании личности. 
При этом энергетическую роль в преобразовании оценочных отноше
ний в реальное поведение выполняет воля человека, которая может при
обретать позитивную или негативную направленность под влиянием 
интеллектуально-эмоциональных компонентов правосознания.

' Е ф р ем о ва  E  X ., Р а т и н о в  А .Р .  Указ. соч.
'® У зн а д зе  Д .Н .  Э ксперим ентальны е основы психологии установки  /  /  Экс- 

исфиментальны е исследования по психологии установки . Тбилиси, 1958.
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Противоправные действия характеризуются такими компонентами, к.т 
мотив, цель действия и форма вины лица (умысел или неосторожность) 
предмет действия, способ, средства и условия его реализации; резулы.м 
действия, т. е, те последствия, которые наступили.

Подготовка правонарушения в сознании лица как мысленной модели 
поведения составляет мотивационный, подготовительный этап. Он сь 
стоит из осознания мотива и цели действия, борьбы мотивов и принятии 
решения действовать. Чтобы стать источником действия, побуждении 
должны быть осознаны лицом в качестве мотива. Мотив является im 
буждением, прошедшим через этап его осознания.

На стадии мотивации нередко возникает внутренний конфликт при 
тиворечивых побуждений. Как правило, конкурирующие мотивы явля 
ются побуждениями разного психологического и социального уровня 
Ими могут быть, например, низменные чувства и доводы разума, личные 
индивидуалистические потребности и воинский долг, корыстный инте
рес и должностные обязанности и т. д.

В содержание мотивов входит борьба мотива социально полезною 
поведения и противоправного поведения. Иногда борьба мотивов идп 
довольно длительное время, вызывая у лица определенные психологи 
ческие состояния (подавленность, замкнутость, скрытность, неразговор 
чивость и т. д.).

Этап мотивации завершается принятием лицом решения о соверше
нии правонарушения или воздержании от него. Решение в пользу одно
го мотива принимается потому, что остальные мотивы подавляются и 
лишаются роли побудителей действия. На этом этапе предупреждение- 
правонарушения может быть реально осуществлено средствами инди
видуальной воспитательной работы (изучения и учета особенностей 
личности, позитивной корректировки ценностной ориентации личности 
убеждением и т. д.).

После принятия решения наступает этап реализации сформирован
ных мотивов. Если на стадии мотивации осуществляется проектирова
ние правонарушения, то на исполнительной стадии этот проект вопло
щается в реальные действия и их результаты. В ходе деятельности 
мотив может оставаться неизменным и стать действующим. Иногда мотив, 
сформировавший действие, в ходе исполнения исчезает, заменяется дру
гим или осложняется добавлением нового, дополнительного мотива. 
Изменение мотива может выразиться в прекращении правонарушения 
или изменении его направленности.

На стадии исполнения может произойти переосмысление мотива пу
тем замены его негативного содержания позитивным. На практике это 
ведет к отказу от дальнейшего совершения правонарушения, способ
ствует предупреждению наступления вредных последствий. Наиболее 
эффективным средством предупреждения правонарушений на этапе их 
исполнения является пресечение правонарушений, которое препятству
ет их реализации, перерастанию в опасные преступления, причинению 
большего ущерба охраняемым законами и воинскими уставами право
отношениям.

Между мотивом и целью лица и его противоправным поведением су
ществует два вида связей: прямая и обратная.

Прямая связь выражается в том, что мотив и цель правонарушения 
порождают противоправное поведение.
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Обратная связь между ними заключается в том, что противоправное 
иоиедение в соответствии с конкретными ситуациями и условиями ока- 
и.шает обратное влияние на мотив и цель как путем корректировки их 
1 .-1МИХ в ходе совершения правонарушения, так и путем применения 
лицом определенной тактики в их реализации.

Илияние отрицательных мотивов, установок и ориентаций на реаль
ное поведение военнослужащих является очевидным. Следовательно, 
учет командирами психологических факторов мотивации проступков, 
1ч,1явление потребностей и мотивов проступков, потребностей и моти- 
мои, влияющих на поведение, правовое воспитание военнослужащих яв- 
пчется важным фактором предупреждения правонарушений и преступ
лений, формирования устойчивой активной жизненной позиции в пра- 
мовой сфере воинских отношений.

Выявляя особенности правосознания военнослужащих, можно досто- 
иерно прогнозировать их поведение. Это создает реальную основу для 
1 1'имулирования законопослушного поведения и предупреждения пра- 
конарушений военнослужащих.

§ 4. Правовое воспитание в системе мер предупреждения 
воинских правонарушений

Значение правового воспитания в деле предупреждения правонару
шений в сфере военной службы определяется тем, что эффективность 
и|)едупредительной работы неразрывно связана с формированием высо
кого правосознания военнослужащих. Система правового воспитания в 
гс широком смысле (правовое обучение, правовая пропаганда, правопри
менительная практика командиров, а также органов военной юстиции) 
является действенным средством укрепления законности, правопорядка 
и дисциплины, а следовательно, и предупреждения воинских правонару
шений.

Решение задач формирования правового государства и создания отве
чающих чертам такого государства Вооруженных Сил Российской Ф е
дерации, других войск и воинских формирований предполагает карди
нальное изменение отношения к праву, закону, существенное повыше
ние правовой культуры военнослужащих, что, в свою очередь, требует 
принятия мер по перестройке правовоспитательной работы в войсках 
(силах флота).

Конкретные причины возрастания роли правовоспитательной работы 
н необходимости ее развития это: а) активный процесс совершенство
вания законодательства, в том числе военного; б) неблагополучное со
стояние воинской дисциплины; негативные тенденции в динамике пре
ступности и судимости военнослужащих; в) ухудшение качественного 
состава призывного контингента за счет расширения доли лиц, ранее 
судимых либо подвергавшихся приводам в милицию, имевших пристра
стие к алкоголю, наркотикам и т. п.; г) обострение проблемы социально
правовой защищенности военнослужащих; д) неудовлетворенность лич
ного состава постановкой правовоспитательной работы, ее формализ
мом, отрывом от жизни и др. В этой связи можно предложить некото
рые пути организации правовоспитательной работы:

— основное ее направление — организация правового обучения в 
сфере военной службы. Правовая учеба должна включать изучение 
военнослужащими основополагающих актов военного законодательства.
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Это необходимо для лучшего знания, понимания и исполнения служеп 
ных обязанностей. Повышение уровня правовых знаний в системе юрц 
дического всеобуча является необходимым условием формировании 
военнослужащих уважения к правовым нормам надлежащего поводг 
ния в соответствии с их требованиями, воспитания высокой социалыи^^ 
правовой активности личного состава; 1

— качество и эффективность правовой учебы все более зависят m 
обновления форм и методов работы. Жизнь настоятельно требует вит
дрения форм, рассчитанных на диалог с аудиторией, — бесед, семинарии 
и собеседований, диспутов и дискуссий, вечеров вопросов и ответов и 
встреч за «круглым столом», юридических викторин, конкурсов и т, и - 
Диалогические формы позволяют демократизировать процесс мероп])!! 
ятий, вызвать заинтересованность слушателей, включить их в обсуждт 
ние проблем, добиться более качественного усвоения материала и, к]»» 
ме того, лучше узнать настроения (запросы) слушателей для учета и 
последующей работе. ‘

Необходимым условием преодоления формализма в правовоспитатель , 
ной работе и усиления ее влияния на предупреждение воинских право ■ * 
нарушений является подкрепление всех воспитательно-правовых мо- 
роприятий четкой уставной организацией службы, строгим соблюдени- S 
ем принципа неотвратимости ответственности за правонарушения, в f 
также мерами по улучшению уровня жизни военнослужащих, их мате I 
риально-бытового обеспечения. '

§ 5. Правовая подготовка военнослужащих 
в высших военно-учебных заведениях

Рассмотрение состояния правовой подготовки офицеров позволяет 
констатировать, что значительная часть офицеров, проходящих службу 
в войсках, имеет недостаточный для эффективного использования пра- ' 
вовых средств в сфере служебной деятельности по укреплению дисцип- i 
ЛИНЫ, законности и правопорядка уровень правовых знаний. ’

Возможности восполнения офицерами пробелов в правовых знаниях 
в войсках путем самостоятельной работы по усвоению правового мини
мума являются ограниченными ввиду недостаточности источников пра
вовой информации и компетентных в правовом отношении специалис
тов, способных правильно разъяснить правовые нормы. '

Офицеры признают необходимость и высокую практическую значимость . 
совершенствования правового обучения в вузах как основы управленчес
кой подготовки военных руководителей.

В настоящее время организация правового обучения в высших воен
но-учебных заведениях не в полной мере соответствует современным 
требованиям к управленческой подготовке руководящего состава и не в 
полной мере обеспечивает высокое качество правовой подготовки обу
чаемых.

К недостаткам организации правового обучения в вузах относятся:
— отсутствие достаточной преемственности и последовательности 

правового обучения в военных институтах (университетах) и академиях;
— недостаточная обеспеченность ВВУЗов учебными и справочными 

юридическими источниками;
— отсутствие в большинстве ВВУЗов учебно-методических кабине

тов, а там, где они созданы, необеспеченность их штатами;
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-  неукомплектованность ВВУЗов достаточным количеством препо- 
[дпиателей-юристов;
, — отсутствие учебно-методического центра, реально координирующе-
' К) правовое обучение и воспитание в военных институтах (университе- 

111х) и академиях, как единой системы правовой подготовки офицеров.
Командиры частей и их заместители по воспитательной работе высо

ко оценивают полезность правовой подготовки в период службы в вой
сках и обусловливают необходимость совершенствования правового 
обучения в ВВУЗах как базы для последующей самостоятельной право- 
ной работы.

Изучение и учет мнения обучаемых о состоянии и возможностях со- 
псршенствования правового обучения является обязательным услови
ем рационального совершенствования учебного процесса.

В целом вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости 
повышения внимания к организации и осуществлению правового обу
чения в ВВУЗах как фактору повышения эффективности управленчес
кой, правовоспитательной деятельности офицеров в войсках.

Задачами улучшения правовой подготовки выпускников, учитываю
щими требования к их личностным качествам, являются:

— формирование уважения к праву, принципам законности;
— привитие навыков правомерного поведения, принятия правомер

ных решений в сфере управления, чувства ответственности за их каче
ство;

— формирование потребности и умения активно защищать, в установ
ленном законом порядке, интересы государства, свои права и права под
чиненных;

— воспитание активной позиции нетерпимости к правонарушениям.
Основной задачей правовой подготовки курсантов и слушателей яв

ляется усвоение ими правовых норм, необходимых для успешного вы
полнения должностных функций, правильного применения норм законо
дательства, эффективного использования правовых средств в проведе
нии организаторской и воспитательной работы в подразделениях и час
тях.

Следовательно, в понятие правовой подготовки курсантов и слушате
лей включается не только изучение законодательства, но и преодоление 
правового нигилизма, формирование позитивных установок и ориента
ций на их исполнение в практике, т. е. формирование правосознания, 
правовой культуры как фактора поведения.

Важность такой работы в ВВУЗах предопределяется тем, что речь 
идет о воспитании воспитателей. Следовательно, в ВВУЗах необходима 
система усвоения правовых знаний, превращения их в убеждения и пре
творения в практику военной службы как целенаправленный процесс 
формирования у курсантов и слушателей высокой правовой культуры.

Под правовой культурой офицера понимается совокупность позитив
ных установок и ориентаций в правовой сфере дак личностных качеств, 
выражающихся в личном правомерном поведении, организаторской и 
воспитательной деятельности, основанной на знании законодательства, 
его правильном понимании, исполнении и применении в соответствии с 
предусмотренными в правовых нормах целями.

Правовая культура офицера обусловливает качество исполнения им 
функциональных обязанностей, так как прямо связана с эффективнос
тью исполнения и применения правовых норм, которыми военная служ
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ба регулируется. С правовой культурой офицеров тесно связана их де
ятельность по правовому воспитанию подчиненных военнослужащих 
Это выдвигает задачу овладения выпускниками ВВУЗов методикой п|)и 
вового воспитания подчиненных и предупреждения правонарушений

Выпускник ВВУЗа должен обладать знаниями и умениями в сфере 
анализа воинской дисциплины и дисциплинарной практики, определг 
ния реальных возможностей и конкретных задач повышения эффектим- 
ности предупредительной правовоспитательной работы.

Организация правовоспитательной работы в воинском подразделении 
предполагает целенаправленную работу командира подразделения ии 
воспитанию и использованию офицеров, сержантов и старшин, обще 
ственности подразделения. Осуществляя единоначалие, командир под 
разделения сплачивает коллектив и, используя его возможности, повы 
шает эффективность воспитательного воздействия на подчиненных.

Система устойчивых психолого-правовых качеств, подлежащих фо|)- 
мированию у военнослужащих, включает:

— убеждения в справедливости законодательства, важности законов, 
уставов, других правовых норм, в необходимости соблюдения требова
ний воинского правопорядка;

— чувство уважения к закону, чувство долга, нетерпимости к правона
рушениям;

— глубокое осознание своего воинского долга, правовой стороны в 
нем и ответственности за неисполнение служебного долга;

— повседневную привычку законопослушного поведения на основе 
точного соблюдения и исполнения требований Конституции Российс
кой Федерации, законов и воинских уставов.

Формирование устойчивых качеств правосознания военнослужащих 
имеет общие закономерности:

— уровень правовой культуры военнослужащего определяется объек
тивной логикой его правовой деятельности;

— устойчивые психологические качества правосознания формируют
ся на основе воинского правопорядка и в зависимости от степени повы
шения социальной активности военнослужащих.

Правовая культура офицеров предполагает обладание ими необходи
мыми правовым знаниями. Усвоение теоретических вопросов призвано 
содействовать уяснению роли права в строительстве и укреплении Во
оруженных Сил Российской Федерации.

Из конкретных правовых норм каждый офицер должен усвоить те, 
которые регламентируют выполняемые им функции, и в соответствую
щем объеме правового минимума. Таким образом, овладение всеми офи
церами определенным объемом правовых знаний соответственно зани
маемой должности — это вытекающая из законов и воинских уставов 
потребность и обязанность.

Представляется необходимым обеспечить преемственность правовой 
подготовки курсантов военных институтов и слушателей академий.

Система правовой подготовки курсантов (слушателей) на учебных 
занятиях и во внеучебное время должна включать совокупность средств 
и приемов формирования и развития правового сознания как фактора 
правового поведения и составной части качеств руководителя. Необхо
димым условием эффективности этой работы является изучение право
сознания обучаемых на познавательном, оценочном и регулятивном уров-
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Глава 6

ИЯХ, установление их суждений о правовой подготовке, что позволяет 
корректировать содержание работы.

Формирование и развитие правовых качеств личности осуществляет- 
п| средствами и приемами убеждения, управления, стимулирования.

Воздействие первой группы средств и приемов убеждения направлено 
ми развитие мотивов законопослушного, правомерного поведения кур
сантов (слушателей). К этой группе относятся различные средства пра- 
яовой информации, занятия по правовой подготовке, личный пример ко
мандиров и преподавателей, опыт курсанта (слушателя), обществен
ное мнение и другие информационные источники.

Вторая группа средств и приемов — упражнения — связана с созда
нием условий для тренировки в применении правовых норм в практике 
исполнения служебных обязанностей. Они представляют собой усло- 
иия для выработки динамического стереотипа правомерного поведения. 
К этой группе относятся разного рода ситуации в учебном процессе, 
иыполнении функциональных служебных обязанностей, разрешении про
блемных ситуаций на практических занятиях по правовой подготовке. 
Подбор соответствующих упражнений, последовательное их изменение 
с постепенным усложнением позволяют наращивать навыки привычно
го правомерного поведения.

Действие третьей группы средств и приемов стимулирования обеспе
чивает выбор курсантом (слушателям) оптимального правомерного ва
рианта разрешения ситуаций, регулируемых правовыми нормами, с уче
том осознания реальности позитивных или негативных последствий. 
Практически это осуществимо путем создания и поддержания положи
тельного эмоционального состояния курсантов (слушателей) в ситуа
циях, регулируемых правовыми нормами; поощрениями, влиянием кол
лектива, ослаблением отрицательного влияния неудач.

Правовое воспитание курсантов (слушателей) должно начинаться с 
выявления общего развития правовых качеств, недостатков в них и пред
полагает целенаправленное применение комплекса определенных при
емов и средств в процессе обучения и воспитания, исходя из требова
ний к их будущей деятельности в боевой и повседневной обстановке.

Методика правовоспитательной работы должна основываться на зна
нии психологии правосознания. Следовательно, задачи, содержание и 
методы правового обучения должны преследовать цель не только юри
дического образования, но и предупреждения правонарушений, укрепле
ния дисциплины, повышения качества учебы и службы курсантов (слу
шателей), социальной активности личности.

Система правовой подготовки офицеров, получающих высшее военное 
образование в академиях, должна обеспечить овладение ими методикой 
организации правовой работы в воинской части и соединении.

Значительное место в повышении научного и методического уровня 
правовой подготовки курсантов и слушателей принадлежит активной 
связи различных наук в преподавании.

Развитие межпредметных связей в процессе преподавания является 
одним из действенных средств устранения неоправданного дублирова
ния; усиления логической стройности и завершенности курса обучения 
курсантов (слушателей). Ряд тем курса правовой подготовки близко 
соприкасается с соответствующими темами курса военной педагогики 
и психологии, общевоинских уставов и управления повседневной дея
тельностью войск.
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Правовая работа  в военных организациях

Элементы правовой подготовки могут широко применяться на з а н я т  
ях по специальным, техническим дисциплинам. Большие возможною и 
для этого имеются на занятиях по оперативно-тактической подготонкг, 
эксплуатации боевой и транспортной техники.

Таким образом, использование взаимосвязи способствует формиропп 
нию правового подхода в сфере управления подчиненными и эксплуата 
ции техники и вооружения.

Важное место в индивидуализации правовой подготовки слушателсп 
и курсантов принадлежит военно-научной и самостоятельной работе 
Методика этой работы в неюридическом ВВУЗе предполагает учет сме 
цифики военно-специальной подготовки и служебного предназначения 
Наиболее высокие результаты в усвоении материала курса правовой 
подготовки имеют курсанты и слушатели, участвовавшие в работе групп 
правового актива. Это позволяет им уже в стенах ВВУЗа закрепить 
полученные знания и приобрести некоторые навыки правоприменитель 
ной и правовоспитательной работы.

Результативность правового обучения и воспитания выпускников я 
значительной степени зависит от состояния законности в деятельности 
ВВУЗов. Активную роль В обеспечении законности, правовом обучении 
и воспитании слушателей и курсантов призваны исполнять помощники 
начальников ВВУЗов по правовой работе.

Представляется, что условиями, способствующими улучшению каче 
ства правовой подготовки выпускников, являются: изучение и развитие 
правосознания курсантов и слушателей; совершенствование системы нор 
мативно-правового обеспечения деятельности ВВУЗа; создание современ
ной учебно-материальной базы правовой подготовки; активное исполь
зование правовых средств командирами и начальниками в служебной 
деятельности, преодоление правового нигилизма; обеспечение законно
го использования материальных ценностей; взаимодействие командова
ния, юридической службы, органов военной прокуратуры в укреплении 
воинской дисциплины; обеспечение реальной социальной и правовой 
защиты военнослужащих и членов их семей в современных условиях.

Обобщающим показателем результативности правовой подготовки 
выпускников ВВУЗов можно считать уровень их компетентности, дис
циплинированности, общественной активности в п|Лвовой сфере слу
жебных отношений.

Правовая подготовка военнослужащих, особенно в высших военно
учебных заведениях, является важной функцией кадрового обеспечения 
правовой работы и ее криминологической направленности.

Постоянное совершенствование правовой подготовки, предупрежде
ния и пресечения правонарушений является необходимым условием 
укрепления воинской дисциплины и правопорядка, повышения боевой 
готовности воинских частей, обеспечения обороноспособности Российс
кой Федерации.

1
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Глава 7. Правовая работа по укреплению 
воинской дисциплины и воинского правопорядка

§ 1. Понятие и сущность воинской дисциплины. 
Работа командиров (начальников) по ее укреплению

Под дисциплиной в широком смысле слова понимается «обязательное 
для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение установленному 
порядку, правилам»^^. Составной частью общего понятия «дисциплина» 
является воинская дисциплина, которая представляет собой строгое и 
точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установ
ленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (на
чальников). Известный российский военный мыслитель М.И. Драгоми- 
|юв дает следующее определение воинской дисциплины: «Воинская дис
циплина есть совокупность всех нравственных, умственных и физичес
ких навыков, нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех степеней 
отвечали своему назначению»^®.

По сравнению с другими видами государственной дисциплины воинс
кой дисциплине присущи следующие особенности:

1) правила воинской дисциплины распространяются как на служеб
ное, так и на внеслужебное время военнослужащих;

2) воинская дисциплина предъявляет более высокие требования к 
гражданам, чем другие виды государственной дисциплины, в частности: 
стойко переносить трудности военной службы; не щадить своей жизни 
для выполнения воинского долга; быть храбрым при выполнении воип- 
ского долга и т. д.;

3) за нарушение требований воинской дисциплины установлена бо
лее строгая юридическая ответственность. Так, например, за неповино
вение, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы 
военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности, 
в то время как за аналогичные правонарушения государственных слу
жащих предусмотрены только меры дисциплинарной ответственности.

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослу
жащим воинского долга и личной ответственности за защиту своего 
Отечества и беззаветной преданности своему народу.

В своей работе по укреплению воинской дисциплины командиры (на
чальники) должны использовать, прежде всего, метод убеждения, под 
которым понимается такой способ воздействия на сознание, волю, чув
ства и поведение военнослужащих, который разъясняет факты и явле
ния общественной жизни, формирует взгляды на окружающий мир. 
Данный метод в практической деятельности воинских должностных лиц 
реализуется в различных формах: разъяснение (беседа); обсуждение; 
внушение; совет; аргументированная рекомендация: личный или кол
лективный пример; примеры из других источников (литературы, кино 
и т. п.). Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к 
тем, кто недобросовестно относится к выполнению воинского долга.

Глава 7

"  О ж егов С .И . С ловарь русского язы ка. М ., 1986. С. 143.
"  Д р а го м и р о в  М .И . Д исциплина, субординация, чинопочитание. И збранны е 

труды. М ., 1956. С. 383.
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Высокая воинская дисциплина достигается:
— воспитанием у военнослужащих высоких морально-психологичп 

ких и боевых качеств и сознательного повиновения командирам ( i m  
чальникам);

— личной ответственностью каждого военнослужащего за выполиг 
ние своих обязанностей и требований воинских уставов;

— поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего im 
рядка, строгим соблюдением распорядка дня всеми военнослужащими,

— четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею лич  
ного состава;

— повседневной требовательностью командиров (начальников) к мол 
чиненным и контролем за их исполнительностью, уважением лично: и 
достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них, умелым со 
четанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и 
общественного воздействия коллектива;

— созданием в воинской части (подразделении) необходимых мате 
риально-бытовых условий.

В целях обеспечения условий для соблюдения военнослужащими устав 
ного порядка и требований воинской дисциплины командиры (началь 
ники) проводят мероприятия:

а) по поддержанию установленных воинскими уставами правил взаи 
моотношений между военнослужащими;

б) по строгому соблюдению всеми военнослужащими твердого внут 
реннего порядка в подчиненных воинских частях (подразделениях);

в) по правильному размещению подразделений в военном городке ь 
военнослужащих в помещениях;

г) по целесообразному распределению времени в повседневной дея
тельности воинской части;

д) по организации боевого дежурства (боевой службы);
е) по организации службы суточного наряда;
ж) по противопожарной охране;
з) по охране окружающей среды в районе деятельности воинской 

части (подразделения), целевому и рациональному использованию за
крепленных земельных участков.

Применяя поощрение или налагая дисциплинарное взыскание, коман
диры и начальники должны учитывать данные, характеризующие лич
ность военнослужащего: общий уровень его развития и подготовки, мо
рально-психологические качества, продолжительность военной службы 
и другие обстоятельства.

Основными принципами применения поощрений и взысканий к под
чиненным, обеспечивающими высокую эффективность их воспитатель
ного воздействия, являются:

— обоснованност ь, т. е. поощрение должно быть применено за конк
ретные положительные результаты в военно-служебной деятельности 
или заслуги, а взыскание — за фактическое нарушение военнослужа
щим воинской дисциплины или общественного порядка;

— своевременность, т. е. промежуток между достижением военнослу
жащим высокого результата служебной деятельности, совершением под
вига или отличия (совершения дисциплинарного проступка) и объявле
ния ему за это поощрения (взыскания) должен быть сведен к миниму
му (с учетом времени, необходимого для оценки степени заслуг поощря
емого и степени вины и тяжести проступка наказываемого);
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■ справедливост ь  (или соразмерность), т. е, мера поощрения долж
ки соответствовать результату служебной деятельности или заслуге, а 
мгра взыскания — тяжести соверщенного дисциплинарного проступка 
и степени вины военнослужащего;

пост епенност ь  в применении поощрений и взысканий, т. е. приме
нение видов поощрений и взысканий от более низких до более высо
ких. Однако постепенность не исключает возможности поощрения осо
бо отличившегося военнослужащего сразу же одним из высших видов 
поощрения либо применения к военнослужащему сразу наиболее стро
йно вида взыскания, но с учетом индивидуальных особенностей поощ- 
рш'мого (наказываемого), его дисциплинированности, а также степени 
иоспитательного воздействия применяемых мер поощрения и взыска
ния;

— гласност ь, т. е. информация о поощрении или взыскании, объяв
ленном одному военнослужащему, обязательно должна быть доведена 
110 других военнослужащих подразделения (воинской части) в форме 
оОьявления приказа о поощрении (наказании) перед строем, на собра
нии личного состава, через средства массовой информации (печать, ра- 
(1110, телевидение) (с учетом требования о недопустимости объявления 
(11ысканий начальникам в присутствии их подчиненных);

— индивидуальност ь  (или персонифицированность), т. е. за конкрет
ные личные положительные результаты и заслуги (за совершение дис
циплинарного проступка) поощрению (привлечению к дисциплинарной 
тветственности) подлежит конкретный военнослужащий, а не коллек
тив в целом, в штате которого он состоит. В то же время данный прин
цип не исключает возможности поощрения всего личного состава под
разделения (воинской части, корабля), если высокий положительный 
результат достигнут в результате коллективной деятельности;

— исполнимост ь  (или реализуемость) мер поощрения и взыскания, 
I. е. применение мер поощрения и взыскания должно завершиться со
вершением  определенного действия (вручением грамоты, ценного по
дарка, отменой приказа о наказании, привлечением наказанного воен
нослужащего к работам, непредоставлением ему увольнения, внесением 
соответствующей записи в служебную карточку и т. д.).

За совершение проступков, связанных с нарушением воинской дис
циплины или общественного порядка, военнослужащий привлекается к 
дисциплинарной от вет ст венност и, которая представляет собой пре
дусмотренные законодательством меры дисциплинарного взыскания, 
применяемые к военнослужащим за совершение воинских дисципли
нарных проступков*'®. В оинский дисциплинарны й проступок^° —  это 
виновное противоправное нарушение военнослужащим требований во
инской дисциплины или общественного порядка, влекущее применение 
дисциплинарных взысканий®'.

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка во
еннослужащий несет личную дисциплинарную ответственность. При 
нарушении военнослужащим воинской дисциплины или общественного 
порядка командир (начальник) может ограничиться напоминанием о

^  З а т е л е п и н  О К. Ю ридическая ответственн ость во ен нослуж ащ их  /  /  П р а
во в В ооруж енны х С илах. 2005. №  10. С. 101.

■ П р о с т у п о к  — поступок, наруш аю щ ий правила поведения, повинность (см.: 
О ж егов С И. У каз. соч. С. 540).

®' З а т е л е п и н  О К .  Указ. соч.
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его обязанностях и воинском долге, а в случае необходимости — тип 
вергнуть дисциплинарному взысканию. При этом он должен учитывай! 
что налагаемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспим] 
ния военнослужащего должно соответствовать тяжести совершенной! I 
проступка и степени вины лица, его совершившего, установленным ки  ̂
мандиром в результате проведенного разбирательства.

В целях общественного осуждения нарушений воинской дисциплины 
или общественного порядка проступки военнослужащих по решеммш 
командира (начальника) могут рассматриваться и обсуждаться на ш 
браниях личного состава; на собраниях сержантов и старшин, собраии 
ях офицеров и прапорщиков и т. п.

В крайних, не терпящих отлагательства, случаях военнослужащие мо 
гут быть отстранены от должности. Военнослужащие отстраняются oi 
должности трми командирами (начальниками), которым предоставлеии 
право назначения их на должность.

На военнослужащего, нарушившего воинскую дисциплину или обшг 
ственный порядок, могут налагаться только те дисциплинарные взыски 
ния, которые определены в ДУ ВС РФ и которые соответствуют воине 
кому званию военнослужащего и дисциплинарной власти командир,> 
(начальника), принимающего решение о привлечении виновного к диг 
циплинарной ответственности.

Основным принципом привлечения военнослужащих к дисциплинар 
ной ответственности является принцип законности, который проявляю 
ся в следующем;

— во-первых, перечень дисциплинарных взысканий, которым могут быть 
подвергнуты военнослужащие, определен в нормативном правовом 
акте — ДУ ВС РФ; этот перечень является исчерпывающим и не под 
лежит произвольному расширению;

— во-вторых, перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть 
применены конкретным командиром (начальником), ограничен объемом 
предоставленной ему дисциплинарной власти;

— в-третьих, военнослужащий может быть подвергнут лишь тем дис
циплинарным взысканиям, которые предусмотрены ДУ ВС РФ для соот
ветствующего его воинскому званию состава военнослужащих.

§ 2. Содержание работы подразделений юридической службы 
по укреплению правопорядка и воинской дисциплины

Работа подразделений юридической службы по оказанию помощи 
командованию в укреплении воинской дисциплины направлена на обес
печение:

1) эффективного использования правовых средств в интересах укреп
ления правопорядка и воинской дисциплины;

2) применения должностными лицами поощрений и наложения взыс
каний в строгом соответствии с требованиями законодательства;

3) качественной организации и проведения правового обучения и 
разъяснения личному составу законодательства и практики его приме
нения;

4) защиты прав, чести и достоинства военнослужащих;
5) соблюдения законности при издании актов военного управления.
Должностные лица юридической службы участвуют в организуемых

командованием проверках состояния воинской дисциплины в подчинен-
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liijx подразделениях и воинских частях. При этом изучается и анализи- 
||угтся;

организация повседневной жизни и деятельности личного состава: 
иынолнение распорядка дня, предоставление военнослужащим времени 
или личных потребностей, соблюдение порядка увольнения из располо- 
ич-ния воинской части и т. д.;

- со бл ю д ен и е  закон ности  при организации гарнизонной, к араульной , 
/И'журной, в ах тен н о й  и в н у тр е н н е й  сл у ж б ;

обеспечение военнослужащих положенным довольствием; органи- 
«пция материального, торгово-бытового, медицинского обеспечения и 
культурного обслуживания личного состава; 

дисциплинарная практика;
за к о н н о сть  реаги рован и я д о л ж н о с т н ы х  ли ц на ф акты  п р е с т у п л е 

нии, п р о и сщ естви й , у тр а т  и порчи м атер и альны х ценностей;
— объективность докладов должностных лиц старшим начальникам о 

шстоянии правопорядка и воинской дисциплины в подчиненных под- 
р.ыделениях и воинских частях;

— качество изучения причин и условий, способствующих правонару
шениям, и эффективность мер по их устранению;

— реагирование командования на протесты и представления военных 
прокуроров, частные определения военных судов;

— работа дознавателей, внутренних проверочных комиссий, социально
правовых и жилищных комиссий;

— работа по профилактике травматизма, пьянства и наркомании, на
рушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

— работа по рассмотрению и разрешению предложений, заявлений и 
жалоб, организации приема посетителей;

— организация правового обучения и правового воспитания личного 
состава.

Для получения необходимых сведений о состоянии правопорядка и 
иоинской дисциплины и работе командования по их укреплению долж
ностные лица юридической службы используют:

а) беседы с должностными лицами, военнослужащими и лицами граж
данского персонала;

б) материалы ранее проводившихся проверок состояния правопоряд
ка и воинской дисциплины;

в) приказы по вопросам воинской дисциплины, изданные командиром 
иоинской части, а также вышестоящими начальниками в отношении этой 
иоинской части;

г) материалы прокурорских проверок, протесты, представления воен
ных прокуроров, частные определения военных судов и судов общей 
юрисдикции, информацию органов внутренних дел;

д) донесения и доклады о преступлениях, происшествиях и грубых 
дисциплинарных проступках, о воинской дисциплине и морально-психо
логическом состоянии личного состава, представляемые воинской час
тью в вышестоящий орган военного управления;

е) материалы административных (служебных) расследований, дозна
ний;

ж) книги жалоб, заявлений и предложений, а также дела с этими доку
ментами, книги учета посетителей, другие необходимые документы.

По окончании работы должностным лицом юридической службы со
ставляется справка о результ ат ах проведенной проверки. Справка
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докладывается командиру воинской части (подразделения). В спрашм; 
отражаются выявленные недостатки, причины их появления, меры, при
нятые для их устранения в ходе проверки, а также аргументировани...
предложения по устранению выявленных недостатков.

При необходимости командованию оказывается помощь в подготоикг 
проекта приказа о мерах по устранению выявленных недостатков и 
других документов правового характера.

Приказ должен содержать:
— анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины;
— анализ деятельности командования по укреплению воинской дис 

циплины;
— требования по устранению недостатков в работе командования, .i 

также причин и условий, способствующих правонарушениям;
— юридически правильное описание и оценку выявленных правонв 

рушений и действий отдельных военнослужащих и других лиц;
— анализ причин и условий, способствовавших правонарушениям;
—  у ст а н о в л е н и е  причинной св язи  м е ж д у  д ей ств и ям и  ви новн ы х лиц и 

н а ступ и вш и м и  п оследстви ям и  и опр ед елен и е  вида и ст еп е н и  их otbci  
стве н н о с ти .

При осуществлении правовой экспертизы проектов приказов по во 
просам укрепления правопорядка и воинской дисциплины подразделе 
ниям юридической службы следует обращать внимание на следующее

1) конкретность указаний по устранению имеющихся недостатков;
2) недопустимость дублирования ранее установленных требовании 

по данному вопросу (в приказах должны содержаться анализ работы по 
выполнению данных требований и указания по устранению выявлен 
ных недостатков);

3) обязательную оценку в описательной части приказа всех действии 
лиц, о которых говорится в распорядительной части проекта приказа;

4) правомочность должностного лица, издающего приказ, по примене
нию поощрений и наложению взысканий на лиц, виновных в правонару
шениях;

5) правильное формулирование мер поощрения и дисциплинарного 
взыскания.

При изучении состояния дисциплинарной практики обращается вни
мание на следующие возможные недостатки в работе должностных лиц:

а) отсутствие реагирования на действия подчиненных, заслуживаю
щие поощрения или наложения дисциплинарного взыскания;

6) отсутствие реагирования вышестоящих начальников на пассивность 
в дисциплинарной практике подчиненных начальников;

в) применение не предусмотренных ДУ ВС РФ мер дисциплинарного 
воздействия;

г) применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания должно
стными лицами, которым такие полномочия не предоставлены;

д) наложение дисциплинарных взысканий при отсутствии вины, в том 
числе привлечение к дисциплинарной ответственности командиров (на
чальников) за дисциплинарные проступки их подчиненных;

е) наложение дисциплинарных взысканий без учета тяжести совер
шенного проступка, личности провинившегося, обстоятельств, отягчаю
щих или смягчающих ответственность;

ж) нарушение порядка приведения в исполнение дисциплинарных 
взысканий и реализации поощрений;
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i) несвоевременный и неправильный учет дисциплинарной практики; 
с) отсутствие гласности в применении мер дисциплинарного воздей- 

С1ИИЯ, недостатки в использовании воспитательных возможностей воин
ских коллективов и общественных организаций.

Предложения командованию по результатам изучения состояния дис
циплинарной практики могут касаться:

-  поощрения должностных лиц, правильно осуществляющих дисцип
линарную практику, и применения мер дисциплинарного воздействия к 
должностным лицам, осуществляющим ее с нарушением установленно- 
|и порядка, особенно при попытках скрыть правонарушения;

■ — проведения занятий с должностными лицами, осуществляющими
дисциплинарную практику;

— отмены неправомерно объявленных поощрений и дисциплинарных 
изысканий;

— возбуждения уголовных дел при обнаружении признаков совер
шенных преступлений.

§ 3. Правовая работа при проведении разбирательств 
и административных расследований в связи с совершением 

дисциплинарных проступков военнослужащими
Принятию решения о наложении взыскания на военнослужащего обя- 

ытельно должно предшествовать выяснение обстоятельств соверше
ния дисциплинарного проступка, т. е. разбирательство (разбират ель
ство — рассмотрение, разбор, обсуждение; разобрат ься  — изучив, хо
рошо понять кого-, что-нибудь®®). Разбирательство проводится в целях 
установления виновных лиц, выявления причин и условий, способствую
щих совершению проступка.

Наложение дисциплинарного взыскания без выяснения указанных 
обстоятельств не допускается. Проведение разбирательства в целях 
установления обстоятельств дисциплинарного проступка является 
не только правом, но и обязанностью командира (начальника). Разбира
тельство может не проводиться лишь в том случае, если лица, виновные 
II совершении дисциплинарного проступка, а также причины и условия, 
способствовавшие его совершению, установлены компетентными госу
дарственными органами в ходе иной предусмотренной законодатель
ством деятельности процессуального характера: судом либо в результа
те ревизии, проверки, дознания, следствия или административного рас
следования.

В ходе разбирательства командир (начальник) устанавливает:
а) действительно ли имел место дисциплинарный проступок;
б) где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен;
в) в чем он выразился;
г) наличие вины в действии (бездействии) конкретных военнослужа

щих и степень вины каждого в случае совершения проступка несколь
кими военнослужащими;

д) каковы последствия проступка:
е) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность винов

ного военнослужащего;
ж) причины и условия, способствовавшие совершению проступка.

Глава 7 1

О ж егов С .И . У каз. соч. С. 555, 566.
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Процесс разбирательства дисциплинарных проступков включает cjn- 
дующие стадии:

— назначение разбирательства;
— установление фактических обстоятельств проступка;
— рассмотрение собранных доказательств и принятие решения;
— исполнение решения;
— обжалование и пересмотр решения.
Последняя стадия имеет место только в случае подачи жалобы при 

влеченным к дисциплинарной ответственности военнослужащим либи 
при наличии соответствующего решения вышестоящих органов воеи 
ного управления или прокурора.

Разбирательство по факту совершения дисциплинарного простуию! 
следует отличать от административного расследования (администрц 
т ивное расследование  — это деятельность командира (начальника) ми 
установлению фактических обстоятельств совершения военнослужащими 
гражданским персоналом проступков (правонарушений), а также настуи 
ления иных событий и фактов, не имеющих признаков преступления, i 
целью принятия по ним законного и обоснованного решения®®).

Разбирательство и административное расследование соотносятся кик 
целое и часть, т. е. административное расследование является одной и i 
возможных форм проведения командиром (начальником) разбиратель 
ства в связи с совершенным правонарушением.

Разбирательство и административное расследование отличаются дру: 
от друга по следующим признакам:

а) по кр угу  субъект ов, имеющих право их проводить. Круг должно 
стных лиц, имеющих право назначать административное расследование, 
значительно уже, чем круг командиров (начальников), имеющих прайм 
проводить разбирательство. Так, например, старшина роты, обнаружим 
ший факт нарушения подчиненным военнослужащим воинской дисцим 
ЛИНЫ , вправе самостоятельно провести разбирательство и в предела.х 
предоставленных ему прав наложить дисциплинарное взыскание lui 
виновного. Однако назначать административное расследование он 
не вправе. Такое право имеют только командиры (начальники), занима 
ющие должности командиров отдельных воинских частей. В число дол 
жностных лиц, которые имеют право назначать административное рас 
следование, входит также начальник гарнизона. Он вправе назначат), 
административное расследование при совершении проступков военное 
лужащими, не проходящими службу в воинских частях данного гарнм 
зона, при их нахождении вне расположения воинской части (например, 
в отпуске, командировке);

б) по срокам проведения. В соответствии со ст. 88 ДУ ВС РФ нало
жение дисциплинарного взыскания на военнослужащего производится, 
как правило, через сутки, но не позднее 10 суток с того дня, когда коман 
диру (начальнику) стало известно о совершенном проступке. Следова 
тельно, в указанный 10-дневный срок должно быть проведено и разбира
тельство. Если же командиром воинской части для выяснения обстоя 
тельств проступка назначено административное расследование, то срок 
наложения дисциплинарного взыскания на виновного увеличивается.

“  С татья 94  Н аставления по правовой работе в В ооруж енны х С илах России 
ской Ф едерации , утверж денного  приказом  м инистра обороны  Российской Ф еде 
рации от 31 января 2001 г. №  10.
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Но общему правилу на проведение административного расследования 
"гнодится срок до одного месяца. В отличие от разбирательства законо- 
■ютельством допускается продление срока административного рассле
дования;

п) по форме проведения. Если разбирательство может проводиться 
u;iK в устной, так и в письменной форме, то результаты административ
ного расследования в обязательном порядке оформляются в письмен
ном виде.

Разбирательство в упрощенной форме, т. е. в срок не более 10 суток, 
Гн'з обязательного письменного оформления его результатов, проводит- 
<'я по малозначительным, не имеющим большой общественной опаснос
ти дисциплинарным проступкам (например, нарушение формы одежды, 
■чюздание в строй, курение в неустановленном месте и т. п.). Проведе
ние административного расследования по сложившейся практике, как 
правило, осуществляется в случае совершении военнослужащими гру- 
оых дисциплинарных проступков*"'.

Адм инист рат ивное расследование  назначается приказом команди
ра (начальника) либо его распоряжением в виде резолюции на докумен- 
II', послужившем поводом для принятия решения о назначении рассле- 
чования. Административное расследование может проводиться лично 
командиром (начальником) или по его указанию одним из офицеров, а в 
необходимых случаях назначаемой комиссией.

Проведение административного расследования может поручаться 
любому офицеру. Административное расследование не может прово
диться офицером, являющимся подчиненным того лица, чьи действия 
необходимо расследовать, а также офицером, который прямо или косвен
но заинтересован в исходе дела.

Во всех случаях результаты административного расследования офор
мляются в письменной форме с приложением соответствующих доку
ментов. Материалы административных расследований брошюруются в 
отдельные дела и хранятся в соответствии с правилами организации 
делопроизводства в воинской части.

В процессе проведения административного расследования по факту со- 
нершения дисциплинарного проступка готовятся следующие документы:

) рапорт, другие документы, на основании которых проводится адми
нистративное расследование, с резолюцией командира (начальника) о 
назначении административного расследования;

2) объяснения должностных лиц, свидетелей и других лиц;

В соответствии  с при лож ением  5 к ДУ ВС РФ  к грубым дисциплинарны м  
|||)0ступкам  относятся:

— сам овольная отлучка;
— опоздание из отпуска, ком андировки, лечебного учреж дения;
— опоздание или сам овольны й уход со служ бы ;
— наруш ение правил несени я караульной (вах тен н о й ), внутренней  слу ж б  и 

боевого деж урства ;
— исполнение обязанн остей  по служ бе в состоянии  алкогольного, токсичес

кого или наркотического опьянения;
— наруш ение правил безопасности , приведш ее к потере работоспособности;
— наруш ение уставны х правил  взаим оотнош ений м еж ду военнослуж ащ им и;
— пром отание или утрата военного им ущ ества; '
— проступки в общ ественны х местах во внеслуж ебное  врем я.
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3) справка финансового органа о размере причиненного ущерба н 
денежной форме;

4) в случае причинения ущерба здоровью — медицинское заключс 
ние о характере и степени повреждений, полученных пострадавшим,

5) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
6) заключение лица, проводившего расследование, с указанием уело 

ВИЙ, причин, характера нарушений и рекомендаций командованию но 
привлечению к дисциплинарной и (или) материальной ответственное ш 
и др.

Объяснение подписывается лицом, от которого оно получается, и 0(|in 
цером, проводящим расследование. Круг лиц, от которых может бы п. 
получено объяснение, не ограничен и определяется лицом, проводящим 
расследование. Однако брать объяснения у командира воинской ч а с т  
назначившего это расследование, не разрешается. Если требуется по.му 
чить объяснение от военнослужащего, убывшего к новому месту в о т  
ной службы, необходимый запрос направляется командиру соответстиу 
ющей воинской части. В запросе кратко сообщается о характере р;и 
следуемого дисциплинарного проступка, данные на лицо, от которот 
требуется объяснение, а также излагаются конкретные вопросы, на ко 
торые необходимо получить ответ данного военнослужащего.

При необходимости к материалам расследования могут приобщат),m 
подлинные документы или выписки из них. Если тот или иной доку 
мент нельзя приобщить к материалам, то он рассматривается и о ею 
содержании составляется справка. Для наглядности к материалам мо 
гут прилагаться схемы и таблицы. Во время проведения администрати)) 
ного расследования необходимо соблюдать воинскую этику, быть веж 
ливым и тактичным. Запрещается получать какие-либо объяснения о) 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркот)) 
ческого опьянения.

В ходе расследования выяснению подлежат следующие вопросы:
— действительно ли имел место дисциплинарный проступок, в чем 

конкретно он выразился;
— где, когда, при каких обстоятельствах, какими средствами, способом 

и с какой целью он был совершен;
— наличие вины в действиях (бездействии) конкретных лиц и стс 

пень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицам)),
— каковы последствия проступка;
— обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность вино» 

ного лица;
— причины и условия, способствовавшие совершению проступка.
При административном расследовании не проводятся обыски, выемки,

допросы и некоторые другие следственные действия, предусмотренные 
УПК РФ.

Вместе с тем если в ходе административного расследования будут 
выявлены признаки преступления, то командир воинской части обяза)) 
возбудить уголовное дело и немедленно уведомить об этом военною 
прокурора. Все материалы административного расследования, послужи))- 
шие поводом для возбуждения уголовного дела, приобщаются к данному 
уголовному делу.

Административное расследование должно быть закончено в месяч
ный срок. В необходимых случаях этот срок может быть продлен выше-
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^1тоящим начальником еще на один месяц, о чем в материалах расследо- 
;>миия должно быть соответствующее подтверждение.

Административное расследование завершается составлением заклю -  
h i ’iiuR обо всех установленных в ходе расследования обстоятельствах, о 
рицах, допустивших нарушения установленных норм и правил, с указа
нием предложений для принятия решения. Такое заключение составля- 
[ | п я  на имя командира (начальника) и должно иметь три составные 
[Цисти; вводную, описательную и резолютивную.

Во вводной части  указывается: на основании чего и по какому факту 
проводилось расследование: кто, где и когда его проводил.

И описат ельной части  излагаются обстоятельства расследованного 
проступка с указанием;

а) какое именно нарушение имело место;
б) кем, когда, где, каким способом, с какой целью и по каким мотивам 

(1110 совершено;
я) умышленно или неосторожно действовало (бездействовало) лицо;
г) какие нормы закон ов, у с т а в о в ,  приказов, н а ст ав л е н и й  или правил 

II.(рушены;
д) при исполнении обязанностей военной службы совершено право-

II.(рушение или в иной обстановке;
е) есть ли и какова причинная связь между действиями (бездействи

ем) виновного лица и наступившими вредными последствиями.
Здесь же дается анализ причин и условий, способствовавших совер

шению правонарушения, характеристика личности виновного. Обяза- 
(ельно отражается отношение виновного лица к совершенному про
ступку.

В резолю т ивной части  излагается: кто конкретно и в чем именно 
ииновен; конкретные предложения о том, к какому виду ответственнос
ти (дисциплинарной или материальной или той и другой одновременно) 
целесообразно привлечь виновного (виновных). При выявлении в ходе 
расследования причин и условий, способствовавших правонарушению, 
предлагаются меры по их устранению.

Если в ходе административного расследования установлено, что в дей
ствиях виновного лица имеются признаки состава преступления, необ
ходимо их назвать и внести предложения командиру (начальнику) о 
рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В случае установления в ходе расследования, что совершенное винов
ным лицом деяние хотя и имеет признаки преступления, но носит мало- 
■шачительный, не представляющий большой общественной опасности 
характер, командир воинской части как орган дознания сообщает об 
ITOM военному прокурору и с его согласия принимает решение об отка- 
:ie в возбуждении уголовного дела, о чем выносит соответствующее по
становление. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовно
го дела направляется военному прокурору.

Заключение по результатам административного расследования под
писывается офицером, его проводившим, с указанием даты его составле
ния (окончания расследования) и вместе с приложенными к нему доку
ментами (материалами), собранными в ходе расследования (объясни
тельные записки, справки, рапорты, письма, акты и т. п. ), представляется 
для рассмотрения командиру (^начальнику).

По материалам административного расследования командир (началь
ник) в срок не более трех дней принимает решение и объявляет его в

Глава 7

157



Правовая ю бота  в военных организациях

приказе по воинской части, в котором определяются меры, которые дол 
жны быть приняты для восстановления нарушенного порядка, защипы 
прав и интересов государства, воинской части, военнослужащих, дру|их 
граждан и предотвращения подобных нарушений в будущем, а такж!- 
меры воздействия в отношении тех лиц, виновность которых доказана п 
ходе расследования (привлечение их к юридической ответственною и 
или применение мер общественного воздействия).

§ 4. Правовая работа при производстве дознания
Д ознание  — это расследование преступлений, осуществляемое ип 

постановлению командира воинской части офицером-дознавателем, > 
соблюдением требований уголовно-процессуального закона и Инструь 
ции органам дознания Вооруженных Сил Российской Федерации и иных 
воинских формирований, утвержденной главным военным прокурором"

Уголовные дела возбуждаются;
— командирами воинских частей — по всем преступлениям, совер 

шенным военнослужащими, военнообязанными во время прохождении 
ими сборов, а также гражданским персоналом в случае совершения пре 
ступлений в связи с исполнением служебных обязанностей или в рас 
положении воинской части;

— начальниками гарнизона — в отношении военнослужащих, не про 
ходящих военную службу в воинских частях данного гарнизона, но со
вершивших преступления на территории гарнизона;

— командирами кораблей в дальнем плавании — в отношении всех 
находящихся на борту лиц в случае совершения ими преступлений.

Получив сообщение о совершенном преступлении, командир (началь 
ник) обязан в тот же день возбудить уголовное дело, о чем выносится 
постановление и уведомляется военный прокурор.

За уклонение от возбуждения уголовного дела командир (начальник) 
несет персональную ответственность вплоть до уголовной в случаях, 
предусмотренных законодательством.

В соответствии со ст. 14 УК РФ командирам (начальникам) следует 
учитывать, что не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотрен
ного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее обще
ственной опасности. В таком случае командир (начальник) выносит 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и об этом 
уведомляется лицо, от которого поступило заявление или сообщение. 
Заявителю разъясняется право на обжалование постановления.

Для производства дознания и установления обстоятельств соверше 
ния преступления в протокольной форме досудебной подготовки мате
риалов приказом командира воинской части назначаются дознаватели 
сроком на 2 года из числа подготовленных для этого офицеров. Один из 
них, имеющий большой опыт и навыки в производстве дознания, назна
чается старшим дознавателем. Ему, как правило, поручается расследова
ние наиболее сложных дел. Копия приказа о назначении дознавателей 
направляется военному прокурору, обслуживающему воинскую част1> 
(учреждение).

I

“  С татья 113 Н аставления  по правовой работе в В ооруж енны х С илах Россий
ской Ф едерации ,
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Дознаватели назначаются:
на полк (корабль 1 ранга) — 5— 6 дознавателей;

- на отдельный батальон, дивизион (корабль 2 ранга) — 3—4 дозна- 
I Ийтеля;

на отдельную роту (корабль 3 ранга, дивизион кораблей 4 ранга) — 
I -2 дознавателя;

-  на штаб (выше полка) и учреждение (военно-учебное заведение) — 
I? -5 дознавателей.

И случае необходимости командир воинской части вправе назначить 
' большее число дознавателей, а также поручить производство дознания 

любому иному офицеру. Там, где имеются штатные дознаватели, произ- 
иодство дознания поручается им.

I 1’уководство дознанием осуществляет командир воинской части, воз
будивший уголовное дело. Он обязан давать дознавателю указания о 

' ЮМ, какие именно обстоятельства подлежат установлению и в каком 
объеме, какие следственные действия необходимо произвести и когда 
ПОЛЖН0 быть закончено дознание.

В целях улучшения качества производства дознаний командир (на
чальник) изучает работу дознавателей, принимает меры по ее совершен-
I шованию и устранению недочетов, организует занятия по повышению 

I юридической подготовки дознавателей. Для получения практических 
I навыков по расследованию преступлений дознаватели по плану, согла
сованному с военным прокурором, участвуют в учебных сборах дознава- 
и;лей, а также в соответствии с графиком направляются в военную 
прокуратуру на срок до 10 дней для прохождения ежегодной стажировки.

Все вышестоящие командиры и начальники, которым подчинены ко
мандиры (начальники) как органы дознания, обязаны:

1) заботиться о повышении юридической подготовки подчиненных 
командиров воинских частей, включать ее в планы командирской учебы;

2) осуществлять постоянный контроль за деятельностью командиров 
(начальников) как органов дознания;

3) ежегодно подводить итоги работы органов дознания и принимать 
меры к ее улучшению (оценка деятельности командира воинской части 
как органа дознания дается вышестоящим командиром по согласова
нию с военным прокурором);

4) проводить с привлечением военных юристов правовую подготовку 
органов дознания и дознавателей, организовывать с ними занятия и сборы;

5) при оценке деятельности командиров (начальников) по укрепле
нию воинской дисциплины и правопорядка учитывать выполнение ими 
как органами дознания требований законодательства по расследованию 
преступлений, выявлению и предупреждению причин и условий, кото
рые способствовали их совершению;

6) отражать деятельность органов дознания и дознавателей в аттеста
циях;

7) ставить в известность военного прокурора при обнаружении нару
шений уголовно-процессуального законодательства при производстве 
дознания подчиненными командирами (начальниками).

Действия командира (начальника) как органа дознания и дознавателя
II связи с производством дознания могут быть обжалованы заинтересо
ванными лицами военному прокурору. Жалобы могут быть как пись
менные, так и устные. Устные жалобы заносятся в протокол, который 
подписывается заявителем и лицом, подавшим жалобу. Дознаватель
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обязан В течение 24 часов через командира (начальника) напраиип. 
поступившую жалобу со своими пояснениями военному прокурору.

Подача жалобы до ее разрешения не приостанавливает приведент- и 
исполнение обжалуемого действия, если этого не сочтут нужным с.и 
лать командир (начальник) или дознаватель.

Дознание производится всесторонне и объективно. Подлежат исг.т' 
дованию обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие подо.зрг 
ваемого или обвиняемого, а равно все обстоятельства, как отягчающнг 
так и смягчающие его ответственность.

По уголовному делу должно быть установлено следующее:
— действительно ли совершено преступление и какое именно;
— в каком месте совершено преступление;
— когда совершено преступление (год, месяц, число, время);
— при каких обстоятельствах, каким способом, с применением каких 

орудий и средств совершено преступление;
— кто совершил преступление, подробные сведения, характеризуш 

щие его личность;
— виновность обвиняемого, с какой целью совершено преступление и 

его мотивы;
— какие причины и условия способствовали совершению преступл!- 

ния;
— последствия преступления, характер и размеры причиненного ущерби
— обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственною и 

обвиняемого, и другие обстоятельства, имеющие существенное значение 
для дела.

На время производства дознания дознаватель приказом командир;) 
(начальника) освобождается от выполнения служебных обязанности)) 
и обеспечивается автотранспортом, средствами связи и помещением дли 
работы.

Дознаватель не может принимать участия в расследовании дела и 
подлежит отводу, если является по своему служебному положению н)) 
чальником или подчиненным лица, в отношении которого возбуждено и 
расследуется уголовное дело, или сам является свидетелем, потерпо) 
шим по данному делу, а также если имеются иные обстоятельства, даю 
щие основание считать, что он лично или косвенно заинтересован и 
этом деле.

При наличии оснований для отвода дознаватель обязан немедленно 
доложить об этом командиру воинской части (органу дознания) и сооб 
щить военному прокурору, который должен разрешить этот вопрос.
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Глава 8. Правовая работа по организации 
и проведению мероприятий, 

направленных на соблюдение законодательства 
при прохождении военной службы

Ипд прохождением военной службы в соответствии с п. 2 ст. 1 Поло- 
ис'мнн о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
|1||>'1идента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной 
• пужбы» от 16 сентября 1999 г. №  1237, понимается совокупность сле- 
/П'юших элементов:

назначение на воинскую должность; 
присвоение воинского звания; 
аттестация;
увольнение с военной службы;
другие обстоятельства (события), которыми в соответствии с нор- 

мшивными правовыми актами Российской Федерации определяется 
I .пужебно-правовое положение военнослужащих.

Понятие «прохождение военной службы» не следует отождествлять с 
   «исполнение обязанностей военной службы». Случаи, в кото
рых военнослужащие считаются исполняющими обязанности военной 
I пужбы, перечислены в п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воинской 
пгнюанности и военной службе». Когда существует необходимость ука- 
ьшия временного промежутка, в течение которого произошло событие, 
IIпекущее правовые последствия для военнослужащего, следует исполь- 
ыиать понятие «период исполнения военной службы».

Исходя из содержания понятия правовой работы в Вооруженных Си
пах Российской Федерации, изложенного в пп. 1— 3 Наставления по 
правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации, пред- 
I мвляется возможным сделать вывод о том, что с точки зрения науки 
к'ории права данный комплекс мер в наиболее общем виде представля- 
г'| собой использование правовых средств в рамках обеспечения ho
ik  едневной деятельности войск. В самом общем виде правовые сред- 
I гпа — это все те юридические инструменты, с помощью которых удов
летворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 
поставленных правовых целей®®. В качестве правовых средств выделя
ются нормы и принципы права, правоотношения, правоприменительные 
ккты, договоры, юридические факты, субъективные права и юридические 
обязанности, запреты, льготы, меры поощрения и наказания и др.

§ 1. Правовая работа при организации и проведении 
мероприятий, связанных с заключением контракта 

о прохождении военной службы
Нормативные правовые акты Министерства обороны Российской 

'Федерации, регулирующие вопросы, связанные с заключением контрак
та о прохождении военной службы:

— Наставление по учету личного состава Советской Армии и Военно
Морского Флота, введенное в действие приказом министра обороны СССР 
1982 г. (с последующими изменениями);

Главо 8

Теория государства и права: У чебник /  Под ред. М .Н , М арченко . М ., 2004.
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приказ министра обороны Российской Федерации «Об утве[>/1' i*' 
НИИ Наставления по физической подготовке и спорту в В о о р у ж с и и м »  

Силах Российской Федерации» от 31 декабря 2000 г. № 631;
приказ министра обороны Российской Федерации «Об утве|)/к ir 

НИИ Руководства по профессиональному психологическому отбор\ и 
Вооруженных Силах Российской Федерации» от 26 января 2001 г. JN" Ml

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об оргаин ы 
ции прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичм ! 
нами) в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 30 сентяпрк 
2002 г. №  350;

приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке нр" 
ведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах России, 
кой Федерации» от 20 августа 2003 г. № 200;

приказ министра обороны Российской Федерации «О сроке и|"' 
менного пребывания в Российской Федерации иностранных гражд.т. 
^^^^тупэющих на военную службу по контракту» от 2 апреля 200'1 i

приказ министра обороны Российской Федерации «Об утвержди 
НИИ Руководства по комплектованию Вооруженных Сил Российсмш 
Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами» от 16 ян 
варя 2001 г. №  30;

— директива министра обороны Российской Федерации «Требовании 
к гражданам, поступающим на военную службу по контракту» от 13 аи 
густа 1993 г. №  Д-78. ' ' '

Поступление на военную службу по контракту является реализацией 
гражданами права на труд, т. е. характеризуется свободой волеизъявле 
ния при выборе трудовой деятельности.

Отбор кандидатов для поступления граждан на военную службу im 
контракту возлагается:

в отношении граждан, не являющихся военнослужащими, — n.i 
военные комиссариаты;

— в отношении военнослужащих — на командиров воинских частей 
Основанием для приобретения гражданином статуса кандидата дня

поступления на военную службу по контракту являются их заявления 
в военные комиссариаты, а для граждан, обратившихся с просьбой и 
приеме на военную службу по контракту непосредственно в воинскиг 
части, запросы командиров этих воинских частей в военные комисса 
риаты.

Для поступления^на военную службу по контракту гражданин, добро 
вольно изъявивший желание поступить на военную службу, подает за 
явление в военный комиссариат по месту воинского учета, а не состоя 
щий на воинском учете — в военный комиссариат по месту жительства 
или в воинскую часть.

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российс 
кой Федерации, также вправе заключать контракт о прохождении воеп 
ной службы. Отбор кандидатов данной категории также осуществляет 
ся военными комиссариатами. Следует учитывать, что в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
для иностранных граждан, желающих поступить на военную службу по 
контракту, установлен ряд особенностей:
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поенную службу они могут проходить лишь на воинских должнос- 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и стар- 

K i h i i i m h :

Щ  пребывание их на территории Российской Федерации на момент 
иолеизъявления о поступлении на военную службу должно быть 

Нрюшным;
■  возраст указанных граждан должен быть от 18 до 30 лет;
■  первый контракт указанные граждане заключают на 5 лет, по исте- 
"ц»ч 111И срока контракта они увольняются с военной службы;

при поступлении на военную службу указанные граждане дают 
Нг присягу, а обязательство;

граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не 
Йспсе 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос- 
1ши( кой Федерации, других войсках, воинских формированиях или орга- 
Нвх. вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий- 
I'Kdii Федерации без соблюдения условий, предусмотренных п. «а» ч. 1 

'('I 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 
JI мая 2002 г. №  62-ФЗ, и без представления вида на жительство.

Для организации отбора кандидатов из числа граждан, пребывающих 
Н i.itiace и граждан женского пола, не пребывающих в запасе, штабы 
иГп.сдинений, соединений и воинских частей разрабатывают и направ- 
flnioT в штабы военных округов, получивших задания на отбор кандида
тов, заявки на отбор кандидатов для поступления на военную службу по 
контракту из числа указанных граждан. На основании этих заявок в 
[ЙЛвбе округа разрабатывается задание на отбор кандидатов для по- 
бтупления на военную службу по контракту из числа граждан, пребыва
ющих в запасе, и граждан женского пола, не пребывающих в запасе, 
йыииски из которого доводятся до военных комиссариатов субъектов 
российской Федерации. В военных комиссариатах субъекта Российс- 
Кпп Федерации на основании задания, полученного из штаба военного 
{жруга, разрабатывается задание на отбор кандидатов для поступления 
1ы военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в 
ымасе, и граждан женского пола, не пребывающих в запасе, военным 
комиссариатам районов, городов без районного деления или иных рав-
   им муниципальных (административно-территориальных) образова-
1001 (далее — военный комиссариат района).

1;сли граждане для заключения контракта обращаются непосредственно 
и воинскую часть и для проведения такого отбора имеется согласова- 
иое с военным комиссариатом, то отбор граждан может проходить и в 
иоинских частях.

В соответствии со ст. 81 УВС ВС РФ командир (начальник) обязан 
умело работать с кадрами, осуществлять подбор, расстановку и аттесто- 
мвние офицеров, прапорщиков и мичманов, привлекая к этому своих за
местителей, начальников родов войск и служб, учитывая мнение офи- 
ое|)ского собрания и выводы постоянно действующей аттестационной 
комиссии; обеспечивать гласность намеченных перемещений военно- 
1 лужащих, создавать кадровый резерв и условия для преемственности 
руководства путем сочетания опытных и молодых кадров и др.

Командир воинской части обязан лично провести беседу с каждым 
кандидатом и принять решение о заключении с ним контракта и назна
чении на воинскую должность.
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Правовая робота  в военных организациях I
Контракт подписывается кандидатом, поступающим на военную слущ!  ̂

бу по контракту, и командиром воинской части от имени Министерш к» 
обороны Российской Федерации.

Командир (начальник) воинской части, которому предоставлено пр.ыи 
заключать первый или новый контракт с кандидатом и назначать ни 
конкретную воинскую должность, после проведения соответствующих 
мероприятий по отбору кандидата заключает с ним контракт, изд.ь i 
приказ об объявлении вступления в силу контракта и о назначетш 
военнослужащего на воинскую должность.

В случае если назначение на воинскую должность производится иы 
шестоящим должностным лицом, командир (начальник) воинской чаши 
после проведения мероприятий по отбору кандидата готовит и прси 
ставляет по команде представление с ходатайством о заключении i 
кандидатом контракта и назначении военнослужащего на воинскую 
должность. К представлению прилагаются личное дело кандидата и дру 
гие необходимые документы, которые после принятия решения соотнш 
ствующим должностным лицом пересылаются в воинскую часть, проми 
дившую мероприятия по отбору кандидата. В случае принятия положи 
тельного решения соответствующее должностное лицо заключает с кли 
дидатом контракт, издает приказ об объявлении вступления в силу кон 
тракта и о назначении военнослужащего на данную воинскую долж 
ность.

В послужном списке личного дела кандидата производится запись о 
заключении контракта с указанием календарной даты вступления его м 
силу, срока контракта, даты и номера приказа о заключении контрактл

Выписка из приказа о поступлении кандидата на военную службу но 
контракту высылается в военный комиссариат по месту его воинскою 
учета командиром (начальником) воинской части, в которую военнослу' 
жащий назначен на воинскую должность.

Случаи, при которых первый контракт не может быть заключен с 
гражданином, перечислены в Положении о прохождении военной службы

— отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях 
Государственной противопожарной службы вакантных воинских долж
ностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им 
военно-учетной специальности;

— решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное 
командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта с 
другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;

— решение комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов 
или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии канди
дата требованиям, установленным для поступающих на военную служ
бу по контракту;

— при отсутствии у него гражданства Российской Федерации (для 
граждан, претендующих на занятие воинских должностей, для которых 
штатом предусмотрены воинские звания прапорщиков (мичманов) и 
офицеров);

— при несоответствии на день заключения контракта его возраста 
требованиям Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», а также если это лицо не вправе в соответствии с указанным 
Законом заключать контракт;
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мри вынесении в отношении его обвинительного приговора и на- 
Кш'и'нии наказания, ведении в отношении его дознания, предваритель-
  следствия или передаче уголовного дела в суд;

при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за со- 
|||'|!111С11ие преступления;

сели это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы; 
при признании его по результатам медицинского освидетельство- 

• n i ii iv i  ограниченно годным к военной службе, временно не годным к
 .......  службе или не годным к военной службе;

мри отнесении его по результатам профессионального психологи- 
кого отбора к четвертой категории профессиональной пригодности; 

мри признании его не соответствующим требованиям для поступа- 
iimiix на военную службу по контракту по уровню образования, профес-
    или физической подготовки.

Миляется неправомерным отказ гражданам в заключении первого кон
' || ||1кта по основаниям, не указанным в нормативных правовых актах, 
, иыфимер, отказ женщине, имеющей военно-учетную специальность, по 
' Mill иву наличия у нее несовершеннолетних детей, воспитываемых без 
"  н и м .

йпиение об отказе в заключении первого контракта оформляется в 
| |  11111-1,менной форме, подписывается соответствующим командиром (на- 
1 1Ц1Л1.ником), скрепляется гербовой печатью воинской части и выдается 
I НИЛ расписку гражданину (военнослужащему), которому отказано в за

 .....   контракта, по его просьбе.
ь И решении указываются основания отказа в заключении контракта, а 
Г шкже дата и номер соответствующего решения комиссии военного ко

миссариата по отбору кандидатов (аттестационной комиссии воинской 
■ин ти).

'1>акт вступления контракта в силу объявляется приказом по личному 
I иставу соответствующего должностного лица.

Подготовка проектов приказов по личному составу осуществляется в
I пответствии с Правилами составления приказов по личному составу 
(приложение №  6 к Наставлению по учету личного состава Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 1982 г.).

Указанные Правила устанавливают строгие требования к подготовке 
проектов приказов по личному составу, основными из которых являют- 
гн следующие:

а) приказы печатаются на стандартных листах бумаги, пригодной для 
ллительного хранения;

б) приказы подписываются одним должностным лицом (командиром, 
начальником, лицом, временно исполняющим должность или обязаннос- 
III командира, начальника);

н) в титульной части приказов указывается действительное наимено- 
иание объединения, соединения, воинской части (для режимных — ука- 
1ывается их условное наименование). Пункты дислокации соединений
II объединений не указываются;

г) приказ состоит из параграфов (при наличии нескольких вводных 
частей). Параграф состоит из пунктов. Пункты приказа располагаются 
II порядке алфавита фамилий военнослужащих. В них без сокращений 
указываются следующие данные:

— воинское звание;
— фамилия, имя, отчество (фамилия печатается заглавными буквами);
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—  ДОЛЖНОСТЬ, занимаемая ко времени издания приказа;
— наименование воинской части и соединения.
Все пункты приказа независимо от количества вводных частей имгкч 

единую порядковую нумерацию. Для записи сведений о годе рождсммч 
образовании военнослужащего, с какого времени он в Вооруженных 
Силах, личном номере военнослужащего непосредственно под соошп 
ствующим пунктом приводится пояснение к пункту («боковик»).

Исправления, вносимые в первые экземпляры приказов по личному 
составу при их подписи, заверяются лицами, подписывающими прикн ю 
При этом поправки в нумерацию пунктов приказов не вносятся. В н. 
тальных экземплярах приказов эти исправления заверяются начал1.нн 
ками кадровых органов и гербовой печатью.

Изменения в содержание вводных частей и пунктов подписанных при 
казов, исправление ошибок в «боковиках» в отношении данных о смгц 
ти, осуждении военным судом, лишении воинского звания, уменьшении 
выслуги лет или трудового стажа для назначения пенсии, а также отми 
на пунктов ранее изданных приказов проводятся новыми приказами ни 
личному составу, о чем делается соответствующая отметка на всех >н 
земплярах отмененного или измененного приказа со ссылкой на прик.и. 
которым внесены изменения.

Командир (начальник), который вправе заключать контракт с военни 
служащим, желающим заключить новый контракт, принимает решение н 
заключении с военнослужащим нового контракта или об отказе в ею 
заключении не позднее чем за три месяца до истечения срока действу 
ющего контракта.

Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого закам 
чивается срок действующего контракта, подает по команде рапорт дсы 
жностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт, ли 
окончания срока предыдущего контракта.

Рапорт военнослужащего регистрируется в установленном порядке 
Контроль за своевременной подачей рапортов осуществляет соотве: 
ствующий кадровый орган или орган комплектования воинской части

В случае присвоения военнослужащему, у которого контракт был зл 
ключей до наступления предельного возраста пребывания на военном 
службе, очередного воинского звания, в соответствии с которым увели 
чивается его предельный возраст пребывания на военной службе, новым 
контракт подписывается должностным лицом в день, следующий за днем 
окончания срока предыдущего контракта.

Военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывании 
на военной службе, не может быть отказано в заключении нового ком 
тракта, за исключением случаев, когда он подлежит досрочному уволь 
нению с военной службы по основаниям, установленным Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе», а также при на 
личии оснований, указанных в п. 3 ст. 4 Положения о порядке прохож
дения военной службы.

Военнослуж ащий, проходящий военную служ бу  по контракту, 
не изъявивший желания заключить новый контракт до истечения срока 
действующего контракта, представляется к увольнению с военной службы

Перечень должностных лиц, имеющих право заключать контракты и 
прохождении военной службы с прикомандированными офицерами, утвер 
жден указаниями министра обороны Российской Федерации от 14 фем 
раля 2000 г. №  1 7 3 /2 /1 2 4 .
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Глава 8

кннтракт об обучении по программе подготовки офицеров запаса на
   кафедре и о прохождении военной службы по призыву после

|||'|учения воинского звания офицера, форма которого утверждена при- 
"(Цпжгнием №  3 к приказу министра обороны Российской Федерации, 
'Цшпк тра образования Российской Федерации, директора Федеральной 
'^аужбы железнодорожных войск Российской Федерации — командую-

Кп о  железнодорожными войсками Российской Федерации от 8 мая 
НИ г. №  2 1 5 / 2 0 0 6 /  106-ДСП, первым контрактом о прохождении во- 
,| Юный службы считаться не может.
Исновными формами участия подразделений юридической службы в

|нн гматриваемых в данном параграфе мероприятий являются следую-
I HH '

проведение правовой экспертизы проектов приказов командиров 
(начальников) по личному составу, объявляющих о заключении кон- 
И'Ы'та;

консультирование должностных лиц, организующих отбор кандида- 
|||н для поступления на военную службу по контракту, по правовым 
иннросам, затрагивающим данную сферу правоотношений;

консультирование кандидатов, поступающих на военную службу 
1ы контракту, а также других лиц, желающих заключить контракт о 
прохождении военной службы (в том числе и в рамках деятельности 
игттатных гарнизонных юридических консультаций).

§ 2. Правовая работа при организации и проведении 
мероприятий, связанных с назначением на высшие, равные 

и низшие должности
Нормативные правовые акты Министерства обороны Российской 

'1'гдерации, регулирующие вопросы, связанные с назначением на выс
шие, равные и низшие должности:

приказ министра обороны Российской Федерации «О юридической 
• ||\'жбе Вооруженных Сил Российской Федерации» от 21 марта 1998 г. 
S 100;

приказ министра обороны Российской Федерации «О сохранении 
1.1 военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ме- 

111Ч11ЫХ окладов по ранее занимаемым воинским должностям при пере- 
1ыде их на воинские должности с меньшими месячными окладами в 
I шгчи с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации» 
и| 21 апреля 1999 г. № 161;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О правовом 
..Лучении в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 29 мая 
1499 г. №  333;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О конкурсном 
шмещении офицерами некоторых категорий воинских должностей» от 
It мая 2000 г. № 230;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О прохождении 
поенной службы военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
'1>едерации в районах и местностях с неблагоприятными климатически
ми условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами 
1’оссийской Федерации» от 21 июля 2000 г. №  380;

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утвержде
нии Руководства по комплектованию Вооруженных Сил Российской
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Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами» от l(i ь 
варя 2001 г. № 30;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке o|n»i 
низации и проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичмамои) 
Вооруженных Сил Российской Федерации» от 6 апреля 2002 г. № 1(И1|

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждш , 
НИИ Инструкции об условиях и порядке приема в военные образом** I 
тельные учреждения высшего профессионального образования Мишь 
стерства обороны Российской Федерации» от 20 мая 2002 г. №  20Г>; |

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об органиы 
ции прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичм.1 
нами) в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 30 сентябин 
2002 г. № 350; '

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утвержлс' 
НИИ Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружен
ных Силах Российской Федерации» от 23 июля 2004 г. №  222;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О полномочиях 
должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назм.1 
чению офицеров и прапорщиков на воинские должности, освобождении) 
их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвое
нию им воинских званий» от 11 декабря 2004 г. №  410;

— директива министра обороны Российской Федерации «Об упорядо
чении работы должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерз 
ции по назначению военнослужащих на воинские должности в воинс
кие части, дислоцированные в городе Москве и Московской области» от 
4 сентября 1996 г. №  Д-21.

В оинская долж ность — учрежденная в установленном порядке пер 
вичная структурная единица в государственной военной организации 
или федеральном органе исполнительной власти, в которых в соотве г- 
ствии с законом предусмотрена военная служба, отражающая содержа 
ние и объем должностных полномочий занимающего ее лица. Наимено 
вание воинской должности предусматривается штатом воинской части, 
который, в свою очередь, является документом, определяющим состаи 
воинской части, ее организационную структуру, численность личного 
состава, количество вооружения и техники, и содержит наименование 
воинской части, ее структурных подразделений, должностей личного 
состава и соответствующих им воинских званий, военно-учетных (учет
ных) специальностей, размеры должностных окладов (тарифных разря
дов) военнослужащих.

Воинская должность характеризуется следующим:
— соответствующим ей воинским званием;
— военно-учетной специальностью;
— размером должностного оклада (тарифного разряда);
— наличием определенных должностных обязанностей;
— квалификационными требованиями к военнослужащим, ее замеща

ющим, по уровню профессионального образования, стажу и опыту рабо
ты по специальности, уровню знаний нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации в объеме, необходимом для надлежащего исполне
ния соответствующих должностных обязанностей.

Приказом министра обороны Российской Федерации «Об утвержде
нии Перечня воинских должностей, подлежащих замещению старшими 
и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации,
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шп|1ые разрешается замещать гражданским персоналом» от 28 января 
НИ г, № 20 разрешено в органах военного управления, объединениях, 

m 'шнениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил Рос
и т  кой Федерации комплектовать без ущерба для боевой и мобилиза- 
[Цимной готовности войск вакантные воинские должности, подлежащие 
1»м|'|цению старшими и младшими офицерами, гражданским персона

лом и пределах выделенных лимитов численности гражданского персо- 
Ии/м и ассигнований на выплату заработной платы в соответствии с 
приложением к указанному приказу. Данные должности могут быть 
укимплектованы гражданским персоналом при отсутствии в его подчи- 
liniiiH военнослужащих. Не разрешается допускать гражданский персо- 
Hiri к исполнению обязанностей по указанным должностям в порядке 
(иимещения.

Назначение на воинскую  долж ность — совокупность организаци- 
пимо-правовых действий, совершаемых соответствующими командира- 
ци (начальниками) в пределах предоставленных им прав, по установле- 
Иию постоянного служебно-должностного положения военнослужащего.

11(1 общему правилу в соответствии с Положением о порядке прохож- 
|Я(Ч1ия военной службы (далее — Положение) назначение военнослу- 
ркшцих на воинские должности должно обеспечивать их использование 
(1(1 основной или однопрофильной военно-учетной специальности и в 
Гоогветствии с имеющимся опытом служебной деятельности.

При необходимости использования военнослужащих на должностях 
11(1 новой для них военно-учетной специальности их назначению на эти 
|Я(1лжности, как правило, должна предшествовать соответствующая пере- 

I мо/н'отовка.
Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую долж

ность, высшую воинскую должность, равную воинскую должность или 
(нгниую воинскую должность.

Воинская должность военнослужащего считается высшей, если для 
ИРе штатом предусмотрено более высокое воинское звание, чем воинс- 
hiK- звание по прежней воинской должности, а при равенстве предусмо
тренных штатом воинских званий — более высокий месячный оклад в 
(((ответствии с занимаемой воинской должностью.

11азначение военнослужащего на высшую воинскую должность про- 
и (модится:

— в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, проходя
щего военную службу по контракту, — с его согласия);

— по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту).

Преимущественное право при назначении на высшую воинскую дол
жность предоставляется военнослужащему, рекомендованному на та
кую воинскую должность аттестационной комиссией воинской части, в 
которой он проходит военную службу, проявившему при исполнении 
обязанностей военной службы высокие профессиональные качества и 
организаторские способности или ранее назначенному на низшую воинс
кую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Воинская должность военнослужащего считается равной, если для нее 
штатом предусмотрены воинское звание, равное воинскому званию по 
прежней воинской должности, и равный месячный оклад в соответствии 
(' занимаемой воинской должностью.

Глава 8
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Назначение военнослужащего на равную воинскую должность н{ 
водится:

— по служебной необходимости;
— в связи с организационно-штатными мероприятиями;
— для более целесообразного использования военнослужащего ми 

военной службе;
— по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военное о 

жащего, проходящего военную службу по контракту);
— по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-м|м 

чебной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную служГм. 
по контракту, — с его согласия);

— по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего Boemivi.. 
службу по контракту).

Воинская должность военнослужащего считается низшей, если л ш 
нее штатом предусмотрено более низкое воинское звание, чем воинскм» 
звание по прежней воинской должности, а при равенстве предусмот|)1'м 
ных штатом воинских званий — более низкий месячный оклад в сот- 
ветствии с занимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на низшую воинскую должность при 
изводится:

— в связи с организационно-штатными мероприятиями — при неши 
можности назначения военнослужащего на высшую или равную воиш • 
кую должность (для военнослужащего, проходящего военную служну 
по контракту, — с его согласия);

— по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослу 
жащего, проходящего военную службу по контракту);

— по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-вр.1 
чебной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, — с его согласия);

— по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военнуш 
службу по контракту);

— в порядке реализации дисциплинарного взыскания «снижение м 
должности» или «снижение в воинском звании на одну ступень с пе|)с 
водом на низшую должность», а также в случае, если в течение года 
после наложения дисциплинарного взыскания «предупреждение п 
неполном служебном соответствии» прапорщик (мичман) или офицер 
не исправил своего поведения образцовым выполнением воинского дол
га и взыскание не сыграло своей воспитательной роли (ст. 102 ДУ В( . 
РФ). После истечения указанного годичного срока в приведенном слу
чае допускается возможность представления военнослужащего к дое 
рочному увольнению с военной службы).

Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность и 
порядке реализации дисциплинарного взыскания, может быть назначен 
на высшую воинскую должность только после снятия этого взыскания.

Беременные военнослужащие женского пола в соответствии с меди
цинским заключением с их согласия могут быть назначены на воинские 
должности с более легкими условиями службы с сохранением месячно
го оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных 
и иных дополнительных выплат по воинской должности, которую они 
занимали до назначения.

Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полу
тора лет, в случае если они не могут выполнять служебные обязанности,
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питаются на другую воинскую должность до достижения ребенком 
|tM|.iu-ia полутора лет с сохранением месячного оклада в соответствии 
I ыпммаемой воинской должностью, месячных и иных дополнительных 
>1.1ипат по воинской должности, которую они занимали до назначения.
, 11 |Ч1 назначении военнослужащих на равные должности (с учетом
 ........   правила о том, что для этого их согласия не требуется) необхо-
Янмп, помимо вышеназванных, соблюдать ряд условий:

на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матро- 
tHMii, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и офицерами, 
«11111.(чаются военнослужащие соответствующего состава. При невоз- 
и.кскости назначения на указанные воинские должности военнослужа- 
((((!' соответствующего состава на них могут быть назначены военно-

пжащие нижестоящего состава в порядке, определяемом руководите- 
ячк (|)едерального органа исполнительной власти, в котором предусмот- 

I |м ((.( ((оенная служба;
военнослужащие женского пола назначаются на воинские должно- 

!((((. ((редусмотренные соответствующими перечнями воинских должно- 
I ( (• ((;

комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско- 
((|»'((одавательского состава и научных работников в высших военно- 
У'(гб((ых заведениях, в научно-исследовательских организациях и на 
((. (((.(тательных полигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок 
(( условия проведения конкурса на замещение указанных вакантных 
|(".|(жностей определяются руководителем федерального органа испол- 
(икельной власти, в котором предусмотрена военная служба;

назначение на воинские должности военнослужащих, зачисленных 
(I распоряжение соответствующих командиров (начальников), произво- 
|((11ся в возможно короткий срок, не позднее срока, установленного ст. 13 
Положения;

военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по со
. юянию здоровья годным к военной службе или годным к военной 
' кужбе с незначительными ограничениями, но не годным к военной 
i лужбе по избранной военно-учетной специальности, назначается с его 
1 (II ласия (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу 
(1(1 призыву) на другую воинскую должность, обязанности по которой он 
может исполнять с учетом состояния здоровья, или увольняется с воен- 
iiiiii службы;

— в случае если военнослужащему отказано в допуске к сведениям, 
1 оставляющим государственную тайну, или он лишен указанного допус- 
((.I, он назначается в установленном порядке на воинскую должность, 
НС связанную с допуском к сведениям, составляющим государственную 
шину, или увольняется с военной службы;

— военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (ро
ки сели, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные бра- 
II,я, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить воен
ную службу в одной воинской части, если один из них непосредственно 
подчинен или непосредственно подконтролен другому;

— назначение на воинские должности военнослужащих (за исключе
нием высших офицеров) производится приказом по личному составу 
(но строевой части) должностного лица в пределах предоставленного 
ему права назначения на воинские должности;

Глава 8
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Правовая р обота  в военных организациях J"|т) |— военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и п|т 
порщиков (мичманов), заключившие контракт и направляемые на обу) 
чение (переподготовку), перед направлением на обучение (перепошд 
товку) назначаются на вакантные воинские должности, для kotoimj» 
штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и 
старшин.

Выделяя специфические правовые средства, направленные на обесмп 
чение реализации требований законодательства при осуществлении 
мероприятий, связанных с назначением на воинские должности, необхи 
димо отметить следующие:

— проведение предварительной правовой экспертизы проектов при 
казов о назначении на должность, о вступлении в исполнение обязанш. 
стей по должности;

— согласование проекта приказа о назначении и других проектип 
приказов о прохождении военной службы с заинтересованными отдели 
ми, управлениями и службами;

— назначение приказом старшего командира (начальника) комиссии 
для приема дел и должности лицами, ведающими войсковым (корабели 
ным) хозяйством;

— обязательное участие внутренней проверочной комиссии в работе 
по приему и сдаче дел и должности всеми материально ответственными 
лицами воинской части;

— проведение при приеме и сдачи дел и должности в установленных 
случаях инвентаризации материальных средств, принимаемых внош, 
назначенным должностным лицом воинской части;

— оформление акта (актов) приема и сдачи дел должностными лица 
ми, ведающими войсковым (корабельным) хозяйством;

— издание командиром воинской части на основании утвержденнош 
им акта о приеме и сдаче дел и должности приказа о вступлении и 
должность вновь назначенного лица.

§ 3. Правовая работа при осуществлении плановой замены 
военнослужащих

Нормативные правовые акты Министерства обороны Российском 
Федерации, регулирующие порядок осуществления плановой замены:

— руководство по организации и проведению плановой замены офи
церов, прапорщиков (мичманов), проходящих военную службу по кои 
тракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Рос
сийской Федерации, утвержденное приказом министра обороны Россий
ской Федерации от 21 июля 2000 г, №  380;

— Инструкция по организации прохождения военной службы офице
рами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российском 
Федерации, утвержденная приказом министра обороны Российской Фе
дерации от 30 сентября 2002 г, №  350;

— ежегодные приказы министра обороны Российской Федерации, опре
деляющие количество военнослужащих, подлежащих замене, и сроки ее 
проведения.

Установлены следующие социально-правовые гарантии военнослужа
щим, подлежащим плановой замене:
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Глава 8

не допускается повторное направление военнослужащих в местно- 
"fiii, где установлен срок военной службы, ранее чем через три года
, и с замены без их согласия;

замене военнослужащих должен предшествовать приказ по лично- 
MV составу о зачислении их в распоряжение соответствующих воинс- 
ии'. должностных лиц или о назначении на конкретные воинские долж- 
ни1 III по новому месту службы;

но возможности в рамках плановой замены военнослужащие на
ир.шляются в места, где они обеспечены жилой площадью;

офицеры с первичных должностей, как правило, перемещаются без 
ымсны, а на освободившиеся вакантные должности назначаются выпус
кники военных вузов;

переводу военнослужащих должно предшествовать медицинское
 детельствование для определения годности к прохождению воен-
ими службы;

члены семей военнослужащих, подлежащих переводу, должны пройти 
мшицинское освидетельствование на предмет годности к проживанию 
II местности с лимитированным сроком службы.

/1ля военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ме- 
риириятий по переводу в связи с плановой заменой действующим зако- 
||и/|,1тельством не предусмотрено.

§ 4. Правовая работа при присвоении воинских званий, 
лишении воинских званий, восстановлении в воинских званиях

Нормативные правовые акты Министерства обороны Российской 
'1'сдерации, регулирующие вопросы, связанные с воинскими званиями: 

приказ министра обороны СССР «О гвардейских воинских званиях 
II нагрудном знаке "Гвардия"» от 3 июля 1982 г. №  175;

приказ министра обороны Российской Федерации «Об организа
ции прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичма- 
и.1ми) в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 30 сентября 
'.МК)2 г. № 350;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О полномочиях 
(Ц1ЛЖН0СТНЫХ лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назна- 
'К'иию офицеров и прапорщиков на воинские должности, освобождению 
и\ от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвое
нию им воинских званий» от 11 декабря 2004 г. № 410.

Составы военнослужащих и воинские звания установлены ст. 46 
'1>сдерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
' т. 20 Положения о порядке прохождения военной службы.

11еред воинским званием военнослужащего, проходящего военную служ
бу в гвардейской воинской части, йа гвардейском корабле, добавляется 
слово «гвардии». Указанный вопрос регулируется приказом министра 
обороны СССР «О гвардейских воинских званиях и нагрудном знаке 
"Гвардия"», которым объявлен для руководства Указ Президиума Вер- 
ковного Совета СССР «О введении для военнослужащих гвардейских 
частей и соединений Советской Армии и Военно-Морского Флота гвар
дейских воинских званий» от 21 мая 1942 г.

1'вардейское воинское звание образуется путем добавления перед со
ответствующим воинским званием слова «гвардии». Данное право воен
нослужащие приобретают с момента зачисления их в списки личного
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Правовая работа  в военных организациях

состава гвардейской воинской части, соединения или корабля и до и( 
ключения их из указанных списков. Право военнослужащих на ноше 
ние отличительного нагрудного знака «Гвардия» и добавление к их im 
инским званиям слова «гвардии» сохраняется на время прохождении 
ими военной службы в гвардейских воинских частях, соединениях и им 

кораблях.
К воинскому званию военнослужащего, имеющего военно-учетмуи- 

специальность юридического или медицинского профиля, добавляю н и 
соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы».

Порядок присвоения первых и очередных воинских званий устамни 
лен ст.ст. 21— 22 Положения о порядке прохождения военной служГи- 
(далее — Положение). Круг полномочий должностных лиц Министср 
ства обороны Российской Федерации по присвоению воинских звании 
содержится в ст. 23 Положения и в приказе министра обороны России 
ской Федерации от 11 декабря 2004 г. №  410.

Для прохождения военной службы в воинских званиях ст. 22 Поли 
жения установлены определенные сроки.

Предусматривается специальный порядок присвоения воинских зии 
ний:

— присвоение воинских званий досрочно. Пункт 4 ст. 47 Федерали 
ного закона «О воинской обязанности и военной службе», а также п. Ю 
ст. 22 Положения не содержат ограничений по сроку выслуги в преды 
дущем воинском звании при принятии решения о досрочном присвос 
НИИ звания. Продолжающее в настоящее время действовать Положс 
ние о прохождении воинской службы офицерским составом Вооружен 
ных Сил СССР, утвержденное постановлением Совета Министров CCCI' 
от 18 марта 1985 г. №  240 и объявленное приказом министра обороны 
СССР от 6 апреля 1985 г. № 100 (абз. 2 ст. 15), содержит норму, и 
соответствии с которой присвоение очередного воинского звания до
срочно производится, как правило, по истечении не менее половины ус 
тановленного срока выслуги в предыдущем воинском звании. Предстан 
ляется, что данное ограничение входит в противоречие с указанными 
правовыми нормами, действующими в настоящее время, и в связи с этим 
применять его при принятии решений о присвоении звания досрочно 
правовых оснований не имеется;

— присвоение воинских званий за особые личные заслуги на одну 
ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занима
емой военнослужащим воинской должности (должности), но не выше 
воинского звания майора, капитана 3 ранга. В соответствии с Федераль
ным законом от 2 декабря 2005 г. №  149-ФЗ с 1 января 2006 г. военно
служащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, занимаю
щему воинскую должность профессорско-преподавательского состава в 
военном образовательном учреждении профессионального образования, 
воинское звание на одну ступень выше может быть присвоено не выше 
воинского звания полковника или капитана 1 ранга;

— присвоение воинских званий в порядке переаттестации — в слу
чае поступления на военную службу гражданина, проходящего или про
ходившего службу в органах внутренних дел Российской Федерации, 
иных правоохранительных органах или в Государственной противопо
жарной службе Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и имеющего специальное звание, В таком случае
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gШИК кое звание может быть присвоено равным специальному (п. 7 
1 22 Положения). В настоящее время в Министерстве обороны Рос- 
1НИСК0Й Федерации нормативно не установлены критерии, которыми 

flii'/iycT руководствоваться аттестационным комиссиям при принятии 
,Цг111(‘11ий о присвоении воинских званий в порядке переаттестации.

.Нтнение военнослужащего воинского звания может быть осуществ- 
'Лгмо в соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона «О воинской 
Щби шнности и военной службе» только по приговору суда за соверше- 

|| Имс тяжкого или особо тяжкого преступления.
f И соответствии со ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признают- 

1‘|| умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказа
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, 
ill ибо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
сиисршение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
сиибоды на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

II соответствии с п. 3 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения 
циниского звания исполняется судом, вынесшим приговор. Требования 
приговора о лишении воинского звания исполняются должностным ли
цом, присвоившим звание. Механизм исполнения данного наказания 
и оюжен в ст. 61 УИК РФ: суд, вынесший приговор о лишении осужден- 
Ииго воинского звания, после вступления его в законную силу направля- 
Г1 копию приговора должностному лицу, присвоившему осужденному 
шиние.

У1олжностное лицо в установленном порядке вносит в соответствую
щие документы запись о лишении осужденного воинского звания, а так
же принимает меры по лишению его прав и льгот, предусмотренных для 
лиц, имеющих соответствующие звание.

Копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса направ
ляется в военный комиссариат по месту воинского учета.

)1,олжностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии 
приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении.

В соответствии с п. 4 ст. 25 Положения гражданину, лишенному воин- 
I кого звания, военным комиссаром одновременно с постановкой на во
инский учет присваивается воинское звание рядового.

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может 
быть снижен в воинском звании, а также восстановлен в прежнем воин
ском звании в порядке, определяемом ДУ ВС РФ. В соответствии со 
( 1 . 103 ДУ ВС РФ дисциплинарное взыскание — снижение в воинском 
шании сержантов и старшин, в том числе и с переводом их на низшую 
должность, — применяется в отношении военнослужащих, проходящих 
поенную службу по призыву, объявляется в приказе командира (началь
ника), имеющего соответствующую дисциплинарную власть. Военнослу
жащему, на которого наложено дисциплинарное взыскание — сниже
ние в воинском звании на одну ступень, при объявлении взыскания 
определяется время для замены соответствующих знаков различия. 
•Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, уни
жающие личность военнослужащего.

Варианты параграфов приказов по личному составу о присвоении 
воинских званий, лишении воинских званий, восстановлении в воинских 
:)ваниях приведены в приложении 2 к настоящему изданию.
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§ 5. Ограничения по перемещению военнослужащих 
к новому месту службы

По общему правилу (п. 1 ст. 15 Положения о порядке прохождении 
военной службы) военнослужащий может быть переведен к новому 
месту военной службы из одной воинской части в другую (в том числи 
находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил Рос 
сийской Федерации (других войск, воинских формирований или органом, 
воинских подразделений Государственной противопожарной службы) м 
следующих случаях:

— по служебной необходимости;
— в порядке продвижения по службе;
— по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-вр.! 

чебной комиссии;
— по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослу 

жащих, проходящих военную службу по контракту);
— по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военнуш 

службу по контракту);
— в связи с организационно-штатными мероприятиями;
— в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту);
— в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнктуру, 

военную докторантуру;
— в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктур:.!, 

военной докторантуры;
. — если с учетом характера совершенного преступления военнослу 

жащий, которому назначено наказание в виде ограничения по военнои 
службе, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством 
подчиненными.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, можш 
быть переведен к новому месту военной службы по служебной необхо 
димости с назначением на равную воинскую должность.

Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с 
назначением на равную воинскую должность производится без его со 
гласия, за исключением следующих случаев:

— при невозможности прохождения военной службы в местности, 
куда он переводится, в соответствии с заключением военно-врачебнои 
комиссии; '

— при невозможности проживания членов семьи военнослужащего 
(жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, 
дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослу
жащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он перево
дится, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

— при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно 
отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспече
нии и нуждающимися в соответствии с заключением органа государ
ственной службы медико-социальной экспертизы по их месту житель
ства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Приказом министра обороны Российской Федерации «О порядке про
ведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации» от 20 августа 2003 г. № 200 утверждена Инструкция о

к
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порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Си
дах Российской Федерации (далее — Инструкция). В соответствии с 

177 Инструкции освидетельствование военнослужащих, проходящих 
поенную службу по контракту, для определения годности к прохожде
нию военной службы и членов их семей к проживанию в отдельных 
районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона отселения, зона с правом на 
отселение, зона проживания с льготным социально-экономическим ста- 
гусом), освидетельствование военнослужащих для определения годнос
ти для выполнения задач (прохождения военной службы) в условиях 
повышенного риска радиационного ущерба на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС (зона отчуждения, зона отселения), проводится по направле
нию командира воинской части, в которой военнослужащий проходит 
поенную службу.

Направление на освидетельствование может быть подписано началь
ником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником 
кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со 
ссылкой на решение соответствующего командира (начальника).

В направлении указывается конкретная местность (город, район, об
ласть, автономная область, автономный округ, край, республика), куда 
направляется для прохождения военной службы или где проходит воен
ную службу военнослужащий, цель освидетельствования, а также отно
сится или не относится указанная местность к районам Крайнего Севе
ра и приравненным к ним местностям, высокогорным местностям, мест
ностям с неблагоприятными климатическими условиями, к территориям 
(зонам), подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС.

Медицинские противопоказания к прохождению военной службы во
еннослужащими, проходящими военную службу по контракту, к прожи
ванию членов их семей устанавливаются для районов Крайнего Севера 
н местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных 
местностей, местностей в Республике Бурятия, Республике Тыва, Читин
ской области, не вошедших в перечень районов Крайнего Севера и при- 
)авненных к ним местностей, мест дислокации воинских формирований 
’оссийской Федерации в Республике Таджикистан, а также для терри

торий Республики Казахстан, относившихся ранее к г. Ленинску Кзыл- 
Ординской области и подчиненным ему территориям, г. Приозерску 
Джезказганской области, г. Эмба Мугоджарского района Актюбинской 
области, г. Балхаш Карагандинской области и подчиненным ему терри
ториям.

При освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную служ
бу по контракту, для определения годности их к прохождению военной 
службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными кли
матическими условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона с 
правом на отселение, зона с льготным социально-экономическим стату
сом), годности для выполнения задач (прохождения военной службы) в 
условиях повышенного риска радиационного ущерба (зона отчуждения, 
зона отселения) ВВК выносит заключение о категории годности к воен-

I I
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НОЙ службе И О ГОДНОСТИ (негодности) к прохождению военной службы 
в указанной в направлении местности, годности (негодности) для иы 
полнения задач (прохождения военной службы) в условиях повышен 
ного риска радиационного ущерба.

При освидетельствовании членов семей военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, ВВК выносит заключение:

— о годности или негодности к проживанию в местности, указанной N 
направлении;

— о нуждаемости в длительном (более 12 месяцев) лечении и наблю 
дении в специализированном учреждении государственной или муии 
ципальной системы здравоохранения, в обучении, воспитании в спецпа 
лизированных учебных заведениях, отсутствующих в местности, в котк 
рую переводится военнослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, или в которой он проходит военную службу;

— о категории административного центра (республиканский, краевой, 
областной), где может быть оказана специализированная медицинская 
помощь или имеются специальные (коррекционные) образовательные- 
учреждения;

— об их транспортабельности.
В соответствии с п. 185 Инструкции по результатам освидетельстно 

вания ВВК выносит одно из следующих заключений:
а) на основании приложения №  13 к Инструкции годен к прохождс 

нию военной службы (для членов семьи военнослужащего — к прожп 
ванию) в (указывается район или местность с неблагоприятными кли 
матическими условиями);

б) на основании приложения №  13 к Инструкции не годен к прохож
дению военной службы (для членов семьи военнослужащего — к про
живанию) (указывается район или местность с неблагоприятными кли
матическими условиями);

в) на основании п. 182 Инструкции нуждается в длительном лечении 
(наблюдении) в специализированном медицинском учреждении (указы
вается профиль медицинского учреждения здравоохранения) и в про
живании (указывается субъект Российской Федерации, город, район);

г) на основании п. 182 Инструкции нуждается в воспитании, обучении 
в специальном (коррекционном) образовательном учреждении (указы
вается тип учреждения) и в проживании (указывается субъект Россий
ской Федерации, город, район);

д) на основании п. 182 Инструкции не нуждается в длительном лече
нии (наблюдении) в специализированном медицинском учреждении;

е) на основании п. 182 Инструкции не нуждается в воспитании, обуче
нии в специальном (коррекционном) образовательном учреждении;

ж) на основании п. 184 Инструкции в связи с нетранспортабельнос- 
тью переезд (указывается субъект Российской Федерации, город, район) 
противопоказан;

з) на основании п. 184 Инструкции противопоказаний к переезду (ука
зывается субъект Российской Федерации, город, район) не имеется;

и) на основании приложения № 14 к Инструкции годен к прохожде
нию военной службы (для членов семьи военнослужащего — к прожи
ванию) в условиях повыщенного риска радиационного ущерба на тер
риториях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС;
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к) на основании приложения №  14 к Инструкции не годен к прохож- 
я.'нию военной службы (для членов семьи военнослужащего — к про- 
тмнанию) в условиях повыщенного риска радиационного ущерба на 
и-рриториях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие ка- 
шстрофы на Чернобыльской АЭС;

л) на основании приложения №  14 к Инструкции годен к прохожде
нию военной службы (для членов семьи военнослужащего — к прожи- 
имию) в зонах проживания с правом на отселение, с льготным социально- 

шономическим статусом на территориях, подвергшихся радиационному 
шгрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

м) на основании приложения №  14 к Инструкции не годен к прохож- 
;|гнию военной службы (для членов семьи военнослужащего — к про
живанию) в зонах проживания с правом на отселение, с льготным соци- 
пльно-экономическим статусом на территориях, подвергшихся радиаци- 
пнному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Освидетельствование ВВК членов семей военнослужащих, проходя
щих военную службу по контракту, для определения нуждаемости в 
постоянном постороннем уходе не проводится. С сентября 1996 г. эти 
|||ункции возложены на органы государственной службы медико-соци- 
пльной экспертизы (Положение о признании лица инвалидом, утверж- 
ленное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ав
густа 1996 г. №  965).

Органы государственной службы медико-социальной экспертизы дол
жны выдавать заключение о необходимости постоянного постороннего 
ухода (помощи, надзора) по месту жительства отца, матери, жены, мужя, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителей.

Помимо нуждаемости в постороннем уходе (помощи, надзоре), необхо
димыми условиями увольнения с военной службы по указанным семей
ным обстоятельствам являются отсутствие других лиц, обязанных по 
.чакону доставлять указанным гражданам содержание и заботиться о 
них.

В соответствии со ст. 2 СК РФ к членам семьи относятся: супруги, 
родители и дети (усыновители и усыновленные), а также в некоторых 
случаях и пределах, установленных семейным законодательством, бра
тья и сестры, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, отчим и 
мачеха.

В гл. 14 и 15 СК РФ установлены обязанности членов семьи по содер
жанию лиц, указанных в ст. 2 данного Кодекса.

Так, супруг обязан материально поддерживать другого супруга в соот
ветствии со ст. 89 СК РФ. Вместе с тем по закону трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

В ст. 93 СК РФ предусмотрено, что несовершеннолетние нуждающие
ся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содер
жания от своих родителей имеют право на получение в судебном по
рядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер, обладающих для этого средствами. Такое же право предостав
ляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним 
братьям и сестрам, если они не могут получить содержание от своих 
трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) 
или от родителей.
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В соответствии со ст. 94 СК РФ несовершеннолетние нуждающиеся и] 
помощи внуки в случае невозможности получения содержания от сво-1 
их родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментоп' 
от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого срел 
ствами. Такое же право предоставляется соверщеннолетним нетрудо
способным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить 
содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей.

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в слу
чае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспо
собных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для это
го средствами, что предусмотрено ст. 95 СК РФ.

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспита
телей установлена ст. 96 СК РФ. Так, нетрудоспособные нуждающиеся 
лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание несовер
шеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке предо
ставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достиг
ших совершеннолетия, если они не могут получить содержание от сво
их совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 
супругов).

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фак
тических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их 
менее 5 лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспи
танников ненадлежащим образом.

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспита
телей не возлагается на лиц, находившихся под опекой (попечитель
ством), или на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях.

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 
возложены на них ст. 97 СК РФ.

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспиты
вавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право тре
бовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспо
собных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необхо
димыми для этого средствами, если они не могут получить содержание 
от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (быв
ших супругов).

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содер
жать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их 
менее 5 лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспита
нию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

§ 6. Выведение в распоряжение командира (начальника)
Нормативные правовые акты Министерства обороны Российской 

Федерации, регулирующие вопросы, связанные с выведением в распоря
жение:

— приказ министра обороны Российской Федерации «О выплате окла
дов месячного денежного содержания военнослужащим, находящимся в 
распоряжении командира (начальника)» от 17 августа 2000 г. №  431;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О денежном 
довольствии военнослужащих» от 28 июня 2002 г. № 245;
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Инструкция ПО организации прохождения военной службы офице-

8ими и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской 
•едерации, утвержденная приказом министра обороны Российской Фе- 
дграции от 30 сентября 2002 г. № 350;

- приказ министра обороны Российской Федерации «О полномочиях 
должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назна- 
•н-мию офицеров и прапорщиков на воинские должности, освобождению 
нх от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвое
нию им воинских званий» от 11 декабря 2004 г. №  410.

!1ачисление в распоряжение допускается в отношении военнослужа
щих, проходящих военную службу по контракту.

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, также могут быть 
,1 .и1ислены в распоряжение командира (начальника).

В соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохождения военной 
(■.мужбы для решения вопросов дальнейшего прохождения военной служ- 
пы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут 
пыть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого ко
мандира (начальника), имеющего право издания приказов, должностным 
лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, которую 
■памещает указанный военнослужащий. При этом необходимо учиты- 
иать объем полномочий соответствующих командиров (начальников) 
ио назначению на должности и освобождению от должностей, т. е. тре
бования приказа министра обороны Российской Федерации от 11 де
кабря 2004 г. № 410.

Иными словами, выведение офицера, занимающего, например, воинс
кую должность, которой по штату соответствует воинское звание «май
ор», в распоряжение приказом командира части (если по данной долж
ности штатом части предусмотрено воинское звание «полковник») бу
дет неправомерным, так как командир части вправе принимать такое 
решение лишь в отношении военнослужащих, проходящих военную служ
бу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрены воинс
кие звания до старшего лейтенанта включительно.

Необходимо иметь в виду, что в настоящее время прохождение воен
ной службы «за штатом» действующим законодательством не предусмот
рено.

Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по кон
тракту, в распоряжение командира (начальника) допускается в следую
щих случаях и на следующие сроки;

— в случае освобождения от воинской должности (должности) — 
не более чем на 3 месяца. К истечению данного периода военнослужа
щий должен быть назначен на новую воинскую должность, переведен, 
прикомандирован или уволен с военной службы;

— в случае освобождения от воинской должности (должности) в свя- 
.ж с проведением организационно-штатных мероприятий — не более 
чем на шесть месяцев К истечению указанного периода в отношении 
военнослужащего должен быть решен вопрос о его назначении на но
вую воинскую должность (должность), переводе, прикомандировании или 
увольнении с военной службы;

— в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовно
го дела — до вынесения одного из двух решений по уголовному делу: 
его прекращение (гл. 29 УПК РФ) либо вынесение приговора;
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— В СВЯЗИ С Признанием военнослужащего, находящегося на стацпо 
парном лечении, не годным к военной службе, — до окончания стацио 
парного лечения (срока освобождения от исполнения обязанностей пп 
воинской должности, необходимого для оформления увольнения), но 
не более чем на срок, установленный Положением о военно-врачебнои 
экспертизе;

— в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации 
в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена 
военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, м 
другой — не более чем на три месяца;

— в связи с безвестным отсутствием более одного месяца — до воз 
вращения военнослужащего в воинскую часть (если не принято иное 
решение о дальнейшем прохождении им военной службы) или до дня 
вступления в законную силу (включительно) решения суда о призпа 
НИИ его безвестно отсутствующим либо об объявлении умершим;

— в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве з.з 
ложника или интернированного — до его освобождения;

— в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с 
этим воинской должности, которую замещал военнослужащий женско 
го пола, находящийся в отпуске по беременности и родам или по уходу 
за ребенком, — до окончания этого отпуска;

— при невозможности своевременного исключения военнослужаще 
го, уволенного с военной службы, из списков личного состава воинскои 
части в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинском 
обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения 
военной службы, — до его исключения.

Военнослужащий, в отношении которого в качестве меры пресечения 
применено заключение под стражу, зачисляется в распоряжение комам 
дира (начальника) со дня заключения под стражу.

В соответствии с п. 3 Инструкции о размере и порядке выплаты нал 
бавки за сложность, напряженность и специальный режим военной служ 
бы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (при 
ложение №  4 к приказу министра обороны Российской Федерации oi 
28 июня 2002 г. №  245), размер данной надбавки военнослужащим, ми , 
ходящимся в распоряжении, не может быть снижен менее чем до 50 % 
оклада по воинской должности. При этом для расчета ее размера ис 
пользуется оклады по ранее занимаемым воинским должностям.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, находя
щимся в распоряжении, выплачивается оклад по воинскому званию, оклад 
по воинской должности и ежемесячная процентная надбавка за выслу
гу лет.

§ 6. Организационно-штатные мероприятия
Нормативные правовые акты М инистерства обороны Российском 

Федерации, регулирующие вопросы, связанные с проведением организм 
ционно-штатных мероприятий:

— приказ министра обороны Российской Федерации «О сохранении 
за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, мс 
сячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям при перс 
воде их на воинские должности с меньшими месячными окладами м
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' П1ЧЗИ с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации» 
от 21 апреля 1999 г. № 161;

— Инструкция по организации прохождения военной службы офице
рами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, утвержденная приказом министра обороны Российской Фе- 
Ле )ации от 30 сентября 2002 г. №  350,

( организационно-штатным мероприятиям, имеющим отношение к 
изменению служебно-должностного положения военнослужащих, в co
rn ветствии с совместными указаниями начальников Главного организа
ционно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружен
ных Сил Российской Федерации, Главного управления кадров Мини- 
( герства обороны Российской Федерации и Главного управления воен
ного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской 
'1'едерации от 13 июля 1999 г. №  1 8 0 / 3 / 3 3 9  относятся следующие:

— расформирование (ликвидация);
— переформирование (реорганизация);
— передислокация;
— перевод на другие штаты и внесение изменений в штаты органов 

поенного управления, соединений, воинских частей и организаций (ис
ключение воинской должности, изменения наименования структурного 
подразделения, воинской должности, воинского звания, военно-учетной 
специальности, тарифного разряда или уровня образования), проводи
мых на основании директив министра обороны Российской Федерации, 
I снерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

— мероприятия, проводимые после издания новых или внесения изме
нений в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок замещения военнослужащими и гражданским персоналом иных 
ноинских должностей.

В соответствии с директивными указаниями начальйика Генерально
го штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого замес
тителя министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 1997 г. 
№ 1 7 3 / 1 / З ш  проведение организационно-штатных мероприятий мо
жет служить основанием для увольнения военнослужащих, проходящих 
поенную службу по контракту, лишь при наличии следующих условий:

— при невозможности использования на военной службе в связи с 
организационно-штатными мероприятиями;

— при наличии у военнослужащего выслуги лет, дающей право на 
пенсию;

— при невозможности размещения по однопрофильной (одногруппо- 
ной) военно-учетной специальности военнослужащего, проходящего во
енную службу на воинской должности летно-подъемного состава, плав
состава, в Воздушно-десантных войсках, на должности, связанной с рабо
тами в специальных сооружениях, с радиоактивными веществами, источ
никами ионизирующих излучений и электромагнитных полей, компо
нентами ракетного топлива, и признанного военно-врачебной комиссией 
годным к военной службе или годным к военной службе с незначитель
ными ограничениями, но не годным к службе по имеющейся военно
учетной специальности.

Приказом министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 
1999 г. №  161 определено, что за военнослужащими, проходящими воен
ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера
ции, назначенными с их согласия в связи с проводимыми организационно-



Правовая работа  в военных организациях

штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими месям 
ными окладами, сохраняются месячные оклады по ранее занимаемым 
воинским должностям на время их военной службы в новых воинских 
должностях. ^

Оформление решения о сохранении за военнослужащим месячного' 
оклада по ранее занимаемой воинской должности при переводе его на 
воинскую должность с меньшим месячным окладом производятся при ' 
казами командиров (начальников), которые осуществляют назначение 
военнослужащего на нижеоплачиваемую воинскую должность, по пред
ставлению соответствующего кадрового органа на основании рапорта 
военнослужащего. Копии указанных приказов приобщаются в личные 
дела военнослужащих.

В «боковике» приказа в соответствии с указаниями от 13 июля 1999 г. 
№ 1 8 0 / 3 / 3 3 9  в таком случае указывается причина перемещения, а 
также сохранение за военнослужащим в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  30.') 
права на получение оклада по ранее занимаемой воинской должности 
на время военной службы в новой воинской должности. Примерная 
запись в «боковиках» приказов должна быть следующего содержания:

«Оклад по воинской должности на день перемещения составляет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------—4

(указывается оклад в рублях и соответствующий окладу тарифный разряд)
В соответствии с указаниями заместителя министра обороны Россий

ской Федерации от 2 июля 2004 г. № 1 7 3 / 2 / 1 3 2 3  оформление реше
ний о сохранении окладов по ранее занимаемым воинским должностям 
за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и 
назначаемыми с их согласия в связи с организационно-штатными ме
роприятиями на должности с меньшими месячными окладами, произво
дится при каждом назначении военнослужащих приказами соответству
ющих командиров (начальников). Копии приказов приобщаются в лич
ные дела военнослужащих. Сведения о ранее принятых решениях отра
жаются в представлениях к назначению военнослужащих в связи с 
организационно-штатными мероприятиями на должности с меньшими 
месячными окладами.

§ 7. Увольнение с военной службы
Нормативные правовые акты М инистерства обороны Российской 

Федерации, регулирующие вопросы, связанные с увольнением с военной 
службы:

— приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по 
выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 
1 июня 1999 г. № 587 "Об утверждении Положения о призыве на воен
ную службу граждан Российской Федерации"» от 6 сентября 1999 г. 
№ 400 (с изменениями от 27 октября 2000 г., 28 февраля 2003 г.);

— приказ министра обороны Российской Федерации «Об утвержде
нии Руководства по комплектованию Вооруженных Сил Российской 
Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами» от 16 ян
варя 2001 г. № 30 (с изменениями от 7 июня 2005 г.);

— приказ министра обороны Российской Федерации «О порядке орга
низации и проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) 
Вооруженных Сил Российской Федерации» от 6 апреля 2002 г. №  100 
(с изменениями от 20 ноября 2004 г.);
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— Инструкция ПО организации прохождения военной службы офице
рами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской 
'1>едерации, утвержденная приказом министра обороны Российской Ф е
дерации от 30 сентября 2002 г. №  350;

— приказ министра обороны Российской Федерации «О полномочиях 
должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по назна
чению офицеров и прапорщиков на воинские должности, освобождению 
их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвое
нию им воинских званий» от 11 декабря 2004 г. №  410.

Увольнение военнослужащих с военной службы в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
производится:

— в запас, если военнослужащий к моменту увольнения не достиг 
предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья 
годен или ограниченно годен к военной службе;

— в отставку, если военнослужащий к моменту увольнения достиг 
предельного возраста пребывания в запасе или по состоянию здоровья 
признан военно-врачебной комиссией не годным к военной службе;

— с военной службы, если военнослужащему назначено наказание в 
виде лишения свободы или ограничения свободы.

Для того чтобы правовой институт увольнения с военной службы 
не пришел в противоречие с требованиями обеспечения воинской дис
циплины и принципом единоначалия, военным законодательством опре
делены некоторые особенности порядка увольнения с военной службы 
сообразно со спецификой военной организации и военной службы.

Полномочия должностного лица по увольнению с военной службы 
представляют собой часть его компетенции и являются совокупностью 
персонифицированных обязанностей и прав по исполняемой должности, 
связанной с осуществлением государственных функций по работе с 
личным составом.

Непосредственное закрепление полномочий по увольнению с воен
ной службы военнослужащих отражено в ст. 50 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» Так, увольнение с военной 
службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской 
Федерации, а военнослужащих в воинских званиях до полковников, ка
питанов 1 ранга включительно — в порядке, установленном п. 8 ст. 34 
Положения о порядке прохождения военной службы;

— высших офицеров — указами Президента Российской Федерации;
— полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольня

емых с военной службы в связи с переходом на службу в органы внут
ренних дел Российской Федерации (таможенные органы Российской 
Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 
Государственную противопожарную службу Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий) (подп. «б» п. 2 ст. 51 
вышеназванного Федерального закона), — руководителями федераль
ных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба;

— других военнослужащих — должностными лицами в соответствии 
с правами, предоставляемыми им по назначению военнослужащих на 
воинские должности.
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Досрочное увольнение младших офицеров производится главнокомаи 
дующим видом Вооруженных Сил Российской Федерации, командую 
щим войсками военного округа, должностными лицами, им равными и 
выше.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Положения о порядке прохождения воеи 
ной службы министр как руководитель федерального органа исполни 
тельной власти, в котором предусмотрена военная служба, полномочен 
назначать на следующие воинские должности (а согласно п. 2 ст. М 
Положения также и освобождать от указанных занимаемых воинских 
должностей):

а) командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испыти 
тельного центра, базы хранения и снабжения), бригады;

б) заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных со 
единений, заместитель командующего армией и ей равных объединении,

в) заместитель (помощник) командующего (командира), начальники 
рода войск и службы, начальник управления, направления и его замести 
тель, начальник штаба тыла, начальник отдела военного округа (группы 
войск, округа Военно-Воздушных Сил и противовоздушной обороны), 
флота (группировки войск и сил), Воздушно-десантных войск, главного 
командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации, главного, 
центрального управления, начальник, заместитель начальника самостоя 
тельного направления (отдела, службы) Министерства обороны Россий
ской Федерации;

г) заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, 
начальник отдела кадров корпуса, армии и им равных объединений;

д) военный комиссар;
е) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ

бы, начальник управления научно-исследовательской организации;
ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и служ

бы, начальник и заместитель начальника факультета, начальник кафед
ры и заместитель начальника кафедры военной академии и военного 
университета;

з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ
бы, начальник кафедры военного института, филиала военной академии 
и университета, военного училища;

и) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы, 
отделения и лаборатории медицинского учреждения Министерства обо
роны Российской Федерации;

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном 
учреждении высшего профессионального образования;

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления 
Министерства обороны Российской Федерации или Вооруженных Сил 
Российской Федерации, непосредственно подчиненного министру обо
роны.

Министр обороны Российской Федерации издает приказы по лично
му составу об освобождении военнослужащих от воинских должностей, 
для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, 
и увольнении с военной службы высших офицеров, в отношении кото
рых изданы указы Президента Российской Федерации.

Полномочия должностных лиц Вооруженных Сил Российской Феде
рации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские 
должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с
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поенной службы и присвоению им воинских званий перечислены в при- 
■южении к приказу министра обороны Российской Федерации от 11 де- 
ь:|бря 2004 г. № 410.

В соответствии с п. 75 Руководства по комплектованию Вооружен
ных Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и 
г I аршинами, утвержденного приказом министра обороны Российской 
'Федерации от 16 января 2001 г. №  30, солдаты, матросы, сержанты и 
I 1'аршины назначаются на воинские должности (а следовательно, и осво- 
Оождаются от воинских должностей) приказом командира полка, от- 
.'Н'льного батальона (отдельной роты), или им равными командирами 
(начальниками).

Командир (начальник) воинской части обязан:
а) за шесть месяцев до достижения военнослужащим предельного 

иозраста пребывания на военной службе или окончания соответствую
щего контракта;

— уточнить у военнослужащего вопрос заключения им нового кон
тракта, учитывая наличие необходимой выслуги лет для назначения 
пенсии за выслугу лет, состояние здоровья, обеспеченность жилым по
мещением по нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

— направить личное дело военнослужащего, подлежащего увольне
нию, в соответствующий финансово-экономический орган для подсчета 
выслуги лет на пенсию;

— направить военнослужащего (по его желанию) на медицинское 
освидетельствование в гарнизонную или госпитальную военно-врачеб- 
иую комиссию:

— предоставить военнослужащему ежегодный основной отпуск и 
полностью дополнительные (если таковые имеются) отпуска соответ
ствующей продолжительности с расчетом их завершения ко времени 
издания соответствующего приказа об увольнении с военной службы;

б) за четыре месяца до достижения военнослужащим предельного 
возраста пребывания на военной службе или окончания соответствую
щего контракта организовать проведение аттестации военнослужащего;

в) за три месяца до достижения военнослужащим предельного возра
ста пребывания на военной службе или окончания соответствующего 
контракта; ^

— довести военнослужащему принятое решение о его дальнейшем 
служебном предназначении;

— провести беседу с военнослужащим о предстоящем увольнении с 
военной службы с привлечением при необходимости представителей 
кадрового, финансово-экономического органов и юридической службы. 
В ходе беседы с военнослужащим оформляется лист беседы по уста
новленной форме.

Осуществление процедуры увольнения с военной службы военнослу
жащих, проходящих военную службу по контракту, можно разделить на 
следующие этапы:

— подготовительный этап;
— основной этап (непосредственно связанный с увольнением);
— заключительный этап.
А. В подготовительном этапе увольнения с военной службы можно 

выделить стадии:
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— уточнение данных о прохождении военной службы и подсчет выслу
ги лет;

— выбор основания увольнения с военной службы;
— проведение беседы командиром (начальником) о предстоящем уволь

нении с военной службы;
— освидетельствование военно-врачебной комиссией для установле

ния степени годности к военной службе;
— уточнение избираемого места жительства и места воинского учета;
— переподготовка по гражданской специальности;
— подготовка предложений о мерах поощрения положительно аттес

туемых военнослужащих и предоставлении права ношения военном 
формы одежды;

— оформление документов к предстоящему увольнению и их согласо
вание.

Б. На основном этапе увольнения можно выделить следующие стадии:
— изучение поступивших документов на предмет соответствия при

чины увольнения основанию увольнения с военной службы;
— подготовка проекта приказа по личному составу (указа Президен

та Российской Федерации);
— осуществление правовой экспертизы проекта приказа по личному 

составу;
— издание приказа по личному составу об увольнении с военной 

службы.
В. На заключительном этапе выделяются:
— оформление выписки из приказа по личному составу об увольне

нии военнослужащего с военной службы и ее направление по принад
лежности;

— расчет с довольствующими службами военнослужащего, увольняе
мого с военной службы, и сдача дел и должности;

— получение единовременного пособия при увольнении с военной 
службы;

— издание приказа по строевой части об исключении военнослужа
щего из списков личного состава части;

— направление личного дела гражданина, уволенного с военной службы, 
на воинский учет по избранному месту жительства;

— торжественные проводы с военной службы.
Пересылка личных дел производится только при сопроводительных 

письмах, с указанием причин пересылки®^.
Все пересылаемые (передаваемые) личные дела перед их отправкой 

(передачей) должны быть проверены и приведены в порядок.
Первые экземпляры личных дел офицеров и личные дела прапорщи

ков и мичманов, подлежащих увольнению, направляются в кадровые орга
ны для подготовки их к составлению расчетов выслуги лет на пенсию. 
При необходимости личные дела офицеров сверяются со вторыми эк
земплярами.

В отдельных случаях по решению начальников кадровых органов для 
составления расчетов выслуги лет на пенсию могут быть использованы 
вторые экземпляры личных дел офицеров.

Личные дела солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих во
енную службу по контракту, для составления расчетов выслуги лет на

См.: Ю ридический справочник  воен нослуж ащ его  по кадровым вопросам  /  
П од общ. ред. Л .Л . К лим акова. М ., 2003. С. 154— 158.
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Глава 8

iii iK-ию представляются в финансовые органы округов, групп войск и 
|||.'Ютов через соответствующие организационно-мобилизационные органы 
ипабов объединений по подчиненности воинских частей и учреждений.

Перед направлением личных дел в финансовые органы все периоды 
ши'пной службы, указанные в графе 12 послужного списка, а также 
1.1МИСИ в графе 13, дающие право на исчисление выслуги лет на льгот-
III.1X условиях, должны быть тщательно проверены и сопоставлены с 
1М11НЫМИ автобиографий, аттестационных и дополнительных докумен- 
mit и подтверждены приказами или соответствующими документами. 
11ериоды военной службы по призыву должны уточняться и подтверж- 
1Ы1ъся приказами или косвенными документами только в тех случаях, 
если они вызывают обоснованные сомнения.

При подтверждении данных о прохождении военной службы косвен
ными документами подлинники или копии этих документов должны 
Гнить обязательно подшиты в личное дело.

С военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, о пред- 
I тоящем его увольнении с военной службы проводится личная беседа. 
Как правило, индивидуальная беседа проводится командиром воинской 
'1.1СТИ (подп. «б» п. 14 ст. 34 Положения о порядке прохождения воен
ной службы).

В соответствии с подп. «в» п. 20 Инструкции по организации прохож- 
псния военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Во
оруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом ми
нистра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, 
la 3 месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пре- 
Г)ывания на военной службе или окончания соответствующего контрак- 
13 командир части обязан провести беседу с военнослужащим о пред
стоящем увольнении с военной службы с привлечением при необходи
мости представителей кадрового, финансово-экономического органов и 
ю[)идической службы. В ходе беседы с военнослужащим оформляется лист 
беседы по форме согласно приложению № 8 к указанной Инструкции.

В случае увольнения военнослужащего с военной службы по состоя
нию здоровья или его досрочного увольнения (за исключением увольне
ния по подп.«д», «е» и «3» п. 1 и подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе») командир (на
чальник) воинской части обязан провести все мероприятия, определен
ные пп. 20 и 21 указанной Инструкции, включая проведение беседы, с 
момента принятия решения по соответствующему рапорту. Беседа с 
военнослужащим о предстоящем его увольнении с военной службы 
проводится в этих случаях, как правило, в следующие сроки:

— с подлежащим увольнению в связи с организационно-штатными 
мероприятиями — не позднее чем за месяц до представления его к 
увольнению;

— с подлежащим увольнению в отставку по состоянию здоровья в 
случае признания военно-врачебной комиссией его не годным к воен
ной службе — не позднее 3 дней после получения воинской частью 
:шключения военно-врачебной комиссии;

— с подлежащим увольнению за невыполнение военнослужащим усло
вий контракта — при объявлении принятого решения о досрочном уволь
нении военнослужащего;

— с подлежащим увольнению по семейным обстоятельствам — при пред
ставлении рапорта военнослужащего об увольнении с военной службы.
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Военнослужащий при увольнении с военной службы может напраи 
ляться (с его согласия) на медицинское освидетельствование для 
определения категории годности его к военной службе. Военнослужа 
щий, представляемый к увольнению с военной службы по подп. «д» и 
«е» п.1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военнои 
службе», на освидетельствование не направляется.

Заключения военно-врачебных комиссий учитываются при определс 
НИИ основания увольнения.

В соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождении 
военной службы при наличии у военнослужащего, проходящего воем 
ную службу по контракту, нескольких оснований для увольнения с во 
енной службы он увольняется по избранному им основанию (за исклю 
чением случаев, когда увольнение производится по основаниям, преду
смотренным подп. «д» и «е» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинс
кой обязанности и военной службе»).

В соответствии с подп. «а» п. 20 Инструкции по организации прохож
дения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Во
оруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом ми
нистра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. №  350, 
за 6 месяцев до достижения военнослужащим предельного возраста 
пребывания на военной службе или окончания соответствующего кон
тракта командир части обязан направить военнослужащего (по его же
ланию) на медицинское освидетельствование в гарнизонную или госпи
тальную военно-врачебную комиссию. .

В случае увольнения военнослужащего с военной службы по состоя
нию здоровья или его досрочного увольнения (за исключением увольне
ния по подп.«д», «е» и «3» п. 1 и подп. «д» п. 2 ст. 51 вышеназванного 
Закона) командир (начальник) воинской части обязан провести все ме
роприятия, определенные пп. 20 и 21 указанной Инструкции, включая 
направление на медицинское освидетельствование, с момента принятия 
решения по соответствующему рапорту.

Направление на освидетельствование военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в соответствии с п. 124 Инструкции о 
порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Си
лах Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. №  200, производится пря
мыми начальниками от командира полка (командира корабля 1 ранга), 
им равными и выше, а в военное время, кроме того, начальниками гарни
зонов, начальниками (председателями) штатных ВВК, содержащихся по 
отдельному штату, начальниками военно-медицинских учреждений, во
енными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.

Направление на освидетельствование может быть подписано началь
ником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником 
кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со 
ссылкой на решение соответствующего командира (начальника).

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, в связи с предстоящим увольнением их с военной службы 
проводится гарнизонными или госпитальными ВВК не позднее 3 недель 
со дня начала обследования военнослужащего. В случаях когда освиде
тельствование военнослужащего в связи с неясностью диагноза увечья, 
заболевания и их последствий не может быть проведено в указанный 
срок, обследование военнослужащего может быть продлено начальни-
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Глава 8

(НМ военно-медицинского учреждения, о чем ставится в известность 
(щмандование, направившее военнослужащего на освидетельствование, 
||Л11 кадровый орган.

Иоеннослужащие на время амбулаторного обследования и освидетель- 
1' | 11()вания в гарнизонной ВВК освобождаются от исполнения должнос- 
ПМ.1Х и специальных обязанностей.

I К'ред предстоящим увольнением с военной службы у военнослужа- 
Цм-к ) уточняется избираемое место жительства после увольнения.

Л гтестация перед увольнением военнослужащих проводится в целях 
III гсторонней и объективной оценки военнослужащих, проходящих во- 
гимую службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную 
службу по призыву, определения предназначения граждан, пребываю
щих в запасе (п. 1 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной 
I лужбы)

II Вооруженных Силах данный вопрос регулируется Инструкцией о 
порядке организации и проведения аттестации офицеров и прапорщи
ков (мичманов) Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден
ной приказом министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 
'.’()()2 г. №  100.

Офицеры и прапорщики, мичманы (далее — военнослужащие) не ме
нее чем за 4 месяца до истечения срока военной службы, а также офи- 
щ'ры, проходящие военную службу по призыву, при увольнении в запас 
аггестуются с составлением соответствующих аттестационных листов, 
в которых дается отзыв.

Не позднее чем за 2 недели до проведения аттестации в аттестацион
ную комиссию воинской части на подлежащего аттестации военнослу
жащего представляется аттестационный лист, содержащий отзыв, со
гласно приложению № 1 к вышеназванной Инструкции.

Отзыв на военнослужащего составляется его непосредственным (пря
мым) командиром (начальником) из числа офицеров в разд. 1 аттестаци
онного листа и представляется по команде.

В тексте отзыва, излагаемом в произвольной форме, как правило, долж
ны быть отражены следующие вопросы, характеризующие аттестуемого 
военнослужащего;

— уровень профессиональной подготовки, знание общевоинских уста
вов, наставлений, своих обязанностей по занимаемой воинской должно
сти и их выполнение, готовность к выполнению обязанностей при пере
воде с мирного на военное и в военное время, совершенствование про
фессиональных знаний в системе командирской (профессионально-долж
ностной) подготовки и самостоятельно, ученая степень и ученое звание, 
умение применять полученные знания на практике, область деятельнос
ти, в которой аттестуемый проявил наибольшие способности и достиг 
высоких результатов, наличие боевого опыта;

— личная дисциплинированность и исполнительность, требователь
ность к себе и подчиненным;

— организованность в работе, умение определить главное направле
ние в обеспечении высокого уровня боевой и мобилизационной готов
ности, способность качественно выполнять поставленные задачи, прояв
лять инициативу, быстро ориентироваться и умело действовать в слож
ной обстановке;

— умение руководить, обучать и воспитывать подчиненный личный 
состав и сочетать высокую требовательность с заботой о нем;
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—  оценка состояния подразделения (воинской части, соединения, объели 
нения), которым командует, или участка работы, за который отвечаю 
аттестуемый (дисциплина, уровень укомплектованности, боевая и моби 
лизационная готовность, боевая подготовка, освоение военной техники и 
оружия, состояние вооружения, военной техники и материально-технн 
ческих средств, состояние командирской (профессионально-должнос! 
ной) подготовки, наличие резерва кандидатов для выдвижения на вые 
шие должности, направления на учебу и работа с ними, качество работы 
с младшими офицерами и т. п.);

— способность критически оценивать свою деятельность, творчески пол 
ходить к делу, настойчивость в выполнении должностных обязанностей, 
авторитет в воинском коллективе, умение организовать обеспечение защп 
ты государственных секретов, моральные и психологические качества;

— состояние здоровья в соответствии с медицинскими заключениями, 
работоспособность и физическая подготовка.

Аттестуемый военнослужащий имеет право ознакомиться с аттеста 
ционным листом, содержащим отзыв, до представления его прямому ко
мандиру (начальнику) или в аттестационную комиссию и представить и 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей служеб
ной деятельности за предшествующий период, а также заявление о сво
ем несогласии с представленным отзывом.

Командиры (начальники), убывающие из воинской части менее чем за 
3 месяца до начала аттестации, должны составить аттестационные лис
ты, содержащие отзывы, на непосредственно подчиненных военнослужа
щих и до убытия лично представить их своему непосредственному ко
мандиру (начальнику) или в аттестационную комиссию.

В представлении к увольнению в запас или в отставку указываются пред
ложения о мерах поощрения положительно аттестуемого военнослужащего, 
а также о предоставлении ему права ношения военной формы одежды.

На военнослужащих, увольняемых с военной службы, перед их уволь
нением оформляется представление. Представление оформляется толь
ко на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Представление оформляется на бланке установленного образца, подпи
сывается командиром воинской части или лицом, временно исполняю
щим его обязанности (должность), о чем объявлено в приказе, и направ
ляется через кадровые органы по команде командиру (начальнику), ко
торый вправе принимать окончательное решение по данному вопросу.

Правила оформления представлений военнослужащих к освобожде
нию от воинской должности и увольнению с военной службы в Воору
женных Силах Российской Федерации установлены приложением № 3 
к Инструкции, утвержденной приказом министра обороны Российской 
Федерации от 30 сентября 2002 г. №  350.

На военнослужащего, подлежащего увольнению с военной службы, 
оформляется представление к увольнению с военной службы (прило
жение №  3 к указанной Инструкции), которое подписывается непосред
ственным (прямым) командиром (начальником) от командира полка, 
отдельного батальона, им равных и выше. К представлению прилагаются:

— копия листа беседы;
— копия аттестационного листа;
— рапорт военнослужащего (в случае увольнения военнослужащего 

по основаниям, когда требуется его согласие на увольнение);
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— заключение ВВК (в необходимых случаях);
— другие необходимые документы.
Представление и другие необходимые документы для увольнения во

еннослужащего с военной службы направляются по команде в адрес 
кадрового органа командира (начальника), имеющего право издания при
каза об увольнении данного военнослужащего, с расчетом получения их 
зтим кадровым органом за 2 месяца до истечения у военнослужащего 
срока военной службы.

Представление оформляется на бланке установленного образца, под
писывается командиром (начальником) воинской части от командира 
полка, отдельного батальона, им равных и выше и направляется через 
кадровые органы в установленном порядке командиру (начальнику), 
имеющему право принимать решение по данному вопросу. Гриф секрет
ности определяется в зависимости от содержания представления.

В разд» I «Сведения о представляемом» указывается:
а) воинское звание полностью, без сокращений, которое военнослужа

щий имеет;
б) воинская должность, которую военнослужащий занимает, полное 

наименование этой воинской должности по штату, когда и кем утверж
ден, соответствующая военно-учетная специальность, воинское звание 
по штату, тарифный разряд;

в) число, месяц и год рождения;
г) служба в Вооруженных Силах — месяц и год начала военной служ

бы; если были перерывы в военной службе, то записываются последова
тельно все периоды военной службы с указанием месяца и года поступ
ления на военную службу и увольнения. На офицеров, призванных из 
запаса на 24 месяца, после месяца и года начала военной службы указы
вается; «по призыву на 24 месяца»;

д) дата заключения контракта и на какой срок он был заключен 
(с указанием даты окончания контракта);

е) образование (какие учебные заведения закончил и в каком году);
ж) участие в боевых действиях, полученные ранения, контузии;
з) вывод по последней аттестации;
и) личный номер военнослужащего и код (при увольнении с военной 

службы).
В разд. II «Основания к представлению» при представлении к уволь

нению с военной службы указывается:
— пункт и статья Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», по которым военнослужащий представляется к уволь
нению, о праве ношения им военной формы одежды и знаков различия;

— расчет выслуги лет в Вооруженных Силах: количество лет, меся
цев и дней общей выслуги лет и выслуги лет в льготном исчислении 
(составленный и оформленный в установленном порядке), дата состав
ления расчета и каким финансово-экономическим органом он состав
лен. В отношении военнослужащих, имеющих право на пенсию с уче
том обучения в гражданском образовательном учреждении профессио
нального образования, указывается также количество лет обучения в 
этом учреждении, а в отношении военнослужащих, имеющих право на 
пенсию с учетом трудового стажа, указывается количество лет трудово
го стажа. При отсутствии у военнослужащего выслуги лет, дающей пра
во на пенсию, указывается подсчитанная штабом воинской части или
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кадровым органом выслуга лет и дата, по состоянию на которую исчис
лена выслуга, без составления расчета выслуги лет на пенсию;

— степень годности к военной службе — когда и какой ВВК освилс- 
тельствован, когда и какой ВВК утверждено свидетельство о болезни, 
его номер, формулировка о годности к военной службе из утверждении 
го свидетельства о болезни. Если военнослужащий на медицинское осви 
детельствование не направлялся, указывается причина;

— обеспеченность жилым помещением по нормам жилищного зако
нодательства (при необходимости могут указываться адрес регист|)а 
ции, размер общей площади жилого помещения, занимаемого военнослу 
жащим и членами его семьи, количество человек, зарегистрированни.у 
по данному адресу);

— согласие военнослужащего на увольнение с военной службы г 

оставлением в списках очередников на получение жилых помещении 
(улучшение жилищных условий) или его согласие на получение жило 
го помещения или улучшение жилищных условий в избранном посто
янном месте жительства, если военнослужащий не обеспечен жилым 
помещением по нормам жилищного законодательства;

— когда и кем произведена беседа об увольнении, ознакомлен ли 
военнослужащий с расчетом выслуги лет, его отношение к увольнению;

— сведения о направлении на воинский учет: наименование военнот 
комиссариата района, города (без районного деления); города, имеющего 
районное деление; субъекта Российской Федерации;

— меры поощрения — ходатайства о предоставлении права ношения 
военной формы одежды (с учетом требований ст. 34 Положения о поряд
ке прохождения военной службы), об объявлении благодарности и т. д.;

— особые мотивы и основания при увольнении по подп. «в», «г», «д», 
«е», «ж», «3» п. 1, пп. 2, 3, 6 ст. 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», характеризующие данные и обстоя
тельства, не отраженные в прилагаемой аттестации, подтверждающие 
необходимость увольнения по этим пунктам и статьям.

В разд. 111 «Заключения прямых начальников» последовательно вно
сятся заключения командиров (начальников), где указывается их согла
сие или несогласие с представлением. В случае несогласия прямого 
командира (начальника) с представлением дается мотивированное за
ключение. В дальнейшем представление согласуется в установленном 
порядке. Окончательное решение по представлению принимает долж
ностное лицо, имеющее право издавать соответствующий приказ.

В представлениях, рассмотренных на военных советах, после заключе
ния соответствующего главнокомандующего, командующего делается 
запись: «Рассмотрено и одобрено на военном со вете___________ , прото
кол № ___ от «___ »____________  20_ г.».

Командиры (начальники), подписывающие представления, а также да
ющие по ним заключения, учитывают мнения органов воспитательной 
работы, штабов и соответствующих служб.

В разд. IV «Решение по представлению» кадровым органом вносится 
запись решения (приказа) по представлению, принятому командиром 
(начальником), которому это право предоставлено.

В разд. V «Отметки о регистрации документа» органы делопроизвод
ства последовательно вносят записи после проверки соответствия при-
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^военного документу грифа секретности содержанию изложенных в нем 
[сведений.
I При пересылке нескольких представлений они направляются с сопро- 
^водительным письмом.
' Варианты параграфов приказа по строевой части об увольнении с 
Юенной службы и исключении из списков личного состава воинской 
масти приведены в приложении 3 к настоящему изданию.

Варианты параграфов приказов по личному составу об увольнении с 
военной службы приведены в приложении 4 к настоящему изданию.
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Глава 9. Правовая работа в области труда 
гра}кданского персонала воинских частей Г 

(военных организаций)
I

§ 1. Порядок приема на работу гражданского персонала, 
заключение трудового договора

Будущая трудовая деятельность работника во многом определяете 
трудовым договором, который он заключает при приеме его на работу, 
Однако, по данным Федеральной инспекции труда Российской Федера 
ции, нарушения законодательства о трудовом договоре носят массовый 
характер. Широкое распространение получила практика принудитель
ных переводов постоянных работников на срочные трудовые договоры, 
подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, лишающими ра 
ботников гарантий, установленных трудовым законодательством.

При приеме работника на работу следует иметь в виду, что в соответ
ствии со ст. 11 ТК РФ нормы этого Кодекса распространяются на всех 
работников, заключивших трудовой договор с работодателем (в воинс
ких частях в качестве работодателя выступает командир воинской час
ти (военной организации), и соответственно подлежат обязательному 
применению всеми работодателями (юридическими или физическими 
лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм соб
ственности.

ТК РФ не распространяется на военнослужащих при исполнении ими 
обязанностей военной службы, членов советов директоров (наблюда
тельных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с 
данной организацией трудовой договор), лиц, работающих по договорам 
гражданско-правового характера, других лиц, если это установлено фе
деральным законом, кроме случаев, когда вышеуказанные лица в уста
новленном ТК РФ порядке одновременно не выступают в качестве ра
ботодателей или их представителей (ч. 6 ст. 11).

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового ха
рактера (договор подряда, возмездного оказания услуг и т. п.), но им 
фактически регулируются трудовые отношения, то к таким отношениям 
в силу ч. 3 ст. И  ТК РФ должны применяться положения данного 
Кодекса.

Командир воинской части самостоятельно, под свою ответственность 
принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, уволь
нение персонала), и заключение трудового договора с конкретным ли
цом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя. 
ТК РФ не содержит норм, обязывающих последнего заполнять вакант
ные должности немедленно по мере их возникновения. Однако необхо
димо учитывать, что запрещается отказывать в заключении трудового 
договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, в 
том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или на
личием детей (чч. 2 и 3 ст. 64 ТК РФ); работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодате
ля, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы 
(ч. 4 ст. 64 ТК РФ).

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 
перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме
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Глава 9

на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискри
минация при отказе в заключении трудового договора, решается судом 
при рассмотрении конкретного дела.

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на 
работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного 
работника, такой отказ является обоснованным.

Под деловыми качествами работника следует понимать способности 
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с уче
том имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств 
(например, наличие определенной профессии, специальности, квалифи
кации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыта работы по данной 
специальности, в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему 
на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные 
для заключения трудового договора в силу прямого предписания феде
рального закона (например, наличие российского гражданства в соот- 
нетствии с Федеральным законом «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ).

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
♦О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос
сийской Федерации» от 17 марта 2004 г. № 2 указано, что отказ работо
дателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся гражда
нином Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации 
по месту жительства, пребывания или по месту нахождения работодате
ля является незаконным, поскольку нарушает право граждан Российс
кой Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, гарантированное Конституцией Российской Федерации (ч. 1 
ст. 27), Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель
ства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-1, а 
также противоречит ч. 2 ст. 64 ТК РФ, запрещающей ограничивать пра
ва или устанавливать какие-либо преимущества при заключении трудо
вого договора по указанному основанию.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах (если законом или иным нормативным правовым ак
том не предусмотрено составление трудовых договоров в большем ко
личестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами 
(чч. 1, 3 ст. 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом (распо
ряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора (ч. I ст. 68 ТК РФ). Приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объяв
лен работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудо
вого договора (ч. 2 ст. 68 ТК РФ).

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается 
заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель 
обязан не позднее 3 дней со дня фактического допущения к работе 
оформить трудовой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 
При этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в 
указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными
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нормативными правовыми актами, учредительными документами юрп 
дического лица (организации) либо локальными нормативными актами 
или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено 
полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае 
при фактическом допущении работника к работе с ведома или по пору
чению такого лица возникают трудовые отнощения (ст. 16 ТК РФ) и пи 
работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой 
договор с этим работником надлежащим образом.

Командиру воинской части как работодателю при заключении с ра 
ботником срочного трудового договора следует учитывать, что таком 
договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть устаноп 
лены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК РФ и ины 
ми федеральными законами (ст. 58 ТК РФ).

Поскольку ст. 59 ТК РФ предусматривает право, а не обязанность 
работодателя заключать срочный трудовой договор в случаях, предусмо
тренных этой нормой, работодатель может реализовать это право при 
условии соблюдения общих правил заключения срочного трудового до
говора, установленных ст. 58 ТК РФ.

При этом в силу ст. 56 ГПК РФ обязанность доказать наличие обсто
ятельств, делающих невозможным заключение трудового договора с ра
ботником на неопределенный срок, возлагается на работодателя. При 
недоказанности работодателем таких обстоятельств следует исходить 
из того, что трудовой договор с работником заключен на неопределен
ный срок.

При заключении срочных трудовых договоров на срок до 2 месяце» 
либо на время выполнения сезонных работ необходимо учитывать осо
бенности регулирования отношений по этим договорам, установленные 
гл. 45—̂ 46 ТК РФ. В частности, при приеме на работу на срок до 2 ме
сяцев работникам не может быть установлено испытание (ст. 289 ТК РФ), 
а при приеме на сезонные работы срок испытания не может превышать 
2 недель (ч. 2 ст. 294 ТК РФ); в случае досрочного расторжения трудо
вого договора указанные работники обязаны в письменной форме пре
дупредить об этом работодателя за 3 календарных дня (ч. 1 ст. 292, ч. 1 
ст. 296 ТК РФ); на работодателя возложена обязанность предупредить 
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра
щением численности или штата работников в письменной форме под 
расписку: работников, заключивших трудовой договор на срок до 2 ме
сяцев, — не менее чем за 3 календарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ), а 
работников, занятых на сезонных работах, — не менее чем за 7 кален
дарных дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ).

§ 2. Заключение соглашений между трудовым коллективом 
и командованием воинской части

Коллективный договор в отличие от трудового договора является 
инструментом регулирования коллективных, а не индивидуальных отно
шений, возникающих в организации в сфере труда. Вместе с тем он, 
дополняя сложившуюся систему законодательства о труде, является 
локальным нормативным правовым актом, регулирующим труд в конк
ретной организации (ст. 5 ТК РФ).
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В соответствии со ст. 40 ТК РФ под коллект ивны м  договором  пони
мается правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
между работодателем и работниками в организации и заключаемый 
работником и работодателем в лице их представителей.

Содержание, структура, порядок заключения и сроки действия коллек- 
гивного договора урегулированы частью второй ТК РФ, а также Феде
ральным законом «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 мар
та 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями), применяе
мым в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ.

В соответствии с названным законодательством коллективный дого
вор может заключаться не только в организации в целом, в том числе в 
поенной организации, но и в филиале, представительстве и другом обо
собленном структурном подразделении организации.

Следует отметить, что трудовое законодательство предоставляет ра
ботникам и работодателям право выбора — заключать или не заклю
чать коллективный договор. Такая альтернатива вытекает из положе
ний ст. 6 Федерального закона «О коллективных договорах и соглаше
ниях» (далее — Закон), предусматривающей инициативный характер 
одной из сторон коллективного договора для начала переговоров по его 
заключению. ТК РФ не поддержал право различных представителей 
работников самостоятельно заключать с работодателем коллективный 
договор, т. е. сейчас он не допускает возможности существования в 
целом в организации нескольких таких договоров (без учета договоров, 
действующих в обособленных структурных подразделениях организа
ции).

Сторонами коллективного договора являются:
1) работники в лице их представителей — первичной профсоюзной 

организации или иных представителей (например, органы обществен
ной самодеятельности и т. п.), избираемых и уполномоченных на общем 
собрании (конференции) трудового коллектива;

2) представители работодателя (ст.ст. 33 и 34 ТК РФ) — руководи
тель организации или другие лица, полномочия которых определены 
работодателем в соответствии с законодательством, в том числе локаль
ными нормативными актами, действующими в организации, учредитель
ными документами (уставом и т. п.).

Понятие руководителя организации приведено в ст. 273 ТК РФ. В 
воинской части в качестве руководителя выступает ее командир (руко
водитель военной организации), который действует от ее имени без ка
кой-либо доверенности и представляет ее интересы во всех отношениях, 
в том числе и трудовых, причем как индивидуальных, так и коллектив
ных.

В соответствии с законодательством процедуру ведения коллектив
ных переговоров и заключения коллективного договора можно подраз
делить на несколько этапов.

1-й этап. Принятие решения о необходимости заключения коллек
тивного договора и направление письменного уведомления другой сто
роне о начале коллективных переговоров (ст. 10 Закона и ст. 36 ТК РФ).

Если в организации действуют несколько первичных профсоюзных 
организаций, то в соответствии со ст. 37 ТК РФ предписывается после
дующее образование ими единого представительного органа для веде
ния коллективных переговоров, разработки единого проекта коллектив
ного договора и его заключения.
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Таким образом, в соответствии с ТК РФ в любом случае должен бып. 
образован единый представительный орган для ведения коллективных 
переговоров. В связи с этим представители работников уже не могу: 
самостоятельно вести коллективные переговоры и заключать исключи
тельно от имени представляемых ими работников отдельный договор.

В течение 7-дневного срока со дня получения письменного уведомле
ния одна из названных сторон обязана приступить к коллективным 
переговорам.

2-й эт ап. Издание согласованного с соответствующим представите
лем работников приказа по организации о формировании комиссии для 
ведения коллективных переговоров (ст. 12 Закона) и подготовка проек
та коллективного договора (ст. 7 Закона).

Приказ издается в 7-дневный срок с момента получения уведомления 
(ст. 6 Закона). Одновременно с приказом по этому же вопросу прини
мается рещение представителей работников (например, на заседании 
профкома профсоюза).

Перечисленными документами определяются сроки, место и порядок 
проведения коллективных переговоров, состав названной комиссии.

3-й эт ап. Обсуждение подготовленного комиссией проекта коллек
тивного договора в подразделениях организации, филиала, представи
тельства либо работниками других обособленных подразделений и по
следующая его доработка с учетом поступивших замечаний и предло
жений (ст. 12 Закона). Сбор таких предложений к разделу коллектив
ного договора (соглашения) об охране труда вправе проводить совмест
ный комитет (комиссия) по охране труда организации (ст. 218 ТК РФ).

При недостижении согласия в едином представительном органе на 
общем собрании (конференции) может быть принят наиболее приемле
мый проект коллективного договора и поручено представителю работ
ников, разработавшему этот проект, на его основе провести дальнейшие 
переговоры, а затем после утверждения общим собранием (конференци
ей) заключить коллективный договор от имени работников организа
ции.

4-й этап. Утверждение разработанного единого проекта коллектив
ного договора на общем собрании (конференции) работников организа
ции и подписание его сторонами.

Утверждение проекта производится в сроки, утвержденные сторонами, 
в пределах до 3 месяцев с момента начала коллективных переговоров. 
Со стороны работников договор подписывают все участники единого 
представительного органа. Со дня подписания его сторонами или со дня, 
непосредственно указанного в нем, коллективный договор вступает в 
силу и действует в течение не более 3 лет (ст. 43 ТК РФ).

Момент подписания коллективного договора является моментом окон
чания коллективных переговоров.

Действие коллективного договора распространяется на всех работни
ков данной организации, ее филиала, представительства и иного обособ
ленного структурного подразделения.

По истечении определенного в нем срока заключенный коллективный 
договор может быть продлен сторонами на срок не более 3 лет.

5-й этап. Направление представителем работодателя подписанного 
коллективного договора вместе с приложениями в соответствующий 
орган по труду по месту нахождения организации для уведомительной 
регистрации.
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Коллективный договор должен быть направлен для регистрации в 
7-дневный срок после его подписания сторонами (ст. 50 ТК РФ и ст. 12 
■Чакона). Причем вступление коллективных договоров в силу не зави
сит от факта их уведомительной регистрации.

Как правило, регистрация коллективных договоров осуществляется в 
порядке, предусмотренном региональным законодательством.

Содержание и структура коллективного договора в соответствии со 
ст. 41 ТК РФ и ст. 13 Закона определяются сторонами, т. е. строго 
■1аконодательством не регламентируются.

§ 3. Ведение трудовых книжек
в  соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003 г. №  225 Министер
ство труда и социального развития Российской Федерации (в настоя
щее время — Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации утвердило Инструкцию по заполнению трудо
вых книжек.

Так, в указанной Инструкции содержится требование о записи дат во 
всех разделах трудовых книжек арабскими цифрами (число и месяц — 
двузначными, год — четырехзначными). Например, если работник при
нят на работу 5 сентября 2003 г., в трудовой книжке делается запись: 
♦05.09.2003». Записи должны производиться перьевой или гелиевой 
ручкой, ручкой-роллером (в том числе шариковой), световодостойкими 
чернилами (пастой, гелем) черного, синего или фиолетового цвета и без 
каких-либо сокращений. Например, не допускается писать «пр.» вместо 
«приказ», «расп.» вместо «распоряжение», «пер.» вместо «переведен» 
и т. п.

В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудо
вой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или 
иных признанных недействительными записей не допускается.

При необходимости изменения конкретной записи о приеме на рабо
ту в разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в 
данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, 
дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номером 
таким-то недействительна». После этого производится правильная за
пись: «Принят по такой-то профессии (должности)» и в графе 4 повто
ряются дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения рабо
тодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, 
либо указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного 
решения работодателя, на основании которого вносится правильная за
пись.

При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе 
на другую постоянную работу, впоследствии признанной недействитель
ной, по письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой 
книжки без внесения в него записи, признанной недействительной. При 
этом в правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки 
делается надпись: «Дубликат». На первой странице (титульном листе) 
прежней трудовой книжки пишется: «Взамен выдан дубликат» с указа
нием его серии и номера.

Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и 
дате рождения производятся на основании паспорта, свидетельства о
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рождении, О браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени 
отчества и других документов и со ссылкой на их номер и дату.

Указанные изменения производятся на первой странице (титульном 
листе) трудовой книжки. Записи о наименовании должности (работы) 
специальности, профессии с указанием квалификации производятся, как 
правило, в соответствии со штатным расписанием организации. В слу|' 
чае если в соответствии с федеральными законами с выполнением ра 
бот по определенным должностям, специальностям или профессиям свя 
зано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова
ниям, предусмотренным соответствующими квалификационными спра
вочниками.

Запись об увольнении (прекращении трудового договора) в трудово)! 
книжке работника производится в следующем порядке; в графе 1 ста
вится порядковый номер записи; в графе 2 указывается дата увольне
ния (прекращения трудового договора); в графе 3 делается запись о 
причине увольнения (прекращения трудового договора); в графе 4 ука
зываются наименование документа, на основании которого внесена за
пись, — приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, его 
дата и номер.

Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается по
следний день работы, если иное не установлено федеральным законом, 
трудовым договором или соглашением между работодателем и работни
ком.

Сведения о работе по совместительству заносятся в трудовую книж
ку по желанию работника. Дисциплинарные взыскания (кроме увольне
ния по инициативе работодателя) в трудовой книжке не отражаются

§ 4. Перевод и перемещение гражданского персонала
Исходя из содержания ст.ст. 60 и 72 ТК РФ работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо
вым договором, кроме случаев, предусмотренных данным Кодексом и 
иными федеральными законами, а также переводить работника на дру
гую постоянную работу без его согласия.

Переводом на другую постоянную работу в той же организации, тре
бующим письменного согласия работника, следует считать изменение 
трудовой функции или иных существенных условий трудового договора 
(ч. 1 ст. 72, ст. 57 ТК РФ). Такое же согласие необходимо получить от 
работника в случае перевода на постоянную работу в другую организа
цию либо в другую местность вместе с организацией.

Под другой местностью следует понимать местность за пределами 
административно-территориальных границ соответствующего населен
ного пункта.

Если в трудовом договоре место работы работника было определено с 
указанием конкретного структурного подразделения, то необходимо ис
ходить из того, что изменение структурного подразделения организации 
возможно лишь с письменного согласия работника, поскольку в указан
ном случае это влечет за собой изменение существенного условия тру
дового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Под структурным подразделением 
организации следует понимать как филиалы, представительства, так и 
отделы, цеха, участки и т. д.
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1’аботодатель вправе переводить работника на не обусловленную тру
довым договором работу временно сроком до 1 месяца для предотвра- 
Щгпия катастрофы, производственной аварии или устранения послед- 
пиий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвраще
ния несчастных случаев (ч. 1 ст. 74 ТК РФ).

И соответствии с ч. 1 ст. 74 ТК РФ временный перевод работника на 
другую работу В связи с производственной необходимостью возможен 
лишь в пределах той же организации, с которой работник состоит в 
трудовых отношениях; с оплатой труда по выполняемой работе, но 
III' ниже среднего заработка по прежней работе; работа не должна быть 
противопоказана работнику по состоянию здоровья и должна соответ- 
п  ковать его квалификации.

Продолжительность одного такого перевода не может превышать од
ного месяца. При этом исходя из чч. 1 и 2 ст. 74 ТК РФ перевод для 
шмещения отсутствующего работника также может носить неоднократ
ный характер, однако его общая продолжительность не должна превы
шать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 де- 
ьабря).

1-.СЛИ в связи с переводом вследствие производственной необходимо
сти (в том числе для замещения отсутствующего работника, за которым 
сохраняется его рабочее место) работник должен будет выполнять ра
боту более низкой квалификации, то такой перевод в силу ч. 3 ст. 74 
I К РФ может быть осуществлен только при наличии письменного со- 
1ласия работника.

При разрешении споров, связанных с переводом на другую работу, 
необходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, 
совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой 
лисциплины, а невыход на работу — прогулом.

При этом следует учитывать, что в силу абз. 5 ст. 219, ч. 7 ст. 220 
ГК РФ работник не может быть подвергнут дисциплинарному взыска
нию за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 
лля его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
груда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона
ми, до устранения такой опасности либо от выполнения тяжелых работ 
и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмот
ренных трудовым договором. Поскольку ТК РФ не содержит норм, зап
рещающих работнику воспользоваться названным правом и тогда, когда 
выполнение таких работ вызвано переводом вследствие производствен
ной необходимости, отказ работника от временного перевода на другую 
работу в порядке ст. 74 данного Кодекса по указанным выше причинам 
является обоснованным.

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 
согласия работника перемещение его в той же организации на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в 
той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 
существенных условий трудового договора. С учетом того, что место 
|)аботы с указанием структурного подразделения относится к существен
ным условиям труда, которые стороны устанавливают при заключении 
трудового договора, указанное перемещение работника также должно 
производиться с его письменного согласия.
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§ 5. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон 
трудового договора

в  настоящее время вопросы трудовой дисциплины регулируются 
Вооруженных Силах Российской Федерации ТК РФ, приказами мини 
стра обороны (например, «О награждении личного состава государствен 
ными наградами и наградными знаками» от 7 августа 1996 г. №  280 
«Об упорядочении расходования наградного фонда и фонда единовр»  ̂
менных денежных пособий» от 24 июля 2004 г. № 233 и др.), правилами' 
внутреннего трудового распорядка, техническими должностными инст 
рукциями, уставами и положениями о дисциплине отдельных категории 
работников.

Так, в ТК РФ под дисциплиной труда понимается обязательное дли 
)аботников подчинение правилам поведения, которые определены этим 
<одексом, иными законами, коллективными договорами, coглaшeниямиJ 
трудовым договором, другими локальными нормативными актами, деГг 
ствующими в воинской части, военной организации.

Правила внутреннего трудового распорядка воинской части (военной 
организации) — это локальный нормативный акт организации, регла
ментирующий порядок приема и увольнения работников, основные пра
ва, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений к 
организации.

В соответствии со ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового 
распорядка организации утверждаются командиром воинской части (ру
ководителем военной организации) с учетом мнения представительного 
органа работников организации. Правила внутреннего трудового распо
рядка организации, как правило, являются приложением к коллективно
му договору.

Исходя из сложившейся практики, структурно правила состоят из семи 
разделов: 1. Общие положения; И. Порядок приема и увольнения работ
ников; 111. Основные обязанности работников; IV. Основные обязанно
сти работодателя; V. Рабочее время и его использование; VI. Поощре
ния за успехи в работе; VII. Ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины. В правилах может быть предусмотрен раздел, регулирую
щий вопросы охраны труда работников. Ранее в Министерстве обороны 
действовали Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и 
служащих воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, пред
приятий и организаций Министерства обороны, введенные в действие 
приказом министра обороны СССР 1984 г. № 210. Однако в настоящее 
время они в значительной степени противоречат ТК РФ и могут приме
няться со значительными ограничениями.

Что касается уставов и положений о дисциплине, то они утверждают
ся Правительством Российской Федерации (ранее — Советом Мини
стров СССР). Например, в Вооруженных Силах Российской Федерации 
действует Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно
Морского Флота, утвержденный постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 22 сентября 2000 г. № 715. В каждом уставе и 
положении должны содержаться указания о сфере их действия, поскольку 
они распространяются не на всех работников данной отрасли, а лишь на 
тех, которые выполняют основные работы. На остальных работников
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I рочфостраняются правила внутреннего трудового распорядка. Следует 
I :|цм1'тить, что уставы и положения о дисциплине предусматривают бо- 
лгс строгую дисциплинарную  ответственность по сравнению с Т К  РФ , 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно трудовому законодательству обеспечение дисциплины тру- 
,1ы достигается, помимо мер поощрения, также и с помощью принуди- 
И'III.ных мер. В необходимых случаях нарушители могут быть привле- 
»|1‘| 1Ы к дисциплинарной ответственности, т. е. к ним могут применяться 
I рсдства дисциплинарного воздействия — дисциплинарные взыскания.

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответствен- 
шн'ти служит дисциплинарный проступок, под которым понимается про- 
пиюправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником возложенных на него трудовых обязанностей, влекущее за 
шбой применение мер дисциплинарного воздействия.

1'аким образом, в качестве условий привлечения работника к дисцип- 
ммпарной ответственности следует выделить: а) неисполнение работни
ком (или ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей, предусмо- 
ip cH H b ix  действующим трудовым законодательством; б) вина работника 
(умышленная или неосторожная); в) противоправный характер действий 
работника, нарушающих внутренний трудовой распорядок, законодатель
ство о труде. При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных 
условий работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответ- 
сгвенности.

Дисциплинарную ответственность принято подразделять на общую и 
специальную. К общей дисциплинарной ответственности могут быть 
привлечены все работники за нарушения правил внутреннего трудово
го распорядка. Общая дисциплинарная ответственность предполагает 
применение к нарушителю трудовой дисциплины дисциплинарного взыс
кания, предусмотренного ст, 192 ТК РФ и правилами внутреннего тру- 
лового распорядка. Такими взысканиями являются: 1) замечание; 2) вы
говор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.

Указанный перечень взысканий является исчерпывающим и дополне
нию в локальных правилах внутреннего трудового распорядка не подле
жит.

Специальную дисциплинарную ответственность несут работники, на 
которых распространяются уставы и положения о дисциплине. В этих 
нормативных правовых актах, как уже отмечалось выше, предусмотрены 
более строгие меры взыскания. В случае привлечения работника к об
щей дисциплинарной ответственности или к специальной ответствен
ности должен быть соблюден определенный порядок наложения дис
циплинарных взысканий. Соблюдение работодателем (командиром во
инской части, военной организации) указанного порядка является, с од
ной стороны, гарантией защиты интересов работников от необоснован
ного привлечения к дисциплинарной ответственности, а с другой сторо
ны, защитой интересов работодателя с целью избежать излишних вы
плат в случае восстановления на работе по решению суда незаконно 
уволенного работника.

В настоящее время установлены следующие правила привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности:

1) дисциплинарные взыскания налагаются командиром воинской час
ти (руководителем военной организации) или его заместителем. Следу
ет отметить, что правом наложения дисциплинарных взысканий наделе-
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НЫ руководители организаций, которые обладают правом приема и увол1,- 
нения работников. Что же касается дисциплинарных полномочий заме-] 
стителей руководителей организаций (руководителей обособленны г - 
структурных подразделений, филиалов, представительств), то они долж 
ны быть прямо предусмотрены либо в учредительных документах (уста 
вах и положениях) этих юридических лиц, либо в положениях о филиа 
лах и представительствах этих юридических лиц, либо в доверенностях 
(приказах по организации (воинской части) о передаче полномочий по 
приему и увольнению работников;

2) при наложении дисциплинарных взысканий должны учитываться 
обстоятельства, при которых совершен проступок, предшествующая ра 
бота и поведение работника, тяжесть совершенного проступка. Учп 
указанных обстоятельств влияет на выбор руководителем дисципли 
парного взыскания;

3) до наложения взыскания от работника должно быть получено и 
письменной форме объяснение. Отказ работника дать объяснение 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыска 
ния. Вместе с тем такой отказ должен быть надлежащим образом офор 
млен путем составления комиссионного акта;

4) за один проступок может быть наложено только одно дисципли
нарное взыскание. Следует иметь в виду, что лишение вознаграждения 
по итогам работы за год, лишение премии, предусмотренной положения
ми о премировании, не являются дисциплинарными взысканиями и мо
гут применяться наряду с ними;

5) взыскание налагается на работника не позднее 1 месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи
тельного органа работников. Взыскание не может быть наложено по
зднее 6-месячного срока со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор 
ской проверки — не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. При этом 
надлежит иметь в виду, что:

а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания следу
ет исчислять со дня обнаружения проступка;

6) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение ме
сячного срока, считается день, когда лицу, которому по службе подчинен 
работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, 
наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. Про
пуск указанных сроков лишает права работодателя привлечь работника 
к дисциплинарной ответственности. Не предусмотрено действующим 
трудовым законодательством и наложение дисциплинарных взысканий 
«авансом». Судебной практике известны случаи, когда работодателем 
издавались приказы об увольнении работника «по выходу его из отпус
ка». Они признавались недействительными;

в) в силу закона в месячный срок для применения дисциплинарного 
взыскания не засчитывается только время болезни работника или пре
бывание его в отпуске; отсутствие на работе по другим основаниям, в 
том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независи
мо от их продолжительности (например, при вахтовом методе организа
ции работ , не прерывает течение указанного срока;
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L

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует отно- 
1 ить все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с 
(П'йствующим законодательством, в том числе ежегодные (основные и 
пополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заве- 
лспиях, кратковременные отпуска без сохранения заработной платы и др.;

6) приказ сообщается работнику под расписку в течение 3 рабочих 
имей со дня его издания. В случае отказа работника подписать приказ 
(распоряжение) составляется соответствующий акт;

7) работник считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию, 
гели в течение года со дня его применения работник не будет подверг
нут новому дисциплинарному взысканию.

В ряде случае работодатель обязан отстранить работника от работы. 
Отстранение от работы не является мерой дисциплинарной ответствен
ности работника и под ней понимают временную приостановку или 
недопущение к работе работника по распоряжению командира воинс
кой части (руководителя военной организации). Отстранение от рабо
ты может производиться также и уполномоченными на это органами 
(например, территориальными органами федеральной инспекции труда). 
Отстранение от работы производится в соответствии со ст. 76 ТК РФ: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обу
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не прошед
шего в установленном порядке обязательный предварительный или пе
риодический медицинский осмотр; при выявлении в соответствии с 
медицинским заключением противопоказаний для выполнения работ
ником работы, обусловленной трудовым договором; по требованиям ор- 
|'анов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмот
ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, например, согласно постановлению следователя об отстранении 
от работы обвиняемого в соответствии с УПК РФ, санкционированному 
прокурором или его заместителем, и в ряде других случаев.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работни
ка на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
млата работнику не начисляется.

В ст. 232 ТК РФ впервые установлено, что вопросы материальной 
ответственности сторон трудовых отношений Mol'yT быть установлены 
либо непосредственно в трудовом договоре при его заключении, либо в 
заключаемых в письменной форме соглашениях (на практике обычно 
заключают с отдельными категориями работников (или при выполне
нии отдельных видов работ) письменные договоры о полной индивиду
альной или коллективной (бригадной) материальной ответственности). 
Порядок заключения подобных договоров установлен постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
31 декабря 2002 г. №  85.

При этом договорная ответственность работодателя перед работни
ком не может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем 
это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
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Например, в договорном порядке нельзя возложить на работника пол 
ную материальную ответственность, если она не предусмотрена ст.ст. 244 
245 ТК РФ.

Согласно ст. 232 ТК РФ расторжение трудового договора после npi 
чинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого дого
вора от материальной ответственности. Следовательно, работник, уво
ленный за причинение ущерба работодателю, не освобождается от оби 
занности возместить этот ущерб. В равной мере не освобождается от 
аналогичной обязанности и работодатель после увольнения работника 
В данном случае материальный ущерб будет возмещаться в судебном 
порядке.

При разрешении споров, возникающих в связи с применением мер 
дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключс» 
ния письменного договора о полной материальной ответственности за 
недостачу вверенного работникам имущества (ст. 244 ТК РФ), в случао^ 
когда он не был одновременно заключен с трудовым договором, необхо
димо исходить из следующего.

Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных цен
ностей является основной трудовой функцией работника, что оговорено 
при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодатель
ством с ним может быть заключен договор о полной материальной от
ветственности, о чем работник знал, отказ от заключения такого догово
ра следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

Если же необходимость заключить договор о полной материальной 
ответственности возникла после заключения с работником трудового 
договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего 
законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа 
отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной материальной ответственности, однако работник от
казывается заключить такой договор, работодатель в силу ч. 3 ст. 73 
ТК РФ обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо 
отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекраща
ется с ним в соответствии с п. 7 ст. 77 данного Кодекса (отказ работни
ка от продолжения работы в связи с изменением существенных усло
вий трудового договора).

§ 6. Увольнение гражданского персонала
в  случае увольнения работника при прекращении трудового договора 

по соглашению сторон (п. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ) командиру воинской 
части (военной организации) следует учитывать, что в соответствии со 
ст. 78 ТК РФ при достижении договоренности между работником и 
работодателем трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
или срочный трудовой договор может быть расторгнут в лю бое врем я  в 
срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относи
тельно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном 
согласии работодателя и работника.

В случае увольнения работника по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ от 
продолжения работы в связи с изменением существенных условий тру
дового договора), необходимо учитывать, что исходя из содержания ст. 56 
ГПК РФ работодатель обязан в случае возникновения спора предста-
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[НИИ. доказательства, подтверждающие, что изменение существенных 
I условий трудового договора явилось следствием изменений в организа
ции труда или в организации производства (например, изменений в тех
нике и технологии производства, соверщенствования рабочих мест на 
исмове их аттестации, структурной реорганизации производства) и 
IIP ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллек- 
шиного договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств пре
кращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или изменение 
существенных условий трудового договора не может быть признано
1НК0 ННЫМ.

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника и 
/III истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по
I оглашению между работником и работодателем.

Гхли заявление работника обусловлено невозможностью продолже
ния им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 
ш'мсию либо наличие иных уважительных причин , работодатель обя- 
IIIII расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ
ника.

Исходя из содержания ч. 4 ст. 80 и ч. 4 ст. 127 ТК РФ работник, 
предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, впра- 
III' до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска 
г последующим увольнением — до дня начала отпуска) отозвать свое 
шявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, 
НГО на его место в письменной форме не приглашен другой работник, 
которому в соответствии с данным Кодексом и иными федеральными 
шконами не может быть отказано в заключении трудового договора 
(например, в силу ч. 4 ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключе
нии трудового договора работникам, приглашенным в письменной фор
ме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы). Если по 
истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут
II работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора 
считается продолженным (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).

Примерные формулировки записей в приказе и трудовой книжке о 
приеме на работу, переводе на другую работу и об увольнении с работы 
■НИЦ гражданского персонала воинских частей Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации изложены в приказе министра обороны Российской 
'бедерации «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Во
оруженных Силах Российской Федерации» от 23 мая 1999 г. №  170.

Согласно приказу министра обороны Российской Федерации от 
11 июля 2002 г. № 265 женам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту на территории Российской Федерации, по месту 
военной службы их мужей выплачивается выходное пособие в размере 
2-месячной средней заработной платы в случаях, когда расторжение 
ими трудового договора обусловлено перемещением (переводом, прико
мандированием) военнослужащих к новому месту военной службы в 
другую местность Российской Федерации или бывшего Союза ССР. Для 
получения выходного пособия военнослужащим выдают справки по 
установленной форме о перемещении их к новому месту военной служ
бы в другую местность для представления по месту работы их жен.

Расходы на выплату выходного пособия производятся за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета и предусмотренных в сводной
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смете расходов Министерства обороны Российской Федерации на об- 
печение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей. ^

Практика рассмотрения судами дел о восстановлении работников и' 
работе проанализирована и обобщена в постановлении Пленума Вс' 
ховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №  2.

Работник, уволенный без законного основания или с нарушени( 
установленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на нр 
жней работе. При невозможности восстановления его на прежней р, 
боте вследствие ликвидации организации суд признает увольнени*! 
незаконным, обязывает ликвидационную комиссию или орган, приняц 
ший решение о ликвидации организации, выплатить ему средний зар,;^ 
боток за все время вынужденного прогула. Одновременно суд признас 
работника уволенным по п. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией! 
организации.

Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, бы 
незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстана: 
ливает работника на прежней работе, а если на время рассмотрени 
спора судом срок трудового договора уже истек, признает увольненм 
незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку основания увол1 
нения на увольнение по истечении срока трудового договора.

Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула опре
деляется исходя из фактически начисленной работнику заработной плат 
и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествуй! 
щих вынужденному прогулу, кроме случаев, когда коллективным догово
ром предусмотрен иной период для расчета средней заработной платы 
и при условии, что это не ухудшает положение работника (чч. 3 и (1 
ст. 139 ТК РФ, абз. 1 п. 3, п. 5 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 213).

Поскольку ТК РФ (ст. 139) установил единый порядок исчисления 
средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, я 
таком же порядке следует определять средний заработок при взыска
нии денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного задер
жкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (ст. 234 ТК РФ), 
при вынужденном прогуле в связи с неправильной формулировкой при
чины увольнения (ч. 6 ст. 394 ТК РФ), при задержке исполнения реше
ния суда о восстановлении на работе (ст. 396 ТК РФ).

В соответствии со ст. 237 ТК РФ компенсация морального вреда воз
мещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению 
работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику 
морального вреда и размер компенсации определяются судом независи
мо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
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Глава 10. Правовая работа в сфере жилищного 
обеспечения военнослужащих, лиц, уволенных 

с военной службы, и членов их семей

§ 1. Право на жилище и формы его реализации
'Федеральный закон «О статусе военнослужащих» закрепляет важное 

Положение о том, что «государство гарантирует предоставление воен- 
Иослужащим жилых помещений» (п. 1 ст. 15), тем самым относя их к 
Имслу лиц, находящихся под особой защитой государства и имеющих 
право на бесплатное получение жилья по нормам и в порядке, установ
ленным действующим законодательством. Это не лишает военнослужа
щих возможности приобретения жилья при желании и в других уста
новленных законом формах.

Ноеннослужащим, проходящим военную службу по контракту, и со- 
нместно проживающим с ними членам семей служебные жилые поме
щения предоставляются не позднее 3-месячного срока со дня прибытия 
к новому месту службы.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в ст. 15 закрепляет 
следующие социальные гарантии и компенсации в жилищной сфере 
«оеннослужащих, проходящих военную службу по контракту;

— регистрация по просьбе военнослужащих и членов их семей до i'
получения жилья по адресам воинских частей и предоставление на этот ii
период пригодных для временного проживания жилых помещений (п. 3);

— предоставление военнослужащим, имеющим в собственности квар- 
1иры, при переводе к новому месту службы служебных жилых помеще
ний или общежития на период службы в данной местности (п. 4); ■

— обеспечение федеральными органами исполнительной власти, в i
которых предусмотрена военная служба, уволенных с военной службы I
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро
приятиями военнослужащих при общей продолжительности военной 
службы 10 лет и более жильем за счет государственных жилищных 
сертификатов. Документы о сдаче жилья по месту службы представля
ются только при получении постоянных жилых помещений (п. 14);

— предоставление дополнительной жилой площади военнослужащим '
II воинском звании полковника и выше, а также командирам воинских 
пастей, преподавателям вузов и другим лицам (п. 8);

— бронирование жилых помещений на время службы за границей и в 
отдельных районах (п. 9); i

— безвозмездное получение в собственность занимаемых жилых по
мещений (п. 6); '

— предоставление первоочередного права по решению органов мест
ного самоуправления на вступление в жилищно-строительные (жилищ
ные) кооперативы или выделение земельных участков под строитель
ство жилья для военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри
ятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более 
и ряда других лиц (п. 12);

— выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще
ний до их получения (п. 3);
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— обеспечение жильем военнослужащих — граждан Российск!^ 
Федерации, общая продолжительность военной службы которых coct.i7  
ляет 10 лет и более, нуждающихся в улучшении жилищных условии ип 
нормам, установленным федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, которые без их согласи» 
не могут быть уволены с военной службы по достижении ими преде.ю.- 
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья и.щ 
в связи с организационно-штатными мероприятиями без предостанл- - 
ния им жилых помещений (абз. 2 п. 1 ст. 23).

С 1 января 2005 г. Федеральным законом «О статусе военнослужл 
щих» предусматривается, что всем указанным категориям военнослуж;! 
щих предост авляю т ся т олько служ ебные ж илые пом ещ ения  на веск 
период службы, которые после ее окончания подлежат в обязательном 
порядке освобождению, или на определенный срок — на первые 5 лет 
службы военнослужащим, заключившим контракт о прохождении в о т  
ной службы до 1 января 1998 г,

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 ав1 v  
ста 2004 г. № 122-ФЗ, принятием ЖК РФ и согласно Федеральному 
закону «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде 
рации» от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ (Вводный закон) все граждане, 
принятые на учет до 1 марта 2005 г. в целях последующего предостан- 
ления им по договорам социального найма жилых помещений, сохрани 
ют право состоять на данном учете до получения ими жилых помеще
ний (ст. 6 Вводного закона). Указанным лицам жилые помещения пре
доставляются в порядке, предусмотренном ЖК РФ, который значителыш 
ограничивает круг лиц, имеющих право на внеочередное предоставле 
ние жилья, и исключает возможность его получения в первоочередном 
порядке, на чем более подробно остановимся ниже.

Следовательно, для военнослужащих, принятых на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до введения в действие ЖК РФ, сохра 
няется возможность обеспечения жилыми помещениями из фондов со
циального использования по договору социального найма за счет госу
дарственного жилищного фонда, закрепляемого за Министерством обо
роны Российской Федерации (иными федеральными органами исполни
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена воен
ная служба).

§ 2. Учет военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, обеспе

чиваются жилой площадью за счет федерального государственного жи
лищного фонда, который закрепляется за Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служ
ба), а также жилищного фонда, который образуется от жилищного стро
ительства соответствующего федерального органа исполнительной вла
сти или от приобретаемого им жилья, а также от переоборудования 
нежилых помещений, находящихся в их ведении (ранее он именовался 
ведомственным).

Учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, как правило, осуществляется по месту службы. В то же время дей
ствующим законодательством военнослужащим не запрещается состо
ять на учете нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищ-
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(ii.Ci условий) И ПО месту жительства при условии соответствия их тре- 
Вшымиям, предъявляемым к обычным гражданам.

Ипмросы, связанные с обеспечением военнослужащих жилыми поме
щениями из государственного жилищного фонда, закрепленного за М и

ши герством обороны Российской Федерации, решаются по месту про
чищения ими военной службы в соответствии с жилищным законода- 
||*,м1.ством и Инструкцией, утвержденной приказом министра обороны 
1'и1Ч'ийской Федерации от 15 февраля 2000 г. №  80, которая может 
применяться только в части, не противоречащей новому жилищному 
шконодательству.

Для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло- 
иии военнослужащие подают рапорт  в ж илищ ную  комиссию  воинс
к и й  части (подразделения). К рапорту прилагается справка о сдаче жилого 
Инмощения по прежнему месту службы или жительства в квартирно- 
■к. илуатационные органы (КЭЧ, ОМИС и др.). Военнослужащие, не сдав
ите жилые помещения по прежнему месту жительства, кроме того, пред- 
<шиляют копии финансового лицевого счета и домовой книги (поквар- 
1 ирной карточки).

Кроме того, при необходимости прилагаются:
-  документы, подтверждающие право пользования льготами при поста- 

чиике на учет и предоставлении жилой площади;
- справка районного бюро технической инвентаризации (предоставля- 

км сотрудники, проживающие в жилом доме или квартире, принадлежа
щих им на праве собственности);

— иные документы, относящиеся к решению жилищного вопроса.
Военнослужащие включаются в списки очередников на получение

/килых помещений (улучшение жилищных условий) на основании ре
шений жилищных комиссий, оформляемых протоколом и утверждаемых 
командирами воинских частей.

Жилищные комиссии создаются в целях правильного и экономного 
распределения жилой площади. В Вооруженных Силах Российской 
•Федерации они действуют на основании Примерного положения о жи
лищных комиссиях**. Жилищные комиссии создаются в гарнизонах и 
иоинских частях. Руководство деятельностью жилищных комиссий осу
ществляется в гарнизонах начальниками гарнизонов, в воинских час- 
1ЯХ — командирами воинских частей. Гарнизонная жилищная комис
сия назначается приказом начальника гарнизона в количестве 5— 11 че- 
.'ювек (в зависимости от числа воинских частей в гарнизоне) в составе: 
1аместителя начальника гарнизона по тылу, помощника начальника гар
низона по правовой работе, представителей коллектива воинских час
тей, квартирно-эксплуатационной и медицинской служб гарнизона.

На гарнизонную жилищную комиссию возлагается:
— составление плана распределения жилых помещений между воин

скими частями гарнизона;
— проверка совместно с КЭЧ района (не реже одного раза в год) в 

ноинских частях гарнизона состояния учета жилых помещений, закреп
ленных за Министерством обороны Российской Федерации;

— выполнение функций жилищной комиссии для воинских частей, 
не имеющих жилищных комиссий;

** См. при лож ение №  2 к при казу  м инистра обороны  Российской Ф едерации 
от 15 ф евраля  2000  г. №  80.
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— организация приема начальником гарнизона посетителей по жи| 
лищным вопросам, рассмотрение писем, заявлений и жалоб по жилит] 
ным вопросам и подготовка проектов решений по ним;

— представление начальнику гарнизона на утверждение предложо-' 
ний по использованию закрепленного жилищного фонда гарнизона и 
протоколов заседаний жилищных комиссий;

— своевременное и правильное распределение освобождающихс» 
жилых помещений.

Жилищная комиссия воинской части назначается приказом команда 
ра воинской части в количестве 5— 7 человек в составе: заместителя 
командира воинской части по тылу, помощника командира воинской 
части по правовой работе, представителей подразделений воинской час
ти, органов медицинской службы. На жилищную комиссию воинскоп 
части возлагается;

— учет военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помеще
ний (улучшении жилищных условий);

— ведение списков военнослужащих, нуждающихся в получении жи 
лых помещений (улучшении жилищных условий);

— рассмотрение по указанию командира воинской части рапортов о 

постановке на учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, проверка прилагаемых документов, перечисленных и 
п. 28 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Во
оруженных Силах Российской Федерации, и подготовка решений по ним;

— своевременное внесение изменений в карточку учета жилых поме
щений, предоставляемых военнослужащему;

— подготовка и представление на утверждение командиру воинской 
части предложений по распределению между военнослужащими, нуж
дающимися в получении жилых помещений (улучшении жилищных 
условий), выделенных воинской части жилых помещений;

— организация приема командиром воинской части посетителей по 
жилищным вопросам, рассмотрение писем, заявлений и жалоб по жи
лищным вопросам и подготовка предложений по ним;

— контроль за своевременным освобождением жилых помещений 
военнослужащими воинской части и др.

Заседания жилищных комиссий проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. На заседаниях жилищной комиссии 
должны присутствовать не менее двух третей ее членов, а также воен
нослужащие, жилищные вопросы которых рассматриваются в ходе засе
дания. Решения жилищной комиссии принимаются простым большин
ством голосов. Решения, принимаемые жилищной комиссией по возло
женным на нее вопросам, оформляются протоколом, который ведется 
одним из членов комиссии.

Учет военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, нуж
дающихся в получении жилых помещениях (улучшении жилищных усло
вий), осуществляется жилищными комиссиями воинских частей и до
вольствующими квартирно-эксплуатационными органами (КЭЧ района 
или гарнизона, МИС военно-морской базы) по спискам очередников на 
получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по уста
новленной форме (приложение №  4 к Инструкции, утвержденной при
казом министра обороны Российской Федерации 2000 г. №  80) с одно
временным заведением на военнослужащего карточки учета жилых 
помещений, предоставляемых военнослужащему, и внесением содержа-
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ii7riii->i в ней информации в автоматизированную систему учета военно
служащих, нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении 

[ 11Н1ЛИЩНЫХ условий).
К.|рточка учета жилых помещений, предоставляемых военнослужаще

му, оформляется в двух экземплярах:
военно-учебными заведениями — на военнослужащих-выпускни- 

кои, назначенных на воинские должности после окончания военно-учеб- 
iioio заведения и получения в связи с этим офицерского воинского 
ишния;

воинскими частями — на военнослужащих, заключивших контракт 
II 11|юхождении военной службы.

Боеннослужащие по прибытии к новому месту военной службы сда- 
«11 карточку учета жилых помещений, предоставляемых военнослужа
щему, в жилищную комиссию воинской части для внесения необходи- 
Miax данных и передачи ее для ведения и хранения в довольствующий 
нпартирно-эксплуатационный орган. При убытии военнослужащего к 
моному месту военной службы карточка учета жилых помещений, пре- 
«оставляемых военнослужащему, выдается ему под роспись. Второй 
♦к.земпляр карточки учета жилых помещений, предоставляемых воен
нослужащему, подшивается в личное дело военнослужащего.

Сщятие с учета указанных граждан осуществляется по основаниям, 
предусмотренным пп. 1, 3— 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ. Такими основаниями 
ипляются:

— подача ими по месту учета заявления о снятии с учета;
— их выезд на место жительства в другое муниципальное образова

ние, за исключением случаев изменения места жительства в пределах 
юродов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

— получение ими в установленном порядке от органа государствен
ной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
n;i приобретение или строительство жилого помещения;

— предоставление им в установленном порядке от органа государ
ственной власти или органа местного самоуправления земельного уча
стка для строительства жилого дома;

— выявление в представленных ими документах в орган, осуществля
ющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительнос
ти и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомер
ных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на 
учет, при решении вопроса о принятии на учет.

Снятие с учета будет осуществляться также в случае утраты основа
ний, которые до введения в действие ЖК РФ давали указанным лицам 
право на получение жилых помещений по договорам социального най
ма и устанавливались ст. 29 ЖК РСФСР.

Военнослужащие также снимаются с учета в случае убытия к новому 
месту военной службы, за исключением военнослужащих, убывших для 
прохождения военной службы на территориях государств Закавказья и 
Республики Таджикистан.

В то же время военнослужащие Вооруженных Сил Российской Феде
рации, состоящие на учете нуждающихся в получении жилых помеще
ний (улучшении жилищных условий), направленные в установленном 
порядке к новому месту военной службы из одной воинской части в 
другую, дислоцированную в том же гарнизоне, подлежат включению в 
списки очередников на получение жилых помещений (улучшение ж и
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лищных условий) со времени принятия их на учет и включения в уи 
занные списки по предыдущему месту военной службы в этом гарнии 
не (п. 28 Инструкции, утвержденной приказом министра обороны Ро 
сийской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80)®®.

§ 3. Порядок распределения жилых помещений
Порядок распределения жилых помещений в Министерстве обороимЧ 

Российской Федерации установлен Инструкцией о порядке обеспсчг 
ния жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерп 
ции (приказ министра обороны Российской Федерации 2000 г. №  80)

Жилые помещения, относящиеся к жилищному фонду Российскпи^ 
Федерации (поступающие от жилищного строительства Министерсти»; 
обороны Российской Федерации, приобретенные Министерством обо|>о1| 
ны Российской Федерации, поступающие от переоборудования неже! 
лых помещений), распределяются между воинскими частями, для кош 
рых осуществлялись жилищное строительство или покупка, пропорции 
нально количеству военнослужащих, нуждающихся в получении жилы» 
помещений (улучшении жилищных условий).

В гарнизонах, где дислоцированы воинские части различной подчи 
ненности, для обеспечения военнослужащих воинских частей общегар 
низонного назначения (военных комиссариатов, линейных органов мо 
енных сообщений, военных кафедр при государственных образовател» 
ных учреждениях профессионального образования, прокуратур, КЭЧ рам 
онов, военных комендатур и других воинских частей), для которы» 
не ведется жилищное строительство, выделяется до 20 % общей плота 
ди жилья, поступающей от собственного жилищного строительства ми 
дов Вооруженных Сил, родов войск, главных и центральных управлении 
Министерства обороны Российской Федерации, с последующей компеи 
сацией понесенных ими расходов за счет средств, выделяемых воинским 
частям окружного подчинения (п. 34 вышеназванной Инструкции).

Жилые помещения, освобождаемые за выездом военнослужащих, рас 
пределяются между военнослужащими воинских частей, в которых они 
проходили военную службу. В случаях отсутствия в воинских частях 
военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помещений (улуч 
шении жилищных условий), жилые помещения распределяются между 
воинскими частями, дислоцированными в гарнизоне, пропорционалым) 
количеству военнослужащих, нуждающихся в получении жилых поме
щений (улучшении жилищных условий).

План распределения жилой площади между воинскими частями со 
ставляется гарнизонной жилищной комиссией, согласовывается с на 
чальником довольствующего квартирно-эксплуатационного органа и 
утверждается начальником гарнизона. Таким образом, начальник гарни
зона не имеет права единоличным решением распределять квартиры 
между воинскими частями.

В гарнизонах, в которых дислоцируются воинские части, имеющие ра.ч- 
личную подчиненность, на поступающие к распределению жилые поме
щения, построенные Министерством обороны Российской Федерации,

У казанное полож ение бы ло обж аловано  в судебном  порядке. Реш ением 
Военной коллегии Верховного Суда Российской Ф едерации от 4 ноября 2002 г 
№  ВКПИ 2002-77 и постановлением  П резидиум а В ерховного Суда Российско)! 
Ф едерации от 15 октября 2003 г. №  ВКПИ 02-77 оно признано  соответствую 
щим ж илищ ном у законодательству .
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■(ишбретенные Министерством обороны, составляется план распреде- 
[»|1ия жилых помещений между воинскими частями гарнизона, для ко- 
М||1ых осуществлялось жилищное строительство (покупка). План со- 
рмпляется гарнизонной жилищной комиссией, подписывается началь
ником КЭЧ района, начальником гарнизона, начальником квартирно-экс- 
[пуатационного управления военного округа (МИС флота) и представ- 
1ИГГСЯ на утверждение соответствующим главнокомандующим видами 

Йооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками во- 
| | | | | 1ых округов (флотами), родами войск, начальникам главных и цент-

t' й.и.ных управлений Министерства обороны Российской Федерации, для 
игорых осуществлялось жилищное строительство (покупка).

'  1*1 Московском гарнизоне план распределения жилых помещений между 
|>пи11скими частями составляется Главным квартирно-эксплуатационным

Управлением Министерства обороны Российской Федерации и утверж- 
йгтся министром обороны Российской Федерации.
Распределение пост упаю щ их в воинскую  часть ж илых помещ ений  

\цсж.ду военнослуж ащ ими  производится жилищной комиссией воинс- 
kmi части в порядке очередности исходя из времени принятия их на 
У'П'Т и включения в списки нуждающихся в получении жилых помеще- 

[Ний (улучшении жилищных условий).
Распределение поступающих в воинскую часть жилых помещений 

I Между военнослужащими оформляется списком распределения жилых 
I Ипмещений по воинской части по установленной форме (приложение 
ft.' 7 к указанной выше Инструкции), который подписывается команди
ром и председателем жилищной комиссии воинской части, согласовыва- 
йтся с начальником квартирно-эксплуатационного органа и с необходи
мыми документами представляется на утверждение начальнику гарни
зона.

В случаях разногласий между командиром и жилищной комиссией 
йоинской части по вопросу распределения жилых помещений решение 
(I распределении жилых помещений между военнослужащими указан
ной воинской части принимает начальник гарнизона по представлению 
г.тнизонной жилищной комиссии.

1’аспределение жилых помещений между военнослужащими во вновь 
построенных жилых домах оформляется гарнизонной жилищной комис
сией списком распределения жилых помещений во вновь построенных 
жилых домах по форме согласно приложению №  9 к вышеназванной 
Инструкции на основании списков распределения жилых помещений 
по воинской части. Список подписывается председателем гарнизонной 
жилищной комиссии, начальником КЭЧ района, начальником гарнизона, 
согласовывается с начальником КЭУ округа (МИС флота) и за два ме
сяца до ввода в эксплуатацию указанных жилых домов представляется 
1Ы утверждение соответствующим главнокомандующим видами Воору
женных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных 
округов (флотами), родами войск, начальникам главных и центральных 
управлений Министерства обороны Российской Федерации, для кото
рых осуществлялось жилищное строительство (покупка).

Утвержденные списки распределения жилых помещений, которые 
|||иксируют решение, являются основанием для заключения договоров 
социального найма и последующего заселения жилых помещений.
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§ 4. Предоставление жилых помещений

Жилые помещения предоставляются лишь лицам, состоящим на yirtf 
нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий), и 
только в порядке очередности. Единственный критерий в определении 
очередности — время принятия на учет (по дате решения о постаноик» 
на учет).

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 
(п. 1 ст. 15) военнослужащим, проходящим военную службу по конт]).'!» 
ту и заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 яты 
ря 1998 г. (за исключением курсантов военных образовательных yi 
реждений профессионального образования), и совместно проживаюииии 
с ними членам их семей на первые 5 лет военной службы предоставля 
ются служебные жилые помещения или общежития. При продолжении 
военной службы свыше указанных сроков им предоставляются жилис 
помещения на общих основаниях (имеются в виду основания, предусмш 
ренные для лиц, принятых на учет нуждающихся в жилых помещении» 
до 1 января 2005 г.). За указанными военнослужащими сохраняется 
право на жилые помещения, занимаемые ими до поступления на воем 
ную службу. ■

§ 5. Члены семей военнослужащих
в  соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнсн 

лужащих» к членам семей военнослужащих, на которых распространи 
ются, в частности, жилищные гарантии, предусмотренные указанным 
Законом, относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; д е т .  
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,’ 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждеии! 
ях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военно(| 
лужащих. ^

Однако предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнос
лужащих» жилищные льготы распространяются на указанных в нем 
членов семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 
если иное не предусмотрено другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Иное имеет место в российском законодательстве. ЖК РФ к членам 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
отнесены: проживающие совместно с ним его дети, супруг (супруга) и 
родители данного наним ат еля. Другие родственники, нетрудоспособ 
ные иждивенцы, а в исключительных случаях иные граждане, могут бып. 
признаны членами семьи нанимателя, если они вселены нанимателем и 
качестве членов своей семьи (ст. 69 ЖК РФ).

Для решения вопроса о записи иждивенцев в личное дело военнослу
жащий подает рапорт по команде с приложением к нему документов, 
подтверждающих нетрудоспособность иждивенцев (справку о возрасте 
или инвалидности), и документов, подтверждающих то, что основным 
источником средств к существованию иждивенцев является материал!, 
ная помощь военнослужащего (справка о размере получаемой пенсии, 
наличии других детей, характере и размере оказываемой ими матери
альной помощи родителям). В отношении родителей жены, кроме того, к 
рапорту прилагается справка об их местожительстве. Родители жены, 
проживающие отдельно от военнослужащего, в число иждивенцев гра-
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||Ы 21 послужного списка личного дела военнослужащего не записыва- 
н'я, независимо от состояния на иждивении военнослужащего. Запись 

иедений об иждивенцах производится на основании приказа по строе- 
|й части®®.
<1>акт нахождения на иждивении при отсутствии подтверждающих 
жументов может устанавливаться в судебном порядке, если установ- 

1Г11ие этого факта в ином порядке не представляется возможным. Вы- 
*̂1ча соответствующим органом (в частности, жилищно-эксплуатацион- 
1(м'1 организацией) справки о том, что, по имеющимся данным, лицо не 

((к'тояло на иждивении, также не исключает возможности установле
ния в судебном порядке факта нахождения на иждивении®'.

§ 6. Порядок заселения жилой площади
в отличие от ранее действовавшего порядка, когда заселение жилой 

Площади производилось только по ордерам, в настоящее время заселе
ние должно осуществляться только на основании договора найма жило
го помещения, заключаемого на основании принятого уполномоченным 
органом решения о предоставлении конкретной семье конкретного жи
лого помещения.

Следовательно, в настоящее время не может применяться порядок 
иыдачи ордеров на жилые помещения в военных городках или жилые 
Помещения, относящиеся к ведомственному жилищному фонду Мини
стерства обороны Российской Федерации (других федеральных органов 
исполнительной власти), установленный постановлением Совета Мини
стров СССР «О порядке предоставления жилых помещений в военных 
ородках и выдачи ордеров на эти помещения» от б мая 1983 г. №  405, 

II также Инструкцией о порядке обеспечения жилыми помещениями в 
Зооруженных Силах Российской Федерации.

В то же время, за исключением оформления ордера, в целом порядок 
)формления документов сохранился прежний. Для оформления доку
ментов на заселение жилой площади в квартирно-эксплуатационный 
орган представляются следующие документы:

утвержденный список распределения жилых помещений по воинс
кой части;

— выписки из протокола заседания жилищной комиссии воинской 
части (гарнизона);

— справки о сдаче жилых помещений в КЭЧ района. В справке о 
сдаче жилого помещения указывается информация о действиях, произ
веденных со справкой о сдаче жилого помещения по предыдущему ме
сту военной службы. Если военнослужащий проживал в служебном

См. подп. «р» п. 5 П равил составления и ведения личны х дел офицерского 
состава, прапорщ иков, мичманов, военнослуж ащ их сверхсрочной служ бы  С оветс
кой Армии и Военно-Морского Ф лота —  приложение №  5 к Наставлению  по учету 
личного состава Советской Армии и Военно-Морского Ф лота 1982 г. Реш ением 
Верховного Суда Российской Ф едерации от 20 августа 2002 г. №  ВКПИ 02-85 
данный подпункт в части, касаю щ ейся перечня лиц, относящ ихся к членам семьи 
и находящ ихся на иж дивении военнослуж ащ его , признан незаконны м  (недей 
ствую щ им), т. е. круг лиц, вносимых в личное дело военнослуж ащ его, не ограни
чивается наличием  м еж ду ними родственны х отнош ений , а о п ределяется  за к о 
нодательством , в том числе ж илищ ны м .

®' См. п. 4 постановления П ленум а В ерховного С уда С С С Р «О судебной прак
тике по делам  об установлен ии  ф актов, имею щ их ю ридическое значение»  от 
21 ию ня 1985 г. №  9.
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ЖИЛОМ пом ещ ении или им ел забр о н и р о ван н о е ж и л ое пом ещ ен и е, п]»-.! 
с т а в л я е т с я  сп р авк а  о сд а ч е  им сл у ж е б н о го  или заброн и р ован н ого  л» 
лого пом ещ ени я;

— паспорта (свидетельства о рождении) членов семьи, подлежаиш- 
включению в ордер, а также письменное обязательство совершеннолп 
них членов семьи об освобождении ими после получения жилого пом» 
щения ранее занимаемой жилой площади;

— копии жилищного договора (для военнослужащих, обеспечиваемы; 
служебными жилыми помещениями);

— копии финансового лицевого счета и выписки из домовых кнш 
(поквартирной карточки) (для военнослужащих и членов их семей, .л 
регистрированных по месту жительства), выписки из личного дела вое» 
нослужащего о составе семьи; справки (заключения) учреждений здрл 
воохранения, санэпидстанций, бюро технической инвентаризации о и|т 
верке жилищных условий (для военнослужащих и членов их семей 
зарегистрированных по месту жительства), справки, подтверждающпп 
место военной службы военнослужащих, и другие документы, относяпш 
еся к решению данного вопроса.

Начальники КЭЧ районов при оформлении документов на жилое ип 
мещение запрашивают в КЭЧ района, выдавшей справку о сдаче жильи 
по прежнему месту военной службы (жительства) военнослужащего 
подтверждение факта сдачи жилого помещения. Ответы’ на запросы 
направляются в течение 3 дней после поступления обращения.

Для оформления документов на заселение жилых помещений, выдели 
емых центральным органам военного управления, воинским частям цен 
трального подчинения и военно-учебным заведениям, дислоцированным 
в Московском гарнизоне, указанные выше документы представляются » 
Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства оборо 
ны Российской Федерации.

Вселение граждан, не имеющих отношения к Министерству обороны 
Российской Федерации, в жилые помещения домов, расположенных и 
закрытых военных городках, в качестве постоянно проживающих с на 
нимателем не допускается.

Вселение в жилые помещения граждан, проживающих в домах, распо 
ложенных в закрытых военных городках, может быть разрешено начал!.- 
ником гарнизона по представлению начальника КЭЧ района (гарнизо
на) нетрудоспособным гражданам Российской Федерации, находящимся 
на иждивении нанимателя. При вселении несовершеннолетних детем 
такого разрешения не требуется. Вселение допускается при условии 
соблюдения требований законодательства о норме предоставления жи
лой площади на одного человека (ст. 50 ЖК РФ), кроме случая вселе
ния несовершеннолетних детей.

§ 7. Накопительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения военнослужащих

Участ никами накопит ельно-ипот ечной системы  являются военно
служащие — граждане Российской Федерации, проходящие военную 
службу по контракту и включенные в реестр участников накопительно
ипотечной системы (т. е. отвечающие определенным требованиям в со
ответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной систе-
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ЖИЛИЩНОГО обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г.
#1 117-ФЗ) (далее — Закон о НИС). К ним относятся:
I) лица, окончившие военные образовательные учреждения профес- 

■шопального образования и получившие в связи с этим первое воинское 
,|«.|||ие офицера начиная с 1 января 2005 г., при этом указанные лица, 
,»йключившие первые контракты о прохождении военной службы до 
I' января 2005 г., могут стать участниками, изъявив такое желание;

'Л офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступив- 
IIIIK' в добровольном порядке на военную службу из запаса и заключив

' шнс первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 ян- 
»|||)я 2СЮ5 г.;

.0 прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной служ- 
fti.i по контракту которых составит 3 года начиная с 1 января 2005 г., 
|||1И этом указанные лица, заключившие первые контракты о прохожде
нии военной службы до 1 января 2005 г., могут стать участниками, изъявив 
ыкое желание;

■I) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй 
йпитракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005 г., 
нп.явившие желание стать участниками накопительно-ипотечной си-
ГЦ'МЫ.

Необходимо обратить внимание на то, что перечисленные военнослу
жащие в зависимости от оснований включения в реестр участников 
микопительно-ипотечной системы (далее — реестр участников) делят- 
гп на две группы. Первая — включается в реестр участников автомати
чески (после наступления определенного события), вторая — после 
подачи обращения в письменной форме о включении в реестр участни-
MIH.

Основанием для включения военнослужащего федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотре- 
MII военная служба, в реестр участников является:

1) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения про- 
ф|'ССИОнального образования и заключивших первый контракт о про-
и)ждении военной службы после 1 января 2005 г., — получение перво-
II) воинского звания офицера;

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или посту
пивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, — за- 
к./|ючение первого контракта о прохождении военной службы;

3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о 
прохождении военной службы после 1 января 2005 г., — общая продол
жительность их военной службы по контракту 3 года;

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов — в письменной фор
ме обращение об их включении в реестр участников;

5) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения про- 
(|)ессионального образования начиная с 1 января 2005 г. и заключив
ших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 
2005 г., — в письменной форме обращение об их включении в реестр 
участников;

6) для прапорщиков и мичманов, общая продолжительность военной 
службы которых составит 3 года начиная с 1 января 2005 г., если они 
шключили первый контракт о прохождении военной службы до 1 янва- 
|)я 2005 г., — в письменной форме обращение об их включении в реестр 
участников.
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Реестр ведется в порядке, установленном постановлением Правител 
ства Российской Федерации «Об утверждении Правил формирования 
ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилии 
ного обеспечения военнослужащих Министерством обороны России' 
кой Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в кот- 
рых федеральными законами предусмотрена военная служба» от 21 ф- 
раля 2005 г. №  89. В Министерстве обороны Российской Федерат 
утверждена Инструкция по подготовке сведений о количестве участнг 
ков накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военной 
лужащих Вооруженных Сил Российской Федерации для формировани1| 
бюджетной проектировки®®.

Закон о НИС предусматривает следующие основания исключений» 
военнослужащего из реестра участников;

1) увольнение его с военной службы;
2) исключение его из списков личного состава воинской части в свя_ 

зи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законов! 
порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим. Г

В случае перевода военнослужащего из одного федерального оргаи^ 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотр(Г 
на военная служба, в другой федеральный орган исполнительной власти 
в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, свед!# 
ния об участнике накопительно-ипотечной системы должны быть пе 
даны в реестр участников того федерального органа исполнительной 
власти, в который военнослужащий переведен для дальнейшего прохо 
дения военной службы. l

Федеральный орган исполнительной власти, в котором участник нажу 
пительно-ипотечной системы проходит военную службу, в письменной ‘ 
форме уведомляет военнослужащего о включении его в реестр участии 
ков и об открытии именного накопительного счета участника или о' 
исключении его из реестра участников и о закрытии именного накопи 
тельного счета участника.

§ 8. Особенности обеспечения военнослужащих служебными 
жилыми помещениями. Жилищный договор

Военнослужащие относятся к той категории российских граждан, ко
торые обеспечиваются на время службы служебными жилыми помеще 
ниями.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлены 
категории военнослужащих, которые обеспечиваются служебными жи] 
лыми помещениями на весь срок военной службы (п. 1 ст. 15). К таким 
категориям относятся: '

— военнослужащие, назначенные на воинские должности после окон 
чания военного образовательного учреждения профессионального об 
разования и получения в связи с этим офицерского воинского звания 
(начиная с 1998 г.), и совместно проживающие с ними члены их семе _

— офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом" 
Президента Российской Федерации, а также офицеры, заключившие пер-' 
вый контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г., и 
совместно проживающие с ними члены их семей;

Д^|

Я

®® П риказ м инистра'обороны  Российской Ф едерации от 23 июня 2005 г. №  256J 
(Р о сси й ская  газета . 2005. 21 ию ля). "
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прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 
ИИ чиющиеся гражданами, поступившими на военную службу по кон- 
!|||1кту после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними члены 
и« семей.

И отличие от ранее действовавшего порядка в связи с принятием 
»||глерального закона от 22 августа 2004 г. №  122-ФЗ с 1 января 2005 г. 
|н|11щеры, повторно поступившие на военную службу, т. е. заключившие 
IIC первый, а новый контракт о прохождении военной службы после 1 
иии.тря 1998 г., также обеспечиваются служебными жилыми помещени- 
ммп (ранее они имели право на предоставление жилых помещений по 
1ППопорам социального найма в государственном или муниципальном 
(хплищном фонде социального использования при условии, что продол
жи гельность их военной службы после заключения первого контракта 
и прохождении военной службы или после окончания военного образо- 
ишельного учреждения профессионального образования составляет не 
MCIIсе 5 лет).

•Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлено, что 
• I лужебные жилые помещения предоставляются на весь срок военной 
( чужбы в закрытых военных городках гражданам, проходящим военную 
I пужбу по контракту, и членам их семей, проживающим в закрытых 
МОСИНЫХ городках» (абз. 8 п. 1 ст. 15).

11оскольку, как было указано ранее, согласно Федеральному закону 
•() введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
сохраняется прежний порядок обеспечения жилыми помещениями граж- 
1П1М, ранее (до введения в действие ЖК РФ — 1 марта 2005 г.) принятых 
101 учет нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных 
условий), постольку из этого следует, что в соответствии с Федераль
ным законом «О статусе военнослужащих» не на весь, а на определен
ный срок служебные жилые помещения предоставляются следующим 
моеннослужащим:

— заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 янва
ри 1998 г. (за исключением курсантов военных образовательных уч
реждений профессионального образования), — на первые 5 лет военной 
службы (п. 1 ст. 15);

— проходящим военную службу по контракту, и членам их семей, 
прибывшим на новое место военной службы военнослужащих — граж- 
iiiiii Российской Федерации, — до получения жилых помещений по нор
мам, установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (п. 3 ст. 15);

— проходящим военную службу по контракту, имеющим в собствен
ности индивидуальные жилые дома (квартиры) либо являющимся чле
нами жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, а также воен
нослужащим, за которыми в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сохра
няются жилые помещения по месту жительства до поступления на во
енную службу или бронируются жилые помещения, при переводе на 
новое место военной службы в другую местность совместно с прожива
ющими с ними членами их семей — на период военной службы в дан
ной местности (п. 4 ст. 15).

Жилое помещение должно включаться в число служебных распоря
жением командира, а не решением местной администрации (органа мес
тного самоуправления), как это имело место ранее по ЖК РСФСР. В то
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же время порядок включения в число служебных жилых помещешб^ 
пригодных для временного проживания, решением органов военшю! 
управления и воинских должностных лиц (начальниками гарнизоном» 
квартирно-эксплуатационных органов) пока нормативно не определен

С принятием и введением в действие ЖК РФ отменяется выдача ор/нч 
ров на служебные жилые помещения, а также вселение на их осномк 
НИИ в служебные жилые помещения в порядке, установленном для жм 

лых помещений в домах государственного и муниципального жилти 
ных фондов. Вместо этого с гражданами, которым предоставлено с.ц 
жебное жилое помещение, заключается договор найма, который являю 
ся основанием для вселения. С учетом этого с 1 марта 2005 г. не дчл 
жен применяться порядок, согласно которому КЭЧ района выдает орум- 
ра на жилые помещения, в том числе на служебные жилые помещении 
и жилые помещения в общежитиях, находящихся в закрытых военные 
городках (п. 40 Инструкции, утвержденной приказом министра оборони 
Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. №  80).

Военнослужащие, имеющие право на получение служебных жилых 
помещений, учитываются в общей очереди лиц, нуждающихся в жилых 
помещениях или улучшении жилищных условий (п. 25 вышеназванной 
Инструкции).

Ж и л и щ н ы й  договор . Военнослужащие, имеющие право на полумс 
ние служебных жилых помещений, заключают жилищный договор i 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом про 
дусмотрена военная служба). В указанном договоре определяется пори 
док предоставления служебного жилого помещения, его содержания и 
освобождения. Условия и порядок заключения жилищного договори 
определяются Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 15 Фс 
дерального закона «О статусе военнослужащих»).

Положение об условиях и порядке заключения жилищного договори 
между военнослужащими и Министерством обороны Российской Федг 
рации или иным федеральным органом исполнительной власти, в кото 
ром законом предусмотрена военная служба, утверждено постановлени
ем Правительства Российской Федерации «Об условиях и порядке за 
ключения жилищного договора между военнослужащими и Министер 
ством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом 
исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служ
ба» от 4 мая 1999 г. №  487.

Жилищный договор заключается с военнослужащими, имеющими пра
во на обеспечение служебными жилыми помещениями. Договор заклю
чается по типовой форме, прилагаемой к вышеназванному Положению, 
т. е. он не может быть произвольно изменен по усмотрению сторон.

Заключение жилищного договора является, с одной стороны, обязан 
ностью командира (начальника) воинской части, с другой — субъектив
ным правом военнослужащего, вытекающим из Федерального закона 
«О статусе военнослужащих». Отказ командира (начальника) воинс
кой части заключить жилищный договор с военнослужащим, имеющим 
право на служебное жилое помещение, может быть обжалован в суд н 
порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «Об обжа
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж
дан» от 27 апреля 1993 г.

Правовая работа  в военных организациях
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f  ( 1/1110Й стороной договора является Министерство обороны Российс- 
I кии Федерации или иной федеральный орган исполнительной власти, в 
' к11111|шм законом предусмотрена военная служба. От имени указанных 

11|| |.|||ов жилищный договор заключают командиры (начальники) воинс
кие частей. Понятие «воинская часть» по смыслу вышеназванного По
ли ьгния является родовым, включающим в себя также органы военного 
управления соединений и объединений, другие военные учреждения, в 

' fipM числе профессионального образования, военные предприятия и др. 
Другой стороной договора является военнослужащий, проходящий во- 
»иную службу по контракту.

(лужебные жилые помещения предоставляются военнослужащему и 
•ыгнам его семьи по нормам и в порядке, предусмотренным законами и 
иными нормативными правовыми актами, с учетом права на дополни- 
И'льную жилую площадь.

Жилищный договор, заключаемый с военнослужащим, является сроч
ным. В отличие от договора найма служебного жилого помещения, за
ключаемого в соответствии с п. 1 ст. 94 ЖК РФ на все время работы 
(игиолнения служебных обязанностей) нанимателя, срок действия ж и
лищного договора ограничивается:

сроком действия контракта о прохождении военной службы;
- сроком военной службы офицеров, призванных на военную службу 

к соответствии с указом Президента Российской Федерации.
('.рок действия жилищного договора пресекательный, т. е. он прекра- 

шлет свое действие при окончании срока действия контракта о прохож- 
/1СНИИ военной службы военнослужащими или увольнении с военной 
I пужбы по призыву — для офицеров, призванных на военную службу в 
мютветствии с указом Президента Российской Федерации, за исключе
нием некоторых случаев, указанных в вышеназванном Положении.

И случае заключения военнослужащими новых контрактов о прохож- 
мспии военной службы командиры (начальники) воинских частей обя- 
1Ю1Ы заключить с этими военнослужащими новые жилищные договоры 
1м условиях не хуже условий предыдущих жилищных договоров. Усло- 
иия жилищного договора, с учетом того, что он заключается по типовой 
форме, включают размеры служебного жилого помещения и его благо
устроенность (в том числе наличие коммунальных удобств примени- 
к'льно к населенному пункту, в котором дислоцирована воинская часть, 
или месту жительства) и т. д.

Поскольку жилищный договор заключается от имени Министерства 
обороны Российской Федерации или другого федерального органа ис
полнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
поенная служба, постольку при направлении военнослужащего к ново
му месту службы жилищный договор сохраняет свое действие до его 
прекращения или расторжения. Последующий договор также заключа
ется от имени соответствующего федерального органа исполнительной 
иласти, в котором проходит военную службу военнослужащий, но в лице 
командира (начальника) воинской части нового места службы.

В случае перевода военнослужащего из одного федерального органа 
исполнительной власти в другой для дальнейшего прохождения воен
ной службы жилищный договор расторгается, так как прекращает свое 
действие контракт о прохождении военной службы, заключаемый с со
ответствующим федеральным органом исполнительной власти, одновре
менно являющимся стороной жилищного договора. Обязанность по за-
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ключению Ж ИЛИЩ НОГО договора возникает у федерального органа ш. 
полнительной власти, в который был переведен военнослужащий.

До получения служебных жилых помещений по новому месту слул 
бы военнослужащим и совместно проживающим с ними членам сем.и 
предоставляются жилые помещения, пригодные для временного прожм 
вания, или общежития. При отсутствии по новому месту военной слу* 
бы жилых помещений, годных для временного проживания, или общей-м 
тий воинская часть арендует жилые помещения для обеспечения в о т  
нослужащих и совместно проживающих с ними членов семей или м- 
желанию военнослужащих им ежемесячно выплачивается денежи.р- 
компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.

Таким образом, выбор формы рещения жилищной проблемы воемш- 
служащего зависит от него. Как правило, в указанных случаях воинск.ш 
часть обязана арендовать жилые помещения для временного прожии.-. 
ния военнослужащих. Отказ командования от исполнения этой обязан 
ности может быть обжалован в судебном порядке в соответствии - 
Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд действи!) н 
решений, нарушающих права и свободы граждан».

Жилищный договор может быть прекращен или расторгнут по осип 
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
указанным выше Положением.

Жилищный договор прекращает свое действие по окончании срока, ил 
который он заключен (п. 4 вышеназванного Положения и п. 1 Ж илит 
ного договора — приложение к данному Положению).

В одностороннем порядке жилищный договор может быть расторгнуi 
по заявлению военнослужащего, т. е. при отпадении надобности в слу
жебном жилом помещении ему предоставлена возможность одности 
ронними действиями отказаться от своего права. При этом в соотвю 
ствии со ст. 83 ЖК РФ требуется согласие членов его семьи, поскольку 
к жилищному договору, являющемуся разновидностью договора найм.1 
служебного жилого помещения, применяются правила пользования жи 
лыми помещениями, предоставляемыми по договору социального найми

Жилищный договор расторгается также в случаях досрочного уволь 
нения военнослужащего с военной службы или обеспечения военно 
служащих и членов их семей жилыми помещениями для постоянного 
проживания по установленным нормам. В то же время он продолжаю 
действовать в пределах срока, на который заключен, в отношении граж
дан, досрочно уволенных с военной службы, имеющих общую продолжи 
тельность военной службы 20 лет и более (в календарном исчислении), 
а также уволенных по достижении ими предельного возраста пребыва 
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци 
онно-штатными мероприятиями при общей продолжительности воеи 
ной службы 10 лет и более (в календарном исчислении).

Предоставление жилых помещений, отвечающих указанным условиям, 
членам семьи военнослужащего также влечет расторжение жилищного 
договора. В случае приобретения членами семьи военнослужащего жилья 
в собственность по месту прохождения им службы жилищный договор 
не прекращает свое действие, а конкретное служебное жилое помеще
ние должно предоставляться с учетом обеспеченности членов сем1.и 
постоянным жильем, отвечающим установленным требованиям.

Порядок предоставления служебных жилых помещений и пользова
ния ими определен гл. 9 ЖК РФ. Заключается письменный договор
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Йкйма служебного жилого помещения. К пользованию служебными 
(килыми помещениями применяются правила п. 1 ст. 31, ст.ст. 65 и 67 

1ЖК РФ.
( (снованием заключения жилищного договора является приобрете- 

IMII гражданином статуса военнослужащего и его соответствие выще- 
>к.ианным условиям.

Жилищный договор не предусматривает предоставление военнослу- 
ишщему конкретного служебного жилого помещения. Он регулирует 
ыиошения сторон по реализации права на жилище указанных лиц по- 
(|и'дством обеспечения их служебными жилыми помещениями, пользо- 
ипиию ими, а в случае невозможности их предоставления — способы 
решения жилищных проблем, предусмотренные Федеральным законом 
•() статусе военнослужащих». Жилищный договор предшествует предо- 
I ыплению военнослужащему и членам его семьи конкретного служеб- 
мшо жилого помещения.

Военнослужащим — гражданам Российской Федерации, обеспечивае
мым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями, 
ЦП достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и 
Пплее, а при увольнении с военной службы по достижении ими предель- 
ншо возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
и связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продол
жительности военной службы 10 лет и более предоставляются в соб- 
I I ценность жилые помещения по избранному постоянному месту жи- 
ильства в порядке, определяемом федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Иные категории военнослужащих, не указанные выше, при увольне
нии с военной службы освобождают служебные жилые помещения в 
шфядке, определяемом ст.ст. 96— 98 ЖК РФ, а в случае отказа от осво
бождения они выселяются.

выселение из служебных жилых помещений производится в судеб
ном порядке.

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предо- 
Iдавления другого жилого помещения согласно ст. 98 ЖК РФ:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц органов внутрен
них дел, органов государственной безопасности, таможенных органов, 
погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязан
ностей военной службы или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по возрасту;
3) члены семьи умершего работника, которому было предоставлено 

служебное жилое помещение;
4) инвалиды I, II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья по вине работодателя, инвалиды из числа военнослу
жащих, ставших инвалидами I, II групп вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
военной службе.

Перечисленным гражданам предоставляется другое жилое помеще
ние, которое должно отвечать установленным санитарным и техничес
ким правилам и нормам, находиться в черте данного населенного пункта.

Предоставляемое гражданам в связи с выселением из служебного 
жилого помещения другое жилое помещение должно находиться в чер
те данного населенного пункта (ч. 3 ст. 103 ЖК РФ). Данный Кодекс
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Правовая робота  в военных организациях

не устанавливает правило, что такое жилое помещение должно ошА 
чать санитарным и техническим требованиям.

§ 10. Формы реализации права на жилище лиц, 
увольняемых и уволенных с военной службы

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в жилищной сфер? 
гарантирует, что военнослужащие, общая продолжительность воетюп 
службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ги- 
их согласия не могут быть уволены с военной службы по достиженш- 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянии 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями Гн. 
предоставления им жилых помещений (абз. 2 п. 1 ст. 23)” .

Федеральным законом «О статусе военнослужащих»  ....
новшество в законодательстве, в соответствии с которым военнослуж» 
щие, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жи./т 
ми помещениями, не могут быть исключены без их согласия  из списк.) 
очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищних 
условий) по последнему перед увольнением месту военной службы.

Таким образом, увольнение с военной службы военнослужащих 
не обеспеченных жилыми помещениями, без их предоставления во» 
можно, во-первых, только с их согласия и, во-вторых, с оставлением м 
списках на получение жилья (улучшение жилищных условий) по noi 
леднему месту жительства. Указанная гарантия распространяется ми 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не обесис 
ченных на момент увольнения с военной службы жилыми помещении 
ми, общая продолжительность военной службы которых в календарном 
исчислении составляет 20 лет и более, независимо от оснований уволь 
нения, а имеющих общую продолжительность военной службы от 10 лп 
20 лет — увольняемых с военной службы по достижении предельною 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или и 
связи с организационно-штатными мероприятиями. На военнослужа 
щих, имеющих общую продолжительность военной службы менее Ш 
лет, указанная гарантия не распространяется.

Основным правовым документом, в котором изложены нормы о льго 
тах военнослужащим, является Федеральный закон «О статусе военно 
служащих», а также действует ряд других законодательных и иных hoji  
мативных правовых актов.

В жилищной сфере указанный Федеральный закон предусматриваю 
следующие социальные гарантии гражданам, увольняемым и уволенным 
с военной службы:

— военнослужащим — гражданам Российской Федерации, обеспечи 
ваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещени 
ями, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет 
и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими пре 
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями при обще!) 
продолжительности военной службы 10 лет и более предоставляются я 
собственность жилые помещения по избранному постоянному месту

“  П рактически  аналогичная норм а была закреп лен а  в п. 1 ст. 22 З акона  Рос
сийской Ф едерации «О статусе  военнослуж ащ их» от 22 января 1993 г.
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Глава 10

м'льства в порядке, определяемом федеральными законами и иными 
рмативными правовыми актами (п. 1 ст. 15);

военнослужащие — граждане Российской Федерации, проходящие 
гмиую службу по контракту, общая продолжительность военной служ- 

которых составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент
I.MI.нения с военной службы жилыми помещениями, не могут быть 

гключены без их согласия из списка очередников на получение жи- 
.V помещений (улучшение жилищных условий) по последнему перед 

'||1111./1ьнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми поме- 
Цгииями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военно- 
|лужащих», федеральными законами и иными нормативными правовы
м и  актами Российской Федерации. Указанный порядок обеспечения жи- 
Мими помещениями распространяется и на военнослужащих — граж- 
|«|| Российской Федерации, увольняемых с военной службы по дости- 
|в'мии ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо- 
11В1Ю здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
ВПщая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
И более (п. 13 ст. 15);

обеспечение жильем военнослужащих — граждан Российской 
федерации, имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет 
И более, при увольнении с военной службы по достижении ими предель
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
Невязи с организационно-штатными мероприятиями и членов их семей 
|1|1Н перемене места жительства осуществляется федеральными органа
ми исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за 
Г'в'т средств федерального бюджета на строительство и приобретение 
жилья, в том числе путем выдачи государственных жилищных сертифи- 
кигов. Право на обеспечение жилой площадью на данных условиях предо- 
пивляется указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых 
помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному фе- 
лиральному органу исполнительной власти, в котором федеральным за
коном предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного 
учета по прежнему месту жительства представляются указанными граж- 
линами и совместно проживающими с ними членами их семей при по- 
лучении'жилой площади по избранному месту жительства (п. 14 ст. 15);

— военнослужащие — граждане Российской Федерации, общая про
должительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, установлен
ным федеральными законами и иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с 
моенной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
в;| военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений. 
11|)И желании указанных военнослужащих получить жилые помещения 
не по месту увольнения с военной службы они обеспечиваются жилы
ми помещениями по избранному месту постоянного жительства в по
рядке, предусмотренном п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» (п. 1 ст. 23);

— военнослужащим — гражданам Российской Федерации, общая про
должительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
подлежащим увольнению с военной службы по достижении ими пре
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья
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ИЛИ В СВЯЗИ С организационно-штатными мероприятиями, в послед^  
год военной службы Министерством обороны Российской Федерат*» 
(иным федеральным органом исполнительной власти, в котором (|и я» 
ральным законом предусмотрена военная служба) по желанию ппги 
нослужащего — гражданина Российской Федерации выдается rocya.i|i 
ственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещени» 
на семью в избранном после увольнения с военной службы месте жи 
тельства в порядке, определяемом Правительством Российской Федс||» 
ции (п. 1 ст. 23);

— право на дополнительную общую площадь жилого помещения и- 
еннослужащих, замещающих должности, указанные в п. 8 ст. 15 выш. 
названного Федерального закона.

Таким образом, по действующему с 1 января 2005 г. законодательст, 
для указанных категорий граждан предусмотрены следующие формк 
реализации полностью или частично за счет государства конститущтк 
ного права в зависимости от категории граждан, увольняемых или уин ' 
ленных с военной службы, на жилище: i

— предоставление безвозмездно жилья лицам, нуждающимся в жил!,» 
за счет средств федерального бюджета; жилье при этом оформляется» 
собственность; ^

— обеспечение жилыми помещениями за счет государственных жи 
лищных сертификатов на приобретение жилья. ,

Поскольку законодательством в настоящее время не урегулиронии : 
порядок реализации первой формы, единственной реальной формой i i 
настоящее время остается вторая форма жилищного обеспечения — и ; 
счет государственных жилищных сертификатов. ^

В то же время Пленум Верховного Суда Российской Федерации « 
постановлении от 14 февраля 2000 г. №  9 разъяснил, что требовании 
военнослужащих о предоставлении им жилых помещений не по мепу 
их военной службы за счет Министерства обороны Российской Фед? 
рации или иного федерального органа исполнительной власти, в кош 
ром предусмотрена военная служба, могут являться обоснованными . i 
тех случаях, когда соответствующие органы военного управления, воин 
ские части и учреждения участвуют в строительстве жилых домов или | 
покупают квартиры в населенных пунктах и местностях, избранных ми i 

еннослужащими для постоянного проживания после увольнения с ии ' 
енной службы. В этих случаях нуждающиеся в улучшении жилищны» 
условий военнослужащие, проходящие службу в указанных органах, ч .1 , 

стях и учреждениях и подлежащие увольнению, вправе претендовать ми 
получение этого жилья (п. 22 постановления Пленума Верховного Судя , 
Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. №  9).

9
Правовая работа  в военных организациях  ^
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Гкава 11. Правовое обеспечение договорной работы 
I) военных организациях. Правовое обеспечение 

несудебной защиты имущественных прав 
и законных интересов воинских частей 

и военных организаций

§ 1. Договорная работа в воинской части: ее понятие, 
содержание и организация

II 1 ИЯЗИ с реформированием в России системы государственного управ- 
(вния экономикой роль договорных отношений неизмеримо возросла.

Договорная работа в воинской части и имущественные отношения, 
ji«i екающие из нее, регулируемые военно-административным правом, с 
Мной стороны, и гражданским — с другой, нередко тесно переплетают-

Договорную работу в воинской части можно рассматривать как со- 
Ji-RVTiHOCTb юридически властных действий должностных лиц воинской 
(с*'.1и, направленных на возникновение, изменение или прекращение 
вчоювых отношений в целях решения задач боевой готовности воинс- 

части посредством покрытия не обеспеченных централизованным 
|| |ибжением из довольствующих органов законных потребностей воин- 
§ 1а)й части в материальных и денежных средствах, защиту законных 
(гчущественных прав и интересов этих субъектов.

; I й'ль, содержание и методы договорной работы в Вооруженных Силах 
1'.|ссийск0й Федерации в целом и в воинской части в частности харак- 
и’ризуют ее как разновидность управления. Она направлена на упоря- 
(чпение, регулирование договорных отношений воинских частей с их 
К'.нтрагентами, на организацию их внутренней деятельности с учетом
II. 'бходимости исполнения договорных обязательств.

И качестве основных условий организации договорной работы воинс- 
И1Х частей можно выделить следующие:

-  соблюдение требований действующего законодательства;
- улучшение экономических показателей и снижение объемов рас- 

‘одов воинской части на финансовое, техническое и материально-бы'то- 
К'Ю обеспечение;

- уменьшение затрат на возмещение судебных издержек и вреда, 
11|)ичиненного в связи с незаконными действиями и решениями должно- 

wiiibix лиц органов военного управления (в том числе и за счет винов
ных в этом должностных лиц), выплатой неустоек (штрафов, пени) и 
пругих имущественных санкций;

— обеспечение защиты законных прав и интересов военной органи- 
ыции, принятие мер по полному возмещению причиненного ей ущерба;

— активное использование системы правовых средств для укрепле
ния новых методов хозяйствования в условиях рыночной экономики.

Договорная работа имеет своей целью:
— упорядочивающее воздействие на субъектов договорной работы 

«ля достижения ее оптимальных результатов;
— установление правовых договорных отношений с другими органи- 

нщиями, предприятиями-поставщиками, ремонтными организациями 
и т. д. посредством заключения договоров;

Глава 11
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— обеспечение соблюдения этими организациями и воинскими ч* 
тями договорных обязательств;

— использование мер принуждения в целях устранения нарушешк 
этих обязательств;

— возмещение причиненных убытков и уплату штрафа за счет вимпп 
ных контрагентов.

Выделяют следующие этапы договорной работы;
1. Формирование и договорное закрепление связей:
а) подготовка к заключению договоров;
б) разработка, согласование, доведение и принятие к исполнению .и 

тов планирования хозяйственных связей;
в) оформление договорных отношений.
2. Специальные организационные мероприятия;
а) доведение договорных обязательств до подразделений, служб и л'ш 

жностных лиц воинской части;
б) организация исполнения договоров;
в) учет и контроль исполнения договоров;
г) анализ и оценка результатов исполнения договоров.
Договорная работа в воинской части является составляющей войски

вого (корабельного) хозяйства. Она является тем звеном обеспечении 
через которое не полученные в централизованном порядке материал!, 
ные и денежные средства доводятся до воинской части (корабля). H i 
одинаковых с воинскими частями основаниях, но с учетом некоторы* 
особенностей, договорная работа организуется и ведется в учреждениях 
заведениях, на предприятиях и в организациях Вооруженных Сил Рог 
сийской Федерации.

Договорная работа регулируется нормами нескольких отраслей np.i 
ва. Эти нормы содержатся в соответствующих федеральных законах 
указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правителя 
ства Российской Федерации, воинских уставах, приказах министра оба 
роны Российской Федерации и других правовых актах, которые в свосп 
совокупности составляют правовые основы осуществления договорнни 
работы.

Таким образом, под правовой основой договорной работы в воинскои 
части следует понимать всю совокупность связанных между собой нор 
мативных правовых актов разной юридической силы, закрепляющих и 
регулирующих такой особый круг общественных отношений, как дого 
ворная работа.

Всестороннее правовое регулирование вопросов договорной работы и 
регламентация войскового (корабельного) хозяйства позволяют каждои 
воинской части (кораблю) добиваться строгого соблюдения законности 
при осуществлении хозяйственной деятельности, обеспечивать реализа 
цию установленных законами прав, обязанностей и ответственности 
должностных лиц и каждого военнослужащего как участников хозяи 
ственных правоотношений. В соответствии с действующим в Воору
женных Силах Российской Федерации принципом законности должно
стные лица воинской части, постоянно или временно ведающие вопро
сами договорной работы, не могут ссылаться на незнание действующих 
законов, приказов, положений, наставлений, руководств, инструкций, опрс 
деляющих нормы, порядок снабжения и довольствия войск, а также по
рядок учета, хранения и эксплуатации материальных средств, вследствие 
чего организационная основа договорной работы в воинской части пред-
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Ию'лиет собой совокупность правовых норм, определяющих права, обя- 
||«иш)сти и ответственность должностных лиц воинской части, осуще- 
гшшиющих договорную работу, принципы, формы и порядок их деятель- 
IIIM |ц, а также регулирующих саму организацию договорной работы.

Правовое регулирование договорной работы в воинской части можно 
щ.нч'ифицировать:

' I ) но степени юридической силы нормативных правовых актов, регу
лирующих договорную работу в воинской части:

определяющих организацию договорной работы во всех федераль
ных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
ми.'нмая служба;

определяющих организацию договорной работы в Вооруженных 
( и пах Российской Федерации;

определяющих организацию договорной работы в видах (родах) 
Иипруженных Сил Российской Федерации, главных (центральных) управ- 
'И'миях;

определяющих организацию договорной работы в конкретной во- 
нт кой части (как правило, это инструкция об организации и проведе
нии договорной, рекламационной и претензионной работы в воинской 
ШИ ти, вводимая в действие приказом командира воинской части, и мето- 
/шмеские рекомендации по подготовке отдельных договоров, утверждае
мые командиром воинской части или его заместителем);

'.?) по составным частям договорной работы:
- преддоговорная работа (как факультативная часть договорной ра- 

Г|и|ы);
- собственно договорная работа; 

рекламационная работа;
- претензионная работа;

:)) по объектам правового воздействия, вытекающим из предмета дого- 
иира:

-  договор поставки;
- договор аренды;

— договор об оказании услуг;
— другие договоры;
4) по субъективно-волевому характеру действий при заключении до

ктора:
— в порядке служебной необходимости;
— в инициативном порядке;
.5) по субъектам, непосредственно принимающим участие в организа

ции и проведении договорной работы в воинской части, обладающим 
определенными правами и обязанностями и несущим ответственность 
la организацию и ведение договорной работы:

— командир воинской части;
— начальник службы, к ведению которой отнесен тот или иной дого- 

пор;
— начальник финансовой службы;
— помощник командира воинской части по правовой работе;
— другие должностные лица воинской части.
Возможны и другие основания для классификации договорной работы 

II воинской части как объекта правового регулирования.
Всю работу в области заключения и исполнения договоров, которая 

представляет собой единый процесс, условно можно разделить на следу
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ющие виды: собственно договорную, рекламационную, претензионнукИ 
исковую.

С точки зрения правового обеспечения договорной работы в воински! 
части определенный интерес представляет соотношение админисц)» 
тивных и договорных начал в этой области. Так, военное имущестпо! 
войска, как правило, поступает в централизованном порядке. Вместе f 
тем в определенных случаях необходимое имущество воинскими част 
ми приобретается в процессе их хозяйственной деятельности.

Военно-административные отношения строятся на принципах влат 
ности и подчиненности. Так, заключение и исполнение договоров м.. 
приобретение материальных средств и оказание услуг воинским частим 
разрешено только в пределах планов хозяйственной деятельности, и|И1 
наличии денежных средств на их оплату.

Основным методом правового регулирования договорной работы i 
воинской части является метод централизованного императивного рк 
гулирования в целях защиты интересов государства.

В процессе организации и ведения договорной работы в воинской 
части соответствующим должностным лицам необходимо руководстпо 
ваться нормами ГК РФ, а также, как было указано ранее, нормативными 
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.

Таким образом, воинские части в условиях развития рыночных отмо 
шений в Российской Федерации с определенными ограничениями уы 
ствуют в заключении и исполнении договоров. Эти ограничения обуслоп 
лены их правовым статусом и системой снабжения. Многие вопроси 
участия воинских частей в договорной работе еще не получили закреп 
ления в нормативных актах военного законодательства. Поэтому в xo/if 
переработки действующих приказов и директив министра обороны Рос
сийской Федерации целесообразно упорядочить участие воинских час 
тей в договорной работе, устранить противоречия, дублирование и про 
белы в них с учетом новых экономических отношений, изменения сооп 
ветствую щ его  зак о н о д а т е л ь с тв а .

§ 2. Полномочия должностных лиц органов военного управления 
по ведению договорной, рекламационной и претензионной 

работы в воинской части
Основные направления функционирования органов военного упрап 

ления при заключении и исполнении договоров включают правотвор
ческую и правоисполнительную деятельность органов военного управ
ления и подразделяются в зависимости от компетенции соответствую
щего командования при выполнении тех или иных оперативно-хозяй
ственных функций, а также их направленности и сферы действия.

Правотворческая деятельность включает подготовку и принятие пра
вовых актов должностными лицами органов военного управления, регу
лирующих вопросы организации и проведения договорной работы как и 
целом в Вооруженных Силах Российской Федерации, так и непосред
ственно в каждой воинской части с учетом конкретных задач и специ
фических особенностей ее осуществления.

Правоисполнительная деятельность, в свою очередь, предполагает осу
ществление как внутренней функции, направленной на обеспечение точ
ного и неукоснительного исполнения правовых предписаний и исполь
зования правовых средств и юридических процедур в деятельности дол-
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|И"| |ных ЛИЦ ВОИНСКИХ частей при проведении договорной работы, так 
(ни'шней функции, задачей которой является обеспечение представи- 
УМ.1 тва интересов воинской части во взаимоотношениях с органами 
полнительной власти, органами местного самоуправления, юридичес- 
<М11 лицами, а также в судах общей юрисдикции, арбитражных судах,

Iейских судах и других инстанциях.
Направления организации и проведения договорной работы в Воору- 

It'Miibix Силах Российской Федерации могут подразделяться в зависи
м ы  1и от разграничения полномочий соответствующих органов государ- 
цвемной власти Российской Федерации и Министерства обороны Рос- 
»иы кой Федерации.

(адачи органов военного управления сводятся здесь в основном к 
И(1а110исполнительной деятельности, а их правотворческая функция яв- 
|и е к  я несколько суженной и заключается лишь в детальной регламен- 
(«иии механизма исполнения имеющихся по этим вопросам норматив- 
ии» правовых актов.

0|)ганы управления воинской части состоят из воинских должност- 
NU4 лиц, осуществляющих функции командования; командира (началь
ника) воинской части, его заместителей, штаба и начальников различ
ных служб (технической, автомобильной и др.).

( »бщее состоит в том, что и командир воинской части, и другие долж
ны тные лица, осуществляющие преимущественно командную деятель
ны п., наделены необходимыми правами в договорной работе. Различие 
•иключается в том, что руководящим органом воинской части как юри- 
цического лица является только ее командир. Остальные должностные 
лица, входящие в систему органов управления воинской части, выступа- 
щг и договорных отношениях от имени воинской части по доверенности, 
ныпаваемой командиром. В соответствии с нормами ГК РФ и АПК РФ 
Ниы'ренность от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительны
ми документами, с приложением печати этой организации. ГПК РФ оп
ределяет, что доверенность от имени юридического лица выдается руко- 
«одителем соответствующей организации. Руководитель юридического 
лица (командир воинской части) действует на основании устава. Пра- 
иомочия, которые принадлежат руководителю, — это правомочия самого 
кфидического лица, выступающего субъектом договорной работы. Для 
исполнения возложенных на командира воинской части обязанностей 
ИИ имеет широкий круг прав, что позволяет ему оперативно решать 
иопросы в интересах выполнения задач, стоящих перед воинской частью 
н договорных отношениях с контрагентами.

Так, командир воинской части руководит финансовым хозяйством во
инской части и распоряжается в установленном порядке всеми денеж
ными средствами, поступающими в воинскую часть. Он дает указания и 
распоряжения своим заместителям, начальникам служб и начальнику 
финансовой службы по вопросам финансово-хозяйственной деятельно
сти воинской части, организует и осуществляет внутренний финансо- 
иый контроль.

Кроме того, командир воинской части своим приказом объявляет спи
сок должностных лиц (заместителей командира и начальников служб), 
которым предоставлено право разрешать и утверждать расходы. Прика- 
юм командира воинской части объявляется также список постоянных
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подотчетных лиц, т. е. должностных лиц, имеющих право получать *1 
нежные средства под отчет на текущие хозяйственные расходы.

Командир воинской части подписывает первой подписью все ч е к и • 

поручения банку, сметы-заявки на денежные средства, а также договори 
заключаемые воинской частью. Командир воинской части о с у щ е с т и  
ет руководство экономической работой. Он рассматривает и утверж/и 
ет годовой план экономической работы воинской части, заслушимл*. 
должностных лиц о ходе его выполнения.

Командир воинской части решает основные, наиболее важные вопр. 
сы договорной работы воинской части. Он координирует и направлю 
деятельность своих заместителей и начальников служб. Но он не 
состоянии один руководить всей указанной работой. Поэтому обяып 
ности по руководству отдельными сторонами этой деятельности р.ь 
пределяются между его заместителями и начальниками служб. Так, 
меститель командира воинской части, с одной стороны, обязан органи ш 
вывать совершенствование и своевременный ремонт объектов учебш. 
материальной базы боевой подготовки, руководить разработкой расю 
тов на потребление для этих целей денежных средств; разрабатын;н1 
мероприятия по экономической работе на объектах учебно-материаль 
ной базы и обеспечивать их выполнение, а с другой стороны, имеет при 
во разрешать выдачу подотчетных сумм и авансов для развития учебно 
материальной базы боевой подготовки и утверждать авансовые отчеты 
по этим расходам. Начальник штаба части обязан своевременно сонп 
щать заместителям командира, начальникам служб части сведения, иг 
обходимые для планирования хозяйственной деятельности воинскои 
части, истребования, получения и расходования материальных и денеж 
ных средств.

Компетенция всех должностных лиц в области договорной работ и 
устанавливается централизованно нормативными актами военного ли 
конодательства. Указанное обстоятельство не лишает права командири 
воинской части, его заместителей и других должностных лиц в соотве i 
ствии с законом, воинскими уставами и нормативными актами Мини 
стерства обороны Российской Федерации проявлять разумную творчес 
кую инициативу в выборе путей и средств в осуществлении принадло 
жащих им прав и исполнении обязанностей, в том числе и в осущести 
лении договорной работы.

Определив полномочия командира воинской части и его заместите 
лей по организации договорной работы, далее рассмотрим распределс 
ние обязанностей по заключению и организации исполнения договором 
в органах военного управления среди служб как субъектов договорном 
работы.

В настоящее время ответственность за своевременное и качествен
ное оформление договоров и их исполнение, как правило, возлагается ни 
соответствующие службы при непосредственном участии юридическом 
службы в этой работе.

Такая организация договорной работы в воинских частях требует чет
кого разграничения обязанностей между различными службами и дол
жностными лицами, которое способствовало бы выполнению всех ее 
требований по оформлению и исполнению договоров. По мнению авто
ра, необходимо выделить службу, непосредственно отвечающую за под
готовку, заключение и исполнение конкретного договора.
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Гпаво 11

11:|;1лежащая организация договорной работы предполагает, что ответ- 
«им'мная за нее служба выполняет следующие функции;

и) принятие, у ч ет  и о б р аб о тк а  актов, явл яю щ и хся  о сн ован и ем  для зак- 
   или изм енени я договор ов;

6) разработка, составление и оформление договорной документации;
III организация согласования (визирование) договорной документа

ции м воинской части;
' I ) организация урегулирования разногласий с контрагентами, подго- 
г пи,;, материалов по преддоговорным спорам;

|) регистрация, хранение и учет договорной документации;
I ) доведение до других служб данных о содержании заключенных 

4 "иторов;
-к) контрольна исполнением договоров;
|) анализ и оценка состояния договорной работы, разработка меропри- 

Hiiiii по ее усовершенствованию.
I )иределение юридической службы как ведущего звена договорной 

гиПоты не освобождает от участия в ней другие службы и подразделе
нии воинской части;

во-первых, они должны в установленном в воинской части порядке 
и||1'доставлять юридической службе материалы и информацию, необхо- 
1и1мые для разработки содержания договоров и контроля за их исполне- 
иигм;

во-вторых, подготовленная договорной службой документация под- 
»"жит рассмотрению и проверке должностными лицами, ответственны
ми за решение транспортных, финансовых и правовых вопросов;

- в-третьих, подразделения и службы при необходимости должны 
тииствовать в урегулировании разногласий по условиям договоров, вы- 
и'лнть компетентных представителей для рассмотрения споров в ар- 
Нигражных судах;

в-четвертых, каждое из управленческих звеньев воинской части 
яилжно обеспечить соответствие принимаемых управленческих реше
нии условиям договоров, заключенных командиром воинской части.

Из требований Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству 
иытекает, что в воинской части, кроме командира части, заместителя 
командира, начальника штаба, в мероприятиях по организации и прове- 
■и'мию договорной работы как составной части хозяйственной деятель
ности принимают участие;

— заместители командира части по тылу, по технической части и 
подчиненные им должностные лица;

— начальник инженерной службы;
— начальник химической службы;
— начальник связи;
— начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения;
— начальник медицинской службы;
— начальник финансовой службы;
— другие должностные лица воинской части в пределах своих функ

циональных обязанностей.
Указанные выше должностные лица воинской части обязаны;
— правильно определить потребность и знать обеспеченность подраз- 

целений материальными и денежными средствами по подчиненным служ
бам для обеспечения боевой и мобилизационной готовности, боевой
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ПОДГОТОВКИ И создания необходимых материально-бытовых условий лич 
ному составу;

— своевременно истребовать и получать материальные и денежинг 
средства и организовывать бесперебойное обеспечение ими подрашг 
лений по подчиненным службам;

— организовывать и контролировать учет, правильное хранение, ( Си' 
режение и своевременное освежение запасов материальных средств im * 
видов;

— осуществлять контроль за правильным, экономичным и целесоиг 
разным расходованием (использованием) материальных средств;

— разрабатывать расчеты на требуемые денежные средства по подии 
ненным службам и корректировать их в соответствии с утвержденными 
назначениями, разрешать в пределах предоставленных прав и утвер.» 
денных сумм назначений и наличия денежных средств выдачу подш 
четных сумм и авансов, а также утверждать авансовые отчеты и расхом 
ные документы;

— обеспечивать выполнение договорных обязательств;
— организовать претензионную работу по подчиненным службам.
Персонифицированные обязанности и права по организации и ведг

нию договорной работы излагаются в соответствующих нормативны* 
актах.

Необходимо отметить особую роль юридической и финансовой служб 
в договорной работе.

Для проверки соответствия условий договоров о цене товаров, работ 
услуг ценам (если они установлены правомочными на то органами) и 
обеспеченности денежными средствами проекты договоров должны бы и. 
согласованы с помощником командира (начальника) по финансово-эко 
комической работе.

Помощник командира по финансово-экономической работе — началь 
ник финансовой службы при анализе проекта договора обязан прош- 
рить:

— экономическую целесообразность заключения договора;
— обеспеченность воинской части денежными средствами по cooi 

ветствующей статье сметы Министерства обороны Российской Федера 
ции;

— соблюдение цен, установленных соглашением сторон, или цен (та 
рифом, расценок, ставок и т. д., регулируемых уполномоченными на та 
государственными органами;

— порядок расчетов по договору, их приемлемость и удобство для 
воинской части;

— ответственность сторон за несоблюдение условий договора (эконо 
мические вопросы).

Непосредственно перед подписанием договор должен пройти право
вую экспертизу у помощника командира по правовой работе — началь
ника юридической службы, который в ходе такой проверки должен вы 
яснить следующее;

— изложены ли в проекте договора все существующие условия, необ
ходимые для договоров данного вида, а также условия, необходимые для 
обеспечения выполнения обязательств по договору;

— с достаточной ли полнотой и четкостью изложен текст договора, не 
содержит ли он формулировок, допускающих неоднозначное толкова
ние;
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указаны ли в проекте положения, касающиеся имущественной от- 
кен твенности сторон;

уполномочен ли контрагент заключать данный договор; 
завизирован ли проект договора соответствующими структурными 

(иыразделениями (в частности, финансовой службой).
После подписания договор передается в службу, к ведению которой 

П1 носится предмет договора.
1.СЛИ договор связан с расходованием денежных средств, то он должен 

Шфодаваться в финансовую службу, а его копия — в службу, к ведению 
шпорой относится предмет договора.

В процессе выполнения заключенных договоров и соглашений долж-- 
ннгтное лицо финансовой службы обязано;

соблюдать расчетные условия по договору:
II) своевременное перечисление в разрешенных случаях аванса;
б) своевременный и обоснованный отказ (полный или частичный) от 

якцепта платежных требований; 
н) своевременная оплата выполненных работ и оказываемых услуг;
-  проверять правильность указанных в счетах цен, их соответствие 

условиям договора, правильность подсчета подлежащих оплате сумм и 
1и()ормления всех расчетных документов.

1:сли договор связан с расходованием денежных средств, то он должен 
передаваться в финансовую службу, а его копия — в службу, к ведению 
которой относится предмет договора.

Указанные положения позволяют повысить качество организации и 
н|10ведения договорной работы в воинской части.

При ведении рекламационной работы главными действующими лица
ми в ней являются соответствующие службы материально-техническо-
II) обеспечения воинской части. Это вызвано тем, что здесь на первый 
план выходят проблемы эксплуатации изделий, их технических характе
ристик, хранения, транспортировки и т. п. Понятно, что этими специфи- 
'Н'скими вопросами призваны заниматься соответствующие службы.

Заместитель командира части (по тылу или вооружению) осуществ- 
,||)1ет контроль за исполнением договора, а значит, и за ведением рекла
мационной работы; начальник службы (продовольственной, вещевой, 
нооружения) непосредственно организует и контролирует эту работу в 
гиоей части; начальник финансовой службы контролирует своевремен
ность предъявления санкций за нарушение договорных обязательств, в 
IOM числе и при осуществлении рекламационной работы.

Переходя к рассмотрению форм участия должностных лиц воинской 
насти в претензионной работе, отметим, что в настоящее время претен- 
щонная работа организуется и ведется практически во всех воинских 
частях. В воинских частях Наставлением по правовой работе в Воору
женных Силах Российской Федерации ответственность за состояние и 
организацию претензионной работы возлагается на командиров (началь
ников) воинских частей (учреждений). Тем не менее функциональная 
обязанность организации претензионной работы должна быть возложе
на на юридическую службу, так как при подготовке претензии или отве
та на претензию на первый план выходит умение правильно анализиро
вать действующее законодательство.

Положением о юридической службе Вооруженных Сил Российской 
•Федерации определено, что юридическая служба организует и ведет 
претензионную работу, а если эта работа ведется другими подразделе-
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НИЯМИ предприятия (воинской части), то юридическая служба доля и- 
осуществлять методическое руководство ею.

Таким образом, предусматриваются два возможных варианта: в олп"»- 
случае на юридическую службу возлагается целиком ведение претешм 
онной работы, во втором — юридическая служба обязана осуществляй 
методическое руководство претензионной работой. Однако как в ич' 
вом, так и во втором случаях юридическая служба несет ответстшш 
ность за состояние этой работы в воинской части.

Совершенно очевидно, что успешное проведение претензионной i).i6. 
ты возможно только в том случае, если самое активное участие и ш 
примет юридическая служба. Активная роль юридической служб, 
обусловлена не только тем, что при предъявлении или рассмотрени. 
претензий могут возникнуть сложные правовые вопросы, но и тем, ю. 
для квалифицированного оформления претензий и ответов на них т|н 
буются юридические знания, которыми не всегда располагают работш. 
ки оперативных отделов и служб.

Вместе с тем от участия в претензионной работе нельзя освободип, и 
оперативные управления (отделы, службы), так как в них сосредоточен» 
необходимая для предъявления и рассмотрения претензий докумемы 
ция (учетные и отчетные данные, счета, накладные, акты, расчеты и т. п I 
и претензионная работа связана с их непосредственной деятельностьш

Правильная постановка претензионной работы немыслима без c.ii,i 
женности и согласованности в работе между службами, в частности, ом., 
требует наличия тесного делового контакта между юридической служ 
бой и тыловыми подразделениями, четкого и ясного разграничения обп 
занностей между ними.

§ 3. Правовое закрепление организации договорной работы 
в воинской части

Порядок ведения договорной работы обычно определяется в соотвю 
ствующих положениях, утверждаемых командиром воинской части.

В настоящее время существующие в воинских частях локальные нор 
мативные акты по вопросам ведения договорной работы отличаются иг 
только по форме, но и по кругу затрагиваемых вопросов. В некоторых 
инструкциях, положениях, приказах определяется общий порядок офор 
мления договорных отношений и организации исполнения договороь. 
защиты имущественных прав и интересов воинской части. Вместе i 
тем во многих воинских частях разработаны соответствующие служеб 
ные документы, регламентирующие только отношения, связанные с 3:1 
ключением и исполнением отдельных видов договоров.

Однако есть ряд общих требований, которые необходимо учитывам. 
при составлении указанных инструкций и положений.

Во-первых, правила ведения договорной работы целесообразно указы 
вать в одном служебном документе (положении, инструкции), введен 
ном в действие приказом командира (начальника). Практика, при кото 
рой эти правила устанавливаются в многочисленных приказах, прини 
маемых в различное время, существенно затрудняет их применение.

Во-вторых, при составлении инструкций (положений) о договорной 
работе в них следует отражать специфические условия фуйкциониро- 
вания воинской части, не дублируя в локальных нормативных актах
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||цие положения о договорах, предусмотренные действующим законо-
[ кйИ'ЛЬСТВОМ .

Инструкция может иметь следующие основные разделы, содержащие 
цк'бования по ведению договорной работы;

Общие положения (задачи, подразделения, службы и должностные 
' лнна, ответственные за организацию и ведение договорной работы, их 
ti|iHna и обязанности).

. 2 Порядок принятия и исполнения государственных контрактов.
5 Порядок оформления договорных отношений:

- порядок, схемы и сроки прохождения документации, связанной с 
ийключением, исполнением, изменением и расторжением договоров;

типовые образцы договорной документации;
-  порядок разработки проектов договоров, согласования условий до- 

инюров с подразделениями, службами, должностными лицами, отвечаю
щими за соответствующие участки работы (очередность и сроки); обя- 
ымности подразделений, служб и должностных лиц по урегулированию 
р.пногласий с контрагентами при заключении, изменении и расторже
нии договоров.

■1. Порядок регистрации, учета и хранения договоров и другой договор
ной документации.

Г). Организация исполнения договоров, учет и контроль исполнения 
ши'оворных обязательств:

— порядок и форма доведения содержания заключенных договоров 
по всех заинтересованных подразделений и служб, должностных лиц 
иоинской части;

— порядок организации исполнения договоров исполнителями;
— проведение анализа планирующих документов воинской части с 

учетом заключенных договоров и внесения в них изменений и дополне
ний;

— виды учета, формы и порядок ведения учета договоров;
— обязанности подразделений, служб и должностных лиц по органи- 

нщии и ведению учета и контроля за выполнением договорных обяза- 
н'льств;

— обязанности финансовой и юридической служб по контролю за 
своевременной оплатой исполнения договоров;

— порядок обеспечения контроля за качеством и количеством посту
пающей продукции, выполнения работ и оказания услуг;

— порядок документального закрепления выявленных нарушений и 
отступлений от условий договора;

— порядок проведения анализа документов, содержащих данные о 
выполнении условий договоров, сроке их выполнения, и порядок их пе
редачи в подразделения, службы, должностным лицам, ведущим учет.

6. Анализ и оценка договорной работы:
— обязанности подразделений, служб и должностных лиц по проведе

нию определенного вида анализа с установлением объема и источников 
используемой для этого информации;

— подготовка соответствующих предложений по результатам анализа;
— в какой форме, кому и в какой срок должны быть представлены 

результаты проведенной работы (справка, доклад и т. д.).
7. Ответственность должностных лиц, по вине которых воинская часть 

понесла экономические убытки в результате допущенных нарушений 
договорных обязательств.

Глава 1 1
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При подготовке инструкции независимо от того, в какой воинской 
части она разрабатывается, необходимо учитывать следующие полож»». 
ния.

Во-первых, наиболее важно в предполагаемом документе отразшк 
определенные функции довольствующих служб и подразделений юрш 
дической службы по осуществлению контроля за заключением, исгки 
нением, учетом договоров, предъявлением рекламаций и претензий. В нем 
в частности, необходимо предусмотреть;

— структурные подразделения соответствующих служб, которые oi 
вечают за подготовку проектов договоров, учет, хранение договоров и 
других документов, ведение журналов учета рекламаций и претензий;

— подразделения, с которыми проекты договоров должны быть соглп 
сованы, порядок и сроки их согласования и визирования;

— подразделения (органы), которые принимают меры к урегулирон;! 
нию разногласий по договорам;

— меры по установлению договорных отношений путем заключении 
государственных контрактов, а также реализации договоров о наме|)с- 
ниях (фьючерсных договоров);

— систему контроля за исполнением договорных обязательств;
— порядок, сроки, специфику разных контрагентов при предъявлении 

и рассмотрении претензий, возникающих при заключении и исполнении 
договоров;

— порядок, сроки оформления материалов, необходимых для ведении 
арбитражных дел;

— обособленные конкретные формы участия юридической службы и 
договорной работе, проводимой в основном тыловыми подразделениями 
и довольствующими службами, службами материально-технического 
обеспечения воинских частей.

Во-вторых, особое внимание при разработке инструкции должно быть 
обращено на организацию учета.

В воинской части целесообразно вести оперативный и сводный учеп 
выполнения договорных обязательств, предъявленных и удовлетворен
ных рекламаций и претензий.

Оперативный учет должен обеспечивать определение результатом 
выполнения договорных обязательств за каждый отчетный период: ме
сяц, квартал с начала года нарастающим итогом отдельно по каждому 
заключенному договору.

Оперативный учет выполнения договоров рекомендуется вести в спе
циальном журнале или на карточках.

Сводный учет осуществляется путем дополнительной обработки (груп
пировки, выборки, суммирования) данных оперативного отчета за тот 
или иной отчетный период и отражает обобщенные данные о выполне
нии обязательств по договорам.

При большом количестве контрагентов, широкой номенклатуре (ас
сортименте) продукции, широком спектре обязательств по выполнению 
работ и оказанию услуг и при наличии соответствующих возможностей 
целесообразно использование для учета выполнения договоров элект
ронно-вычислительной техники (автоматизированной системы контро
ля исполнения договоров).

Важной предпосылкой достоверности учета выполнения договорных 
обязательств, например, по поставкам продукции является надлежащая 
организация работы по приемке продукции. Поэтому в целях обеспече-
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III!И контроля за количеством и качеством поступающей продукции ко
мандиру воинской части необходимо:

определить ответственных за приемку продукции по качеству и 
шишчеству;

представить в соответствующий орган военного управления для 
ушорждения список компетентных лиц, рекомендуемых для утвержде
ния в качестве представителей общественности при приемке продук- 
нми;

- организовать постоянно действующую учебу этих лиц, возложив 
пОязанность по ее проведению на юридическую службу и другие заин- 

>есованные подразделения.
I-третьих, в инструкции обязательно должен быть предусмотрен по

рядок ее изменения. Особенно это важно в период развития и постоян
ного формирования законодательной базы.

II-четвертых, в качестве приложений к инструкции можно предложить 
не только образцы и примерные формы документов, связанных с поряд
ном организации договорной работы, но и перечень основных наруше
ний договорных обязательств, и расчет штрафных санкций.

Преимуществами такой инструкции, введенной в действие приказом 
командира (начальника), перед другими правовыми актами более высо
кого уровня являются:

а) адаптированность ее к условиям конкретной воинской части;
б) возможность быстрого внесения изменений и дополнений с учетом 

меняющегося законодательства.
Таким образом, в нормативных актах об организации в воинской час- 

1и договорной работы рекомендуется предусматривать:
— порядок и сроки прохождения документации, связанной с заключе

нием, изменением и расторжением договоров;
— распределение обязанностей соответствующих структурных под

разделений, должностных лиц, специалистов, ответственных за оформле
ние договоров;

— порядок разработки проектов договоров, а также согласования усло- 
ний договоров с подразделениями и службами;

— обязанности подразделений по урегулированию с контрагентами 
разногласий, возникших при заключении, изменении и расторжении до
говоров;

— учет и хранение договоров и другой договорной документации;
— обязанности структурных подразделений и порядок доведения до 

служб воинской части условий заключенных договоров для обеспече
ния их выполнения:

— порядок контроля за исполнением договорных обязательств;
— анализ договорной работы, порядок внесения предложений по ее 

совершенствованию;
— порядок применения мер материального стимулирования и эконо

мической ответственности соответствующих командиров (начальников) 
II целях укрепления договорной дисциплины.

Кроме того, определяется порядок:
— сбора материалов для предъявления (рассмотрения) рекламаций, 

претензий и исковых заявлений, связанных с заключением и исполне
нием договоров, возмещением убытков, причиненных нарушениями обя
зательств;

— подготовки рекламаций, претензий, исковых заявлений и ответов 
(отзывов) на них;

Глава 11
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— регистрации и хранения этих материалов;
— контроля за рассмотрением рекламаций, претензий, исков в воин| 

кой части, а также за исполнением решений арбитражных судов;
— проведения анализа рекламационной и претензионно-исковой р.н. 

боты, других вопросов организации рекламационной и претензионное 
исковой работы.

Приказ о введении в действие инструкции по организации договорной! 
работы издается ежегодно перед началом договорной кампании.

§ 4. Правовое обеспечение несудебной защиты 
имущественных прав и законных интересов воинских частей 

и военных организаций
Прежде всего, следует отметить, что в нормативных правовых актах 

Российской Федерации отсутствует четкое определение понятия «несу
дебная защита».

В данном параграфе под «несудебной защитой» будет пониматься со
вокупность действий, осуществляемых субъектами правовой работы вне 
рамок судебного разбирательства, направленных на защиту интересом 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во
енная служба, воинских частей, военных организаций, военных учрежде
ний.

Правовое обеспечение несудебной защиты имущественных прав и 
законных интересов военных организаций является одним из направле
ний правовой работы, осуществляемой в органах исполнительной влас
ти, в которых законом предусмотрена военная служба.

При этом понятие «правовое обеспечение несудебной защиты имуще
ственных прав и законных интересов военных организаций» является 
производным от понятия «правовая работа по несудебной защите иму
щественных прав и законных интересов военных организаций».

Под правовы м обеспечением  следует понимать деятельность уполно
моченных субъектов, связанную с применением специальных правовых 
(юридических) средств, требующих познаний в области юриспруденции, 
направленную на оказание юридической помощи командирам (началь
никам), должностным лицам органов военного управления, осуществля
ющим управленческую деятельность, в процессе осуществления право
вой работы.

Под правовыми средствами, требующими познаний в области юрис
пруденции, при осуществлении правового обеспечения, следует пони
мать совокупность юридических приемов, способов, методов, с помощью 
которых достигается поставленная цель.

К субъектам, осуществляющим правовое обеспечение управленческой 
деятельности, относятся: должностные лица юридических служб; юрис
консульты; помощники командиров частей по правовой работе.

К основным несудебным способам защиты имущественных прав и 
законных интересов воинских частей и военных организаций, большин
ство авторов относят рекламационную и претензионную деятельность, 
осуществляемую в военных организациях.

Разделяя вышеуказанный подход, рассмотрим последовательно сущ
ность рекламационной и претензионной деятельности, являющейся 
несудебным способом защиты имущественных прав и законных интере
сов военных организаций, выделив особенности, связанные с осуществ
лением их правового обеспечения.
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И соответствии с п. 11 Руководства по войсковому (корабельному)
, козяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденно
го приказом министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2004 г.

222, должностные лица соединения (воинской части), осуществляю
щие хозяйственную деятельность, должны, в частности, руководить пре
тензионной, рекламационной работой в соединении (воинской части) по 
нндчиненным службам.

В Министерстве обороны Российской Федерации продолжает дей- 
пновать приказ министра обороны СССР «Об объявлении постановле
ния Совета Министров СССР об утверждении Основных условий по
ставки продукции для военных ор ган и зац и й ® " '>> от 13 сентября 1977 г. 
№ 230 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом мини- 
п  )а обороны СССР 1986 г- №  265),

1редставляется, что вышеуказанные условия поставки следует при
менять в части, не противоречащей законодательству Российской Феде
рации, регулирующему вопросы, связанные с поставкой продукции, в пер
вую очередь ГК РФ.

Под реклам ационной деят ельност ью  следует понимать разновид
ность несудебных способов защиты имущественных прав и законных 
интересов военных организаций, представляющую собой совокупность 
последовательных действий субъектов правовой работы, направленных 
на устранение контрагентами недостатков материальных средств и услуг 
II период действия гарантийных обязательств.

Рекламационная деятельность субъектов правовой работы является 
'1астью договорной работы и представляет из себя совокупность дей
ствий, связанных с оформлением и направлением контрагенту предло
жений об устранении недостатков поставленных материальных средств 
либо выполненных услуг в период действия гарантийных обязательств.

Раскрывая сущность и содержание рекламационной деятельности, осу
ществляемой в органах исполнительной власти, в которых законом пре
дусмотрена военная служба, необходимо отметить следующее:

1. В нормативных правовых актах Российской Федерации отсутству
ет легальное определение понятий: «рекламация», «рекламационная ра
бота», «рекламационная деятельность».

2. В научных кругах идут дискуссии по вопросу о соотношении поня
тий «рекламация» и «претензия».

Автор разделяет позицию тех ученых, которые полагают, что понятия 
♦ рекламация» и «претензия» не являются тождественными. С учетом 
вышеизложенного представляется спорным определение рекламации как 
«... претензии одной из сторон договора к своему контрагенту о невы
полнении им взятых по условиям договора на себя обязательств, сопро
вождающейся требованием возместить возможные убытки, связанные с 
невыполнением указанных обязательств»®*.

По мнению автора, р екла м а ц и я  — это письменное уведомление 
контрагента об обнаружении каких-либо недостатков в поставленной 
продукции (например, по качеству, по количеству, по комплектности) и

Глава ! 1

®"' См. постановление С овета М и нистров С С С Р «Об утверж ден ии  О сновны х 
условий поставки продукции для военных организаций» от 5 ию ля 1977 г. №  608 
(с изм енениям и и дополнениям и, внесенны м и постановлением  С овета М и ни
стров С С С Р 1991 г. №  72).

Т олковы й словарь «Б изнес и право» /  /  С правочная правовая систем а «ГА
РАНТ».
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предложение устранить данные недостатки в рамках гарантийных обя 
зательств.

Способы устранения недостатков, как правило, определены в догово|И 
поставки продукции, например: устранение дефектов продукции, ремонт 
(восстановление) продукции, замена продукции.

Представляется верной позиция С.С. Харитонова, который под рекла 
мационной работой понимает «деятельность воинских частей, органон 
военного управления, направленную на восстановление нарушенных пран 
и интересов воинских частей, на обнаружение в период действия тарам 
тийных обязательств несоответствия качества, комплектности продук
ции установленным требованиям»®®.

Таким образом, можно выделить следующие характерные черты рек
ламации:

1) ее взаимосвязь с основным договором поставки;
2) возможность ее подачи контрагенту в период течения гарантийно 

го срока;
3) отсутствие в ней требований о возмещении убытков либо о возвра

те уплаченных по договору денежных сумм.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации не уста

новлена ни типовая, ни примерная форма рекламации. В рамках право
вого обеспечения внесудебной защиты имущественных прав и закон
ных интересов военных организаций форма рекламации может быть 
самостоятельно разработана помощником командира части по правово|1 
работе с учетом требований ГОСТ В 15.703-78 «Порядок предъявления 
и удовлетворения рекламации»®*’.

Рекламация может содержать:
— наименование получателя продукции;
— юридический адрес получателя продукции;
— наименование поставщика продукции;
— юридический адрес поставщика продукции;
— указание на договор поставки (дата, регистрационный номер, пред

мет);
— обстоятельства, связанные с выявлением недостатков продукции;
— сведения о месте нахождения продукции;
— предложения по дальнейшему взаимодействию.
Представляется, что к тексту рекламации обязательно следует прила

гать рекламационные акты (акт недостачи продукции®®; акт о дефектах
в продукции®®).

Автор согласен с позицией тех авторов, которые отмечали в своих 
научных трудах, что ведение рекламационной работы является обязан-

”  См.: П равовая  работа в В ооруж енны х С илах Р оссийской  Ф едерации: У чеб
ник /  П од ред. Н .И . К узнецова. М ., 2004 . С. 248.

Н априм ер, о целесообразности  разработки  текстов реклам аций см.: О ргани
зация деятельн ости  помощ ника ком андира воинской части  по правовой работе: 
М етодическое пособие. М ., 2004. С. 118.

®® С одерж ание акта  недостачи продукции см. в п. 51 постановления С овета 
М инистров С С С Р от 5 ию ля 1977 г. №  608 (с последую щ ими изм енениям и и 
дополнениям и), объявленного  приказом  м инистра обороны С С С Р от 13 сен тяб 
ря 1977 г. №  230  (с последую щ им и изм енениям и и дополнениям и).

С одерж ание акта  о деф ектах  в продукции см. в п. 62 постановления С овета 
М и нистров С С С Р от 5 ию ля 1977 г. №  608 (с последую щ ими изм енениям и и 
дополнениям и).
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пмггью ВОИНСКОЙ части, которую  она долж на выполнять неукоснительно, 
1йК как эта работа взаимосвязана с боевой готовностью  воинской части'®®.

/(алее по аналогии исследуем понятие «претензия».
Претензия — требование, предъявляемое предприятием к своему кон- 

Ч'агенту при нарушении последним условий хозяйственного договора; 
| | 1сбование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спо- 

связанного с нарушением его имущественных прав и интересов, 
(амравление претензии и получение на нее отрицательного ответа 

Ini' получение ответа вообще) является по общему правилу обязатель
ным условием обращения в судебный орган. Если в ходе подготовки 
н'ла к арбитражному разбирательству по существу выясняется, что 
претензия ответчику не направлялась или направлялась до (после) ис- 
м'чения срока ответа, производство по делу прекращается'®'.

Таким образом, прет ензия  — требование одной стороны договорных 
правоотношений к другой стороне об уплате долга, возмещении убытков, 
;'11лате штрафа, устранении недостатков в поставленной продукции или 
мыполненной работе, оформленное, как правило, в письменной форме.

11од прет ензионной деят ельност ью  следует понимать разновидность 
песудебных способов защиты имущественных прав и законных интере- 
■оп военных организаций, представляющую из себя совокупность после- 
.тпательных действий субъектов правовой работы, направленных на 
компенсацию контрагентами недостатков материальных средств и услуг 
путем возмещения убытков, уплаты штрафов, устранения недостатков в 
поставленной продукции или выполненной работе.

Если по своему содержанию рекламационная работа выступает «нату
ральным» способом восстановления прав по договору, то претензионная 
работа предполагают взыскание штрафных санкций и возмещение убытков.

В юридической литературе можно встретить различные точки зрения 
относительно понятия «претензионная работа».

Во-первых, претензионная работа рассматривается как составная часть 
общего процесса рассмотрения споров'®^. Выраженная в столь катего
ричной форме, такая позиция ощутимо сужает и принижает значение и 
роль претензионной работы.

Во-вторых, претензионную работу рассматривают как один из основ
ных способов правовой защиты прав и законных интересов предприя- 
1ИЙ, отделяя ее от иных способов (например, от исковой работы)'®*.

Глава 1 /

Н априм ер: С к в о р ц о в  А .В .  Реклам ацион ная работа на этапе реализации  
хозяйственны х договоров воинским и частям и  /  /  П раво в В ооруж енны х С илах. 
2005. №  3; П равовая  работа в В ооруж енны х С илах  Российской  Ф едерации: 
•Учебник /  Под ред. Н .И . К узнецова. С. 20.

См. постановление П резидиум а Высш его А рбитраж ного  Суда Российской  
Ф едерации от 12 м арта 1996 г. №  7 1 7 9 /9 4 .  В ходе судебного разбирательства  
по делу  о вы селении, установив, что спорное пом ещ ение заним ает  организация, 
отдельно не при влеченная в качестве  ответчика, арбитраж ны й суд привлек ее в 
качестве ответчика. У казанная организация давала ответ на претензию , ее  пред
ставитель принимал участие в суде, давал пояснения и не ссы лался на несоблю 
дение досудебного порядка урегулирования спора. При таких  обстоятельствах  
признано необоснованны м  оставлени е иска без рассм отрения.

Ш о р  Л .М .  О рганизация ю ридической служ бы  на предприятиях. 2-е изд. М ., 
1974. С. 118.

А р и с т а р к о в  Ю .М .,  Годес  А .Б . ,  М а в р и н  А .В . ,  Р а е в с к и й  А .Н .  П равовая 
работа на промы ш ленном предприятии. 2-е изд. М ., 1972. С. 310.
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В-третьих, претензионную работу рассматривают как деятельность хк 
зяйственно-самостоятельных субъектов (предприятий, организаций, уч 
реждений) по урегулированию возникающих хозяйственных спором и 
претензионном порядке'®^.

С учетом вышеизложенного представляется, что претензионная рабо
та является составной частью работы по защите прав и законных инъ" 
ресов воинских частей и военных организаций.

Претензионная работа относится к несудебным способам защиты, прел 
ставляет собой самостоятельную процессуальную форму разрешении 
возникших хозяйственных споров, без вмешательства юрисдикционны* 
органов.

Претензионная работа охватывает подготовку (подбор необходимых 
материалов), оформление претензий для их предъявления (составлены' 
текста и комплектование приложений) и т. п., а также рассмотрение 
полученных претензий и дачу ответов на них, учет претензий и к о т  
роль за их движением и исполнением'®®.

Далее рассмотрим содержание претензионной работы. Представляет 
ся, что претензионная работа включает в себя;

— оценку соответствия объема исполненных контрагентом обязи 
тельств условиям договора;

— оформление претензии;
— направление претензии контрагенту;
— учет претензий, поступивших в воинскую часть (военную организм 

цию);
— рассмотрение поступивших претензий по существу;
— переговоры с контрагентом по вопросам, связанным с претензион

ной работой;
— анализ причин и условий, повлиявших на ненадлежащее исполни 

ние договорных обязательств;
— анализ состояния претензионной работы в воинской части (воен 

ной организации), подготовку предложений и рекомендаций по ее улуч
шению.

Целью претензионной работы является привлечение стороны, нару
шившей договорные обязательства, к имущественной ответственности 
и в конечном итоге обеспечение надлежащего выполнения обязательсти 
по договорам.

В целом порядок предъявления и рассмотрения претензий регулиру
ется АПК РФ 2002 г., ГК РФ и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В отношении воинских частей (военных организаций) вопросы 
претензионного урегулирования споров, кроме вышеперечисленных ак
тов, регулируются Основными условиями поставки продукции для во
енных организаций, утвержденными постановлением Совета Министром 
СССР от 5 июля 1977 г. №  608 (с последующими изменениями и допол
нениями), объявленными приказом министра обороны СССР от 13 сен
тября 1977 г. №  230 (с последующими изменениями и дополнениями).

Ж у к о в  А .А . ,  П а ш и н  С.А.  И ски и претензии . М ., 1992. С. 5.
А ристарков Ю .М ., Годес А .Б ., М аврин А.В., Раевский А.Н. Указ. соч. С. 314.
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Кроме того, субъектам претензионной работы следует учитывать разъяс- 
и п т я  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации'®®.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации не уста- 
киилена ни типовая, ни примерная форма претензии. В рамках правово- 
III обеспечения внесудебной защиты имущественных прав и законных 
нмк'ресов военных организаций форма претензии может быть самостоя- 
II iiiHo разработана помощником командира части по правовой работе'®С

И п р е т е н з и и  с л е д у е т  у к а з ы в а т ь  с л е д у ю щ и е  с в е д е н и я :  
н а и м е н о в а н и е  з а я в и т е л я  п р е т е н з и и ,  а  д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  —  д а н 

ные с в и д е т е л ь с т в а  о  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в к а ч е с т в е  ю р и д и - 
ЧГ1-К0 Г0 л и ц а ;

м е с т о н а х о ж д е н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  ( и н д е к с ,  р е с п у б л и к а ,  к р а й , 
область, город , н а с е л е н н ы й  п у н к т , у л и ц а , н о м е р  д о м а , к о р п у с а , к в а р т и р ы ) , 
МП к о т о р о м у  с л е д у е т  н а п р а в л я т ь  о т в е т  н а  п р е т е н з и ю ;

- банковские реквизиты;
- основание для предъявления претензии;
-  сумма претензии по каждому отдельному требованию;
- перечень документов, прилагаемых к претензии.

Далее рассмотрим особенности правового обеспечения несудебных 
шособов защиты имущественных прав и законных интересов воинских 
чпстей и военных организаций.

И правовом обеспечении несудебной защиты имущественных прав и 
1,тонных интересов воинских частей и военных организаций будут за
имствованы не все субъекты, осуществляющие правовую работу по 
мгсудебной защите имущественных прав и законных интересов воен
ных организаций.

К субъектам, осуществляющим правовое обеспечение несудебной за
шиты имущественных прав и законных интересов воинских частей и 
поенных организаций, относятся; должностные лица юридических служб; 
нфисконсульты; помощники командиров частей по правовой работе.

Правовое обеспечение несудебной защиты имущественных прав и 
шконных интересов воинских частей и военных организаций включает 
II себя разрешение широкого круга вопросов, в первую очередь вопросов,
I в я за н н ы х  с п р а в о в ы м  о б е с п е ч е н и е м  р е к л а м а ц и о н н о й  р а б о т ы  и п р е т е н з и -  
им ной р а б о т ы .

В рамках правового обеспечения несудебной защиты имущественных 
прав и законных интересов воинских частей и военных организаций 
должностные лица юридических служб, юрисконсульты, помощники ко
мандиров частей по правовой работе:

— участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по улучше
нию организации рекламационной и претензионной работы;

— обеспечивают законность, учет интересов и выгоды воинских час
тей и военных организаций при заключении договоров;

См. письмо Высш его А рбитраж ного  Суда Российской  Ф едерации «О праве 
ирганизаций-кредиторов, претензии  которы х признаны  долж никам и, на обращ е
ние с искам и в арбитраж ны й  суд» от 27 декаб ря  1994 г. №  С 1 -7 /О П -8 6 7 ; 
письмо Г осарбитраж а С С С Р «О предъявлении  и рассм отрении  претензий  и ис
ков в ин остранной валю те» от 4 сен тябр я  1990 г. №  С -1 3 /О П -1 0 7 .

Н априм ер , о целесообразности  разработки  текстов  претензий  см.: Органи- 
,)ация деятельн ости  пом ощ ника ком андира воинской части  по правовой работе: 
М етодическое пособие. С. 118.
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— проводят правовые экспертизы проектов договоров, проектов рек
ламаций, проектов претензий;

— оказывают методическую, консультационную правовую помопи. 
субъектам правовой работы, участвующим во внесудебной защите прпп 
и законных интересов воинских частей и военных организаций;

— участвуют в разработке форм рекламаций и претензий, учитываю
щих специфику конкретных воинских частей и военных организаций;

— разрабатывают инструкции по ведению рекламационной и претен
зионной работы;

— обобщают и анализируют рекламационную и претензионную работу
Следует отметить, что приведенный перечень правовых средсти

не является исчерпывающим. Представляется, что должностные лиця 
юридических служб, юрисконсульты, помощники командиров частей по 
правовой работе должны подходить к данному вопросу творчески, само 
стоятельно разрабатывать и совершенствовать используемые правовые 
средства.

В соответствии с указаниями начальника юридической службы Во 
оружейных Сил Российской Федерации от 29 апреля 2002 г. №  205/4258 
в целях надлежащей организации рекламационной и претензионноп 
работы и определения полномочий помощника командира воинской ча
сти по правовой работе, служб и отделов воинской части разрабатыва 
ется инструкция по организации и ведению договорной, претензионноп 
и исковой работы, которая утверждается приказом командира части.

Следует отметить, что помощник командира воинской части по право 
вой работе должен выступать инициатором разработки данной инструк
ции и принимать в этой работе активное участие'®*.

Представляется, что этапу непосредственной разработки инструкции 
по организации и ведению договорной, претензионной и исковой работы 
обязательно должен предшествовать этап изучения нормативных пра
вовых актов, приказов и директив руководителей органов исполнитель
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, регули
рующих вопросы рекламационной и претензионной -работы.

В инструкции по организации и ведению договорной, претензионной и 
исковой работы, по мнению Управления делами Министерства обороны 
Российской Федерации'®®, должны быть отражены следующие вопросы:

— должностные лица, ответственные за ведение договорной и претен
зионной работы;

— порядок составления, согласования и подписания проектов догово
ров, а также рассмотрения разногласий по договору и контроля за его 
исполнением, порядок учета и хранения договоров;

— подразделения, которые составляют (рассматривают поступившие 
от поставщика) проекты договоров и принимают меры к урегулирова
нию разногласий по договорам;

— порядок ведения рекламационной и претензионной работы (предъяв
ление и рассмотрение рекламаций и претензий, их учет);

— порядок взаимодействия служб и отделов при осуществлении ре
кламационной и претензионной работы;

— система контроля за исполнением договорных обязательств;

'®* О рган изация деятельн ости  пом ощ ника ком андира воинской части по пра
вовой работе: М етодическое пособие. С. 117..

См. там  ж е. С. 118.
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- формы участия помощника командира воинской части по правовой 
(мботе в осуществлении договорной и претензионной работы.

Помощник командира воинской части по правовой работе при осуще- 
I тмлении рекламационной и претензионной работы:

~  обеспечивает законность издания инструкции по организации и 
н(’лению договорной, претензионной и исковой работы в воинской части;

— участвует в разработке текстов бланков рекламаций и претензий;
— участвует в проверке состояния рекламационной и претензионной 

работы;
— проводит анализ эффективности рекламационной и претензионной 

работы;
— участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направлен

ных на улучшение рекламационной и претензионной работы;
— обеспечивает законность издания приказов, директив и указаний 

110 организации и ведению рекламационной и претензионной работы;
— консультирует должностных лиц по вопросам рекламационной и 

претензионной работы;
— участвует в разработке памятки по вопросам рекламационной и 

претензионной работы.

Глава I /
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Глава 12. Правовое обеспечение участия военных 
организаций в гражданском и арбитражном 

процессе

§ 1. Правовое обеспечение представительства в гражданском 
и арбитражном процессе

в  настоящем параграфе будут рассмотрены вопросы, связанные с прел- 
ставительством воинских частей в гражданском и арбитражном процес
се, обращением в суды общей юрисдикции, арбитражные суды всех им ■ 
станций и участием в них, составлением различных процессуальных! 
документов, в том числе исковых заявлений, заявлений, апелляционных,! 
кассационных и надзорных жалоб и некоторые другие вопросы.

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными право 
выми актами или учредительными документами, либо представители 
(полномочия органов подтверждаются документами, удостоверяющими 
служебное положение их представителей, а при необходимости — учре
дительными документами) (п. 2 ст. 48 ГПК РФ; п. 4 ст. 59 АПК РФ).

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии с законом, а именно согласно 
требованиям ст.ст. 185— 187 ГК РФ, а также ст.ст. 53, 54 ГПК РФ и 
ст.ст. 61, 62 АПК РФ.

С учетом особенностей деятельности воинской части зачастую в про
цессах с участием нескольких военных организаций, в том числе Мини
стерства обороны Российской Федерации, представителем таких орга
низаций выступает одно и то же лицо. Следует обращать внимание на 
то, что на такое лицо должны быть оформлены доверенности от каждом 
представляемой им военной организации, являющейся юридическим 
лицом.

В частности, следует учитывать то, что срок действия доверенности 
не может превышать 3 лет (доверенность, в которой срок не указан, 
считается действующей в течение одного года со дня ее совершения), 
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна, по 
общему правилу доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, дол
жна быть нотариально удостоверена.

При оформлении доверенности для ведения соответствующего дела 
необходимо обратить внимание на специальные полномочия представи
теля в гражданском и арбитражном процессе, осуществление которых 
требует обязательного указания об этом в доверенности. Для наглядно
сти и удобства представим их в виде следующей таблицы;
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Глава 12

Специальные полномочия представителя

Арбитражный процесс 
(ст. 62 А П К  РФ)

I Подписание искового заявления

< 11 од1 1 исание отзыва на исковое заявление
■\ 11олписание заявления об обеспечении иска
'  1 к'редача дела в третейский суд

/ 11олный или частичный отказ от исковых 
цк'бований_________________________________

У Признание иска
К). Изменение основания или предмета иска
11. Заключение мирового соглашения 
1Л Заключение соглашения по фактическим 
обегоятельствам
I V Передоверие
14. Подписание заявления о пересмотре 
судебных актов по вновь открывшимся 
обе гоятельствам
15. Обжалование судебного акта арбитражного 
суда___________________________________________
16.

17. Получение присужденных денежных 
средств или иного имущества____________

Гражданский процесс 
(ст. 54 Г П К  РФ)

I , Подписание искового заявления
2. Предъявление искового заявления в суд
3.-

5. Передача спора на рассмотрение третейского 
суда
6. Предъявление встречного иска
7. Полный или частичный отказ от исковых 
требований_________________________________
8. Уменьшение размера исковых требований
9. Признание иска
10. Изменение предмета или основания иска
11 ■ Заключение мирового соглашения
12.-

13. Передоверие
14.-

15. Обжалование судебного постановления

16. Предъявление исполнительного документа 
к взысканию
17. Получение присужденного имущества или 
денег _________________________________ _

Наиболее универсальный образец доверенности приведен в приложе
нии 7 к настоящему изданию

При оформлении доверенности в военной организации следует учи- 
1ывать требования делопроизводства, действующие в Вооруженных Си
пах Российской Федерации, относительно оформления бланка доверен
ности.

Вместе с тем, выдавая доверенность, руководитель организации дол
жен осознавать последствия предоставления тех или иных полномочий 
конкретному представителю (относительно признания исковых требо
ваний, отказа от иска и т. п.). Задача должностных лиц, осуществляю
щих правовое сопровождение деятельности организации, — правильно 
оказать помощь в составлении таких документов, надлежащим образом 
н своевременно давать оценку возникающим ситуациям.

§ 2. Оформление искового заявления и предъявление иска. 
Правовое обеспечение деятельности военной организации 

до судебного разбирательства
Весьма важным в правовом обеспечении исковой работы, а также уча

стия в гражданском и арбитражном процессе является этап подготовки 
документа, на основании которого возбуждается соответствующее граж
данское дело, — искового заявления или заявления (в зависимости от 
категории дела).

Прежде всего, следует определиться, к какой категории дел относится 
ситуация, которую предстоит разрешить в суде. Так, помимо понятий 
подведомственности и подсудности, следует учитывать вид производ
ства, к которому относится соответствующая ситуация.
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Правовая раб ота  в военных организациях

Особенности оформления искового заявления (заявления) в граждан 
ском процессе определяются ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, в арбитражном - 
ст.ст. 125, 126 АПК РФ.

В указанных статьях содержатся обязательные требования, предъян 
ляемые к форме и содержанию исковых заявлений (заявлений) по грап 
данским делам.

Требования к иску в гражданском и арбитражном процессе опреде;м 
ны следующим образом.

Исковое заявление оформляется в письменной форме, и в нем должпи 
быть указаны следующие моменты:

1) наименование суда, в который подается заявление (ГПК РФ); наи 
менование арбитражного суда, в который подается исковое заявлетм- 
(АПК РФ);

2 ) наименование истца, его место жительства или, если истцом являс! 
ся организация, ее место нахождения, а также наименование предстанп 
теля и его адрес, если заявление подается представителем (ГПК РФ) 
наименование истца, его место нахождения; если истцом является граж 
данин, его место жительства, дата и место его рождения, место его рабп 
ты или дата и место его государственной регистрации в качестве инди 
видуального предпринимателя (АПК РФ);

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчм 
ком является организация, ее место нахождения (ГПК РФ); наименова 
ние ответчика, его место нахождения или место жительства (АПК РФ),

4) в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобол 
или законных интересов истца и его требования (ГПК РФ);

5) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные норма 
тивные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчи 
кам — требования к каждому из них (АПК РФ);

6 ) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ГПК РФ); обсто 
ятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждаю
щие эти обстоятельства доказательства (АПК РФ);

7) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемы.х 
или оспариваемых денежных сумм (ГПК РФ); цена иска, если иск под
лежит оценке; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной сум
мы (АПК РФ);

8) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчи
ку, если это установлено федеральным законом или предусмотрено до
говором сторон (ГПК РФ); сведения о соблюдении истцом претензион
ного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федераль
ным законом или договором (АПК РФ);

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 
имущественных интересов до предъявления иска (АПК РФ);

10) перечень прилагаемых к заявлению документов (ГПК РФ); пере
чень прилагаемых документов (АПК РФ).

В качестве факультативных требований АПК РФ и ГПК РФ предусмат
ривают возможность указания в заявлении номеров телефонов, факсов, 
адресов электронной почты истца, его представителя, ответчика, иных 
сведений, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложения ходатайств истца, что является весьма немаловаж
ным.



Глава 12

исковое заявление можно включить ходатайства об отсрочке (рас- 
|||||'|ке) уплаты государственной пошлины, об истребовании доказательств 

И1 ответчика или других лиц, о вызове свидетелей и т. п., избавив себя 
II I  мишней волокиты с оформлением отдельных ходатайств, требующих 
UI цельной мотивации и объяснения, зачастую повторяющих текст само- 
in иска.

П то же время иногда более целесообразно заявить ходатайство от
це 11,110, например, в целях избежания излишней перегруженности тек- 
| м  искового заявления.

Иссьма важным является формулировка исковых требований, которые 
1||,1Яиционно содержатся в заключении искового заявления (в его резо
лютивной части), после слов «прошу суд», «просим суд» и т. п.

И исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов 
I'm сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль
ных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно за
ключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содер- 
ж.пься ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предус- 
мшривающие способы защиты этих интересов.

I к'ковое заявление подписывается истцом или его представителем 
III гражданском процессе — при наличии у представителя полномочий 
кик на подписание заявления, так и на предъявление его в суд).

И соответствии со ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются:
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия
представителя истца;

-  документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец ос
новывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и 
|ретьих лиц, если копии у них отсутствуют;

— текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 
оспаривания;

— доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досу- 
цебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмот
рен федеральным законом или договором;

— расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подпи- 
г.пшый истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количе- 
ггиом ответчиков и третьих лиц.

15 соответствии со ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются:
— уведомление о вручении или иные, документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявле
ния и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участву
ющих в деле, отсутствуют;

— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 
установленных порядке и размере или право на получение льготы по 
уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

— документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец ос
новывает свои требования;

— копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
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Правовая робота  в военных организациях

— доверенность или иные документы, подтверждающие полномочт 
на подписание искового заявления;

— копии определения арбитражного суда об обеспечении имущесты и 
ных интересов до предъявления иска;

— документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионное 
или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным ш 
коном или договором;

— проект договора, если заявлено требование о понуждении закли! 
чить договор.

Образец искового заявления приведен в приложении 8 к настоящем) 
изданию.

Остановимся лишь на особенностях составления исковых заявлении 
(заявлений) по гражданским делам.

Прежде всего, следует сказать о том, что традиционно исковое заявле 
ние (заявление), как и любой документ, имеющий целью обращение :t« 
разрешением той или иной спорной ситуации, состоит из четырех час 
тей — вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.

В водная часть включает наименование суда, в который подается иск, 
данные об истце и ответчике, цене иска (если иск подлежит оценке), 
указание на основания, по которым подается иск.

О писат ельная часть иска содержит сам порядок событий и фактом, 
на которых будут основываться доводы истца (заявителя), и носит им 
формационный характер.

М от ивировочная часть — это доводы, содержащиеся в заявлении 
относительно занимаемой заявителем (истцом) позиции, прежде всею 
основанные на приведенных в описательной части фактах, а также мл 
правовых нормах.

Р езолю т ивная часть — это собственно то, о чем просит истец, иначе 
говоря, просительная часть иска, в которой содержатся конкретные тре 
бования (после слов «прошу», «прошу суд», «просим» и т. п.).

Не следует перегружать описательную и мотивировочную часть иска, 
поскольку излишний объем текста, к тому же напечатанного мелким 
шрифтом, может привести к игнорированию того, что, вполне возможно, 
является довольно важным для укрепления позиции в споре. Иными 
словами, следует наиболее лаконично и убедительно излагать соответ 
ствующие факты, события и доводы по конкретной ситуации.

Вместе с тем в тех случаях, когда в конкретном споре фигурируе: 
большое количество документов (например, товарных накладных, сче 
тов-фактур, писем и т. п.), которые подтверждают те или иные факты, 
избежать описательности и как следствие большого объема иска невоз
можно.

Следует пользоваться различными способами акцентуации определен
ных моментов по тексту, например, путем выделения полужирным шриф
том либо курсивом, подчеркиванием наиболее важных моментов по тек
сту иска и т. п. Расчет цены иска в том случае, когда иск подлежит 
оценке, можно производить на отдельном листе, который будет прила
гаться к исковому заявлению (причем в ст. 132 ГПК РФ прямо указано 
на то, что расчет цены иска является приложением к исковому заявле
нию).

Однако прежде чем писать исковое заявление, отзыв на него или инои 
процессуальный документ, следует выработать саму линию спора (т. е. 
позицию по спору), которая будет характеризоваться стратегией и так-
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iii 'iii ведения спора в процессе. Первоначально вырабатывается сама 
(imiocTb позиции, а затем порядок действий, которые должны привести 
ч.'-’лаемому результату. При этом, описывая суть спора в иске, отзыве 

н исковое заявление и т. п., приводя доказательства, подтверждающие 
или иные доводы, следует оценивать и позицию противника (если, 

Циисчно, речь не идет об особом производстве). При этом если стороне 
Циичтно о каких-либо фактах и имеющихся у противоположной сторо
ны локазательствах, не следует избегать их в процессе изложения своей 
1и< ищии.

Предъявление иска возможно путем направления его по почте либо 
ияем непосредственной сдачи его в суд.

< ледует помнить правило о том, что процессуальное действие (для
к рого установлен процессуальный срок) может быть совершено до
1П часов последнего дня срока. В случае если документы были сданы в 
и|и:1низацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, срок 
(И считается пропущенным (ч. 3 ст. 108 ГПК РФ, ч. 6 ст. 114 АПК РФ).

И арбитражном процессе имеется особенность, согласно которой сам 
м< 1(41 (заявитель) обязан направить другим лицам, участвующим в деле, 
нипии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у 
мих отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. При 
•ним согласно ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению не обязательно 
прилагать почтовое уведомление о вручении соответствующего заказ- 
ИИ10 письма, содержащего копию искового заявления, а достаточно при- 
кпжить документ, подтверждающий факт направления соответствующих 
/Гикументов лицам, участвующим в деле, т. е. почтовую квитанцию о 
иимравлении соответствующих заказных писем с уведомлением о вру-
'ИЧ1ИИ.

Иопросы оплаты государственной пошлины рассматриваются в гл. 25.3 
ПК РФ.

1’азмеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в су- 
:и1Х общей юрисдикции, мировыми судьями, приведены в приложении 5 к 
ипстоящему изданию.

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в ар- 
питражных судах, приведены в приложении 6 к настоящему изданию.

Государственная пошлина является обязательным сбором за совер- 
|||(Ч(ие юридически значимых действий.

Отзыв на исковое заявление составляется применительно к ст. 131 
АПК РФ (в арбитражном процессе). По тексту ГПК РФ предусмотрена 
иозможность представления письменных возражений относительно ис
ковых требований (например, ст. 140 ГПК РФ). На практике указанный 
кжумент принято также называть отзывом на исковое заявление.

По своей структуре отзыв на иск аналогичен исковому заявлению, за 
исключением самого характера данного документа, целью которого яв- 
.’1яется опровержение доводов истца и представление мотивированных 
козражений относительно исковых требований.

Нередко содержание отзыва на исковое заявление может стать осно
вой встречного иска, требования к составлению которого изложены в 
ст.ст. 137, 138 ГПК РФ, ст. 132 АПК РФ.  ̂ ^

Далее остановимся на правовых аспектах, касающихся действий суда 
мосле поступления искового заявления (заявления) в суд, поскольку 
должностным лицам, осуществляющим правовую работу в военной

Глава 12
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л
организации, необходимо четко представлять возможные варианты д !| 
ствий соответствующего суда после получения иска.

В соответствии со ст. 133 ГПК РФ и ст. 127 АПК РФ суд (арбитра! 
ный суд) обязан в течение 5 дней со дня поступления искового зая 1Ц | 
ния рассмотреть вопрос о принят ии его к производст ву суда, о Ч  
выносит соответствующее определение (на основании которого возбу* 
дается производство по делу (в гражданском процессе — возбуждаемci 
гражданское дело в суде первой инстанции). При этом в арбитражиоен 
процессе определение о принятии искового заявления к производспи 
арбитражного суда направляется лицам, участвующим в деле, не 
зднее следующего дня после дня его вынесения (ч. 5 ст. 127 АПК Р'1'1

В гражданском процессе возможен отказ в принятии искового заянлг 
ния, основания которого строго регламентированы в ст. 134 ГПК !’'!) 
Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивирован 
ное определение, которое должно быть в течение 5 дней со дня поступ 
ления заявления в суд вручено или направлено заявителю вм естеi 
заявлением и всеми приложенными к нему документами. Правовыи 
последствием отказа в принятии искового заявления является то, что он 
препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к том> 
же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Следуо 
помнить и то, что на определение судьи об отказе в принятии заявлеиш 
может быть подана частная жалоба.

В арбитражном процессе такого действия судьи, как отказ в принятии 
искового заявления, не предусмотрено.

Еще одним вариантом действий судьи при решении вопроса о прини 
тии иска к производству может быть ост авление искового заявлены» 
(за я в л е н и я )  без движ ения, порядок которого регламентирован ст. ГИ' 
ГПК РФ и ст. 128 АПК РФ. Оставление искового заявления без движс 
ния возможно в том случае, когда при рассмотрении вопроса о его при 
нятии к производству судом выясняется, что оно подано с нарушением 
требований, установленных ст.ст. 125, 126 АПК РФ и ст.ст. 131, 1.')'̂  
ГПК РФ (относительно формы и содержания искового заявления, а так 
же приложения к нему необходимых документов). Оставляя исковое 
заявление без движения, судья выносит определение, в котором должен 
указать основания этого действия и срок, в течение которого заявителю 
(истцу) предлагается устранить конкретные недостатки. В граждане 
ком процессе предусмотрена обязанность суда известить истца об этом 
в арбитражном процессе дополнительно установлен срок направления 
истцу копии определения об оставлении искового заявления без движе 
ния — не позднее следующего дня после дня его вынесения (ч. 2 ст. 12Н 
АПК РФ).

В случае если заявитель в установленный срок выполнит указании 
судьи, перечисленные в определении, заявление считается поданным и 
день первоначального поступления его в суд и принимается к произвол 
ству суда. В противном случае заявление считается неподанным и воз 
вращается заявителю со всеми приложенными к нему документами

ГПК РФ предусматривает возможность обжалования определения об 
оставлении искового заявления без движения путем подачи частной 
жалобы (ч. 3 ст. 136 ГПК РФ).

В арбитражном процессе обжалование подобного определения арбит' 
ражного суда первой инстанции не предусмотрено.

правовая работа  в военных организациях
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h т ращ ение искового за я влен и я  (за я в ле н и я )  еще один возмож- 
1Й имриант действий судьи при решении вопроса о принятии его к 
И1 тодству. О возвращении искового заявления суд выносит мотиви- 

iHiiiiiioe определение.
()i пования возвращения строго регламентированы ст.ст. 135 ГПК РФ 
Г1 с т. 129 АПК РФ.
Мраповые последствия указанного действия суда заключаются в том,
I возвращение искового заявления не препятствует повторному об- 

111МЧ1ИЮ с таким же требованием в суд (арбитражный суд) в общем 
||||дке при условии устранения обстоятельств, послуживших основа- 
1ГМ возвращения иска.
Обжалование определения о возвращении искового заявления допус- 
Ичся как в гражданском (путем подачи частной жалобы), так и в ар- 
сражном процессе. В случае отмены такого определения исковое за- 

Цлгмие (заявление) считается поданным в день первоначального обра- 
|р||ия в суд.

•сдача должностного лица, осуществляющего правовое обеспечение 
Исгельности военной организации, — правильно и своевременно реаги- 
(1ссать на соответствующее действие суда (т. е. своевременно обжало- 

II. то или иное определение, устранять недостатки, указанные в опре- 
глсмии суда, и т. п.).

1а стадии подгот овки дела к судебному разбират ельст ву  (гл. 14 
(1К РФ, гл. 14 АПК РФ ) судья рассматривает ряд вопросов^ которые 

Мгобходимо решить до проведения основного судебного заседания, в 
Целях определения характера спорного правоотношения и подлежаще- 
fii применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для 
Правильного разрешения дела, состава лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса, представления необходимых доказательств, при
мирения сторон и т. п. В ходе данной стадии может быть рассмотрен и 
кипрос о мерах обеспечения иска (гл. 13 ГПК РФ, гл. 8 АПК РФ ).

() подготовке дела к судебному разбирательству выносится определе
ние (ст. 147 ГПК РФ, ст. 133 АПК РФ). В арбитражном процессе о 
подготовке дела к судебному разбирательству может быть указано в 
определении о принятии заявления к производству (ч. 1 ст. 133 АПК РФ).

Как в гражданском, так и в арбитражном процессе судом (судьей еди
нолично) проводится предварит ельное судебное заседание  (ст. 152 
I ПК РФ, ст. 136 АПК РФ ) с обязательным извещением об этом сторон 
и других заинтересованных лиц, в ходе которого стороны пользуются 
I ноими процессуальными правами и могут представлять доказательства, 
ыявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в 
ыседании вопросам.

Имеются особенности проведения предварительного судебного засе
дания в гражданском процессе.

Так, по сложным делам с учетом мнения сторон судья может назна
чить срок проведения предварительного судебного заседания, выходя
щий за пределы установленных ГПК РФ сроков рассмотрения и разре-. 
тения дел.

При наличии обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 215, 216, 220, 
нбз. 2— 6 ст. 222 ГПК РФ, производство по делу в предварительном 
судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заяв
ление оставлено без рассмотрения, о чем судом должно быть вынесено
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соответствующее определение. На такое определение может быть мнЦ 
на частная жалоба. »

В гражданском процессе в ходе предварительного судебного зассЦ 
ния может рассматриваться возражение ответчика относительно и|)| 
пуска истцом без уважительных причин срока исковой давности ш  
защиты права и установленного федеральным законом срока обрап» 
ния в суд. В случае установления факта пропуска без уважительны! 
причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья и|>и 
нимает решение об отказе в иске без исследования иных фактичеп.т 
обстоятельств по делу. В соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК РФ подобЫ' 
решение суда может быть обжаловано в апелляционном или кассациин 
ном порядке.

О проведенном предварительном судебном заседании в граждансыщ 
процессе составляется протокол.

В ч. 4 ст. 136 АПК РФ указано, что суд по ходатайству лиц, участвуй» 
щих в деле, вправе объявить перерыв в предварительном судебном .ц 
седании на срок не более 5 дней для представления ими дополнитсл»^ 
ных доказательств.

После решения всех вынесенных в предварительное заседание вомро 
сов, признав дело подготовленным, судья, как в гражданском, так в • 
арбитражном процессе, выносит определение о назначении дела к ( Ц 
дебному разбират ельст ву  (ст. 153 ГПК РФ, ст. 137 АПК РФ).

Относительно возможного приост ановления производст ва по делц, 
ост авления за явлен и я  без рассм от рения и прекращ ения произнод 
ст ва по делу  необходимо указать следующее.

Указанные действия суда возможны после принятия искового заяв.'в’ 
ния (заявления) к производству. Как в арбитражном, так и в граждавс 
ком процессе в подобных случаях выносятся определения, которые \в» 
гут быть обжалованы (ч. 5 ст. 152, ст. 218, ч. 3 ст. 223 ГПК РФ, ч. i 
ст. 147, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 151 АПК РФ).

Основания и сроки приостановления производства по делу опреде.ш- 
ны в ст.ст. 215—217 ГПК РФ и ст.ст. 143— 147 АПК РФ (причем слелу 
ет различать случаи, когда суд обязан  приостановить производство во 
делу (ст. 215 ГПК РФ, ст. 143 АПК РФ ), а когда вправе  сделать чм» 
(ст. 216 ГПК РФ, ст. 144 АПК РФ).

Прекращение производства по делу регулируется ст.ст. 220, 221 
ГПК РФ и ст.ст. 150, 151 АПК РФ. Правовым последствием прекраии 
ния производства по делу является то, что повторное обращение в суя 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям не допускается.

Оставление заявления без рассмотрения возможно в случаях и в ми 
рядке, указанных в ст.ст. 222, 223 ГПК РФ и ст.ст. 148, 149 АПК Р'1'. 
например, в случае, когда истец, не просивший о разбирательстве дела к 
его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчш 
не требует рассмотрения дела по существу (в гражданском процессе), 
или в случае, когда заявлено требование, которое в соответствии с феде 
ральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве (и 
арбитражном процессе).

Следует помнить о том, что незнание процессуальных норм предста 
вителем организации приводит к весьма негативным последствиям 
Например, в некоторых случаях-представитель может указать на необ 
ходимость прекращения производства по делу, приостановления пром.1
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|/1гтна или оставления иска без рассмотрения в зависимости от ситу- 
iliiii, особенно в тех случаях, когда судья обязан совершить то или иное 
•ицессуальное действие, т. е. когда по закону это является обязаннос- 
1>| суда, а не правом.
( ледует сказать и о таком процессуальном понятии, как прим ирение  
iifioH. Как ГПК РФ, так и АПК РФ допускают такой вариант урегули- 

ниаиия спора пут ем за клю чен и я  м ирового соглаш ения  и утвержде
на его судом. Указанные процедуры регулируются ст. 173 ГПК РФ и 
, .  138— 142 АПК РФ.
Обеспечительные меры  (меры по обеспечению иска) в гражданском 
юцессе, такие как наложение ареста на имущество, принадлежащее 

IIнетчику и находящееся у него или у других лиц, приостановление 
,>|.1скания по исполнительному документу, оспариваемому должником 
I  судебном порядке, регулируются гл. 13 ГПК РФ. В арбитражном про
цессе обеспечительные меры (обеспечительные меры иска или имуще- 
Г1 ценных интересов заявителя) регламентированы гл. 8 АПК РФ.

( )6щим для любого вида процесса является то, что обеспечительные 
Mr 1ы должны быть соразмерны заявленному требованию (ч. 2 ст. 91 
А1 К РФ, ч. З е т . 140 ГПК РФ ).

11 указанных целях лицо, участвующее в деле, может обратиться с 
«нивлением об обеспечении иска, в котором должно обосновать то, что 
Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать 
Игиозможным исполнение решения суда.

Но результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска суд 
нымосит определение,' которое приводится в исполнение немедленно, в 
|Ющем порядке, предусмотренном для исполнения судебных актов. На 
МО основании выдается исполнительный лист. Указанное определение 
может быть обжаловано (ст. 145 ГПК РФ (путем подачи частной ж ало
бы), ч. 7 с т . 93 АПК РФ).

Следует отметить, что в АПК РФ предусмотрены специальные требо- 
впния к оформлению заявления об обеспечении иска (ст. 92 АПК РФ ).

Как в гражданском, так и в арбитражном процессе допускается заме
на одних мер обеспечения иска другими, а также отмена обеспечения 
иска.

Особенностью арбитражного процесса также является включение в 
ICKCT АПК РФ понятия встречного обеспечения, которое возможно пу- 
и‘М внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, 
предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, пору
чительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму (ст. 94 
ЛИК РФ). При этом согласно ч. 4 ст. 93 АПК РФ в обеспечении иска 
III' может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении 
иска, предоставило встречное обеспечение. В арбитражном процессе 
1икже допускаются предварительные обеспечительные меры, т. е. меры, 
направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до 
предъявления иска (ст. 99 АПК РФ).

§ 3. Правовое обеспечение деятельности военной организации 
в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции
Судебное разбират ельст во  — основная стадия процесса, которая 

осуществляется в судебном заседании. На указанной стадии процесса 
суд непосредственно исследует доказательства, устанавливает обстоя
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тельства, имеющие значение для дела, и выносит решение на ocimn» 
закона, разрешая дело по существу.

Судебное разбирательство можно разделить на четыре части: полш 
товительную, рассмотрение дела по существу, судебные прения, вынм г 
ние и оглашение решения.

На подготовительной части проверяется явка участников процесс 
им разъясняются их процессуальные права, разрешаются заявлении! 
отводы, ходатайства, решается вопрос о возможности слушания дела и 
данном заседании, совершаются иные процессуальные действия.

Следует помнить, что любое заявление или ходатайство должно бы и 
мотивировано (ст.ст. 16— 21 ГПК РФ, ст.ст. 21—26 АПК РФ). Напри 
мер, в заявлении об истребовании того или иного доказательства лими 
должно обосновать затруднительность или невозможность его получи 
ния самостоятельно, а такж е указать на те факты и обстоятельства ми 
делу, которые будет подтверждать это доказательство. Заявление ио 
отводе также должно быть мотивировано и обосновано, желательно кои 
кретными доказательствами.

На подгот овит ельной части  следует обращать внимание на полип 
мочия лиц, явившихся в качестве представителей участников процп 
са — это доверенности, протоколы (решения) об избрании (назначи 
нии) руководителя организации, уставы организаций, паспорта граждан 
удостоверения, ордера и т. п., в целях выяснения возможности допуски 
таких лиц к участию в деле. В случае если у лица отсутствуют полип 
мочия на ведение дела, можно использовать этот факт, возразив протии 
допуска его к участию в процессе, с просьбой занести соответствующе!' 
заявление в протокол судебного заседания.

В ходе рассм от рения дела по суш,еству заслушиваются объяснении 
лиц, участвующих в деле, проводится исследование других доказательс : и 
по делу, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие 
значение для дела.

Особенностям доказывания в гражданском и арбитражном процесп' 
посвящены гл. 6 ГПК РФ и гл. 7 АПК РФ соответственно.

Выступая на процессе, следует акцентировать внимание на наиболее 
ключевых моментах линии спора. Безусловно, любое дело требует пол 
готовки к нему. Правильная тактика и стратегия ведения линии спо|);; 
представителем — залог успеха. В идеале представителю следуп 
ознакомиться со всеми материалами дела при наличии возможности 
предварительно, при этом произвести копирование (в том числе с помп 
щью ксерокопирования, фотосъемки и т. п.) наиболее важных докумеи 
тов или всего дела. Весьма важным (особенно в многотомных делах) 
является умение на процессе ссылаться не просто на доказательства по 
делу, но и на номер листа дела, на котором они приведены.

Следует учитывать общие как для гражданского, так и для арбитраж
ного процесса правила, относящиеся к порядку судебного заседания 
(ст. 158 ГПК РФ, ст. 154 АПК РФ):

1) при входе судей в зал судебного заседания все присутствующие и 
зале встают. Объявление решения суда, а также объявление определе
ния суда, которым заканчивается дело без принятия решения, все при
сутствующие в зале заседания выслушивают стоя;

2) участники процесса обращаются к суду со словами: «Уважаемый 
суд!» (а не «Ваша честь!», «Иван Иванович!», «Товарищ полковник!» 
и т. п.) и свои показания и объяснения дают стоя. Отступление от



Toro правила может быть допущено с разрешения суда (председатель- 
Шующего;
it) судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 

идлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников 
роцесса; участники процесса и все присутствующие в зале судебного 
йседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в су- 
гбном заседании.
Далее, что касается обязанности доказывания по делу:

) по общему правилу каждая сторона должна доказать те обстоя- 
ильства, на которые она ссылается как на основания своих требований 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом; суд 

тределяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой сто
роне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, 
днже если стороны на какие-либо из них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ, 
п . 65 АПК РФ);

2) обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основа
нием для принятия нормативного правового акта, его законности, а так
же законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должност
ных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на 
орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые при
няли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия 
(бездействие) (ст. 249 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ ).

В арбитражном процессе имеется особенность, согласно которой каж 
дое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на кото
рые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 
перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного засе
дания, если иное не установлено АПК РФ (ч. 3 ст. 65). Непредставление 
соответствующей информации заблаговременно может привести к от
ложению судебного заседания арбитражным судом в случае, если сторо
на заявит о том, что ей необходимо время для ознакомления с ней.

Судебные прения  состоят из устных выступлений лиц, участвующих 
и деле, и их представителей, в которых они, анализируя доказательства и 
установленные обстоятельства, обосновывают свою правовую позицию 
по делу, могут задавать друг другу вопросы.

После исследования доказательств по делу и судебных прений суд 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным, удаляется в 
совещательную комнату и принимает решение по делу.

После принят ия реш ения  суд объявляет его в порядке, предусмот
ренном ст. 176 АПК РФ, ст. 193 ГПК РФ. Суд может объявить только 
резолютивную часть решения.

Следует помнить, что в ходе судебного разбирательства может быть 
объявлен перерыв в случаях и в порядке, предусмотренных процессу
альным законодательством.

Кроме того, возможно и отложение разбирательства дела, т. е. его 
перенос на определенный срок в силу различных причин, таких как 
неявка участников, непредставление доказательств и т. д. Указанные 
обстоятельства и порядок отложения регламентируются ст. 169 ГПК РФ, 
ст. 158 АПК РФ. Разбирательство дела после его отложения начинает
ся сначала. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивиро
вочной и резолютивной частей. По общему правилу решения суда всту
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пают В законную силу по истечении срока на апелляционное или касчм 
ционное обжалование, если они не были обжалованы.

Помимо этого, ГПК РФ и АПК РФ допускают возможность вынесении 
дополнительного решения (ст. 201 ГПК РФ, ст. 178 АПК РФ), разъ яст  
ния решения без изменения его содержания, исправления описок, опечн 
ток и арифметических ошибок (ст. 179 АПК РФ, ст.ст. 200, 202 ГПК РФ1 

В ходе судебного заседания ведется протокол, который является о i 
ним из доказательств по делу. На протокол могут быть принесены захн' 
чания относительно его правильности и точности.

§ 4. Правовое обеспечение деятельности военной организации 
в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций
Переходя к рассмотрению вопросов обжалования судебных актов н 

порядка правового обеспечения интересов военных организаций в с\ 
дах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, следует ска 
зать о том, что апелляционный порядок обжалования судебных актом 
допускается по подавляющему большинству дел, рассматриваемых а|> 
битражными судами, и по делам, рассматриваемым мировыми судьями 

Если обжалуется судебный акт, то апелляционная, кассационная или 
надзорная жалобы составляются по аналогии с исковым заявлением, 
однако имеют свои отличительные особенности.

Сама природа апелляционной, кассационной и надзорной жалобы от 
личается от иска. Здесь основной упор делается не на изложение мате 
риально-правовой позиции по спору, а на выявление дефектов, неточно 
стей, неправильности обжалуемого судебного акта в рамках допусти 
мых пределов рассмотрения дела соответствующим вышестоящим су
дом.

По сути, задача лиц, осуществляющих обеспечение правовой работы н 
организации, — с использованием имеющихся доказательств и факти
ческих обстоятельств по делу обосновать в соответствующей жалобе 
неправильность выводов суда первой инстанции, недоказанность те.х 
обстоятельств, которые суд счел установленными, а также нарушение 
судом норм материального и процессуального права.

Так, в апелляционной  инст анции арбит раж ного суда рело  рассмат 
ривается повторно по имеющимся в деле и дополнительно представлен
ным доказательствам. Срок подачи апелляционной жалобы (через суд, 
принявший решение) — в течение одного месяца со дня принятия ре
шения арбитражным судом, если иной срок не установлен АПК РФ 
(ст. 259). Восстановление срока допускается судом апелляционной ин
станции при наличии уважительной причины пропуска и в том случае, 
если ходатайство лица о восстановлении срока подано не позднее 6 
месяцев со дня принятия решения судом первой инстанции (ст. 259 
АПК РФ ). При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной 
инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о 
вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу 
или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в ис
следовании или истребовании которых им было отказано судом первой 
инстанции. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать 
в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не 
были удовлетворены судом первой инстанции. Например, в заявлении о 
проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции должно быть
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П|| казано, если такое заявление не было сделано в суде первой инстан
ция. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом при- 

^Иимается постановление, которое вступает в силу со дня его принятия 
(. I 271 АПК РФ).

Апелляционное производство по обжалованию решений и определе- 
liiiii мировых судей регламентировано гл. 39 ГПК РФ и также имеет 
(шределенные особенности. Обжалование осуществляется в соответ- 
Iшующий районный суд через мирового судью путем подачи апелляци- 
1ИМ10Й жалобы сторонами и другими лицами, участвующими в деле (при- 
игсения апелляционного представления прокурором) в течение 10 дней 
1 II дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме (ча-
I т а я  жалоба может быть подана в течение 10 дней с момента вынесе
ния соответствующего определения мирового судьи). Восстановление 
пропущенного срока допускается при наличии уважительной причины
II юпуска в порядке, предусмотренном ст. 112 ГПК РФ. Согласно ст. 327 
I 1К РФ рассмотрение дела судом апелляционной инстанции произво
дится по правилам производства в суде первой инстанции, суд вправе 
устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Су- 
(Н'бный акт суда апелляционной инстанции в виде апелляционного ре
шения или определения (в случае если решение мирового судьи остав
ляется без изменения, а жалоба — без удовлетворения; отмены реше
ния мирового судьи полностью или в части и прекращения производ- 
I гва либо оставления заявления без рассмотрения; по результатам рас
смотрения частных жалоб (представлений) на определения мирового 
судьи) вступает в законную силу со дня его принятия (определения — 
со дня вынесения) (ст.ст. 328, 329, 335 ГПК РФ).

В кассационной инст анции в граж данском процессе  рассматрива
ются кассационные жалобы (кассационные представления) на решения 
исех судов общей юрисдикции, принятые по первой инстанции, за ис
ключением решений мировых судей. Срок подачи кассационной жало
бы (представления) — в течение 10 дней со дня принятия решения 
судом в окончательной форме (ст. 338 ГПК РФ). Кассационная жалоба 
подается через суд, принявший решение. Восстановление пропущенно
го срока допускается при наличии уважительной причины пропуска в 
порядке, предусмотренном ст. 112 ГПК РФ. Статьей 347 ГПК РФ уста
новлены пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции: 
суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность 
решения суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кас
сационной жалобе (представлении), и возражений относительно жало
бы (представления); суд оценивает имеющиеся в деле доказательства, а 
гакже дополнительно представленные доказательства, если признает, что 
они не могли быть представлены стороной в суд первой инстанции, под
тверждает указанные в обжалуемом решении суда факты и правоотно
шения или устанавливает новые факты и правоотношения; суд кассаци
онной инстанции в интересах законности вправе проверить решение 
суда первой инстанции в полном объеме. При рассмотрении дела судом 
кассационной инстанции стороны вправе заявлять ходатайства о вызо
ве и допросе дополнительных свидетелей, об истребовании других дока
зательств, в исследовании которых им было отказано судом первой ин
станции (ч. 2 ст. 358 ГПК РФ ). Судебный акт суда кассационной ин
станции в виде определения вступает в законную силу с момента его 
вынесения (ст.ст. 366, 367, 375 ГПК РФ ).
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Кассация в арбитражном процессе имеет отличительные особенног! 
и так же, как и апелляция, строго регламентирована по срокам под» 
жалоб. Согласно ст. 276 АПК РФ кассационная жалоба подается чер 
суд, принявший решение, не позднее 2 месяцев со дня вступлении 
законную силу обжалуемого решения (постановления), если имя 
не предусмотрено АПК РФ. Иное, в частности, предусмотрено в отнои|^_ 
НИИ обжалования определений суда первой инстанции по делу о выда*)| 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения t|h|i 
тейского суда (ч. 5 ст. 240 АПК РФ). Пропуск срока на кассационио» 
обжалование может быть восстановлен судом кассационной инстанции 
при условии, что ходатайство о его восстановлении (при наличии уи»-
жительной причины пропуска) подано не позднее 6 месяцев со ли1

7<вступления в законную силу обжалуемого судебного акта (ч. 2 ст. 21% 
АПК РФ ). Суд кассационной инстанции в арбитражном процессе ii|n| 
рассмотрении дела: проверяет законность решений, постановлений, при* 
нятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, уст;и 
навливая правильность применения норм материального права и нор! 
процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемо* 
го судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной 
жалобе, и возражений относительно жалобы, если иное не предусмотрено 
АПК РФ; независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, 
проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляциои 
ной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соотвп* 
ствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены решения арбит
ражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апел' 
ляционной инстанции; проверяет, соответствуют ли выводы арбитраж
ного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы пра 
ва установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле 
доказательствам (ст. 286 АПК РФ). Постановление суда кассационной 
инстанции вступает в силу со дня его принятия (ч. 5 ст. 289 АПК РФ)

Как в апелляционной, так и в кассационной инстанции (в гражданс
ком и арбитражном процессе) суд также может выносить различные 
определения (об оставлении жалобы без движения, о возвращении жа
лобы и т. п.).

Надзорное производство регламентируется гл. 36 АПК РФ (в арбит
ражном процессе) и гл. 41 ГПК РФ (в гражданском процессе).

В граж данском процессе  надзорное производство предусматривает 
возможность подачи надзорной жалобы  лицами, участвующими в деле 
(другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судеб
ными постановлениям и), или представления прокурора согласно 
ст.ст. 376, 377 ГПК РФ. Судебные акты (вступившие в законную силу 
судебные постановления, за исключением судебных постановлений Пре
зидиума Верховного Суда Российской Федерации) могут быть обжало
ваны в суд надзорной инстанции в течение года со дня их вступления в 
законную силу (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ ). В отличие от апелляционной и ; 
кассационной жалобы надзорная жалоба или представление прокурора 
подается непосредственно в суд надзорной инстанции. Суды, в которые 
следует подавать надзорную жалобу, указаны в ч. 2 ст. 377 ГПК РФ. 
Требования к содержанию надзорной жалобы (представления прокуро
ра) определены в ст. 378 ГПК РФ. Надзорная жалоба (представление 
прокурора), поданная в соответствии с определенной в ст. 377 ГПК РФ 
подсудностью, по поручению председателя или заместителя председате-
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» . нответствующего суда передается на рассмотрение судьи данного 
у;|,| Статьей 380 ГПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень слу- 

PUiti и, при которых суд возвращает надзорную жалобу (представление 
[прокурора) без рассмотрения по существу (например, в случае если 
(►(( ||)ба или представление не отвечает требованиям, предусмотренным 
fi 378 ГПК РФ, или поданы лицом, не имеющим права на обращение в 
IVII надзорной инстанции, и т. д.).

По результатам рассмотрения надзорной жалобы или представления 
Прокурора судья выносит либо определение об истребовании дела (если 
имгются сомнения в законности судебного постановления), либо опре- 
«глсние об отказе в истребовании дела (если изложенные в жалобе или 
11р|'дставлении доводы в соответствии с федеральным законом не могут 
инплечь за собой возможность отмены судебного постановления) (ст. 381 
IIIK РФ). При этом в случае истребования дела судья вправе приоста- 
ц п и и т ь  исполнение решения суда до окончания производства в суде 
н.щзорной инстанции при наличии об этом просьбы, содержащейся в 
»к.1Лобе, представлении или ином ходатайстве. Следует учитывать поло- 
нм'мие ч. 6 ст. 381 ГПК РФ о том, что в случае несогласия с определени- 
|'М судьи об отказе в истребовании дела председатель соответствующе- 
i n  суда (субъекта Российской Федерации либо Верховного Суда Рос- 
1 ИЙСК0 Й Федерации) или заместитель Председателя Верховного Суда 
Госсийской Федерации выносит свое определение об истребовании дела.

По результатам рассмотрения дела, истребованного в суд надзорной 
инстанции, судья выносит определение либо об отказе в передаче дела 
или рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции (ст.ст. 382, 
IH3 ГПК РФ ), либо о передаче дела для рассмотрения надзорной жало
бы (представления прокурора) по существу в суд надзорной инстанции 
(ст.ст. 382, 384 ГПК РФ ). В случае несогласия с определением судьи об 
нтказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 
инстанции председатель соответствующего суда (субъекта Российской 
'Федерации либо Верховного Суда Российской Федерации) или замести- 
юль Председателя Верховного Суда Российской Федерации выносит 
гное определение о передаче дела для рассмотрения по существу в суд 
надзорной инстанции. Судья вместе с вынесенным им определением о 
передаче дела для рассмотрения надзорной жалобы по существу в суд 
надзорной инстанции и материалами дела направляет надзорную жало
бу (представление прокурора) в суд надзорной инстанции.

Что касается рассмотрения дела судом надзорной инстанции, то сле
дует отметить, что лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте рассмотрения дела, однако их неявка не препятствует его рас
смотрению. При этом основаниями для отмены или изменения судеб
ных актов нижестоящих судов в порядке надзора являются существен
ные нарушения норм материального или процессуального права (ст. 387 
ГПК РФ ). По результатам рассмотрения дела президиум суда надзор
ной инстанции принимает постановление, а Судебная коллегия по граж
данским делам и Военная коллегия Верховного Суда Российской Феде
рации выносят определения (ст. 388 ГПК РФ ). Определение или поста
новление суда надзорной инстанции вступает в законную силу со дня 
его принятия (ст. 391 ГПК РФ).

Согласно ст. 389 ГПК РФ Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации или его заместитель имеют право внести в Президиум Вер
ховного Суда Российской Федерации мотивированное представление о
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пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обесм#» 
чения единства судебной практики и законности, что допускает возмо!» 
ность обращения к указанным лицам с соответствующим ходатайство! 
заинтересованных лиц.

В арбитраж ном процессе  вступившие в законную силу судебми» 
акты арбитражных судов Российской Федерации могут быть пересмот
рены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом Российской 'I'n- 
дерации по заявлениям  лиц, участвующих в деле, и иных заинтересован 
ных лиц (ст. 42 АПК РФ ), а по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, — пн 

представлению прокурора. Лицо вправе оспорить в порядке надзо||д 
судебный акт, если полагает, что этим актом существенно нарушены сю 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экн 
номической деятельности в результате нарушения или неправильною 
применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный 
акт, норм материального права или норм процессуального права. Сроь 
для подачи в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации заян- 
ления (представления) о пересмотре в порядке надзора судебного акт» 
установлен ч. 3 ст. 292 АПК РФ — в течение 3 месяцев со дня вступ
ления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, при 
нятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможнос
ти для проверки в судебном порядке законности указанного акта. П|)п 
этом указанный срок может быть восстановлен судьей Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации по ходатайству заявителя п|)и 
условии, что ходатайство подано не позднее чем через 6 месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного а к т  
или, если ходатайство подано лицом, указанным в ст. 42 АПК РФ (заии 
тересованным лицом), со дня, когда это лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении его прав или законных интересов оспариваемым 
судебным актом. О восстановлении пропущенного срока указывается и 
определении о принятии заявления или представления к производству, 
об отказе в восстановлении пропущенного срока — в определении о 
возвращении заявления или представления.

Статья 293 АПК РФ закрепляет правило о том, что надзорное произ
водство возбуждается на основании заявления лица, участвующего и 
деле, или представления прокурора и в случаях, предусмотренных АПК РФ, 
иных лиц, ходатайствующих о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного акта арбитражного суда в порядке надзора. Требования к 
содержанию заявления (представления) о пересмотре судебного акта н 
порядке надзора установлены в ст. 294 АПК РФ. Указанное заявление 
направляется непосредственно в Высший Арбитражный Суд Российс
кой Федерации (ч. ст. 294 АПК РФ ). Статьей 296 АПК РФ установ
лен исчерпывающий перечень случаев возвращения заявления (представ
ления) лицу, его подавшему. По ходатайству лица, обратившегося с заявле
нием (представлением) о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 
исполнение оспариваемого судебного акта может быть приостановлено 
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации при условии, если 
заявитель обосновал невозможность поворота его исполнения или пре
доставил встречное обеспечение другой стороне по делу возможных 
убытков путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, рас
сматривавшего дело по первой инстанции, денежных средств в размере 
оспариваемой суммы и если суд признает необходимым приостановле-
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1г исполнения судебного акта в целях обеспечения баланса взаимных 
II и обязанностей сторон (ст. 298 АПК РФ).

Ннмрос о принятии заявления или представления к производству рас- 
III ривается судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федера- 
и Заявление (представление) о пересмотре судебного акта в порядке 
л.юра, поданное с соблюдением установленных АПК РФ требований, 
ипимается к производству Высшего Арбитражного Суда Российской 

тлерации, о чем выносится определение, которым возбуждается над- 
,ирное производство. При этом в определении о принятии заявления 
.Представления) к производству может быть указано на истребование 
|гла из арбитражного суда (ст. 295 АПК РФ).

■ ).1явление или представление после его принятия к производству

СШ'сматривается в соответствии со ст. 299 АПК РФ в судебном заседа- 
ин коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда Рос- 
СИнской Федерации, который решает вопрос о направлении дела в Пре- 

цидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пере- 
ГМнтра судебного акта в порядке надзора. Для решения вопроса о нали
чии оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора суд 
Мнжет истребовать дело из арбитражного суда, о чем выносится опреде- 
Лгиие. По результатам рассмотрения суд (ст. 299 АПК РФ);

1) при наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, выносит 
определение о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного 
йкга в порядке надзора и направляет его в Президиум Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации вместе с заявлением или пред- 
павлением и истребованным из арбитражного суда делом;

2) в случае отсутствия предусмотренных ст. 304 АПК РФ оснований, 
III) при наличии иных оснований для проверки правильности примене
ния норм материального права или норм процессуального права, может 
направить дело.на рассмотрение в арбитражный суд кассационной ин- 
панции при условии, что данный судебный акт не пересматривался в 
но )ядке кассационного производства;

) при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, выно- 
гит определение об отказе в передаче дела для пересмотра судебного 
,1кта в порядке надзора в Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос- 
I ийской Федерации.

Следует учитывать и то, что повторное обращение того же лица по 
м'м же основаниям с заявлением (представлением) о пересмотре судеб
ного акта в порядке надзора не допускается.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пе
ресматривает судебные акты в порядке надзора в соответствии со ст. 303 
АПК РФ. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации принимается большинством голосов судей и 
нступает в законную силу со дня его принятия (ст. 307 АПК РФ). Пред- 
еедательствующий в заседании голосует последним. При равенстве го- 
.'юсов судей заявление (представление) оставляется без удовлетворе
ния, а судебный акт — без изменения.

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 
актов, вступивших в законную силу, предусмотрены ст. 304 АПК РФ и 
сводятся к тому, что изменение или отмена судебного акта допускается, 
если оспариваемый судебный акт:

— нарушает единообразие в толковании и применении арбитражны
ми судами норм права;
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— нарушает права и свободы человека и гражданина согласно ofmw 
признанным принципам и нормам международного права, междунарн» 
ным договорам Российской Федерации;

— нарушает права и законные интересы неопределенного круга лни 
или иные публичные интересы.

Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов допу! 
кается только в том случае, если в соответствии с АПК РФ предусмы 
рено их обжалование отдельно от решений, постановлений или еслс
они препятствуют дальнейшему движению дела. Иные определе....
арбитражных судов могут быть пересмотрены в порядке надзора вмш i 
с пересмотром в порядке надзора решений, постановлений арбитра* 
ных судов.

При составлении апелляционных, кассационных жалоб следует при 
держиваться следующей схемы действий:

1) внимательно изучить материалы дела (начиная от искового заявлг 
ния и заканчивая последним судебным актом, принятым по нему), при 
этом особое внимание уделить обжалуемому судебному акту (судсп 
ным актам);

2) на основе изученных материалов выявить несоответствие выводпи 
суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле докали 
тельствам; выявить недоказанность имеющих значение для дела обсш 
ятельств, которые суд считал установленными; выявить неполное выш 
нение обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) определить, были ли нарушены судом нормы материального праии 
(применил ли суд закон, подлежащий применению; применил ли сул 
закон, не подлежащий применению; правильно ли суд истолковал при 
мененный им закон) и какие именно;

4) определить, были ли нарушены судом нормы процессуального при 
ва и какие именно (в чем выразилось нарушение норм процессуальною 
права; имеются ли безусловные основания отмены судебного акта 
грубые нарушения норм процессуального права (рассмотрение дела судом 
в незаконном составе, нарушение правил о языке при рассмотрении 
дела и т. п.);

5) проанализировать имеющуюся судебную практику по подобной 
категории дел и подобрать конкретные судебные акты для их приложи 
ния к жалобе с выделением содержащихся в них выводов, имеющих 
значение;

6 ) выстроить линию изложения обстоятельств и доводов жалобы и 
сформулировать просительную часть жалобы применительно к требо 
ваниям процессуального закона (ГПК РФ и АПК РФ);

7) подобрать доказательства, подтверждающие доводы жалобы. Сфор 
мировать комплект приложений к жалобе;

8 ) изложить в письменной форме жалобу применительно к требова 
ниям процессуального закона, с выделением ключевых моментов. При 
этом рекомендуется:

— разделить жалобу (как и иск) на части: вводную, описательную, 
мотивировочную резолютивную;

— начинать жалобу со стандартных фраз о том, что произошло (на 
пример: <^20.05.2003 г. Арбитраж ным судом г. М осквы  (председа
тель — И ванов В .В .) было принят о реш ение по делу М  11111 по 
иску ФГУП ^^Предприятие» к ООО «Обицество» о взы скании 5 ООО ООО

270



’ 111/Г)лей убы т ков. Реш ением Арбит раж ного суда г. М осквы  в удов- 
ытворении исковы х т ребований было от казано  полностью»)-

указать о несогласии с обжалуемым судебным актом (судебными 
«мами) с кратким обоснованием позиции (например, «Вместе с тем 
<1'ГУП «Предприятие» с реш ением Арбит раж ного суда г. М осквы  
hf согласно, поскольку при принят ии реш ения со ст ороны Арбит - 
1ш.жного суда имело место: 1) несоот вет ст вие выводов суда, содер- 
чт цихся в реш ении, ф акт ическим  обст оят ельст вам  дела и имею 
щимся в деле доказат ельст вам , что в соот вет ст вии с ч. 1 ст. 270 
MIK РФ являет ся  основанием  для  от мены (и зм ен ен и я) реш ения  
ирбитражного суда первой инст анции; 2) наруш ение и неправиль- 
11ЧС прим енение норм м ат ериального и процессуального права, ко
торое привело к принят ию  неправильного  реш ения, что в соответ- 
I твии с чч. 3, 4 ст. 270 А П К  РФ я вля ет ся  основанием  д ля  отмены  
(изм енения) реш ения арбит раж ного суда первой инстанции»)-,

— описать все нарушения, имеющиеся в обжалуемом судебном акте, с 
приведением конкретных доводов и доказательств (желательно со ссыл
ками на листы дела и т. п.);

— подвести итог и сделать выводы, а затем, приведя ссылки на соот- 
111'тствующие процессуальные статьи, сформулировать просительную 
(резолютивную) часть жалобы.

Образец апелляционной жалобы приведен в приложении 9 настояще- 
m издания.

Вопросы исполнения  судебны х акт ов и исполнит ельного производ
ства регулируются ст.ст. 428—446 ГПК РФ, ст.ст. 318— 332 АПК РФ и 
'Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Глава 12
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Глава 13. Правовое обеспечение службы войск 
в военных организациях

. Служба войск представляет собой проведение войсками мероприяш 
направленных на исполнение обязанностей, связанных с военной сл^ 
бой, подразделениями, воинскими частями, соединениями, штабами и 
реждениями.

Целью проводимых мероприятий является обеспечение соблюден 
требований, отраженных в общевоинских уставах Вооруженных ('. 
Российской Федерации, для создания наиболее эффективных услот 1Л 
для жизнедеятельности войск, успешного выполнения задач по повыт 
нию боеготовности войск.

Содержание службы войск составляет следующее: предоставлен 
общих прав и обязанностей военнослужащим, установление уставно: 
порядка взаимоотношений между военнослужащими, определение об 
занностей командиров (начальников) и основных должностных лиц н 
инских частей, установление и точное соблюдение уставных правг 
размещения, повседневной деятельности, быта военнослужащих в вот 
ской части (подразделении), несение службы суточным нарядом, де 
ствия личного состава при подъеме по тревоге; несение боевого дежу| 
ства; несение службы в парках, при расположении войск на полигон» 
(в лагерях), при перевозке войск; определение должностных лиц rapi 
зона и их обязанностей; охрана и оборона военных и государственны! 
объектов, лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батал 
оне; обеспечение поддержания воинской дисциплины в гарнизоне, нео( 
ходимых условий для повседневной жизни и подготовки войск, оргаш 
зованного выхода войск по тревоге и проведения гарнизонных меропр 
ятий.

Анализ вышеперечисленных мероприятий позволяет сделать вывод 
том, что такие мероприятия проводятся как внутри воинской части (внут 
ренняя служба), так и в составе конкретного гарнизона (гарнизонн; 
служба). М ероприятия, проводимые как внутри воинской части, так и 
гарнизоне, связанные с охраной и обороной военных и государственны 
объектов, принято называть караульной службой. Все перечислении 
мероприятия нашли свое отражение в УВС ВС РФ, УГ и КС ВС Р'Ф 
ДУ ВС РФ. Порядок передвижения подразделений и воинских чаете») 
порядок выполнения воинского приветствия, способы передвижения в< 
еннослужащих, обязанности военнослужащих перед построением и 
строю определены Строевым уставом Вооруженных Сил Российски' 
Федерации.

Для улучшения и совершенствования качества службы войск в Во 
оружейных Силах Российской Федерации предусмотрена учебно-мат! 
риальная база, к которой относятся учебные классы, караульные городки

Как уже отмечалось, служба войск есть исполнение обязанностей во 
енной службы.

Содержание службы войск должно основываться на праве и законб| 
Сама служба войск нуждается в дальнейшем развернутом и конкре 
ном регулировании, так как она затрагивает нередко кардинальные пра 
ва и свободы личности. Реализация идеи строительства правового госу
дарства предполагает обеспечение верховенства закона во всех сферах: 
где действует право, в том числе и в области проведения мероприятии 
по службе войск.
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/(алее рассмотрим процессуальные вопросы реализации мероприятий 
||п службе войск.

вн ут р ен н яя  служ ба  представляет собой комплекс мероприятий, на
правленных на поддержание в воинской части внутреннего порядка и 
тшпской дисциплины. Внутренняя служба организуется в соответствии
I нормами УВС ВС РФ  при соблюдении законодательства Российской 
•Федерации.

В соответствии со ст. 2 УВС ВС РФ внутренняя служба требует 
ирганизованных действий военнослужащих независимо от их желания.
II данном случае речь идет о регулировании данным Уставом вопросов 
повседневной жизни и деятельности военнослужащих воинской части. 
При этом военнослужащий обязан знать и добросовестно выполнять 
«ребования внутренней службы.

Руководство внутренней службой в воинской части возлагается на 
командира воинской части. За непосредственную организацию внутрен- 
iii'ii службы в воинской части отвечает начальник щтаба воинской час- 
III, подразделения, в расположении роты — старшина роты.

Как уже отмечалось выше, внутренняя служба включает в себя под- 
исржание внутреннего порядка и воинской дисциплины в воинской ча-
1'ГИ.

Для поддержания в воинской части уставного внутреннего порядка 
командир части  в соответствии со ст. 78 УВС ВС РФ направляет 
П'ятельность штаба воинской части и подчиненных командиров на орга
низацию изучения и выполнения уставных требований; организовывает 
размещение подразделений в воинской части; проводит подготовку лич
ного состава к несению службы суточного наряда, организует контроль 
la несением внутренней службы, лично участвует в проверке караулов, 
разрабатывает рекомендации по улучшению состояния службы суточ
ного наряда; устанавливает порядок соблюдения посещения военнослу
жащих, увольнение из воинской части; организует порядок там, где на
ходятся подразделения. В указанной статье содержится норма об обя- 
шнности командира предусматривать распределение времени в повсед
невной деятельности воинской части исходя из целесообразности. В та
кой трактовке данная норма приводит к ущемлению различных прав 
военнослужащих и противоречит закону, в частности ст. 11 Федераль
ного закона «О статусе военнослужащих», трудовому законодательству. 
II любом случае командир обязан руководствоваться принципом закон
ности, а не целесообразности. В этом конкретном случае подзаконному 
акту придается сила закона, тем самым нарушается такое право воен
нослужащего, как право на отдых.

Перед началом каждого периода обучения личного состава воинской 
части в соответствии со ст. 92 УВС ВС РФ  командир части путем изда
ния письменного приказа определяет порядок выполнения положений, 
касающихся внутренней службы, гарнизонной и караульной служб.

Содержание приказа состоит из организационных вопросов по боевой 
подготовке, воинской дисциплине, внутреннему порядку в полку. К это
му приказу прилагаются списки военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, назначаемых для несения службы в суточном 
наряде (офицеров и прапорщиков); списки дознавателей, списки внут- 
рипроверочных комиссий по службам полка на период обучения, по 
проверке состояния работы по рассмотрению предложений, заявлений и 
жалоб; схема закрепления территории военного городка за подразделе

( '
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ниями ДЛЯ уборки; списки ответственных за пожарную безопасна м 
зданий и сооружений; образцы формы одежды на физическую заря/iKv 
Кроме этого приказа, командир полка ежедневно отдает письметил! 
приказы по строевой части, в случае необходимости — по боевой полю 
товке и другим вопросам. В соответствии со ст. 92 УВС ВС РФ  такт 
приказы, кроме командира полка, также подписывает начальник штаПи 
полка.

За организацию внутренней службы в полку непосредственно ответ  
ет начальник илтаба полка  (ст. 95 УВС ВС РФ). Выполняя решешт 
командира, начальник штаба имеет право отдавать приказания подам 
ненным командира полка от его имени. О наиболее важных из них он 
обязан доложить командиру полка. Представляется, что такая нормн 
должна быть конкретизирована, т. е. необходимо определить, о каки* 
приказаниях конкретно идет речь. По мнению автора, существуютан 
неопределенность подрывает принципы военного управления.

Начальник штаба полка организует внутренний порядок путем руки 
водства деятельностью штаба полка; проводит занятия с военнослужа 
щими по вопросам организации внутренней службы, разрабатывает пла 
ны проверки подразделений и служб, графики отпусков; распределяп 
вновь прибывшее пополнение; организует проверку подготовки и несс 
ния внутренней службы в полку; инструктирует перед заступлением и 
наряд дежурного по полку, его помощника, дежурного по КПП, по штабу 
полка; инструктирует командиров подразделений, убывающих в коман 
дировки, и проверяет их обеспеченность соответствующими видами до 
вольствия; ведет учет боевой подготовки, преступлений, происшествий н 
проступков (ст. 96 УВС ВС РФ). Начальники родов войск и служб 
обязаны согласовывать свою деятельность с начальником штаба полка

С т арит на роты  отвечает за правильное несение службы солдатами 
и сержантами, за воинскую дисциплину и внутренний порядок в роте 
В связи с этим старшина роты в соответствии с УВС ВС РФ (ст. 149) 
обязан обеспечивать занятия, связанные с боевой подготовкой, следить 
за внешним видом военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, требовать соблюдения правил воинской дисциплины путем 
применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия; по
ощрять военнослужащих; распределять наряды на службу и на работу, 
вести очередность нарядов сержантов; проверять подготовку суточного 
наряда роты, инструктировать и своевременно отправлять на развод, 
следить за точным исполнением обязанностей дежурным и дневальным 
по роте; проверять знание правил поведения в общественных местах у 
военнослужащих, убывающих в увольнение.

Внутренняя служба направлена на поддержание в воинской части 
внутреннего порядка и воинской дисциплины, т. е. она носит обеспечи
вающий характер. Обеспечивающий характер заключается в установ
лении обязанностей по военной службе среди должностных лиц воинс
кой части (правила поведения), а также в механизме реализации таких 
воинских обязанностей (порядке действий).

Для поддержания внутреннего порядка предусмотрено проведение 
мероприятий по размещению военнослужащих в соответствии с устав
ными правилами; распределение времени и повседневный порядок, осу
ществление службы суточным нарядом; обеспечение подъема личного 
состава по тревоге; проведение мероприятий по сохранению и укрепле
нию здоровья военнослужащих; боевое дежурство, внутренняя служба
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И 1М1|)ках, при расположении войск на полигонах (в лагерях) и при пере- 
йи 1ке.

Иоинская дисциплина представляет собой точное и полное соблюде
ние' каждым военнослужащим порядка и правил, установленных закона
ми уставами и приказами командиров. В соответствии с этим определе- 
ши'м можно сделать вывод, что применительно к внутренней службы 
|и 'II. идет об поддержании определенных воинскими уставами правил 
м шнмоотнощений между военнослужащими, соблюдении правил воинс
кого приветствия и воинской вежливости. Таким образом, воинская дис
циплина в воинской части обеспечивается установлением особого по
минка взаимоотношений между военнослужащими, который определен 
VHC ВС РФ.

В основу взаимоотношений между военнослужащими положен прин
цип единоначалия. Он заключается в наделении командира всей полно- 
mii распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложе
нии на него личной ответственности перед вышестоящими начальника
ми за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделе
ния и каждого военнослужащего. Единоначалие представляет собой право 
командира единолично, в рамках военной службы, принимать решения, 
о I давать приказы в соответствии с правовыми нормами и обеспечивать 
||\  выполнение (ст. 30 УВС ВС РФ).

В соответствии со ст. 31 УВС ВС РФ начальники и подчиненные 
-шределяются исходя из своего военно-служебного положения. Военно- 
(лужебное положение основано на принципе единоначалия и определя- 
гтся в соответствии с воинским званием военнослужащего и занимае
мой им воинской должностью.

Начальники, в свою очередь делятся на прямых и непосредственных 
начальников. Например, в схеме «стрелок-рядовой — командир отделе
ния — заместитель командира взвода», стрелок-рядовой является под- 
'жненным, командир его отделения — его непосредственным начальни
ком, заместитель командира взвода — его прямым начальником и т. д. 
(ст. 32 УВС ВС РФ). Кроме этого, УВС ВС РФ предусмотрены начальни
ки по воинскому званию (ст. 33 УВС ВС РФ ), старшие и младшие (ст. 34 
УВС ВС РФ ). Старшим предоставлено право требовать от младших 
устранения различных воинских нарушений, младшие обязаны беспре
кословно выполнять эти требования.

Командиры воинских частей имеют право отдавать письменные при
казы. Приказ может быть отдан письменно, устно, по техническим сред
ствам связи. Любые правовые акты, издаваемые в воинской части, долж
ны соответствовать требованиям законодательства и воинским уставам 
(ст. 37 УВС ВС РФ).

Исходя из деления военнослужащих на начальников и подчиненных, 
старших и младших УВС ВС РФ (ст. 43) определяет правила поведения 
военнослужащих, в соответствии с которыми военнослужащие обязаны при 
встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая требования Строево
го устава Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.ст. 60—63); воен
нослужащие обязаны соблюдать правила воинской вежливости и пове
дения (ст.ст. 64— 71).

Размещение военнослужащих является важным фактором, способству
ющим качественному исполнению обязанностей военной службы. 
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещают
ся в казармах. Военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
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тракту, размещаются вне расположения воинской части, в общежитиях 
или в отдельных помещениях (комнатах) казармы в расположении но 
инской части (ст. 161 УВС ВС РФ). Данное положение УВС ВС Р<1' 
не согласовывается со ст. 163 УВС ВС РФ, в соответствии с которой 
запрещено проживать в учебных и служебных помещениях казармы 
УВС ВС РФ также определены нормы объема воздуха на каждого воен 
нослужащего, проживающего в казарме (ст. 164); правила хранения и 
размещения оружия и боеприпасов (ст.ст. 169— 172), вещевого и иного 
имущ ества (ст.ст. 166— 168). Курение в соответствии со ст. 171 
УВС ВС РФ разрещается только в местах, безопасных в противопо
жарном отнощении и оборудованных вытяжной вентиляцией. Правило 
содержания, отопления, проветривания и освещения помещений опреде 
лены ст.ст. 179—202 УВС ВС РФ.

Важное значение для обеспечения в воинских частях постоянной 
боевой готовности, создания условий для реализации обязанностей во
енной службы имеет распределение времени и определение повседнев
ного порядка.

Распределение времени в воинской части определяется распорядком 
дня и регламентом служебного времени (ст. 226 УВС ВС РФ). По своей 
сути распорядок дня воинской части и регламент служебного времени 
являются актами, предписывающими военнослужащим соверщить опре
деленные действия, обязательные для исполнения, и выраженными в 
соответствии с законом в письменном повелении начальника (команди
ра воинской части).

Распорядок дня является документом, в котором определены в соот
ветствии с УВС ВС РФ основные мероприятия повседневной деятель
ности военнослужащих. Регламент служебного времени дополняет рас
порядок дня и устанавливает сроки и продолжительность выполнения 
обязанностей военнослужащими, проходящими военную службу по кон
тракту.

При определении общей продолжительности еженедельного служеб
ного времени военнослужащих, проходящих военную службу по кон
тракту, применяется трудовое законодательство (ст. 91 ТК РФ). В слу
чае привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по кон
тракту, к военно-служебным мероприятиям сверх установленной про
должительности еженедельного служебного времени, в выходные и праз
дничные дни такое время компенсируется отдыхом в другие дни недели с 
учетом интересов службы либо такое время суммируется и предоставля
ется в виде дополнительных суток дней отдыха, которые по желанию 
военнослужащих присоединяются к основному отпуску.

Порядок учета служебного времени и предоставления дополнитель
ных суток отдыха определяется Положением о порядке прохождения 
военной службы (утверждено Указом Президента Российской Федера
ции от 16 сентября 1999 г. №  1237). Перечень мероприятий, которые 
проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного 
служебного времени военнослужащих, утвержден приказом министра 
обороны Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. № 492.

В соответствии со ст. 226 УВС ВС РФ распорядок дня воинской час
ти находится в документации суточного наряда, а регламент служебно
го времени военнослужащих, проходящих военную службу по контрак
ту, — в щтабе воинской части и в канцеляриях подразделений.
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1'аспорядок ДНЯ включает в себя время для проведения мероприятий, 
предусмотренных в ст. 227 УВС ВС РФ. При определении регламента 
служебного времени необходимо учитывать необходимость исполнения 
Ит'пнослужащими должностных обязанностей в соответствии с распо- 
риаком дня, а также мероприятий, направленных на поддержание воин
ский части в постоянной боевой готовности (ст. 228 УВС ВС РФ ). Рас
порядок дня и регламент служебного времени устанавливаются с уче- 
IOM условий прохождения военной службы и могут уточняться на пери- 
ол исполнения специальных обязанностей, на время привлечения воен
нослужащих к мероприятиям сверх регламента служебного времени с 
учетом особенностей их исполнения.

И распорядке дня предусматриваются следующие мероприятия: подъем 
личного состава, проведение утренней физической зарядки, уборка по- 
М1чцений и территорий, заправка постелей, утренний туалет, утренний 
осмотр, проведение учебных занятий и подготовка к ним, чистка обуви и 
мытье рук перед приемом пищи, прием пищи; чистка оружия и щанцево- 
10 инструмента, техническое обслуживание вооружения и техники; вос
питательная, культурно-досуговая и спортивно-массовая работа; инфор
мирование личного состава, удовлетворение личных потребностей, ве
че ж яя прогулка и поверка (ст.ст. 231— 259 УВС ВС РФ).

Для обеспечения исполнения общих, должностных и специальных 
обязанностей военнослужащих назначается суточный наряд. Функцио
нальные обязанности суточного наряда — поддержание внутреннего 
порядка в подразделении, охрана личного состава и военного имущества, 
контроль за личным составом и другие обязанности, обусловленные служ
бой в наряде.

Состав суточного наряда определен в ст. 261 УВС ВС РФ, объявляет
ся в приказе командира воинской части на период обучения. Состав 
суточного наряда роты состоит из дежурного и дневальных по роте 
(ст. 262 УВС ВС РФ). В наряд подразделения назначаются вместе со 
своими командирами. Очередность нарядов между офицерами, прапор
щиками и подразделениями полка устанавливается начальником штаба 
полка, очередность нарядов в роте между взводами — старшиной роты, 
во взводе — заместителем командира взвода. Заступление в наряд дол
жно осуществляться в порядке очередности, на принципах гласности, 
справедливости и равномерности.

Подготовка суточного наряда включает в себя определение состава 
наряда штабом воинской части, доведение состава наряда командирам 
подразделений, подбор личного состава наряда командирами подразде
лений, своевременное прибытие суточного наряда на занятие (инструк- 
гаж) к заместителям командира воинской части или назначенным для 
зтого командиром полка другим должностным лицам и на развод. Под
готовка суточного наряда к несению службы заканчивается за 15 ми
нут до выхода на развод (ст.ст. 277— 284 УВС ВС РФ ). Развод суточно
го наряда производится по правилам УГ и КС ВС РФ.

Обязанности лиц суточного наряда определены в ст.ст. 288— 320 
УВС ВС РФ (обязанности .дежурного по полку, его помощника, дежур
ного по КПП, помощника дежурного по КПП, дежурного по батальону 
(по подразделениям обеспечения полка), дежурного по роте, дневально
го по роте, дежурного по столовой, дежурного фельдшера по медицинс
кому пункту, дневального по медицинскому пункту, дежурного по штабу 
полка, пожарного наряда, дежурного сигналиста-барабанщика).
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Оборудование помещений (мест) для несения службы суточным \ы 
рядом и перечень документов, необходимы)! для несения службы в 
де, определяются в соответствии с приложением 10 к УВС ВС РФ.

Одним из важнейших мероприятий службы войск является обесмси' 
ние организованного подъема воинской части по тревоге (гл I 
УВС ВС РФ).

Подъем по тревоге проводится уполномоченными на то министрпм 
обороны Российской Федерации командирами (начальниками).

Тревоги подразделяются на боевые и учебные.
Порядок подъема личного состава по боевой тревоге определяем' 

планом, разрабатываемым штабом полка и утверждаемым старшим ii.i 
чальником. Подъем по учебной тревоге производится аналогично подъему 
по боевой тревоге с установленными ограничениями. Планом предусмю 
риваются лица, которым предоставлено право объявлять боевую трепи 
гу; определены порядок оповещения личного состава воинской ч аст , 
обязанности дежурного по полку и суточного наряда при объявлении 
тревоги (ст.ст. 291, 305, 308, 317 УВС ВС РФ); район сбора полка, пунк1н 
сбора подразделений и порядок их выхода и вывода военной техники, 
мероприятия по всестороннему обеспечению полка; порядок вышки 
Боевого Знамени воинской части; организация комендантской службы 
при выходе в районы сбора и сосредоточения. Все военнослужащие 
обязаны твердо знать порядок действий по тревоге в части, их касаш 
щейся.

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих является важ 
ным направлением деятельности командиров (начальников), которое 
достигается проведением мероприятий по оздоровлению условий служ 
бы и быта (ст. 328— 329 УВС ВС РФ); систематическим их закаливани 
ем, регулярными занятиями физкультурой и спортом (ст.ст. 330—33;1 
УВС ВС РФ); осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпиде 
мических и лечебно-профилактических мероприятий (ст.ст. 334— 35Н 
УВС ВС РФ). Обязанности должностных лиц медицинской службы со 
единений и воинских частей определены в ст.ст. 107— 109, 117 
УВС ВС РФ, в нормативных правовых актах М инистерства обороны 
Российской Федерации (например. Руководством по медицинскому обес 
печению Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время)

В соответствии с требованиями директивы министра обороны Рос
сийской Федерации 1997 г. №  Д-5 за каждым подразделением воинском 
части закрепляются должностные лица врачебного и среднего медицин
ского состава, которые обязаны регулярно проводить телесный осмот[) 
личного состава в целях активного и раннего выявления военнослужя 
щих, имеющих следы физического насилия, признаки употребления нар
котиков, инфекционных заболеваний. В военных билетах военнослужа
щих должны иметься специальные вкладыши, куда вносятся отметки о 
сроках и результатах телесных осмотров.

При обнаружении вышеуказанных следов и признаков начальник ме
дицинской службы незамедлительно докладывает письменным рапор
том командиру воинской части, в котором указывает о возможном ме
ханизме их появления.

Одним из постоянно проводимых мероприятий внутренней службы 
является организация противопожарной защиты воинской части. В каж
дой воинской части разрабатывается план противопожарной защиты, 
который состоит из трех разделов:
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Г— Общая инструкция о мерах пожарной безопасности в воинской 
|сти, в которой определяются требования к пожарной безопасности в 
рответствии с приложением 16 к УВС ВС РФ, сигналы пожарной тре- 
рги, действия пожарного расчета, оповещение должностных лиц воинс- 
Dii части, действия личного состава при пожаре (приложение 7 к при- 
|зу  министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 322);
— Расчет сил и средств, привлекаемых к тушению пожара (приложе- 

|иг 7 к приказу министра обороны Российской Федерации 1995 г.
322);

— Порядок эвакуации вооружения, военного имущества при пожаре. 
Противопожарная защита воинской части организуется в соответствии

10 ст.ст. 213— 221 УВС ВС РФ, приложением 16 к УВС ВС РФ. Ответ- 
|тненность за обеспечение противопожарной защиты воинской части 
излагается на командира воинской части, за ее организацию и состоя- 
)(iie отвечает заместитель командира воинской части по тылу. Все воен
нослужащие обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасно- 
Ji H и уметь обращаться со средствами пожаротушения. В целях выпол- 

1нения требований по противопожарной защите в воинской части орга
низуется противопожарная подготовка. Противопожарная подготовка 
||клю чает в себя обучение личного состава воинской части мерам по 

Предупреждению пожаров, правилам обращения со средствами пожаро
туш ения и практическим действиям при возникновении пожара. Обуче- 
[иие личного состава воинской части требованиям пожарной безопасно- 
[сти осуществляется путем проведения плановых занятий по предмету 
[♦Противопожарная подготовка», проведения лекций, инструктажей, бе- 
[сед, докладов, показа фильмов и т. д. (приложение 27 к приказу мини
стра обороны Российской Федерации 1995 г. №  322). Непосредственно 

I противопожарной защитой в воинской части руководит начальник служ- 
I бы противопожарной защиты и спасательных работ, а там, где штатом 
' он не предусмотрен, его обязанности возлагаются на одного из офице
ров.

В ходе своей повседневной деятельности военнослужащие обязаны 
беречь природу и охранять ее богатства. В связи с этим командир пол
ка организовывает изучение и выполнение личным составом правил 
охраны окружающей среды в районе расположения полка. Для осуще
ствления контрольных функций по предотвращению отрицательного 
воздействия войск на окружающую среду в полку назначается комис
сия и разрабатывается план мероприятий по охране окружающей сре
ды. Непосредственно выполнением мероприятий по охране окружаю
щей среды в воинской части руководит заместитель командира воинс
кой части по тылу (ст.ст. 222— 224 УВС ВС РФ).

Внутренний порядок в воинской части также достигается образцовым 
несением боевого дежурства. Боевое дежурство (боевая служба) орга
низуется и несется в соответствии с приказами командира воинской 
части на основании требований ст.ст. 359— 368 УВС ВС РФ, приказов и 
директив министра обороны Российской Федерации, начальника Гене
рального штаба и главнокомандующих видами Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

На боевое дежурство запрещено назначать лиц, не приведенных к 
Военной присяге, совершивших проступки, по которым ведется рассле
дование, больных.
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Подготовкой ЛИЧНОГО состава к несению боевого дежурства руком" 
дит командир воинской части или лица по его поручению, она проводиi 
ся в специализированных классах с использованием тренажеров, мам 
тов и учебных пособий.

Подготовка завершается проверкой готовности заступающих на бо' 
вое дежурство. Результаты проверки отражаются в журнале учета ииа 
готовки к боевому дежурству. После проведения этих мероприятий г- 
мандир части отдает боевой приказ о заступлении на боевое дежур 
ство. При несении боевого дежурства запрещается: передавать кому Ги 
то ни было исполнение обязанностей по несению боевого дежурсп' 
без разрешения командира дежурных сил и средств; отвлекаться, зани 
маться делами, не связанными с выполнением обязанностей по несентс 
боевого дежурства; самовольно оставлять боевой пост или другое mci 
то несения боевого дежурства; проводить работы, снижающие готом 
ность техники и вооружения. Личный состав дежурной смены при ш- 
сении боевого дежурства подвергается проверке со стороны командир.1 
воинской части, другими прямыми начальниками или лицами по их по 
ручению на основании плана проверки несения боевого дежурства.

УВС ВС РФ также предусмотрены некоторые особенности органи.ы 
ции внутренней службы в парках (ст.ст. 369— 392), при расположении 
войск на полигонах (в лагерях) (ст.ст. 393— 411), при перевозке войп 
(ст.ст. 412—438). Правила организации размещения и быта войск при 
расположении в полевых условиях (лагерях) определены приказом ми 
нистра обороны Российской Федерации от 28 января 1996 г. №  39.

Г арнизонная  служ ба  обеспечивает поддержание воинской дисции 
ЛИНЫ в гарнизоне, необходимые условия для повседневной жизни и  п ол  
готовки войск, организованный выход их по тревоге и проведение гари и 
зонных мероприятий с участием войск.

Гарнизон  — это воинские части, расположенные постоянно или врс 
менно в населенном пункте или вне его. В каждом гарнизоне организу
ется гарнизонная служба. Границы гарнизона устанавливает командую 
щий войсками военного округа своим приказом. Границы гарнизона 
должны быть хорошо известны всему личному составу.

Все организационные моменты в жизнедеятельности гарнизона реша 
ет начальник гарнизона.

Для несения службы в гарнизоне привлекаются воинские части, вхо
дящие в состав гарнизона.

Для обеспечения гарнизонной службы проводятся следующие меро
приятия: учет военнослужащих, находящихся в командировке и в отпус 
ке, и воинских частей гарнизона; охрана и оборона гарнизонных объек
тов; организация патрулирования в гарнизоне; организация регулирова
ния движения колонн, при необходимости — отдельных колесных и 
гусеничных машин воинских частей и эксплуатации транспортных 
средств. Для выполнения этих мероприятий назначается гарнизонный 
наряд. В состав гарнизонного наряда включаются: дежурный по карау
лам, помощник дежурного по караулам, дежурное подразделение, гарни
зонные караулы, гарнизонные патрули, инспекторы и патрульные конт
рольных постов ВАИ.

Ведомость гарнизонного наряда на месяц составляет военный комен
дант гарнизона совместно с начальником ВАИ гарнизона и утверждает 
начальник гарнизона.



11акануне (за сутки до заступления в наряд) дежурным по караулам 
ручаются предписания со служебной информацией (ст. 109 УГ и КС ВС 
''!>), начальникам патрулей — удостоверение начальника патруля с 

указанием маршрута движения, времени патрулирования и особых обя- 
«ипностей. В своей служебной деятельности дежурный по караулам и 
»1о помощник руководствуются ст.ст. 57— 64 УГ и КС ВС РФ.

Дежурное подразделение (ст.ст. 65— 68 УГ и КС ВС РФ ) гарнизона 
Назначается приказом начальника гарнизона на сутки и используется в 
случае возникновения каких-либо происшествий в гарнизоне — для 
силения гарнизонных караулов, при пожаре, стихийном бедствии и т. д. 
1а хозяйственные работы привлекать дежурное подразделение запре

щается. Руководят действиями дежурного подразделения в указанных 
|'.!|учаях военный комендант гарнизона, дежурный по караулам или лицо, 
й распоряжение которого оно назначено.

Для поддержания воинской дисциплины и общественного порядка в 
(арнизоне, контроля за передвижением военнослужащих в пределах гар
низона назначаются гарнизонные патрули. Гарнизонные патрули под
чиняются военному коменданту и дежурному помощнику военного ко
менданта, в исключительных случаях — дежурному по караулам.

В состав патруля входят начальник патруля и два-три патрульных. 
Обязанности начальника патруля и патрульных определены в ст.ст. 75— 
Н4 УГ и КС ВС РФ.

В процессе исполнения обязанностей по патрулированию личному 
еоставу патруля предоставлено право применять меры к нарушителям 
иоинской дисциплины и общественного порядка, носящие пресекатель
ный характер (меры пресечения). Применение таких мер преследует 
цель принудительного прекращения нарушений воинской дисциплины 
и общественного порядка и восстановление порядка.

В отличие от дисциплинарных взысканий, которые применяются в 
качестве наказания за уже совершенный проступок, меры пресечения 
являются средством прекращения совершающегося нарушения воинс
кой дисциплины или общественного порядка. Они не носят характер 
наказания.

Меры пресечения также имеют своей целью предупредить отрица
тельные последствия нарушения дисциплины или общественного по
рядка, возникновение более тяжких последствий, перерастание совер
шаемых действий в преступление.

Вместе с тем меры пресечения применяются и для обеспечения воз
можности применения к нарушителю мер дисциплинарного взыскания.

Само по себе пресечение предусматривает применение в установлен
ной форме принуждения к нарушителю, что связано с определенным 
ограничением прав военнослужащего. Поэтому характер мер пресече
ния и порядок их применения определяются УГ и КС ВС РФ и ДУ 
ВС РФ, которые устанавливают меры, которые могут применяться для 
пресечения нарушений воинской дисциплины, основания для примене
ния мер пресечения, определяют круг лиц, которые правомочны их при
менять, а также порядок их применения.

Основанием для применения мер пресечения является нарушение 
военнослужащими воинской дисциплины или общественного порядка.

Характерной особенностью мер пресечения является то, что большин
ство из них применяется не прямыми начальниками, а теми должност
ными лицами и лицами, несущими патрульную службу, на которых воз-
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ложена ответственность за соблюдение военнослужащими воинскы! 
дисциплины и общественного порядка.

Меры пресечения, применяемые военным комендантом и гарнизон 
ным патрулем к нарушителям воинской дисциплины или обществемм" 
го порядка включают в себя: напоминание об обязанностях служПч 
(ст. 26 УГ и КС ВС РФ); задержание (ст. 79 УГ и КС ВС РФ); помете 
ние нарушителя, находящегося в нетрезвом состоянии, на гауптвахп 
или в камеру временно задержанных до вытрезвления (ст. 26 УГ и Ki 
ВС РФ ); прекращение увольнения (ст. 79 УГ и КС ВС РФ); прекрапн 
ние отпуска или командировки (ст. 26 УГ и КС ВС РФ ). Кроме тоП' 
могут применяться и такие исключительные, крайние меры воздействии 
как отстранение от должности и применение оружия (ст. 79 УГ и К' 
ВС РФ, ст. 50 ДУ ВС РФ ).

Перечисленные меры объединены одной целью — пресечь нарушеши 
и восстановить порядок. Некоторые из них могут применяться при лю 
бых нарушениях воинской дисциплины и общественного порядка (.ы 
держание), другие (например, применение оружия) — только в строи' 
определенных случаях.

Для контроля за соблюдением водителями воинских частей Правв i 
дорожного движения, технического состояния транспортных средств и 
поддержания порядка в их использовании в гарнизонах, на учениях при 
казом начальника гарнизона назначается ВАИ гарнизона.

ВАИ в гарнизонах выполняет свои задачи в соответствии с требовз 
ниями УГ и КС ВС РФ (ст.ст. 85— 92).

Основой деятельности ВАИ гарнизона являются организация и несс 
ние дорожно-постовой службы.

Для несения дорожно-постовой службы создаются подвижные и 
неподвижные контрольные посты ВАИ.

Должностными лицами ВАИ гарнизона являются: начальник ВЛ11 
гарнизона, его заместитель, инспекторы ВАИ, начальник гарнизоннок' 
сборного пункта задержанных машин (ст. 85 УГ и КС ВС РФ).

По отношению к водителям транспортных средств воинских частси 
гарнизона должностные лица ВАИ гарнизона имеют право:

— производить отметки в путевых листах о допущенных водителями 
нарушениях Правил дорожного движения и правил эксплуатации тр а т  
портных средств;

— отстранять от управления транспортными средствами водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
не имеющих водительских удостоверений на право управления транс 
портными средствами соответствующей категории и путевых докумен 
тов, нарушающих Правила дорожного движения;

— задерживать транспортные средства и направлять их на сборный 
пункт задержанных машин в следующих случаях:

а) при дорожно-транспортном происшествии;
б) если водитель или старший машины находится в состоянии опья

нения;
в) при наличии технических неисправностей, которые не могут быть 

устранены на месте проверки транспортного средства;
г) при отсутствии у водителя путевых документов или водительского 

удостоверения;
д) при передаче управления транспортным средством лицу, не запи

санному в путевой лист в качестве водителя;
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') при отсутствии отметки в военном билете водителя о прохождении 
/^подготовки или управлении транспортным средством категории, 
1(г соответствующей отметке в водительском удостоверении.

По окончании проверки и при отсутствии замечаний инспектор воз- 
пр.'пцает документы водителю и разрешает дальнейшее движение. В слу- 
миг обнаружения незначительных недостатков они устраняются на ме- 
( |г , замечания заносятся в путевой лист. При необходимости произво- 
яигся задержание транспортного средства и направление его на сбор
ный пункт задержанных машин.

Кроме указанных мероприятий, войска участвуют в парадах и обще- 
( тонных мероприятиях, отдании воинских почестей, привлекаются для 
ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств (ст.ст. 306— 366 
VI и КС ВС РФ).

Организация и несение караульной служ бы  производятся в соответ- 
1 1 МИИ со ст.ст. 95— 304 УГ и КС ВС РФ. Особенность данной разновид
ности службы войск заключается в том, что она регламентируется ис
ключительно уставными требованиями.

Караульная служба представляет собой выполнение боевых задач со- 
млвом вооруженных подразделений (караулами) по охране и обороне 
Лосвых знамен, объектов армейского, окружного или центрального под
чинения, не имеющих своих подразделений охраны; объектов общегар- 
имзонного значения; объектов соединений или нескольких воинских 
частей (военные и государственные объекты), лиц, содержащихся на гар
низонной гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.

Требования к исполнению таких боевых задач определены в ст. 95 
,vr и КС ВС РФ, а именно: точное соблюдение уставных требований, 
нысокая бдительность, непреклонная решимость, разумная инициатива. 
Несоблюдение этих требований приводит к привлечению виновных лиц 
к дисциплинарной или уголовной ответственности.

По значению и важности задач к караульной службе приравнивается 
нахтенная служба на кораблях Военно-Морского Флота. Эта служба 
является особым видом дежурства и имеет задачей охрану боевой тех
ники и всего корабля, а также обеспечение его боевой постоянной го- 
ювности. Несение вахтенной службы регламентируется Корабельным 
уставом Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Различаются вахты корабельная (по кораблю в целом) и специальная 
(по боевым частям корабля и службам).

Снаряжение караула производится на основании расписания карау
лов.

По общему правилу караулы должны сменяться каждые сутки, но в 
определенной УГ и КС ВС РФ ситуации смена караула может произво
дится и через более длительный промежуток времени, но не более чем 
через 7 (семь) суток. Такой ситуацией является нахождение воинской 
части на учении, при этом издается письменный приказ соответствую
щих должностных лиц (ст. 123 УГ и КС ВС РФ ). Такими лицами явля
ются командующий войсками военного округа, командир соединения, 
начальники военных академий (институтов), непосредственные началь
ники частей армейского, окружного или центрального подчинения, име
ющие в своем составе свои подразделения охраны.

Разработкой и составлением расписания в гарнизоне занимается во
енный комендант гарнизона, в воинской части — начальник штаба во
инской части.
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Для каждого караула составляется схема расположения постов, i.i 
бель постам, инструкция начальнику караула, документация на слуши 
объявления тревоги; при использовании технических средств охраны 
инструкция помощника начальника караула по таким средствам (ст. Г.'1 
УГ и КС ВС РФ). Все документы утверждаются начальником гарниз(иы 
(командиром воинской части).

Очередность несения службы в карауле в гарнизоне (воинской ч аст! 
определяет комендант гарнизона (начальник штаба воинской части) и 
ведомости гарнизонного (суточного) наряда, утверждает начальник r;ip 
низона (командир воинской части). Информация, отраженная в ведоми 
сти, разглашению не подлежит.

Установленный УГ и КС ВС РФ порядок несения караульной (вахтсм 
ной) службы призван обеспечить безопасность военных и государствен 
ных объектов, вверенных под охрану караула (вахты).

Порядок несения караульной (вахтенной) службы детально регламен 
тирован воинскими уставами, инструкциями, наставлениями, иными нор 
мативными актами, в которых определены права и обязанности часоно 
го (ст.ст. 184—202 УГ и КС ВС РФ ) и всех других лиц, входящих и 
состав караула (ст. 98 УГ и КС ВС РФ).

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава карау 
ла выставляются часовые. Часовой — лицо неприкосновенное, он пол 
чиняется начальнику караула, его помощнику и своему разводящему 
Д аже при угрозе опасности его жизни часовой не имеет права остам 
лять свой пост, пока на будет сменен или снят в установленном порял 
ке. Статья 187 УГ и КС ВС РФ определяет, что самовольное оставление 
поста является воинским преступлением. В случаях, предусмотренных 
УГ и КС ВС РФ, часовой вправе применить оружие (ст.ст. 184, 190).

В соответствии со ст. 130 У Г и КС ВС РФ запрещается назначать и 
караул военнослужащих, не принявших Военной присяги, не усвоивших 
программу подготовки прибывшего пополнения, лиц, в отношении кото 
рых ведется расследование по правилам уголовного законодательства, 
больных, лиц с низким морально-психологическим состоянием.

Подготовка личного состава караула, назначенного от роты, организу
ется ее командиром и проводится им лично, от батальона — лично ко
мандиром батальона, от воинской части — одним из заместителей ко 
мандира воинской части.

Подготовка заключается в проведении следующих мероприятий: под
бор и распределение личного состава в соответствии с табелем постам, 
изучение положений уставов, караульной документации, проведение прак
тических занятий с отработкой действий часовых на постах (ст. 133 У1' 
и КС ВС РФ).

При убытии из воинской части караул обеспечивается свежей перио
дической печатью.

Начальным моментом несения караульной службы считается момент 
подачи во время развода команды для встречи дежурного по караулам 
(дежурного по воинской части), конечным — момент подачи начальни
ком сменившегося караула команды для следования в свою воинскую 
часть (подразделение).

Важное правовое значение имеет детальная регламентация прав и 
обязанностей начальника караула (ст.ст. 137— 170 УГ и КС ВС РФ), 
помощника начальника караула (ст.ст, 171 — 173 УГ и КС ВС РФ ), раз-
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молящего (ст.ст. 176— 183 УГ и КС ВС РФ ), часового (ст.ст. 187—203 
.VI и КС ВС РФ).

В процессе исполнения обязанностей никто из состава караула 
иг имеет права покидать караульное помещение без разрешения Ha- 
ч.шьника караула. В свою очередь, начальник караула имеет право от
пускать кого-либо из состава караула с разрешения дежурного по кара
улам (по воинской части) (ст. 151 УГ и КС ВС РФ).

Доставка пищи в караул, находящийся вне места постоянной дислока
ции, организуется командиром подразделения, от которого снаряжен 
караул, или дежурным по воинской части. Пищу караулу, несущему служ
бу внутри воинской части, доставляет бодрствующая смена по приказу 
начальника караула. Дополнительно к нормам продовольственных пай
ков для военнослужащих, назначенных в состав караула для несения 
караульной службы, выделяются продукты на одного человека в сутки в 
хютветствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
'.'002 г. № 203. Раскладка продуктов вывешивается в столовой карауль
ного помещения на стенде.

Проверка организации и несения службы в карауле возлагается на 
молжностных лиц, определенных в ст. 97 УГ и КС ВС РФ. Проверка 
возлагается на лиц, хорошо знающих караульную службу. Документом, 
подтверждающим право на проверку караула, являются заверенные пе
чатью письменные предписания начальников, по поручению которых они 
назначены для проверки караулов (ст. 261 УГ и КС ВС РФ ). На основа
нии предписания проверяющему выдается разовое удостоверение на 
право соответствующей проверки. Удостоверение заверяется подписью 
соответствующего начальника в зависимости от вида караула (началь
ника гарнизона, военного коменданта, командира воинской части). Про
веряющий представляется дежурному по караулам или по воинской 
части и после этого следует непосредственно в караульное помещение.
11осле проверки удостоверение подлежит сдаче в военную комендатуру 
(штаб воинской части). Удостоверение не выдается командиру роты, его 
шместителям, прямым начальникам командира роты. Удостоверения для 
проверки не выдаются также военным комендантам и их помощникам, 
выполняющим свои задачи на железнодорожном (водном) транспорте, в 
аэропорту. При этом проверка проводится по предъявлении удостове
рения личности.

Офицеры своей воинской части проверяют караул без сопровожде
ния дежурного по воинской части. Остальные — в присутствии дежур
ного по воинской части.

В карауле проверяется боеготовность караула, внутренний порядок, 
ведение документации, правила хранения оружия, оборудование кара
ульного помещения.

Часовые проверяются в присутствии начальника караула или его по
мощника, разводящего и двух караульных. Караульные необходимы для 
усиления наблюдения за постом, так как часовой в это время фактичес
ки не осуществляет охрану, а отвечает на соответствующие вопросы и 
действует по вводным проверяющего. Результаты проверки заносятся в 
постовую ведомость.

Также в постовую ведомость заносятся записи о допуске в карауль
ное помещение, к охраняемым объектам, которые подтверждаются под
писями начальника караула и лица, допущенного к вскрытию объекта.

Глава 13
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записи о смене караула и выявленных замечаниях. Все записи делакш 
ся чернилами или пастой без исправлений и помарок.

Кроме рассмотренных мероприятий, имеются особенности караульной 
службы в различных специальных подразделениях и при перевозке воГк'К 
(гл. 9 УГ и КС ВС РФ).

Необходимо отметить, что военнослужащие несут внутреннюю, каро 
ульную и гарнизонную службу в течение определенного отрезка време
ни. В период несения службы военнослужащие находятся на особом 
правовом положении, они выходят из подчинения своих начальников по 
службе и переходят в подчинение должностных лиц соответствующеш 
наряда (караула и др.), приобретают дополнительные права и выполни 
ют обязанности, связанные с характером того или иного вида служб14 
войск.



Глава 14. Правовая работа по обеспечению 
экологической безопасности военных организаций

§ 1. Понятие и сущность экологической безопасности 
военных организаций

Э кологическая безопасност ь Вооруж енны х Сил Российской Феде- 
шции — состояние защищенности окружающей среды, населения, лич- 
|(1Г0 состава, военных и гражданских объектов от воздействия небла
гоприятных экологических факторов в районах дислокации, базирова
ния и деятельности войск и сил флота (ст. 401 Наставления по право- 
иий работе в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденно- 
10 приказом министра обороны Российской Федерации от 31 января 
i’OOl г. № 10).

('. началом строительства Вооруженных Сил Российской Федерации 
о|)ганы государственной власти стали уделять больщое внимание во
просу соблюдения природоохранительного законодательства в войсках. 
|1 1992— 1995 гг. на уровне Совета Безопасности Российской Ф едера
ции, Правительства Российской Федерации и М инистерства обороны 
Российской Федерации был принят ряд рещений в сфере экологическо- 
10 обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, что, по суще
ству, явилось первым достаточно знаковым щагом в создании комплек
сной системы обеспечения экологической безопасности Вооруженных 
Сил Российской Федерации. В частности, разделом «Экологическое обес
печение Вооруженных Сил Российской Федерации» государственной 
комплексной научно-технической программы «Экологическая безопас
ность России» и «Национальным планом действий по реализации реше
ний конференции ООН по окружающей среде и развитию» предусмат
ривалась разработка правовых основ экологического обеспечения Во
оруженных Сил Российской Федерации.

Политика государства в области экологической безопасности опреде
лена в Экологической доктрине Российской Федерации, которая закреп
ляет сохранение природы и улучшение окружающей среды в качестве 
приоритетных направлений деятельности государства и общества. При
родная среда должна быть включена в систему социально-экономичес
ких отношений как ценнейший компонент национального достояния. 
Такая задача стоит и перед Вооруженными Силами Российской Феде
рации'"’ .

К числу различных видов деятельности, связанных с природопользо
ванием и причинением вреда окружающей среде, относятся:

а) оборонная деятельность, осуществляемая в соответствии с феде
ральными законами «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ, «О госу
дарственном оборонном заказе» от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ, «О кон
версии оборонной промышленности в Российской Федерации» от 13 ап
реля 1998 г. № 60-ФЗ, включающая в свой состав виды деятельности, 
осуществляемой оборонными промышленными предприятиями по про
изводству продукции (работ, услуг) в военных целях;

б) военная деятельность, представляющая собой повседневную дея
тельность войск, закрепленную законами «Об обороне», «О космической

Э кологическая  доктрина Российской  Ф едерации . О добрена р асп о р яж ен и 
ем П р авительства  Российской  Ф едерации  от 31 августа 2002 г. №  1225-р.
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К

деятельности» от 20 августа 1993 г. №  5663-1, «Об уничтожении химц* 
ческого оружия» от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ. Под военной деятельное liji 
в юридической науке понимается деятельность общества по обеспсчл- 
нию своей военной безопасности '".

Важнейшим субъектом военной деятельности является военная орц. 
низация, что закреплено в Военной доктрине Российской Федерации 
В этом документе дано четкое правовое определение военной оргаии 
зации, которая «включает в себя Вооруженные Силы Российской Феиг 
рации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной безопасии 
сти, другие войска, воинские формирования и органы, предназначеннии 
для выполнения задач военной безопасности военными методами, а так 
же органы управления ими». Кроме этого, в военную организацию госу 
дарства также включена часть промышленного и научного комплексчи 
страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности

Федеральный закон «Об обороне» в ст. 1 вводит понятие «оборониии 
деятельность», под которой следует понимать «деятельность по разрн 
ботке и реализации системы политических, экономических, военных, со 
циальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженной защите Российской Федерации, целостности и неприкос 
новенности ее территории». Представляется, что под иными мерами 
необходимо понимать и экологические меры.

Далее ст. 1 названного Закона определяет основы деятельности Во 
оружейных Сил Российской Федерации. Вооруженные Силы Российс 
кой Федерации создаются в целях обороны. Вооруженные Силы Рос 
сийской Федерации представляют собой государственную военную орги 
низацию, составляющую основу обороны России. Вооруженные Сили 
Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, напраи 
ленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты цело 
стности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а так 
же для выполнения задач в соответствии с международными договора 
ми Российской Федерации (ст. 10 Федерального закона «Об обороне»)

Федеральный закон «Об обороне» определяет компетенцию государ 
ственных органов государственной власти, организаций и их должное i 
ных лиц в области обороны, в том числе по обеспечению обороны. Так, 
например. Правительство Российской Федерации (ст. 6 Федерального 
закона «Об обороне») организует оснащение Вооруженных Сил Рос 
сийской Федерации, обеспечение материальными средствами, энергети 
ческими и другими ресурсами и услугами по их заказам, определяет 
порядок предоставления и использования для нужд Вооруженных Сил 
земель, лесов, вод и других природных ресурсов. Органы исполнитель 
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само
управления (ст. 7 Федерального закона «Об обороне») обеспечивают 
потребности Вооруженных Сил Российской Федерации в материальных 
средствах, энергетических и других ресурсах и услугах по их заказам, 
обеспечивают выполнение государственного оборонного заказа и т. д. 
Финансирование расходов на оборону осуществляется из средств феде
рального бюджета путем ассигнования средств М инистерству обороны 
Российской Федерации, другим федеральным органам исполнительной 
власти, обеспечивающим реализацию мероприятий в области обороны 
(ст. 26 Федерального закона «Об обороне»).

'"  С м., например: В а с и л ь е в  А .И .  Т ехногенная безопасность воинской деятель
ности накан уне XXI века. М ., 1998. С. 45.



|||м|неденный перечень видов деятельности не является исчерпываю- 
цим ('существенно, что в целях обеспечения перечисленных видов дея- 

1 ц.мости ряд предприятий, организаций, учреждений, в том числе в Во- 
1 |И (мч(ных Силах Российской Федерации, осуществляют «обеспечива
вшие- виды деятельности, например, деятельность по перемещению, скла- 

, |И|«И1анию, транспортировке грузов (материалов), по обращению с отхо- 
|йми производства и потребления и др.

Именная и оборонная деятельность, основанная на непосредственном 
Hi пользовании природных объектов, регулируется законами «О недрах», 
•и континентальном шельфе Российской Федерации», «Об исключитель
ной жономической зоне Российской Федерации», Земельным кодексом 
)'иееийской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Вод
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
|'и1'сийской Федерации и другими нормативными актами.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О первооче- 
|м иных мероприятиях по обеспечению экологической безопасности при 
I уществлении деятельности Вооруженных Сил Российской Ф едера

ции- от 31 октября 1996 г. № 1310 определено, что финансирование 
кииных мероприятий осуществляется за счет ассигнований, выделяе
мых из федерального бюджета на строительство и содержание Воору- 
»о иных Сил Российской Федерации.

( '.убъектами безопасности являются государство и его органы, граждане, 
цОшественные и иные организации и объединения.

На настоящий момент в научной литературе нет единой точки зрения 
о проблеме определения понятия «экологическая безопасность» как 

м|1иновой категории, что обусловлено процессом становления и разви- 
1101 этого явления как института права, сложностью и многозначностью 
п о  проявлений. Специфические явления и процессы, содержание кото
рых должно быть обозначено особым понятием «экологическая безо
пасность», органично связаны с явлениями и процессами природополь- 
юмания и охраны окружающей среды, с одной стороны, и с проблемами 
Ги-зопасности в экологической сфере — с другой. Здесь, на понятийном 
»ровне, уместно вести речь о пограничном между экологией и безопас- 
ипстью явлении, не объясняемом в полной мере ни экологией, ни безо
пасностью, а поэтому требующем синтеза знаний и той, и другой науки. 
'1'сдеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2СЮ2 г. 
м ст. 1 впервые закрепил понятие «экологическая безопасность», дав 
I му следующее определение: «сост ояние заи^ищ енност и природной  
- 1>еды и ж изненно важ ных инт ересов человека от возмож ного нега
тивного воздейст вия хозяйст венной  и иной деят ельност и, чрезвы 
чайных сит уаций природного и т ехногенного  характ ера, их  послед
ствий».

Экологическая безопасность как правовая категория появилась в свя- 
1И с потребностью исследовать процессы воздействия природной среды 
па безопасность человека, общества и государства, обусловленного по- 
пплением на статистически обнаруживаемом уровне фактов, свидетель- 
I твующих о превращении объектов природы в источник социальных 
vi'po3. В своем содержании экологическая безопасность отражает пово
рот от защиты природы к защите человека и социума в целом от опас
ного действия природных факторов. Экологическая безопасность как 
научная теория имеет своим объектом безопасность человека, общества.

Глава 14
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государства, а предметом — закономерности связи этой безопасное 1И» 
изменениями, происходящими в окружающей cpeдe"^.

В рамках понятия «национальная безопасность» экологическую бгщ 
пасность следует определить, как способность государства контролирп 
вать, снижать и устранять экологические опасности разного масш'щП» 
выявленные и оцененные научными методами, для обеспечения блапио 
стояния общества и здоровья людей, политической, экономическои •• 
социальной стабильности"^.

В словаре-справочнике «Экология человека» под редакцией акадсми 
ка РАН Н.А. Агаджаняна экологическая безопасность раскры ваете 
трех смыслах, объединяемых идеей сохранения человека"'*. Базовым 
видимо, следует признать понимание экологической безопасности l̂ (l̂  
степени «соответствия существующих или предполагаемых экологиям 
ких условий задачам сохранения здоровья населения». Это статически» 
характеристика безопасности как некоторого экологического сосюи 
ния, требуемого для здоровья людей.

Другой аспект определения экологической безопасности имеет дши 
мический характер, он включает «комплекс состояний, явлений и ;вч1 
ствий, обеспечивающий экологический баланс на Земле на том уровне,» 
которому без серьезного ущерба может адаптироваться человечество»" 
Динамизм проявляется в том, что экологическая безопасность рассм;и 
ривается как результат обеспечивающих ее действий, социальной ,В' 
тивности, обращенной на решение задачи выживания человечеств .1 » 
процессе его взаимодействия с природной средой.

Следующий аспект определения экологической безопасности явлиг! 
ся развитием, уточнением и конкретизацией первых двух, содержит ннн 
более существенный смысл рассматриваемого понятия. В соответствии 
с ним экологическая безопасность — это «обеспечение гарантии п|и' 
дотвращения экологически значимых катастроф и аварий в результин' 
совокупности определенных действий»"®.

При недостаточной ясности того, к чему относится совокупноен. 
«определенных действий»; к гарантиям или катастрофам и авариям, ели 
дует отметить, что, во-первых, экологическая безопасность занимает евши 
нишу в экологической проблематике, она охватывает не всякие опаспыг 
экологические ситуации, а лишь те, которые связаны с авариями и кати 
строфами, что исключает ее идентификацию с охраной природы и п|)и 
родопользованием; во-вторых, это определение выводит экологическуш 
безопасность за пределы собственно экологии, делает ее общесоциали 
ной, так как катастрофы и аварии не сугубо экологические, а «эколо! в 
ческие, технологические, военные и ины е»'"; в-третьих, проблема эколо 
гической безопасности выводится на уровень государственных фупк 
ций. Только с помощью государственных мероприятий экономического, 
политического, организационного и правового характера можно гаран 
тировать предотвращение экологически значимых катастроф и аварии

Т е р -А к о п о в  А .А .  и др.  П роблем ы  ю ридического обеспечения экологичес 
кой безопасности . М ., 2001.

Д а н и л о в - Д а н и л ь я н  В .И . ,  З а л и х а н о в  М .Ч . ,  Л о с е в  К. С. Экологическам 
безопасность. М ., 2001.

Э кология человека: С ловарь-справочник. М ., 1997. С. 24.
Там ж е.

"® Там ж е.
Там ж е,
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Представляется, что обеспечение экологической безопасности пред- 
илигает не только предотвращение, но и ликвидацию последствий эко- 
тчески  значимых катастроф и аварий. Экологическая безопасность 
1-кет включать и обеспеченность природными ресурсами, что, впрочем, 

шштывается указанным в определении экологическим балансом. Кро- 
г 10Г0 , экологическая безопасность — это безопасность разномасщтаб- 

|«м. в своей основе она действительно направлена на здоровье человека, 
|»1 еления, но отдельные ее аспекты имеют статус государственной бе- 
«шасности.

/1ля полноты понимания сущности экологического обеспечения через 
Щигшу понятия «экологическая безопасность» требуется расшифровка 
Понятий «окруж ающ ая среда», под которой понимается совокупность 
(юммонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
йГи-сктов, а также антропогенных объектов; «природа» {«природная  
r/icrlfl») — совокупность компонентов природной среды, природных и 
Природно-антропогенных объектов; «благоприят ная окруж аю щ ая сре- 

— окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»). Статьи 11, 12 и другие статьи Федерального зако- 
101 «Об охране окружающей среды» закрепляют право каждого гражда- 
иииа на благоприятную окружающую среду, т. е. благоприятные усло- 
кия его жизнедеятельности (ст. 1 Федерального закона «О санитарно- 
шидемиологическом благополучии населения»). Это состояние среды 
обитания как совокупность объектов природных явлений и факторов 
окружающей среды, при которой отсутствует вредное воздействие на 
человека и имеются возможности для восстановления нарушенных 
функций его организма. По мнению Р.С. М аковика, в современных при
родных и социально-экономических условиях России реальнее было бы 
ыкрепить следующую формулировку ст. 11 Ф едерального закона 
•06 охране окружающей среды»: «право граждан на защиту жизни и 
оюровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды». Тогда 
можно было бы реально создавать эффективную систему экологичес
кой безопасности, реально защищать человека от антропогенного воз- 
(и'йствия стихийного и техногенного характера, социальных явлений со- 
иременной жизни человека на Земле"*.

Для понимания экологической безопасности принципиальным следу- 
г 1 считать тот факт, что эта категория не столько экологическая, сколь
ко социальная, и при этом не эколого-социальная, а социально-экологи
ческая. Это обусловлено следующими факторами. Во-первых, вне соци
альных отношений нет и проблемы правового обеспечения экологичес
кой безопасности. Во-вторых, экологическая безопасность в качестве 
субъекта подразумевает именно человека, социальные группы, общество 
II целом, где собственно и возникают отношения безопасности. В-треть- 
их, существует общая проблема безопасности как некоторого состояния 
человека, общества и государства, и одной из составляющих его являет
ся экология. Экологически опасные ситуации в их связи с общей безо
пасностью и образуют общий предмет экологической безопасности. Это 
шачит, что акцент в определении должен быть перемещен с экологии

Глава 14
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на социум, причем таким образом, чтобы экологическая составляют»! 
была представлена в необходимой полноте. Эта идея начала формири 
ваться в действующих законодательных актах. Здесь уместно упчм» 
нуть принципиальный вывод Н . Ф .  Реймерса о том, что «...наступил ми 
мент, когда на человека воздействует... измененная человеком прирои» 
Это — экологическая опасность. Эта опасность тем реальнее, чем выш* 
технико-экономический потенциал и численность человека»"®.

Эволюция понятия «экологическая безопасность» связана с разлии 
ными подходами к его определению, обусловленными целями и задами 
ми, которые ставит перед собой исследователь. Поэтому с точки зрепи 
правового исследования представляется важным рассмотреть сущноги 
экологической безопасности через систему отношений безопасное и- 
между субъектами при воздействии на окружающую среду.

Изучение проблемы экологической безопасности в рамках воздейстшы 
общества на природу приводит к пониманию исключительной роли м» 
ловека в этом процессе, так как вне человека нет опасностей или угрш 
Природа не может угрожать сама себе, так как является единым, целою 
ным образованием, существующим и развивающимся по своим законам 
к которым не применимы ценности человеческой цивилизации. Ecir 
ственные природные процессы представляют угрозу лишь самому челн 
веку, но никак не природе. Задача защиты природы здесь имеет смыгл 
лишь как средство защиты интересов человека, общества и государстн.1 
В этом заключается коренное отличие экологической безопасности ш 
природопользования и охраны природной среды.

Анализ генезиса понятия «экологическая безопасность» свидетелг 
ствует о его появлении в связи с возникновением опасностей человеку 
от окружающей среды. Так, с точки зрения профессора А.А. Тер-Акомн 
ва, экологическая безопасность как правовая и научная категория по 
явилась в связи с потребностью исследовать процессы воздействия при 
родной среды на безопасность человека, общества, государства, т. е. эко 
логическая безопасность отражает поворот от защиты природы к защи 
те человека и общества от опасного действия природных фактором 
Экологическая безопасность в современной юридической науке рассма : 
ривается как сложнейший комплекс отношений в системе «человек -- 
общество — природа» по поводу обеспечения жизненно важных интг 
ресов человека природными ресурсами и защищенности его от воздей 
ствия негативных факторов природной среды"®.

Исходя из изложенного, экологическую  безопасност ь военной дея
т ельност и  можно определить как от нош ения меж ду субъектами 
военной деятельности, обеспечиваюицие защииценность их жизненно 
важ ных инт ересов от экологических угроз окруж ающ ей среды.

Дальнейшее развитие российского права в области безопасности можнс 
определить как тенденцию комплексного подхода к определению сущ 
ности, содержания, целей, задач и основных компонентов безопасности м 
целом. Так, экологическая безопасность наряду с экономической, воеп 
ной, политической, социальной и другими компонентами (аспектами, или 
направлениями) национальной безопасности рассматривается в каче
стве одного из важнейших элементов системы обеспечения безопасно
сти человека, общества, государства, что подчеркивается в Концепции 
национальной безопасности России.

Р е й м е р с  Н.Ф .  К онцептуальная экология. М ., 1992. 
Т е р -А к о п о в  А .А .  Б езоп асн ость  человека. М ., 1998. С. 181.
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|1|.|деление видов безопасности в определенной степени носит услов
ней характер, так как невозможно достичь состояния защищенности 
Лы'кта в одной области за счет других аспектов. Например, невозможно 

рЛггпечить безопасность военными средствами, причиняя экономичес- 
|ии ущерб развитию страны, что наглядно представлено результатами 
»»||’1одной» войны. Поэтому экологическая безопасность достигается 
Нпмплексными мерами и средствами, требует системного подхода к ис- 
|/||Дованию.

'дологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федера- 
Нии преследует ряд целей, в том числе при выполнении своего главного 
Щи'дназначения — достижение военной безопасности государства — 
Кшска в процессе своего функционирования обеспечивают и экологи- 
чп'кую безопасность.

Определение субъекта экологического обеспечения служит основой 
»лч построения межсубъектных связей и оказывает влияние на форми- 
[ишание структуры этих связей. Выявление обязательных универсаль
ных признаков субъекта экологического обеспечения позволяет, исполь- 
«V" концептуально-системный подход, конкретизировать данное опреде
ление.

Существующая практика экологического обеспечения Вооруженных 
( пл Российской Федерации относит к субъектам отношений в этой 
|||м'ре следующих лиц: государство, реализующее свои функции в обла
е т  экологического обеспечения через органы государственного и воен- 
ичго управления; военнослужащих, в том числе воинских должностных 
/ищ, гражданский персонал; воинские части, организации и учреждения 
Министерства обороны Российской Федерации; других лиц, обладаю
щих правосубъектностью в рассматриваемой области (например, орга
ны местного самоуправления и местное население). Наиболее общими 
я|рибутами субъекта безопасности определены интересы как совокуп
ность потребностей субъекта, удовлетворение которых имеет жизненно 
И.1ЖНЫЙ х а р а к т е р " '. Если всю совокупность интересов субъекта пред- 
Iдавить в виде множества, то собственно экологические интересы будут 
представлять собой подмножество интересов (потребностей, ценностей 
и значений явлений окружающего мира), которые определяют связь 
субъекта с окружающей средой и его обеспеченность природными ре
сурсами. Для удовлетворения потребностей субъект должен распола- 
1нть возможностями, ограничиваемыми переменными внутренними и 
ниешними факторами. Эти возможности субъекта конкретизируются в 
40 правах и обязанностях, т. е. субъектом экологического обеспечения, 
110 мнению автора, является одна из сторон этого отношения (физичес
кое или юридическое лицо), обладающая совокупностью прав и обязан
ностей, которые обеспечивают состояние защищенности его жизненно 
иажных интересов.

Одним из важнейших субъектов указанных выше общественных от
ношений является М инистерство обороны Российской Федерации. Так, 
к числу прочих к полномочиям М инистерства обороны Российской 
•1'едерации относится «осуществление экологического обеспечения Во
оруженных Сил Российской Федерации в целях сохранения и восста
новления в ходе повседневной деятельности и боевой подготовки войск 
(сил) окружающей среды, а также снижения воздействия экологически

Глава 14

См. ст. 1 Закона  Р оссийской  Ф едерации «О безопасности» от 5 марта 
1992 г. №  2646-1 (с и зм енениям и ).
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Правовая работа  в ваенных организациях

неблагоприятных факторов на личный состав й объекты военной н 
циальной инфраструктур».

В качестве предмета экологического обеспечения выступает соски 
ние защищенности жизненно важных интересов субъекта, достигасмт 
в процессе реализации отнощения экологической безопасности. Ирл) 
мет экологического обеспечения применительно к деятельности ноне» 
находит свое воплощение в качестве цели реализации данного отпкш» 
ния в процессе взаимодействия субъектов по поводу достижения соек- 
яния защищенности своих жизненно важных экологических интеречии 
т. е. экологической безопасности"®.

Таким образом, по своей правовой природе экологическое обеспси 
ние Вооруженных Сил Российской Федерации выступает способом im 
стижения экологически безопасной деятельности войск. Его содер-м 
ние определяется наличием реальных правоотношений между субьск 
тами военной деятельности по защите своих жизненно важных интср» 
сов от экологических угроз. Законодательство определяет состав и iipi 
ВОВОЙ статус субъектов экологического обеспечения, чем достигаскч 
его правовое регулирование.

Исходя из вышесказанного под экологическим обеспечением Воору 
женных Сил Российской Федерации понимается комплекс правовы» 
экономических, социальных, научно-теоретических и организациоппи 
технических мероприятий, осуществляемых органами государственной 
власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, а также органами военного упрап 
ления и воинскими должностными лицами, направленных на обеспече 
ние экологической безопасности деятельности войск и решения задач 
войсками и силами в условиях воздействия экологически неблагопрн 
ятных антропогенных и природных факторов.

Экологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федера 
ции представляет собой военно-правовое отношение, функционируюпит 
с помощью правового механизма, который определяет содержание н 
нормы деятельности органов военного управления по применению при 
родоохранного законодательства.

Анализ законодательства, регулирующего отношения в сфере обесие 
чения безопасности (в том числе экологической), позволяет сделать выноц 
о том, что экологическая безопасность военной деятельности достигаю 
ся посредством экологического обеспечения, которое объективно явлч 
ется необходимым видом обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Однако в современном военном законодательстве экологи 
ческое обеспечение не закреплено в качестве вида обеспечения воеи 
ной деятельности. Решение этого вопроса возможно путем внесения 
изменений и дополнений в федеральное законодательство, регулирую
щее военную деятельность, так как вопросы обороны Конституцией Рос 
сийской Федерации отнесены к ведению Российской Федерации (п. «м» 
ст. 71). Устранение этого пробела в законодательстве позволит усилитк 
правовые основы экологического обеспечения Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

См. У каз П резиден та Р оссийской  Ф едерации  «Вопросы М и н и стерства  обо
роны Р оссийской  Ф едерации» от 16 августа 2004 г. №  1082.
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§ 2. Содержание правовой работы по обеспечению 
экологической безопасности воинской части

Правовая работ а по обеспечению  экологической безопасност и во- 
Ni кой части представляет собой комплекс мер, осуществляемых ко- 
(шдпром воинской части, его заместителями, помощником по правовой 
|боте, другими должностными лицами и органами военногб управле- 

И»|, по реализации требований нормативных правовых актов Российс- 
1111 ^’едерации, общевоинских уставов, нормативных правовых актов Ми- 
иггсрства обороны Российской Федерации, соблюдению общепризнан- 

принципов и норм международного права и международных догово- 
Российской Федерации в целях создания экологически безопасных 

условий деятельности воинской части. Указанный комплекс включает в 
(гОя меры, осуществляемые органами военного управления, командира- 
Ци (начальниками) при проведении мероприятий по обеспечению эко- 
Дш пческой безопасности воинской части.

При обеспечении экологической безопасности воинской части основ
ными организационно-правовыми мероприятиями являются"®:

•|) планирование и организация обеспечения экологической безопас- 
Нпсти воинской части;

()) наблюдение за состоянием окружающей среды (экологический мо- 
Иигоринг), контроль, нормирование и паспортизация военных объектов 
Ноппской части;

в) восстановление окружающей среды в процессе повседневной дея- 
угльности воинской части, после проведения учений и специальных ра- 
Лпг, аварий и катастроф;

I) обеспечение экологической безопасности вооружения, военной тех
ники и военных объектов воинской части;

д) природоохранная деятельность, лицензирование и рациональное при
родопользование;

(') обеспечение защиты интересов воинской части при предъявлении 
исков за причинение вреда окружающей среде.

П ланирование и орган изаци я обеспеч ен ия  экологической бе- 
ю пасности воинской части. Планирование мероприятий по обеспе- 
'и'иию экологической безопасности осуществляется командиром воинс
кий части совместно с представителями экологических служб и оформ
ляется в виде плана обеспечения экологической безопасности воинс
кий части. Этот план включает: организационно-плановые мероприятия, 
меры по экологическому воспитанию и обучению личного состава, экс
плуатационные мероприятия, нормативное обеспечение, правовые ме
роприятия, финансовое обеспечение экологической безопасности. В ка
честве приложения к плану по результатам инвентаризации экологи
чески опасных объектов оформляется и ежегодно уточняется карта-схема 
их размещения. К карте-схеме прилагается пояснительная записка.

Н аблю дение за  состоянием  окруж аю щ ей среды  (эк ол оги ч ес
кий м ониторинг), контроль, норм ирование и паспорти зац ия во
енных объектов воинской части. Наблюдение за состоянием окру
жающей среды (экологический мониторинг) включает своевременное 
обнаружение в природных средах (атмосферном воздухе, почве, воде)

См. разд. XII Н аставл ен и я  по правовой работе в В ооруж енны х С илах Рос
сийской Ф едерации , утверж ден ного  приказом  м инистра обороны  Российской 
<1>едерации от 31 января 2001 г. №  10.

Глава 14
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Правовая работа  в военных организациях

изменении, свидетельствующих о нарущениях в окружающей среде ищ 
влиянием природных процессов и антропогенных факторов, получеии» 
первоначальной экологической информации о масщтабах загрязнемш 
окружающей среды по прямым и косвенным признакам, сообщение inf 
вичной информации об обнаруженных нарущениях экологических > и 
стем соответствующим должностным лицам.

Государственный экологический контроль на объектах Вооружемич> 
Сил Российской Ф едерации осущ ествляется должностными лицакп- 
специально уполномоченных государственных органов в области о>.|" 
ны окружающей среды в соответствии с планом осуществления пя 
дарственного экологического контроля.

Действующим законодательством предусмотрены следующие ншт 
государственного контроля в области охраны окружающей среды и m 
пользования природных ресурсов; государственный контроль за испол1. 
зованием и охраной водных объектов; государственный контроль it 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной hc i|i 
государственный контроль за использованием, охраной, защитой и нш 
производством лесов, расположенных на территориях режимных воем 
ных и оборонных объектов; государственный контроль за использо1ы 
нием и охраной земель; государственный контроль за охраной окружи 
ющей среды и соблюдением требований экологической безопасною и 
при производстве, использовании, хранении, захоронении радиоактивмьн 
материалов и источников ионизирующего излучения; государственным 
контроль за охраной подземных вод.

Должностные лица специально уполномоченных государственны! 
органов в области охраны окружающей среды, при проведении госудм|| 
ственного экологического контроля в соответствии с их полномочиями 
имеют право:

— посещать предприятия, учреждения, организации независимо от форм 
собственности и подчинения, включая воинские части, в том числе объекты 
закрытых административно-территориальных образований, режимные, 
особорежимные и особо важные объекты Вооруженных Сил Российс 
кой Федерации, в установленном порядке, знакомиться с документами и 
иными материалами, необходимыми для исполнения их служебных обя 
занностей, с соблюдением порядка работы со сведениями, составляющи 
ми государственную тайну;

— проверять работу очистных сооружений и других обезвреживаю 
щих устройств, средств их контроля, соблюдение нормативов качестма 
окружающей среды, природоохранительного законодательства, выполне 
ние планов и мероприятий по охране окружающей среды;

— использовать на территории проверяемого объекта (кроме техни
ческих территорий""*) оборудование, внесенное в Государственный рс 
естр средств измерения Государственного комитета Российской Феде
рации по стандартизации, метрологии и сертификации, для аналитичес
кого инструментального контроля и отбора проб в целях последующего 
лабораторного анализа;

— давать обязательные для исполнения предписания юридическим и 
должностным лицам об устранении экологических правонарущений н

‘®'* К техническим  территориям  относятся  ком андны е пункты , оперативно-тех
нические пом ещ ения пунктов управлени я, антенн ы е поля и аппаратны е узлы 
связи , вы числительны е центры  и средства передачи данны х, а такж е приравнен
ные к ним сооруж ения на особореж им ны х и особо важ ны х объектах .



оовать выполнения необходимых мероприятий по охране окружаю- 
II среды;

привлекать в установленном порядке виновных лиц к администра- 
ииой ответственности, направлять материалы о привлечении их к дис- 
II тнарной, административной или уголовной ответственности, предъяв- 

!И11. иски в суд или арбитражный суд о возмещении вреда, причиненно- 
кружающей среде или здоровью человека нарущениями природоохра- 

Пм'льного законодательства;
принимать рещения об ограничении, приостановлении, прекраще

нии |)аботы предприятий, сооружений, иных объектов и любой деятель- 
Ии1 ти, причиняющей вред окружающей среде и несущей потенциаль
ную опасность для здоровья человека.

Уполномоченные должностные лица, осуществляющие государствен
ным экологический контроль, допускаются: на особорежимные и особо 
Нижпые объекты Вооруженных Сил Российской Федерации — по спис- 
IHM, утверждаемым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил 
•мгсийской Федерации — первым заместителем министра обороны 
'игсийской Федерации; на режимные и нережимные объекты Воору- 

щгпных Сил Российской Федерации — по спискам, утверждаемым на
пильниками главных штабов видов Вооруженных Сил Российской Фе- 
яграции, начальниками штабов военных округов, флотов, начальниками 
гиинных и центральных управлений М инистерства обороны Российс
кой Федерации по подчиненности.

/(олжностные лица, осуществляющие государственный экологический 
контроль, должны иметь при себе следующие документы: выписку из 
п.пана проведения проверки данной воинской части соответствующим 
ыкмщально уполномоченным органом; предписание на проведение про- 
игрки; план проведения проверки; документы, удостоверяющие личность; 
покументы, подтверждающие возможность ознакомления со сведениями, 
гоставляющими государственную тайну (допуск по установленной форме).

При проведении государственного экологического контроля уполно
моченные должностные лица должны действовать в строгом соответ- 
ггпии со своими должностными полномочиями. Любые действия, выхо- 
лнщие за рамки полномочий должностного лица, считаются неправомер
ными. В ходе проведения проверки уполномоченным должностным ли
пам разрешается ознакомление лишь со сведениями, имеющими отно
шение к вопросам охраны окружающей среды и рационального исполь- 
ювания природных ресурсов.

По результатам проведения государственного экологического контро
ля составляется акт в 4 экземплярах, один из которых хранится в воин
ской части, остальные направляются по одному экземпляру вышестоя
щему командованию, в Управление начальника экологической безопас
ности Вооруженных Сил Российской Федерации и в специально упол
номоченный государственный орган в области охраны окружающей среды, 
должностные лица которого проводили государственный экологичес
кий контроль.

При проведении государственного экологического контроля на воен
ных объектах проверяются:

— выполнение требований природоохранительного законодательства, 
нормативных правовых актов, приказов и директив министра обороны 
1>оссийской Федерации, других нормативных и руководящих докумен
тов по обеспечению экологической безопасности войск (сил);
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— организация природоохранной деятельности (планирование, уш  
новление обязанностей и прав должностных лиц воинской части, с(п« 
ние комиссии по предупреждению отрицательного воздействия на оп|ч 
жающую среду, контроль исполнения, взаимодействие служб, ведошп 
экологической отчетности);

— организация экологического воспитания и обучения военнослуж» 
щих, экологические знания личного состава воинской части и реалш» 
ция их в служебной деятельности;

— планирование снижения экологического ущерба от загрязншш 
окружающей среды в результате деятельности воинской части, ni.iji 
ботка предложений для принятия решений по защите вооружения, шн и 
ной техники и личного состава воинской части в условиях неблагоприш 
ной экологической обстановки;

— наличие утвержденных в установленном порядке нормативов выбрп 
сов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения oi\n 
дов, лицензирование использования природных ресурсов;

— правильность технической эксплуатации, ведения строительсш» 
реконструкции и ремонта объектов и устройств природоохранного и» 
значения, использования выделенных на эти цели материальных среде iи 
и ассигнований;

— внедрение ресурсосберегающих и снижающих вредные эколо: и 
ческие воздействия технологических процессов и оборудования;

— эффективность использования табельных средств контроля за со 
стоянием окружающей среды в месте дислокации воинской части;

— своевременное и качественное представление в соответствии i 
табелем срочных донесений сведений об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов;

— соблюдение воинской частью порядка пользования лесным фондом 
норм и правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства и охраны ш 
пожаров лесов, закрепленных за М инистерством обороны Российскои 
Федерации;

— использование воинской частью земельных участков в целях, дл« 
которых они предоставлены, проведение противоэрозионных мероприи 
тий, рекультивации нарушенных земель, ликвидации неорганизованных 
свалок;

— принятие мер по ликвидации последствий загрязнения окружат 
щей среды (очистка и восстановление территорий базирования и учебнч 
боевой деятельности воинской части и др.);

— устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
Командир и другие должностные лица проверяемой воинской части

обязаны оказывать содействие в проведении экологического контроля, 
представлять документацию и давать объяснения по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресур 
сов.

При выявлении экологического правонарушения в ходе проведении 
проверки должностное лицо, осуществляющее государственный эколо
гический контроль, составляет протокол об экологическом правонару
шении или делает соответствующую запись в акте проверки.

Командиру воинской части следует обеспечить участие своих пред
ставителей (должностных лиц экологической службы) при составле
нии акта проверки (протокола об экологическом правонарушении). При 
составлении акта проверки (протокола об экологическом правонаруше-
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I I I )  представителям воинской части необходимо обратить особое вни- 
IIIIIC на соблюдение всех формальных требований, а также проконтро- 
1|м1нать закрепление в нем вопросов, относящихся к установлению 
| 1ма экологического правонарушения:

в чем выразился вред, причиненный окружающей среде (уменьше- 
Иг природного ресурса, ухудшение его качества, сверхнормативное пре- 
|||||(чще предельно допустимых показателей содержания вредных ве-
|п 1н в средах и т. д.), при этом необходимо проверить время после-
lirii аттестации измерительных приборов, которыми пользуются лица, 

футествляющие государственный экологический контроль, правильность 
(лмсрений, отбора проб, соблюдение сохранности отобранных проб, про- 
Iriic'ime анализов в соответствии с утвержденными методиками, доку- 
Цпиальное закрепление результатов проведенных исследований;

определены ли источники загрязнения окружающей среды и уста- 
Ииилена ли их принадлежность к воинской части. Если источники загряз- 
Цгиия не находятся в ведении воинской части, то применение к воинс- 
кпп части каких-либо санкций за загрязнение окружающей среды не- 
Щммомерно;

установлен ли момент причинения вреда окружающей среде, по- 
I кильку дата и время составления акта проверки (протокола об эколо- 
l i i ' i c c K O M  правонарушении) не являются моментом причинения вреда 
11к|1ужающей среде (т. е. совершения самого правонарушения). Пра- 
йильное определение момента совершения правонарушения и отраже
ние его в акте проверки (протоколе об экологическом правонарушении) 
ниляется основанием для применения соответствующих норм права для 
|||к чета размеров причиненного ущерба и установления пределов от
це гственности и впоследствии способствует снятию или значительно
му уменьшению исковых требований.

Па основании акта проверки (протокола об экологическом правона
рушении) должностное лицо государственного экологического контро- 
/III и пределах прав, определенных его должностными инструкциями, имеет 
право совершить следующие действия:

- выдать предписание об устранении экологического правонаруше
ния;

— вынести постановление о возмещении вреда, причиненного окру- 
/кающей среде;

— дать предписание об ограничении (приостановлении, прекращении) 
хозяйственной и иной деятельности;

— дать предписание о прекращении финансирования хозяйственной 
и иной деятельности;

— направить руководству воинской части (или вышестоящему орга
ну) представление о применении мер дисциплинарного взыскания к 
правонарушителю;

— направить в органы военной прокуратуры материалы о привлече
нии лиц, совершивших экологические преступления, к уголовной ответ
ственности.

Предписания и постановления должностных лиц специально уполно
моченных государственных органов Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, изданные ими в пределах своих полномочий, 
являются обязательными для исполнения всеми организациями и уч
реждениями, включая воинские части.
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Воинская часть имеет право на обжалование незаконного   .
уполномоченного должностного лица (органа), проводившего госу Ш) 
ственный экологический контроль. Для этого командир воинской ч.и -■ 
должен в течение 10 дней с момента вручения ему акта проверки (ну 
токола об экологическом правонарушении) направить жалобу в орм- 
являющийся вышестоящим по отношению к органу, проводившему мр> 
верку, или в суд.

Э кологический паспорт  воинской части (военного объект а) пр- 
ставляет собой нормативно-технический документ, содержащий данш ■ 
полученные в результате экологической паспортизации, и включают- 
сведения по использованию воинской частью (военным объектом) прир-- 
ных ресурсов (первичных, вторичных и др.) и влиянию на окружают!- 
среду, согласованный и утвержденный в установленном порядке. Эко i- 
гический паспорт воинской части (военного объекта) должен солг| 
жать обязательный для всех объектов состав общей информации, а ш 
же информацию, специфичную для данного объекта.

Экологическая паспортизация воинской части (военного объект ' 
предусматривает: получение объективной информации о состоянии окр\ 
жающей среды, негативном воздействии на нее военной деятельною и 
обеспечении экологической безопасности воинской части и местмш. 
населения в районах дислокации и боевой подготовки; принятие репп 
ний по управлению качеством окружающей среды на военных объп- 
тах; установление размеров платы за загрязнение окружающей срслм 
размещение отходов. Ответственность за организацию экологичесми- 
паспортизации воинской части (военного объекта) возлагается на ю- 
мандира воинской части (начальника военного объекта).

Плата за загрязнение окружающей среды и другие виды вредном 
воздействия взимается: за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, pin 
мещение отходов, другие виды вредного воздействия как в пределю 
допустимых нормативов, так и в пределах установленных лимитов (врг 
менно согласованных нормативов).

Нормативы природопользования и вредного воздействия на окружат 
щую среду устанавливаются конкретным природопользователям, вклт 
чая воинские части, специально уполномоченными государственными 
органами Российской Федерации в области охраны окружающей срелч 
и использования природных ресурсов или органами санитарно-эпидг 
миологического надзора в соответствии с их компетенцией.

Проекты нормативов природопользования (экологический nacnopi 
объекта, лимиты размещения отходов) разрабатываются как самими 
воинскими частями — природопользователями самостоятельно в cooi 
ветствии с требованиями, установленными специально уполномоченн!,: 
ми государственными органами Российской Федерации в области охра 
ны окружающей среды, с последующим утверждением (согласованием! 
разработанных проектов в этих органах, так и сторонними организации 
ми (в том числе другими воинскими частями), имеющими лицензию на 
осуществление такой деятельности, на договорной основе.

При установлении временно согласованных нормативов объемов выбро 
сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду указывают 
ся этапы и сроки достижения нормативов предельно допустимых выб
росов и сбросов. Лимиты размещения отходов устанавливают место их 
размещения (как на территории воинской части, так и за ее пределами), 
предельные размеры выделяемой площади (объемов или массы) для
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/шдирования, способы и условия хранения отходов и другие показате- 
снязанные с предотвращением или ограничением отрицательного 

Цинния на состояние окружающей среды и условия жизни личного 
И'шва и населения в районе дислокации воинской части. В соответ- 

iHiiH с установленными нормативами воинской части — природополь- 
|» ,1гелю выдается разрещение на выбросы и сбросы загрязняющих 
ццсств в окружающую среду, использование (изъятие) природных ре- 
y i i r o B ,  размещение отходов.
И случае отсутствия у воинской части оформленного в установлен- 

||пм порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, раз- 
пцсние отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как 

Рцгрхлимитная и оплачивается с применением установленного повыша- 
11ИСГ0 коэффициента. Размер платы за загрязнение окружающей среды 
)|||н'деляется исходя из двух видов базовых нормативов платы: 

и) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 
|р||угие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов;

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 
pvi ие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов 
к 11‘менно согласованных нормативов).

/азовые нормативы платы установлены по каждому ингредиенту за- 
lf|iii шяющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом

JiTiieHH их опасности для окружающей среды и здоровья населения, 
[ля отдельных регионов и бассейнов рек установлены коэффициенты 
ккологической ситуации к базовым нормативам платы, учитывающие 

ккнлогические факторы — природно-климатические особенности тер
пи горий, значимость природных и социально-культурных объектов и т. д. 
К базовым нормативам платы ежегодно устанавливается предельный 
коэффициент индексации. Ставки платы по загрязняющим веществам 
определяются умножением базовых нормативов платы за соответству
ющие загрязняющие вещества на установленные коэффициенты.

Боннские части М инистерства обороны Российской Федерации (кро- 
Ц|' хозрасчетных), финансируемые из государственного бюджета, могут 
огяобождаться от платы за загрязнение окружающей среды при соблю- 
/шиии ими установленных допустимых нормативов выбросов, сбросов 
,1ш рязняющих веществ, лимитов размещения отходов. Для решения во
проса об освобождении от платы за загрязнение окружающей среды 
поинская часть — природопользователь подготавливает предложения, 
нбоснования и расчеты, подтверждающие соблюдение установленных 
(шпустимых нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, ли
митов размещения отходов, которые направляются на рассмотрение в 
м'рриториальный специально уполномоченный государственный орган 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

В случае согласия территориального органа на освобождение воинс
кой части от платы данное решение утверждается органами исполни- 
к'льной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Это 
решение аннулируется в случаях выбросов, сбросов загрязняющих ве
ществ, размещения отходов сверх установленных допустимых лимитов, 
отсутствия или истечения срока действия оформленного в надлежащем 
порядке разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, разме
щение отходов, а также при невыполнении мероприятий по охране окру
жающей среды в сроки, согласованные с территориальными природоох
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ранными органами. В этом случае плата за загрязнение окружаиши- 
среды с воинской части взимается на общих основаниях.

Действующее природоохранительное законодательство предусмач'!- 
вает возможность корректировки размеров платежей природополыш- 
телей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохраиш- 
мероприятий (т. е. возможность зачета затрат на выполнение конь!" - 
ных природоохранных мероприятий в общих платежах природополг- 
вателя). Корректировку размеров платежей воинской части с учп- 
освоения ею средств на выполнение природоохранных мероприятии 
соответствии с законодательством осуществляют органы исполните 
ной власти субъектов Российской Федерации с участием территориии 
ных специально уполномоченных государственных органов Российск" 
Федерации в области охраны окружающей среды. Предложения по ки|, 
ректировке подготавливает воинская часть на основе планируемых при 
родоохранных мероприятий, которые согласовываются с территории.)! 
ными природоохранными органами.

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняюпш- 
веществ, размещение отходов, уровни вредного воздействия следует m ! 
ществлять: в воинской части, находящейся на бюджетном финансирош 
НИИ, — за счет источников, по которым содержатся соответствуют))- 
объекты, загрязняющие окружающую среду, производящие отходы или 

оказывающие другие вредные воздействия; на хозрасчетных предприч 
тиях и в организациях — за счет себестоимости продукции (работ, услуг I 
а за сверх предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих m 
ществ, размещение отходов и уровни вредного воздействия — за си 
прибыли.

Сроки перечисления платежей за нормативные и сверхнормативни- 
выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов устанавливаю) 
ся территориальными специально уполномоченными государственными 
органами Российской Федерации в области охраны окружающей среди 
По истечении этих сроков суммы платежей взыскиваются в бесспор 
ном порядке. Внесение такой платы не освобождает воинскую часть oi 
выполнения мероприятий по охране окружающей среды и рационалыш 
му использованию природных ресурсов. В случаях когда воинская часи. 
причиняет вред окружающей среде в результате экологического право 
нарушения, такой вред возмещается добровольно или по решению су/ы 
помимо внесения установленной платы за ее загрязнение.

В осстановление окруж аю щ ей среды  в процессе п овседневно 11 
деятельности  воинской части, после проведения учений и спе 
циальны х работ, аварий и катастроф. Восстановление окружаю 
щей среды — это доведение запасов и качества природных ресурсов до 
уровня, предшествующего их истощению в результате хозяйственной и 
иной деятельности. Основные мероприятия по восстановлению окру
жающей среды включают:

— оценку ущерба окружающей среде, нанесенного в ходе деятельное 
ти воинской части;

— определение объема восстановительных работ и согласование его 
(в случае необходимости) со специально уполномоченными государствен
ными органами в области охраны окружающей среды;

— рекультивацию земель, реабилитацию лесов, восстановление ланд
шафтов и составляющих их элементов.
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I Глава 14

'уководство работами по восстановлению окружающей среды и от- 
»| К'твенность за их выполнение возлагаются на командира воинской
Ч-П'ТИ.

обесп еч ен и е экологической безоп асн ости  вооруж ения, воен
ком техники и военны х объектов. Экологическая безопасность во
оружения, военной техники (ВВТ) и военных объектов — свойство во- 
оргжения, военной техники и военных объектов обеспечивать предотв- 
(опцение (снижение) вредного воздействия вооружения, военной техни
ки и военных объектов на окружающую среду и человека на всех стади- 
ю жизненного цикла, исключая их боевое применение, при установлен- 
м 'М состоянии организационно-технических мероприятий по обеспече
нию экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Феде
рации,

Реализация требований экологической безопасности ВВТ осуществ- 
пются следующими методами: выполнением комплекса организационно- 
пш ических мероприятий; планированием оптимальных режимов эксп- 
|у;ггации ВВТ; подготовкой и воспитанием личного состава и персона- 
I I Вооруженных Сил Российской Федерации в области военной эколо- 

1ии; обоснованием выбора районов расположения и эксплуатации ВВТ, 
организацией мониторинга в этих районах, проведением паспортизации 
1ЮСННЫХ объектов и сертификации ВВТ; профилактикой чрезвычайных 
•мгуаций и ликвидацией их последствий; определением первоочеред
ных экологических проблем, связанных с деятельностью Вооруженных 
(ил Российской Федерации, и их приоритетным разрешением; своевре- 
чгмной утилизацией уничтожением) устаревших и аварийных образ
цов ВВТ и военных объектов.

П риродоохранная деятельность, лицензирование и рациональ
ное п риродопользование. Природоохранная деятельность представ- 
1ЯСТ собой систему государственных и общественных мер, направлен
ных на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы 
M.I основе сохранения, воспроизводства и рационального использования 
природных ресурсов, улучшение качества окружающей среды. Природо
охранная деятельность в воинской части проводится на всех этапах 
Поевой подготовки и повседневной деятельности с учетом конкретных 
условий дислокации (базирования) и во взаимодействии с государствен
ными природоохранными органами.

К основным мероприятиям природоохранной деятельности относятся:
— разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий по охране окружающей среды, животного и растительного 
мира;

— разработка и согласование с государственными природоохранны
ми органами нормативов природопользования;

— строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация природоохран
ных сооружений и установок на военных объектах;

— сбор, удаление (переработка и утилизация) и уничтожение всех 
иидов отходов военной деятельности.

Рациональное природопользование — это комплексное, экономически 
эффективное использование природных ресурсов в сочетании с требо
ваниями охраны и учета потенциальных возможностей окружающей 
среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов в целях 
недопущения необратимых последствий для окружающей среды и здо
ровья человека. К основным мероприятиям рационального природополь
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зования относятся; получение лицензии на комплексное природоипл^ 
зование; выполнение требований действующего законодательства и пЛ 
ласти рационального природопользования; строительство, реконору! 
ция военных объектов воинской части с учетом разработки и внош 
ния ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий; спц- 
и переработка всех видов отходов, образующихся в ходе деятельное!» 
воинской части.

Комплексное природопользование — это такое использование нрн 
юдно-ресурсного потенциала территории, при котором эксплуатант 
добыча, изъятие) одного вида природного ресурса наносит наименымп 

ущерб другим природным ресурсам, а хозяйственная деятельность вони  
ской части оказывает в целом минимально возможное воздействие и» 
окружающую среду.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдаю 
ся воинской части специально уполномоченными государственными 
органами Российской Федерации в области охраны окружающей сренк 
с указанием: видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности ш- 
использованию природных ресурсов; экологических требований, мри 
которых допускается использование природных ресурсов, последствий 
несоблюдения этих требований. Такая лицензия (разрешение) являю 
ся одним из оснований для заключения договора на комплексное при])!! 
допользование между отдельной воинской частью и исполнительным 
органом власти субъекта Российской Федерации.

Порядок выдачи лицензий на комплексное природопользование р;и 
рабатывается и утверждается исполнительными органами власти субъск 
тов Российской Федерации. Выдача лицензий производится специальмп 
уполномоченными государственными органами Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды.

Воинская часть обязана получить лицензию на комплексное прироли 
пользование в рамках лимитов, условий, требований и других ограничг 
ний, указанных в данной лицензии. Сохраняется порядок получении 
разрешений, дающих право на пользование отдельными видами природ 
ных ресурсов, на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружаю 
щую среду и размещение отходов, установленные законодательством 
Российской Федерации, решениями органов власти субъектов Российс 
кой Федерации. В лицензии на комплексное природопользование уки 
зываются с учетом требований законодательства о сохранении сведе
ний, составляющих государственную тайну:

— данные о воинской части, получившей лицензию;
— данные о целевом назначении работ, связанных С природопользовп 

нием;
— границы территории (земельного участка), предоставляемой для 

ведения работ, связанных с природопользованием;
— перечень используемых природных ресурсов, лимиты (предельные 

объемы) их изъятия или использования;
— перечень, нормативы и лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ и размещаемых отходов;
— уровни загрязнения компонентов природной среды до начала хо

зяйственной деятельности и предельные уровни загрязнения компонен
тов природной среды;

— план природоохранных мероприятий;
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особые экологические требования, при которых допускается хозяй- 
Ц ценная деятельность;

сроки действия лицензии и установленных в ней экологических 
Цираничений;

ответственность за несоблюдение воинской частью требований и 
[ yi ловий, содержащихся в данной лицензии.

Боннская часть, обязанная получить лицензию на комплексное приро- 
[ ломользование, обращается в соответствующий специально уполномо- 
иеммый государственный орган Российской Федерации в области охра
ны окружающей среды с письменной заявкой, к которой прилагаются 
лицензия на право пользования отдельными природными ресурсами, на 
«ыбросы (сбросы) загрязняющих веществ, на размещение отходов и эко
логический паспорт. Специально уполномоченный орган, получивший 
иге необходимые документы, организует рассмотрение заявки и прини
мает одно из следующих решений: о выдаче лицензии на комплексное 
природопользование; об отказе в выдаче лицензии на комплексное при
родопользование; о проведении экологической экспертизы фактичес
ких показателей деятельности воинской части, по результатам которой 
кидаются требования для уточнения и согласования условий природо
пользования, включая набор показателей и перечень необходимых орга
нов управления и контроля для корректировки лимитов использования 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

На основе согласованных условий природопользования специально 
уполномоченный орган выдает воинской части лицензию на комплекс
ное природопользование. Выдача лицензий на комплексное природо
пользование для действующих воинских частей осуществляется не по
тнее  чем в 2-месячный срок со дня подачи заявки.

Вновь создаваемые, передислоцируемые, расформировывающиеся во
инские части, в том числе воинские части, создающие новые объекты, 
связанные с природопользованием, или реконструирующие уже имею
щиеся объекты, обязанные получить лицензию на комплексное приро
допользование, обращаются в соответствующий специально уполномо
ченный орган с письменной заявкой и прилагаемым к ней заключением 
государственной экологической экспертизы, в котором указываются 
намечаемое (оставляемое) место расположения воинской части или 
объекта, вид природопользования, потребности в природных ресурсах, 
возможное воздействие на окружающую среду.

На основании положительного заключения государственной экологи
ческой экспертизы специально уполномоченный орган в 2-недельный 
срок со дня получения заявки выдает лицензию на комплексное приро
допользование. Требования, лимиты и другие ограничения по условиям 
природопользования, содержащиеся в лицензии на комплексное приро
допользование для названных воинских частей, указываются отдельно для 
периода строительства и для периода эксплуатации.

Лицензия на комплексное природопользование действует в течение 
установленного в ней срока, но не более 5 лет. Решение о продлении 
срока лицензии принимается органами, выдавшими лицензию, на осно
вании письменного заявления воинской части, поданного не позднее 
1 месяца до истечения срока действия лицензии. Решение об отказе в 
выдаче лицензии должно направляться заявителю в письменной форме 
с указанием причины отказа.

Глава 14
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Лицензия на комплексное природопользование хранится в воинсьий 
части. Копии лицензии находятся в органе, выдавшем лицензию, м » 
органе исполнительной власти района (города), на территории которпп- 
осуществляется природопользование.

Лицензия на комплексное природопользование может пересматриваи. 
ся в случаях: ухудшения окружающей среды по причинам, не завмгн 
щим от воинской части; изменения режима природопользования, профи 
ля деятельности воинской части, смены технологии; изменения дейстму 
ющих нормативов природопользования; истечения срока действия ли 
цензии.

Аннулирование лицензии на комплексное природопользование прои i 
водится специально уполномоченным органом в случаях: решения im 
инской части прекратить дальнейшее природопользование; расформи 
рования воинской части; грубых нарушений условий природопользом.1 
ния, указанных в лицензии, или ухудшения состояния окружающей срг 
ды по вине воинской части. Аннулирование лицензии на комплекснчг 
природопользование ведет к расторжению договора на комплексшц; 
природопользование либо к пересмотру иных документов, дающих n|i,i 
во на пользование отдельными природными ресурсами и объектами и 
воздействие на окружающую среду.

К воинской части, обязанной получить лицензию на комплексное при 
родопользование, но осуществляющей природопользование без лицеи 
зии, органы государственного контроля вправе применять предусмот 
ренные действующим законодательством санкции.

О беспечение защ иты интересов воинской части при предъяв
лении исков за  причинение вреда окруж аю щ ей среде. Для э(|) 
фективной защиты интересов воинской части в судах общей юрисдик
ции и арбитражных судах в случаях предъявления исков о возмещении 
вреда, причиненного экологическими правонарушениями, командиру еле 
дует обеспечить проведение мероприятий по защите интересов воинс
кой части в судебных инстанциях совместно с должностными лицами 
юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а так
же представителями финансовых органов. Комплекс мероприятий ио 
защите интересов воинской части (учреждения) состоит из двух эта
пов: 1) первый этап включает в себя мероприятия, проводимые команди
ром воинской части в период от получения копии искового заявления 
до начала рассмотрения дела в суде; 2) второй этап включает деятель
ность командира воинской части и (или) его представителей непосред
ственно в суде (при рассмотрении дела, при подаче апелляционной или 
кассационной жалобы).

К мероприятиям, проводимым на первом эт апе, относятся:
а) исследование данных, на которых истец (специально уполномочен

ный государственный орган в области охраны окружающей среды) ос
новывает свои требования. При этом следует проверить данные, кото
рые легли в основу расчета суммы причиненного ущерба (исходные 
данные о загрязнении). Если имеется возможность, необходимо произ
вести инструментальное обследование загрязненного компонента окру
жающей среды, отобрать пробы и произвести их анализ. Методы и поря
док отбора и анализа проб должны соответствовать требованиям утвер
жденных ГОСТов, инструкций и методик для конкретного компонента 
природной среды. Необходимо проверить состав и объем выявленных 
загрязняющих веществ. Также следует проверить соответствие приме-
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Цигмых нормативов платы и методик характеру вреда, причиненного 
Шружающей среде (если, например, рассчитывается размер платы за 

| 1 »| рязнение грунтовых вод, нельзя применять методику и показатели 
|д;||| открытых водоемов, и наоборот). В расчете необходимо проверить 
(Правильность применения повышающих коэффициентов, если они уста- 
I Коплены действующим законодательством, предельно допустимых пока- 

»й гелей загрязненности компонентов природной среды, а также пра- 
ки.:|ьность самого расчета (выполнения арифметических действий);

о) подготовка отзыва на исковое заявление. Командир воинской час- 
иг имеет право направить в арбитражный суд, в котором будет рассмат
риваться дело, отзыв на исковое заявление. Отзыв представляет собой 
швет воинской части на заявленные истцом требования. Каждое возра- 
»(Ч)ие на заявление истца должно подтверждаться фактическими дан
ными или ссылками на нормативные правовые акты. Отзыв на исковое 
гиявление должен быть отправлен в судебную инстанцию в срок, обес
печивающий его поступление ко дню рассмотрения дела. Требования к 
(оставлению отзыва на исковое заявление изложены в действующем 
процессуальном законодательстве;

в) оформление полномочий представителя воинской части. Командир 
иоинской части представляет интересы воинской части в арбитражном 
( уде по предъявлении документов, подтверждающих его служебное по
ложение или полномочия. Командир воинской части может доверить 
ш'дение дела в арбитражном суде какому-либо иному лицу. Главным 
к|)итерием при определении лица, которое будет представлять интересы 
иоинской части в суде, являются его знания и компетентность при ре
шении вопросов, указанных в иске. Полномочия представителей (воен
нослужащих или лиц гражданского персонала) должны быть подтверж- 
гв'ны в доверенности, оформленной и заверенной в установленном зако
ном порядке. Выдача представителю доверенности на ведение дела в 
суде не препятствует личному участию командира. Доверенность офор
мляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действую
щим процессуальным законодательством;

г) сбор доказательств. Эта работа проводится в целях подтверждения 
проведения плановых мероприятий по охране окружающей среды, со
блюдения воинской частью требований природоохранительного законо
дательства. Доказательствами по делу являются любые фактические 
данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, на которых стороны обосновывают свои требования и 
возражения, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Наиболее применяемыми и действенными для данной 
категории дел являются письменные доказательства. К ним относятся: 
документация, подтверждающая соблюдение действующих актов, норм и 
правил в области охраны окружающей среды (акты проверок исправно
сти технического оборудования, документы экологического контроля, 
выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды, финан
совые документы о перечислении средств за загрязнение окружающей 
среды и др.); документы, подтверждающие принятие воинской частью 
мер по восстановлению состояния окружающей среды (приказы коман
дира на проведение работ, календарный план, докладные документы о 
выполнении работ, договоры со сторонними организациями о выполне
нии работ, финансовые документы о затраченных средствах, документы 
контроля состояния окружающей среды и др.). В случае когда вина
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воинской части в причинении вреда окружающей среде очевидна, а ш 
ковые требования еще не предъявлены (например, поступило предписм 
ние от органов охраны окружающей среды об устранении вреда), ком.ш 
диру воинской части следует спланировать работу и принять меры im 
устранению причиненного вреда за счет имеющихся сил и средств. При 
проведении восстановительных работ необходимо обеспечить докумги 
тальное отражение этой деятельности.

Вт орой эт ап  состоит в непосредственном участии представителен 
воинской части в рассмотрении дела в суде. В ходе судебного разбир.г 
тельства командиру воинской части или его представителям необхоли 
МО подтвердить каждое свое утверждение, заявление, возражение ссног 
ками на нормы действующего законодательства и предъявить дока.и 
тельства, собранные ими в ходе первого этапа.

При защите интересов воинской части в судебной инстанции предстн 
вителю воинской части следует сосредоточиться на рассмотрении слг 
дующих вопросов: правомочным ли лицом был подан иск (имеет лн 
право орган, заявляющий соответствующие требования, предъявлять иски 
за конкретные правонарушения); подтвержден ли факт совершения эко 
логического правонарушения данной воинской частью (учреждением), 
установлены ли пределы ответственности (если суд установил, что, но 
мимо воинской части, в причинении вреда виновна другая организации 
(предприятие), то в каком объеме должна нести ответственность воине 
кая часть); правильно ли определены суммы, подлежащие выплате; н 
каком виде воинская часть должна возместить причиненный вред; Bo:t 
можно ли возмещение вреда в натуре.

Представителям воинских частей необходимо следить за истечением 
сроков исковой давности. Если с момента, когда истец (например, орган, 
выявивший в ходе проведения государственного экологического конт 
роля нарушение природоохранительного законодательства) обнаружил 
факт совершения экологического правонарушения и причинения тем 
самым вреда окружающей среде, до момента подачи искового заявления 
в арбитражный суд прошло более 3 лет, то воинская часть (организа
ция) в ходе судебного заседания (до вынесения судом решения по делу) 
должна заявить об этом и просить суд применить исковую давность.

Если решение принято не в пользу воинской части и имеются доста
точные основания для возражений, то в течение месяца после принятия 
арбитражным судом решения по делу командир воинской части или его 
представитель имеет право подать апелляционную жалобу, а в течение 
месяца со дня вступления решения (постановления) арбитражного суда 
в законную силу — кассационную жалобу. Апелляционная жалоба по
дается в апелляционную инстанцию того суда, где рассматривалось дело, 
кассационная жалоба — в федеральный арбитражный суд военного 
округа. Содержание апелляционной и кассационной жалоб и действия 
заявителя (в данном случае — воинской части) при подаче жалоб регла
ментируются действующим процессуальным законодательством.

Воинская часть сама может являться истцом по делам, связанным с 
причинением вреда окружающей среде, в случаях: причинения вреда 
здоровью личного состава вследствие ухудшения качества окружаю
щей среды в районе дислокации воинской части, вызванного экологи
ческими правонарушениями, совершенными другими лицами; вынесе
ния должностными лицами органов государственного экологического 
контроля неправомерных решений (актов) по результатам проведения
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проверок В ВОИНСКОЙ части; выявления объектов, которые при соблюде
нии эксплуатационных требований к ним, установленных производите- 
ш'м, являются источниками загрязнения (в данном случае ответчиком 
Г|\ дет являться производитель), а также в других случаях, предусмотрен
ных действующим законодательством.

В арбитражный суд воинской части следует обращаться при возник
новении одного из следующих видов споров:

— о признании недействительными (полностью или частично) ненор
мативных актов государственных органов, органов местного самоуправ- 
ъ'мия и иных органов, не соответствующих законам и иным норматив
ным правовым актам и нарушающих права и законные интересы орга
низаций и граждан;

— о признании не подлежащим исполнению исполнительного или 
иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке;

— о взыскании с организаций и граждан штрафов государственными 
органами, органами местного самоуправления и иными органами, осуще
ствляющими контрольные функции, если федеральным законом не пре- 
нусмотрен бесспорный (безакцептный) порядок их взыскания;

— о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, 
осуществляющими контрольные функции, в бесспорном (безакцептном) 
порядке с нарушением требований закона или иного нормативного пра
вового акта;

— в других случаях, указанных в действующем законодательстве.
Исковое заявление составляется обязательно в письменной форме в

соответствии с требованиями действующего процессуального законода- 
юльства с приложением соответствующих документов. Воинская часть 
как государственное учреждение, финансируемое из государственного 
бюджета, освобождается от уплаты государственной пошлины при рас
смотрении дела в арбитражных судах, если она выступает в качестве 
истца или ответчика. Исковое заявление подписывается командиром 
воинской части или его представителем (в последнем случае к комплек
ту документов, прилагаемых к исковому заявлению, добавляется дове
ренность на ведение дела в арбитражном суде, выданная командиром, 
которая заверяется гербовой печатью и направляется в адрес арбит
ражного суда заказным письмом с уведомлением о вручении). Копии 
искового заявления направляются ответчикам заказным письмом с уве
домлением о вручении.

Порядок действий по оформлению полномочий представителя, сбору 
доказательств и по ведению дела непосредственно в суде аналогичен 
тому, который предусмотрен для ситуации «воинская часть — ответ
чик». Особое внимание при ведении дела в суде следует обратить на 
подбор аргументов (фактических данных, подтверждающих требования 
воинской части, и контраргументов (данных, опровергающих позицию 
ответчика или дающих суду основания для сомнения в правдивости и 
обоснованности аргументов ответчика, в законности его действий).

Должностное лицо юридической службы (помощник командира по 
правовой работе) принимает участие: в разработке плана обеспечения 
экологической безопасности воинской части; в выработке предложений 
нормативного правового характера для принятия решений по защите 
вооружения, военной техники и личного состава в условиях неблагопри
ятной экологической обстановки; в экологическом воспитании личного
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Правовая раб ота  в военных организациях Iсостава; в защите интересов воинской части в арбитражных судах im| 
вопросам экологической безопасности; в планировании и осуществ/и 
НИИ мероприятий по изучению нормативных правовых актов, регламсш 
тирующих вопросы экологической безопасности в деятельности Воору* 
женных Сил Российской Федерации. Помощник командира воинскт! 
части по правовой работе изучает законность и обоснованность предъяв
ляемых к воинской части претензий и исков в случаях нарушения тре
бований природоохранительного законодательства и защищает интере 
сы воинской части в суде.

Таким образом, проведение в полном объеме мероприятий правовой 
работы, обеспечивающих экологическую безопасность воинской части, 
позволяет создать благоприятные эколого-социальные условия осуще
ствления военной деятельности. Правовое содержание экологического 
обеспечения воинской части представляет собой правовое отношение, 
включающее субъекты и объекты обеспечения, экологические угрозы и 
их источники, правовой статус субъектов отношений. Меры экологичес
кого обеспечения воинской части входят в систему обеспечения ее де
ятельности, одним из важнейших элементов которой выступает право
вое регулирование. Экологическое обеспечение воинской части в своем 
совокупности имеет целью создать условия для высокой боевой готом 
ности и боевой способности войск, состояния их защищенности от эко
логических угроз, связанных с военной деятельностью.
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Глава 15. Правовая работа по обеспечению 
сохранности военного имущества

§ 1. Общая характеристика средств обеспечения сохранности 
военного имущества

Функционирование военной организации государства предполагает 
I Использование значительного объема материальных средств, которые 
I гнставляют ее материальную основу и основную часть военной мощи 
‘ юсударства.

Материальные средства, используемые в Вооруженных Силах Россий- 
I'Koii Федерации, иных федеральных органах исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба, передаются им в пользование 
II составляют имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, 
/фугих войск, воинских формирований и органов, которое в соответствии 
с 11. 12 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» является федеральной 
собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

Материальные средства, передаваемые в воинские части, составляют 
имущество воинских частей, под которым в соответствии с Федераль
ным законом «О материальной ответственности военнослужащих» по
нимаются все виды вооружения, военной техники, боеприпасы, горюче
смазочные материалы, топливо, продовольствие, вещевое имущество и 
иные виды военного имущества, здания, сооружения, деньги и ценные 
бумаги, другие материальные средства, являющиеся федеральной соб- 
(твенностью и закрепленные за воинской частью.

От уровня обеспеченности войск и сил всем необходимым зависит их 
способность осуществлять функциональные задачи в области обеспече
ния обороноспособности страны. При этом значение обеспеченности 
нойск и сил определяется не только количественными показателями, но 
и качественными. Качественный показатель отражает наличие необхо
димых эксплуатационных и потребительских свойств имущества.

Для обеспечения количественных и качественных показателей имею
щегося в воинских частях и военных организациях имущества предусмат
риваются меры по его сохранности.

Под обеспечением сохранности военного имущества понимается со
вокупность мероприятий по бережному, экономному и рациональному 
использованию материальных и денежных средств. Указанные меро
приятия проводятся в большей или меньшей степени всеми военнослу
жащими и гражданским персоналом федеральных органов исполнитель
ной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Предусматриваемые мероприятия основаны на законе, разнообразны 
ио своему объему и содержанию. Они объединены целью их использо
вания — обеспечить сохранность военного имущества либо быстрое 
(ТО восстановление или эквивалентное восполнение. В своей совокуп
ности указанные мероприятия или средства обеспечения сохранности 
военного имущества образуют режим содержания и использования во- 
1'нного имущества, характеризующийся наличием устойчивых связей и 
отношений, складывающихся по поводу реализации задач, присущих тому 
или иному средству и направленных на достижение указанной цели.

В зависимости от объекта и направления управленческой деятельно
сти, вида военного имущества и специфики его применения посредством
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права создаются организационно-правовые формы отношений, склад 
вающихся по поводу использования военного имущества. К таким фо[ 
мам можно отнести войсковое (корабельное) хозяйство, финансош 
хозяйство воинской части, ротное хозяйство. Здесь создаются необх 
димые условия для реализации средств, направленных на обеспечен 
сохранности военного имущества.

Средства, направленные на обеспечение сохранности военного им 
щества, в силу применения их в сфере управления являются органи.||» 
ционными и имеют правовую природу. Однако их проявление и назт* 
чение имеет свои особенности. Эти особенности исходят из основньц 
функций права: регулятивной и охранительной. Исходя из этого, срсд<  ̂
ства обеспечения сохранности военного имущества условно можно pa.i4[ 
делить на организационные и юридические.

К организационны м  средст вам обеспечения сохранност и военного 
имущ ест ва, прежде всего, относятся такие комплексные правовые об|)а* 
зования, отражающие систему однородных мер в сфере управленческой 
деятельности, как планирование, учет, отчетность и контроль в деятель
ности, связанной с эксплуатацией и использованием военного имущсч 
ства, организация службы войск и другие меры.

К другим мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности 
военного имущества, относятся такие виды деятельности, как: истребо
вание, получение, распределение, хранение, выдача, расход, охрана, проти 
вопожарная охрана, ремонт и техническое обслуживание военного иму 
щества, сдача вторичного сырья и металлолома, продление срока эксплу
атации техники, зданий и сооружений, списание имущества с учета, ра 
циональное использование земли и т. д.

К ю ридическим средст вам обеспечения сохранност и военного иму- 
щ ест ва  можно относить меры исключительно правового характера, их 
реализация возможна только в рамках строго определенной процессу
альной формы. Такие меры направлены, прежде всего, на защиту имуще
ственных интересов воинских частей. К ним относятся: меры, направ
ленные на возмещение причиненных имуществу воинской части убыт
ков и вреда, истребование имущества из чужого незаконного владения, 
требование о возврате неосновательного обогащения и другие меры, 
которые реализуются в основном путем обращения в суд, арбитражный! 
суд с соответствующим иском; привлечение военнослужащих, лиц граж
данского персонала к материальной ответственности; привлечение во
еннослужащих к уголовной ответственности; списание материальных 
средств с учета и другие меры, непосредственно направленные на защи
ту имущественных интересов военных организаций.

Ю ридическая ответственность лица, причинившего ущерб военному 
имуществу, связана с возложением обязанности на правонарушителя 
претерпеть меры государственного принуждения, порицающие его ви
новно совершенное противоправное деяние и заключающиеся в первую 
очередь в лишениях имущественного характера. В связи с этим юриди
ческая ответственность выступает одновременно как средство наказа
ния виновного; как стимул, побуждающий виновного и других лиц к 
дальнейшему правомерному поведению; как средство возмещения убыт
ков от правонарушения.

Таким образом, юридические средства обеспечения сохранности воен
ного имущества включают процессуальные процедуры привлечения во
еннослужащих к юридической ответственности и саму ответственность:



[униювную, материальную, гражданско-правовую. Однако в рамках пра- 
Цоиой работы в военных организациях эти меры рассматриваются толы 

[ к" в части включения органов военного управления и должностных лиц 
тоцесс их применения.

Указанные юридические (правовые) средства, обеспечивающие сохран
ность военного имущества, применяемые командирами (начальниками) 
к |)ямках их компетенции, определяют содержание их правовой работы 
Поданному направлению. Ю ридическая служба призвана осуществлять 
кктивное содействие командирам (начальникам) в правильном их при
менении. Не случайно в актах министра обороны Российской Федера
ции применение каждого правового средства, связанного с привлечени
ем лиц к ответственности, возмещением вреда, причиненного имуществу 
иоинских частей, неразрывно связано с непосредственным участием 
должностных лиц юридической службы.

§ 2. Возбуждение уголовных дел 
по фактам хищения военного имущества

Обеспечение сохранности военного имущества уголовно-правовыми 
средствами является эффективным способом борьбы с посягательства
ми на установленный порядок пользования, хранения, сбережения воен
ного имущества.

Ущерб имуществу Вооруженных Сил Российской Федерации (иного 
|||сдерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 
поенная служба) может быть причинен в результате деяний военнослу
жащих, направленных против военной службы. Непосредственно ущерб 
причиняется в результате уничтожения или повреждения военного 
имущества умышленно или по неосторожности (ст.ст. 346, 347 УК РФ), 
утраты военного имущества (ст. 348 УК РФ ).

УК РФ к предмету данных преступлений относит уничтожение, по
вреждение или утрату не любого военного имущества, а лишь оружия, 
боеприпасов и предметов военной техники. Понятие оружия определя
ется в Федеральном законе «Об оружии». Понятие боеприпасов опреде
лено в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств» от 12 марта 2002 г. №  5. Под военной техникой пони
маются технические средства, предназначенные для боевого, техничес
кого и тылового обеспечения войск, а также оборудование и аппаратура 
для контроля и испытаний этих средств, составные части этих средств и 
контролирующие их изделия.

Наносят ущерб общественной безопасности, а также военному иму
ществу преступления, направленные против установленного порядка 
оборота оружия, предусмотренные в ст.ст. 222— 226 УК РФ.

В случае хищения, уничтожения, повреждения или утраты военного 
имущества, не относящегося к оружию, боеприпасам и предметам воен
ной техники, ответственность наступает на общих основаниях за пре
ступления против собственности, предусмотренные в ст.ст. 158— 168 
УК РФ.

Отношения, связанные с обеспечением сохранности государственной 
собственности, относятся к сфере публичных правоотношений, и уголов
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ное преследование по преступлениям, связанным с посягательством и» 
государственную собственность осуществляется в публичном порядкг

Досудебное производство по делам публичного обвинения возлагап 
ся в основном на органы прокуратуры и органы дознания. В соотнп 
ствии со ст. 40 УПК РФ  к органам дознания в Вооруженных Сила» 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и o|n,i 
нах (далее — органы дознания) относятся командиры воинских частси 
соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов. Уголонип 
процессуальная деятельность указанных органов осуществляется im 
основании норм УПК РФ, а также Инструкции органам дознания Воор» 
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирош 
ний и органов, в которых законом предусмотрена военная служба" 
(далее — Инструкция органам дознания).

В УПК РФ дознание определено как форма предварительного расслс 
дования, осуществляемая дознавателем (следователем) и органом до 
знания, по уголовному делу, по которому производство предварителыш 
го следствия необязательно (п. 8 ст. 5, п. 1 ч. 2 ст. 40, п. 3 ст. 149) 
Перечень преступлений, по которым предварительное расследование про 
изводится в форме дознания, приводится в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Дознание возможно и наступает лишь после официального призна 
ния наличия в объективной реальности преступления и отражения это 
го факта в постановлении о возбуждении уголовного дела. Его суш 
ность — раскрытие уголовно наказуемого деяния, т. е. принятие все» 
предусмотренных законом мер к установлению события преступления, 
виновности лиц, его соверщивщих, и других обстоятельств, которые дол 
жны быть доказаны.

В каждом случае обнаружения признаков преступления орган дозна 
ния и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по уста 
новлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных 
в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ).

Как определено в ч. 1 ст. 8 Инструкции органам дознания, деятель 
ность командиров воинских частей как органов дознания, а такж е дея 
тельность дознавателей заключается в следующем:

а) принятии и проверке сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ;

б) производстве отдельных следственных действий по закреплению 
следов преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр 
места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспер
тизы), до возбуждения уголовного дела;

в) принятии решения по результатам рассмотрения сообщения о пре
ступлении в порядке, предусмотренном ст. 145 (146) УПК РФ;

г) незамедлительном направлении военному прокурору постановле
ния о возбуждении уголовного дела с приложением материалов провер
ки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных след
ственных действий по закреплению следов преступления и установле
нию лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освидетель-

Инструкция органам дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмот 
рена военная служба, утверждена заместителем Генерального прокурора глав
ным военным прокурором о июня 2002 г. (с изменениями и дополнениями, вне
сенными приказом главного военного прокурора от 1 октября 2003 г. № 186).
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f  иювание, назначение судебной экспертизы), — соответствующих про
токолов и постановлений.

11о уголовным делам, по которым производство предварительного след- 
С'шия обязательно (ч. 2 ст. 150 УПК РФ ), после получения согласия 
Поенного прокурора на возбуждение уголовного дела орган дознания — 
командир воинской части или дознаватель производит неотложные след- 
С1 венные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступле
ния, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 
нп.ятия и исследования, и, кроме того, вправе произвести задержание 
подозреваемого в совершении преступления. Порядок производства 
неотложных следственных действий изложен в гл. II Инструкции орга
нам дознания.

После направления уголовного дела военному прокурору орган дозна
ния — командир воинской части или дознаватель производит отдель
ные следственные действия, оперативно-розыскные и розыскные меро
приятия только по поручению военного прокурора, следователя.

Предварительное расследование в форме дознания в порядке, предусмот
ренном гл. 32 УПК РФ, по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно (ч. 3 ст. 150 УПК РФ ), орга
нами дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
ноинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена 
поенная служба, не производится, за исключением пограничных органов 
|||сдеральной службы безопасности и органов Государственной проти- 
мопожарной службы МЧС России по уголовным делам, указанным в п. 3 
н п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 
дознание по указанным уголовным делам в порядке, установленном гл. 32 
УПК РФ, производится следователями военной прокуратуры.

Деятельность командиров воинских частей как органов дознания, а 
также деятельность дознавателей по указанной категории уголовных 
дел заключается в выполнении действий, указанных в ч. 1 ст. 8 Ин
струкции органам дознания.

П орядок в озбуж ден и я  уголовного дела. Для возбуждения уго
ловного дела должны быть повод и достаточные основания.

Поводами для возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 140 
УПК РФ служат:

1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу

ченное из иных источников.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие до

статочных данных, указывающих на признаки преступления.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол (приложе

ние 2 к ст. 476 УПК РФ , который подписывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о 
заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

В случае когда заявитель не может лично присутствовать при состав
лении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном 
ст. 143 УПК РФ, т. е. рапортом об обнаружении признаков преступле
ния (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ).

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведо
мо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
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Такое предупреждение должно сопровождать и письменное заяплг 
ние о преступлении. Если письменное заявление получено по почте, ш 
предупреждение об ответственности производится при явке заявители 
для получения объяснений, допросе либо производстве иных процессу 
альных действий с его участием.

Анонимное заявление о преступлении, не содержащее сведений о ф.1 
милии или местонахождении (адреса) заявителя, не может служить попе 
дом для возбуждения уголовного дела (ст. 141 УПК РФ ). Однако содср 
жащиеся в нем сведения могут быть использованы для проведения п|)п 
верки (служебного разбирательства) и решения в дальнейшем вопрос.1 
о наличии признаков преступления. Также такие заявления, при нали 
чии в них сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях, 
могут направляться в правоохранительные органы (оперативные служ
бы) по принадлежности для использования в пресечении и раскрытии 
преступлений.

Сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, получен 
ное из иных источников, чем указанные в ст.ст. 141 и 142 УПК Р<1>, 
принимается дознавателем, о чем составляется рапорт об обнаружении 
признаков преступления на имя командира воинской части по форме, 
предусмотренной приложением 1 к ст. 476 УПК РФ (ст. 143 УПК РФ) 
В рапорте должны содержаться подробные сведения о месте, времени 
совершенного деяния и его обстоятельствах, лице, его совершившем (если 
оно известно), наступивших последствиях, данные о времени и источни
ке получения информации.

В случае совершения военнослужащим правонарушения, в котором 
наличие признаков преступления не является очевидным, командир во 
инской части назначает служебное разбирательство, которое произво
дится в порядке, установленном ДУ ВС РФ. Если в результате выяснит 
ся, что проступок военнослужащего содержит признаки преступления, 
должностное лицо, производившее разбирательство, составляет мотиви
рованный рапорт на имя командира воинской части, который поручает 
дознавателю составить рапорт об обнаружении признаков преступле
ния (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ).

В целях исключения случаев укрытия преступлений от учета, пра
вильного исчисления сроков принятия процессуальных решений по со
общениям о преступлениях, а также реализации полномочий военного 
прокурора по проверке исполнения требований федерального закона 
при их приеме, регистрации и разрешении письменные заявления о пре
ступлениях, протоколы принятия устных заявлений о преступлениях, 
письменные заявления о явке с повинной, протоколы явки с повинной, 
рапорты об обнаружении признаков преступлений подлежат обязатель
ной регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях, по
ступивших в войсковую часть (учреждение), которая должна вестись в 
каждой воинской части (приложение 3 к Инструкции органам дозна
ния).

Регистрация заявлений производится путем осуществления записи 
или проставлением штампа с указанием даты и времени регистрации, 
порядкового номера регистрационной записи, фамилии, инициалов дол
жностного лица (дознавателя и др.), получившего сообщение (приняв
шего заявление,составивш его протокол).

Дознаватель и орган дознания обязаны принять, зарегистрировать и 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступ-
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1ГИИИ И В пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по 
П’му решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 

^Сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, 
Дтнаватель вправе требовать производства документальных проверок, 
ревизий и привлекать к их участию специалистов.

Орган дознания — командир воинской части вправе по письменному 
Цодатайству дознавателя, оформленному в соответствии с приложени- 
»м 9 к ст. 476 УПК РФ, продлить установленный 3-суточный срок про- 
Цсрки сообщения о любом совершенном или готовящемся преступле
нии до 10 суток, а при необходимости проведения документальных про- 
керок или ревизий военный прокурор вправе по ходатайству органа 
до.шания или дознавателя продлить этот срок до 30 суток. Способами 
11|)оверки сообщения о преступлении являются:

в) направление требований, поручений, запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);
б) истребование документов и материалов (ч. 2 ст. 144 УПК РФ);
и) получение объяснений;
г) производство документальных проверок, ревизий, инвентаризаций, 

если они могут быть закончены в срок, не превышающий 10— 30 суток 
(чч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ);

д) проведение исследований;
с) осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение су

дебной экспертизы (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);
ж) проведение органами, указанными в Федеральном законе «Об опе

ративно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №  144-ФЗ, 
чперативно-розыскных мероприятий.

Проверка сообщения о преступлении должна осуществляться в объе
ме. необходимом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган доз
нания — командир воинской части или дознаватель принимает одно из 
следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 
•УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
з) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения, при нали- 
'1ИИ заявления потерпевшего или его законного представителя о воз
буждении уголовного дела, — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

УПК РФ не требует установления всех признаков состава преступле
ния, но в качестве обязательного условия для возбуждения уголовного 
дела необходим тот минимум, который позволяет дать предварительную 
уголовно-правовую квалификацию содеянному. Именно наличие доста- 
гочных для такой квалификации данных и является основанием для 
возбуждения уголовного дела.

При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, 
орган дознания — командир воинской части или дознаватель (должно
стное лицо органа дознания) с согласия прокурора в пределах компе
тенции, установленной УПК РФ (ст. 20, п. 1 ч. 3 ст. 150, п. 3 ч. 2 ст. 157), 
возбуждает уголовное дело публичного обвинения, о чем выносится со
ответствующее постановление (приложение 14 к ст. 476 УПК РФ; см. 
также приложение 1 и приложение 2 к Инструкции органам дознания с 
образцом постановления о возбуждении уголовного дела органом до
знания и образцом его заполнения).
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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 возбуждав и '| 

уголовное дело.
Постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное дознай*- 

телем, до согласования с военным прокурором подлежит утверждении) 
органом дознания — командиром воинской части.

Если уголовное дело направляется прокурору для определения mm 
следственности, то об этом в постановлении делается соответствуют)!* 
отметка (ст. 146 УПК РФ ).

Одновременно с возбуждением уголовного дела должны быть приня
ты меры к предотвращению или пресечению преступления, а равно * 
закреплению следов преступления.

Каждое возбужденное уголовное дело в течение 24 часов должно бы г* 
зарегистрировано в установленном порядке (см. приложение 4 к Ин
струкции органам дознания).

Орган дознания — командир воинской части или дознаватель обяз.ш 
незамедлительно, т. е. в день вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела, представить военному прокурору гарнизона либо сю 
заместителю указанное постановление с приложением материалов про
верки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельны* 
следственных действий по закреплению следов преступления и устл 
новлению лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освиде
тельствование, назначение судебной экспертизы), — соответствующие 
протоколы и постановления.

Военный прокурор гарнизона (его заместитель), получив постановле
ние, уполномочен принять одно из решений:

1) дать согласие на возбуждение уголовного дела;
2) вынести постановление об отказе в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела;
3) вынести постановление о возвращении материалов для дополни 

тельной проверки, которая должна быть проведена в срок не более 5 су
ток.

В том случае, если уголовное дело военным прокурором не изъято, 
орган дознания — командир воинской части или дознаватель в тот же 
день обязан уведомить о решении прокурора заявителя, а также лицо, и 
отношении которого возбуждено уголовное дело.

Одновременно с возбуждением уголовного дела в отношении конк
ретного лица орган дознания направляет телеграммы с запросами о 
судимости и представлении в военную прокуратуру личного дела и ко
пии карты призывника (см. приложение 2 к Инструкции органам дозна
ния).

При возбуждении уголовного дела командирами кораблей, находящихся 
в дальнем плавании, надзирающий военный прокурор незамедлительно 
уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном 
случае постановление о возбуждении уголовного дела и материалы пе
редаются военному прокурору незамедлительно при появлении для это
го реальной возможности (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела орган 
дознания — командир воинской части или дознаватель выносит поста-



1(|||.т'ние об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ; 
приложение 21 к ст. 476 УПК РФ).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
1<п1И1вателем, подлежит утверждению органом дознания — командиром 
Ншмской части.

.Уголовное дело не может быть возбуждено при наличии оснований, 
[предусмотренных ст. 24 УПК РФ, и в частности:

1) за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1);
',’) за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1);
.1) за истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 

1 *( 1 );
1) в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключе- 

I Нием случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для 
' рг,|билитации умершего (п. 4 ч. 1).

( )тказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии 
(оетава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ) допускается лишь в 
шиошении конкретного лица.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного 
[ цела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с 
! индозрением в его совершении конкретного лица или лиц, орган дозна

ния обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заве
домо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространив
шего ложное сообщение о преступлении.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результа- 
I.IM проверки сообщения о преступлении, распространенного средством 
М.1СС0 В0 Й информации, направляется органом дознания по согласованию 
I военным прокурором в данное средство массовой информации для 
нбязательного опубликования.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 
и'чение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 
поенному прокурору, При этом заявителю разъясняются его право об
жаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ органа дознания или дознавателя в возбуждении уголовного 
дела может быть обжалован военному прокурору или в суд в порядке, 
установленном ст.ст. 124 и 125 УПК РФ (ст. 148 УПК РФ).

Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необос
нованным, военный прокурор отменяет постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела и возбуждает уголовное дело в порядке, ус- 
пшовленном гл. 20 УПК РФ, либо возвращает материалы органу дозна
ния для дополнительной проверки (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
(н принятии его к производству), когда производство предварительного 
следствия является обязательным, в случае, если военным прокурором 
дело не изъято, орган дознания — командир воинской части или дозна
ватель производит неотложные следственные действия.

Если дознавателю (должностному лицу органа дознания) поручается 
производство по уже возбужденному уголовному делу, то он в соответ
ствии с ч. 2 ст. 156 УПК РФ выносит постановление о принятии его к 
своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его 
вынесения направляется военному прокурору (см. приложение 1 и при
ложение 2 к Инструкции органам дознания с образцом постановления о
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принятии уголовного дела к производству должностным лицом оргай| 
дознания, а также образцом его заполнения).

После производства неотложных следственных действий и не поздив! 
10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания напраилц/ 
ет уголовное дело надзирающему военному прокурору в соответствии (f 
п. 3 ст. 149 УПК РФ, о чем дознавателем (должностным лицом орпиц 
дознания) выносится соответствующее постановление (см. приложи 
ние 1 и приложение 2 к Инструкции органам дознания с образном 
постановления о направлении уголовного дела прокурору должностным 
лицом органа дознания, а также образцом его заполнения).

Постановление о направлении уголовного дела прокурору, вынесгн 
ное дознавателем (должностным лицом органа дознания), подлежит утвгр 
ждению органом дознания — командиром воинской части.

После направления уголовного дела военному прокурору орган дозпи 
ния или дознаватель может производить по нему следственные дсп 
ствия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению про 
курора или следователя. В случае направления военному прокурору 
уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, соверщивщее мрс 
ступление, орган дознания — командир воинской части обязан прими 
мать розыскные меры для установления лица, соверщивщего преступлс 
ние, уведомляя следователя об их результатах (ст. 157 УПК РФ ).

Круг неотложных следственных действий определяется с учетом ком 
кретных обстоятельств соверщенного преступления и должен согласо 
вываться с надзирающим военным прокурором.

Неотложные следственные действия осуществляются органом дозня 
ния, дознавателем в целях:

1) обнаружения и фиксации следов преступления;
2) получения доказательств, требующих незамедлительного закреплс 

ния, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).
В ходе производства неотложных следственных действий по делам, мм 

которым производство предварительного следствия является обязатель
ным, либо по их окончании орган дознания, дознаватель не вправе прм 
нимать решение о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 171 
УПК РФ ), о соединении уголовных дел (ст. 153 УПК РФ ), выделеним 
уголовного дела (ст. 154 УПК РФ ), выделении в отдельное производство 
материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ ), приостановлении пред
варительного следствия (ст. 208 УПК РФ), прекращении уголовного дели 
и (или) уголовного преследования в отнош ении подозреваемого 
(ст.ст. 24— 28 УПК РФ).

Реш ения по указанным вопросам принимаются в установленном 
УПК РФ порядке прокурорско-следственным составом органов воен
ной прокуратуры после направления органом дознания уголовного деля 
военному прокурору.

Следственные действия, предусмотренные ст. 179 (освидетельствова
ние), ст. 182 (обыск в случаях, не требуюших судебного решения) и 
ст. 183 (выемка в случаях, не требующих судебного решения) УПК РФ, 
производятся на основании постановления следователя, дознавателя 
(ст. 164 УПК РФ).

Органу дознания, дознавателю следует иметь в виду, что следственные 
действия, затрагивающие конституционные права граждан, производят
ся на основании судебного решения, порядок получения которого пре
дусматривается ст. 165 УПК РФ. Перечень таких следственных дей-



кий содержится в пп. 4— 9 и И  ч. 2 ст. 29 УПК РФ (осмотр жилища 
III отсутствии согласия проживающих в нем лиц; обыск и (или) выем- 
й жилище и т. п.).

Производство следственного действия в ночное время (промежуток 
жмени с 22 до 6 часов по местному времени) не допускается, за ис- 
июснием случаев, не терпящих отлагательства.

)И производстве следственных действий недопустимо применение
II ИЛИЯ, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для 

| | | 10 1и и здоровья участвующих в них лиц.
I )рган дознания, дознаватель, привлекая к участию в следственных
III твиях участников уголовного судопроизводства, указанных в гл. 6—8 
ПК РФ, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответ-

jT iiriiH O C Tb, а также порядок производства соответствующего следствен- 
'jdiro действия. Если в производстве следственного действия участвует 
Ко терпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он так- 

| | 1г предупреждается об ответственности, предусмотренной ст.ст. 307 и 
||)Н УК РФ.

11|)и производстве следственных действий могут применяться техни- 
цггкие средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 
Преступления и вещественных доказательств.

( )рган дознания, дознаватель вправе привлечь к участию в следствен- 
Иом действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно
розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в 
Протоколе.

И ходе производства следственного действия ведется протокол в со- 
(нистствии со ст. 166 УПК РФ (ст. 164 УПК РФ).

Орган дознания, дознаватель вправе привлечь к участию в следствен
ном действии специалиста (лицо, обладающее специальными знаниями) 
й соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ для содействия в 
обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, примене
нии технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 
Л.11Я постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам 
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Специалист вправе отказаться от участия в производстве по уголов
ному делу, если он не обладает соответствующими специальными зна
ниями; задавать вопросы участникам следственного действия с разре
шения дознавателя; знакомиться с протоколом следственного действия, 
II котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые под
лежат занесению в протокол; приносить жалобы на действия (бездей- 
гтвие) и решения дознавателя, ограничивающие его права.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам органа дозна
ния, дознавателя, разглашать данные предварительного расследования, 
г гавшие ему известными в связи с участием в производстве по уголов
ному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее преду
прежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение 
данных предварительного расследования специалист несет ответствен
ность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Перед началом следственного действия, в котором участвует специа
лист, орган дознания — командир воинской части, дознаватель удостове- 
|)яется в его компетентности, выясняет его отношение к подозреваемо
му, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 
ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ (ст. 168 УПК РФ).
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В случаях когда участники уголовного судопроизводства не влад 
или недостаточно владеют русским языком, орган дознания, дознав:и 
в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ привлек.и 
участию в следственном действии переводчика (лицо, свободно вла.и 
щее языком, знание которого необходимо для перевода).

О назначении лица переводчиком орган дознания — командир вон! 
кой части или дознаватель выносит постановление (приложение t>i 
ст. 476 УПК РФ ). Переводчик вправе: задавать вопросы участит 
уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода; знакомип41 
с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а такт* 
с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу ир 
вильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол; прим 
сить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, огран 
чивающие его права. i

Переводчик не вправе: осуществлять заведомо неправильный imp 
вод; разглашать данные предварительного расследования, ставшие с: 
известными в связи с участием в производстве по уголовному делу 
качестве переводчика, если он был об этом заранее предупрежден 
порядке, установленном ст. 161 УПК РФ; уклоняться от явки по вы 
вам органа дознания, дознавателя.

За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предвл; 
тельного расследования переводчик несет ответственность в соотш 
ствии со ст.ст. 307 и 310 УК РФ. |

Перед началом следственного действия, в котором участвует перевч* 
чик, орган дознания — командир воинской части, дознаватель удостовЦ 
ряется в его компетентности и разъясняет переводчику его права |  
ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ (ст. 169 УПК P<l'j 
приложение 61 к ст. 476 УПК РФ). а

В случаях, предусмотренных ст.ст. 115, 177, 178, 181 — 184, ч. 5 ст. 18Й 
ч. 7 ст. 186, ст.ст. 193 и 194 УПК РФ (наложение ареста на имущество^ 
осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, пре, |̂ 
метов и документов, трупа, следственный эксперимент, обыск, выемк.1 
личный обыск, осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтшк;' 
телеграфных отправлений, осмотр и прослушивание фонограммы, предъш 
ление для опознания, проверка показаний на месте), следственные де' 
ствия производятся с участием не менее двух понятых (не заинтереш 
ванных в исходе уголовного дела лиц), которые вызываются для удоспг 
верения факта производства следственного действия, его хода и резулк/^ 
татов, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. ^

В остальных случаях следственные действия производятся без учас| 
тия понятых, если орган дознания — командир воинской части или 
дознаватель по ходатайству участников уголовного судопроизводсти* 
или по собственной инициативе не примет иное решение. ^

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средсп^ 
сообщения, а также в случаях, если производство следственного дей| 
ствия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные 
действия, предусмотренные ч. 1 ст. 170 УПК РФ, могут производиться 
без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делает 
ся соответствующая запись. В случае производства следственного деГ|| 
ствия без участия понятых применяются технические средства фикса' 
ции его хода и результатов. Если в ходе следственного действия прим& 
нение технических средств невозможно, то орган дознания — команди|!(
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имиской части ИЛИ дознаватель делает в протоколе соответствующую

Ипмитыми не могут быть: несоверщеннолетние; участники уголовно- 
1 удопроизводства, их близкие родственники и родственники; работ- 

litiiii органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с фе- 
|»|мльным законом полномочиями по осуществлению оперативно-ро- 
Кж киой деятельности и (или) предварительного расследования.

Помятой вправе: участвовать в следственном действии и делать по 
Иоиоду следственного действия заявления и замечания, подлежащие 
мигсению в протокол; знакомиться с протоколом следственного дей- 
MtMoi, в производстве которого он участвовал; приносить жалобы на 
«кпгтвия (бездействие) и решения дознавателя, ограничивающие его
Н)мма (ст. 60 УПК РФ).

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам органа дознания, 
цмшавателя, разглашать данные предварительного расследования, если 
ни был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 
VI1К РФ. За разглашение данных предварительного расследования по
тной несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Перед началом следственного действия орган дознания — командир 
«мииской части или дознаватель в соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ 
|ын.ясняет понятым цель следственного действия, их права и ответ- 
( I ценность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, о чем делается отметка в 
протоколе следственного действия (ст. 170 УПК РФ).

§ 3. Привлечение военнослужащих и лиц 
гражданского персонала к материальной ответственности

11ривлечение военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо
ры (далее — военнослужащие), и лиц гражданского персонала (далее — 
1>.|ботники) к материальной ответственности является средством, на
правленным прежде всего на возмещение причиненного материаль- 
itiiro ущерба имуществу воинской части.

Под м ат ериальной от вет ст венност ью  понимается возложение на 
нисмнослужащего, работника обязанности произвести денежные выпла- 
1м за причиненный им воинской части при исполнении обязанностей 
(тснной службы, трудовых обязанностей прямой действительный ущерб 
и порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Военно- 
1 лужащие привлекаются к материальной ответственности на основа
нии и в порядке, предусмотренным Федеральным законом «О материаль
ной ответственности военнослужащих»от 12 июля 1999 г. №  161-ФЗ, ра
ботники к материальной ответственности привлекаются на основании 
и и порядке, предусмотренным разд. XI ТК РФ.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона «О материальной 
ответственности», а также результатов научной и правоприменитель
ной практики, выделяются следующие необходимые и достаточные усло- 
нмя материальной ответственности военнослужащих:

— нарушение военнослужащим нормы права (правонарушение);
— наличие реального ущерба имуществу воинской части;
— наличие причинно-следственной связи между совершенным воен

нослужащим правонарушением и наступившим реальным ущербом;
— нахождение военнослужащего в момент причинения ущерба иму

ществу воинской части при исполнении обязанностей военной службы;
— вина военнослужащего.
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Перечисленные условия должны одновременно присутствовать ш  
возможности возникновения материальной ответственности.

Для привлечения работников к материальной ответственности согл.н iw 
нормам ТК РФ предусматриваются в целом аналогичные условия, м 
исключением того, что данный Кодекс не связывает причинение ущерб» 
имуществу воинской части работником с фактом исполнения им тр\дц 
вых обязанностей. Причинение работником ущерба не при исполш ии» 
трудовых обязанностей влечет за собой возможность привлечения см 
к полной материальной ответственности (п. 8 ст. 243 ТК РФ).

Для установления фактических обстоятельств причинения матеря 
ального ущерба, причин его возникновения, размера и виновных лми » 
также наличия условий привлечения военнослужащих и работникмп» 
материальной ответственности должно быть проведено администраши 
ное расследование. В Вооруженных Силах Российской Федерации ир» 
вила проведения административного расследования определены в IU 
ставлении по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Фсмг 
рации, утвержденном приказом министра обороны Российской Федср» 
ции от 31 января 2001 г. №  10 (далее — Наставление).

Административным расследованием в соответствии со ст. 94 Насти» 
ления является деятельность командира воинской части (начальники) и 
назначенного им офицера по установлению фактических обстоятельп» 
соверщения военнослужащими, гражданским персоналом проступком,» 
также иных событий и фактов, не являющихся преступлениями, в целя» 
принятия на основе собранных доказательств законного и обосноваммп 
го рещения.

Следует отметить, что назначение административного расследоваш!» 
является прямой обязанностью командира в случае обнаружения м,тм 
риального ущерба. Если же причины возникновения ущерба, его размер 
и виновные лица установлены ревизией, проверкой, дознанием, следст мн 
ем или судом, то административное расследование может не проводиться

Административное расследование назначается приказом командир.1 
(начальника) воинской части либо его распоряжением в виде резолю 
ции на документе, послужившем поводом для принятия решения о 1ы 
значении расследования. В любом случае решение командира (начали 
ника) должно содержать в себе указание, кому и в какой срок следуп 
провести административное расследование. Кроме этого, при обнаружь 
НИИ ущерба командир на основании Положения о финансовом хозмп 
стве воинской части Советской Армии и Военно-Морского Флота, вмг 
денного в действие приказом министра обороны СССР 1973 г. № 8(1 
должен издать приказ о внесении ущерба в книгу учета недостач части

Процесс проведения административного расследования условно можии 
разделить на предварительный, основной и заключительный этапы.

В ходе предварит ельного эт апа  проведения административного риг 
следования офицером, назначенным для проведения расследования, уяг 
няется задача, отбираются и изучается все имеющие отношение к делу 
документы: рапорты, заявления, акты приема-сдачи должности, материи 
лы проверки, инвентаризации или ревизии и т. п. Для формировании 
правильного представления об отношениях, складывающихся по поводу 
обеспечения сохранности военного имущества, действиях (бездействии) 
лиц, приведших к материальному ущербу, необходимо изучить все нор 
мативные правовые акты, непосредственно относящиеся к расследуй 
мым обстоятельствам. Полученные знания также необходимы для даль



ришей квалификации действий (бездействия) военнослужащих, при- 
ршиих к материальному ущербу. Затем составляется перечень вопро- 
IIM, подлежащих выяснению и, при необходимости, план расследования.
11а основном эт апе  расследования выясняются все вопросы, подле- 

(ищие выяснению: о наличии материального ущерба и его размере, кем 
1(1 был совершен и при каких обстоятельствах, присутствует ли причинно- 
1л(‘дственная связь между действиями военнослужащего и причинен- 

■кым ущербом, имеется ли в действиях лица состав преступления и фор- 
»|| его вины, мотив причинения ущерба и причины, ему способствовав
ши', какие правовые нормы были при этом нарушены и т. д.

11ри выяснении указанных вопросов офицер, проводящий администра- 
itmiiioe расследование, вправе осуществлять следующие действия:

- опрос очевидцев и виновных лиц;
- осмотр помещений, местности, техники, предметов и документов;
-  проведение экспериментов;

-  привлечение специалистов и экспертов.
В соответствии с п. 106 Наставления при административном рассле- 

дииании не проводятся обыски, выемки, допросы и некоторые другие 
действия, предусмотренные УПК РФ и характерные только для предва
рительного расследования.

Правила опроса очевидцев и виновных лиц определяются п. 103 На
ставления. Опрос осуществляется путем истребования объяснений в 
письменной форме. Круг лиц, от которых может быть получено объясне
ние, не ограничен и определяется лицом, проводящим расследование. 
Однако брать объяснения у командира воинской части, назначившего 
110 расследование, не разрешается. Если требуется получить объясне
ние от военнослужащего, убывшего к новому месту военной службы, 
необходимый запрос направляется командиру соответствующей воинс
кой части. В запросе кратко сообщается следующее: характер рассле
дуемого проступка; данные на лицо, от которого требуется объяснение; 
«опросы, которые необходимо перед ним поставить.

Объяснения принято адресовать на имя командира воинской части. 
()ни должны быть записаны, по возможности, дословно офицером, прово
дящим административное расследование. По желанию опрашиваемого 
ему может быть предоставлена возможность изложить свои объясне
ния собственноручно. Объяснение подписывается лицом, от которого 
(НЮ получается, и офицером, проводящим расследование (или лицом, ко
торому поручено истребовать такое объяснение по запросу командира 
(начальника) другой воинской части).

В случаях отказа опрашиваемых лиц дать лицу, проводящему рассле
дование, объяснение необходимо доложить об этом командиру (началь
нику) и зафиксировать данный отказ посредством показаний двух сви
детелей.

При необходимости к материалам расследования могут приобщаться 
подлинные документы или выписки из них. Если тот или иной доку
мент нельзя приобщить к материалам, то он рассматривается и о его 
содержании составляется справка.

Административное расследование завершается составлением заклю
чения офицера, его проводившего, обо всех установленных обстоятель
ствах, о лицах, допустивших нарушения установленных норм и правил, с 
указанием предложений для принятия решения. Такое заключение со
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ставляется на имя командира (начальника) и должно иметь три со(кЦ 
ные части: вводную, описательную и резолютивную.

В вводной части должно быть указано: на основании чего и по камиц 
факту проводилось расследование, кто, где и когда его проводил.

В описательной части подробно излагаются обстоятельства paccju пн 
ванного проступка (правонарушения) с указанием: какое именно 
шение имело место в данном случае, кем, когда, где, каким способом * 
какой целью и по каким мотивам оно совершено; умышленно или нет и- 
рожно действовало (бездействовало) лицо; какие при этом законы, шч- 
мы воинских уставов, приказов, наставлений или правил нарушены, с
время службы или в иной обстановке совершено нарушение; есть  .....
какова причинная связь между действиями (бездействием) лица и ы 
ступившими вредными последствиями. Здесь же дается анализ причин 
и условий, способствовавших совершению правонарушения, характсрт 
тика личности виновного. Обязательно отражается отношение вишт 
ного лица к совершенному проступку.

В резолютивной части должно быть изложено следующее: кто кои» 
ретно и в чем именно виновен; конкретные предложения (мнение) п 
том, к какому виду ответственности (дисциплинарной или материи и 
ной или той и другой одновременно) целесообразно привлечь виноиич 
го (виновных). При выявлении в ходе расследования причин и условии 
способствовавших правонарушению, необходимо предложить мероприн 
тия по их устранению.

Если в ходе административного расследования установлено, что в д е и  

ствиях виновного лица имеются признаки состава преступления, неип 
ходимо их назвать и внести предложение командиру (начальнику) р.и 
смотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

В случае установления в ходе расследования факта совершения им 
новным лицом малозначительного, не представляющего большой обшг 
ственной опасности преступления командир воинской части (орган доз1ы 
ния) сообщает об этом военному прокурору и с его согласия принимай! 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 
правляется военному прокурору.

На заклю чит ельном  эт апе  командиру, назначившему проведение 
административного расследования, представляется заключение (рапорт)

Административное расследование должно быть закончено в месяч 
ный срок. В необходимых случаях этот срок может быть продлен выше 
стоящим начальником еще на один месяц, о чем в материалах расследо 
вания должно быть соответствующее подтверждение.

Заключение (рапорт) подписывается офицером, проводившим админи 
стративное расследование, с указанием даты его составления (окончи 
ния расследования) и вместе с приложенными к нему всеми документа 
ми (материалами), собранными в ходе расследования (объяснительные 
записки, справки, рапорты, письма, акты и другие документы), представля 
ется командиру (начальнику).

По материалам административного расследования командир (началь
ник) в срок не более 3 дней принимает решение и* объявляет его м 
приказе по воинской части, в котором определяются меры, которые дол
жны быть приняты для восстановления нарушенного порядка, защиты 
прав и интересов государства, воинской части, военнослужащего, граж
дан и предотвращения подобных нарушений в будущем, а также меры
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И/И'йствия В отношении тех лиц, виновность которых доказана рассле- 
Ципинем (привлечение их к материальной, дисциплинарной ответствен- 

III или применение мер общественного воздействия).
II дальнейшем на основании проведенного разбирательства командир 

кй'мльник) должен принять решение о том, кто виновен в причинении 
исриального ущерба, а если в действиях виновного лица содержится  

NiiiiiB преступления —  о размере и способе привлечения военнослу- 
Кйшсго к материальной ответственности.
I ..ж-дует отметить, что в соответствии с законодательством военнослу- 

[(кшцие и работники могут добровольно полностью или частично возме- 
1|11111. причиненный ущерб. Военнослужащие в отличие от работников 
[кы ут возместить ущерб только в денежной форме. Однако Федераль- 
[Нмм законом «О материальной ответственности военнослужащих» 

Иг устанавливается четкого порядка реализации данного способа воз- 
[цписния материального ущерба и его оформления. В случае привлече
шь военнослужащего к материальной ответственности ему может быть 

I предложено возместить причиненный ущерб добровольно на стадии 
(мдготовки командиром части решения о возмещении ущерба, например, 
till .завершении административного расследования и принятии решения 
кпмандиром части по его материалам, и в случае письменного согласия 
(шсмнослужащего добровольность возмещения должна быть отражена 
к приказе с указанием срока и других условий возмещения.

1’аботник, виновный в причинении ущерба воинской части, может до
бровольно возместить его полностью или частично. По соглашению с 
командиром (начальником), являющимся работодателем, допускается 
йозмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 
представляет ему письменное обязательство о возмещении ущерба с 
указанием конкретных сроков платежей.

П согласия работодателя работник может передать ему для возмеще
ния причиненного ущерба равноценное имущество или исправить по
врежденное имущество.

•Законодательством, регулирующим материальную ответственность 
военнослужащих и работников, предусматриваются два вида материаль
ной ответственности виновных в причинении ущерба лиц: ограничен
ная и полная.

1’ешающее значение для определения вида ответственности имеет 
||юрма вины в причинении материального ущерба.

Вина составляет субъективную сторону правонарушения. Она харак- 
к-ризуется внутренним, психическим отношением военнослужащего 
(работника) к совершаемому действию или бездействию. Лицо призна
ется виновным, если противоправное деяние совершено им умышленно 
или неосторожно. Для умысла характерным является то, что военнослу
жащий (работник) предвидел вредные последствия своего поведения и 
желал их наступления (прямой умысел) или не желал, но сознательно 
допускал наступление этих последствий либо относился к ним безраз
лично (косвенный умысел). Неосторожность военнослужащего (работ
ника), повлекшая ущерб, выражается в том, что он не предвидел отрица
тельных последствий своего действия (бездействия), хотя при должной 
предусмотрительности мог и должен был предвидеть (небрежность) или 
предвидел возможность причинения ущерба своим действием (бездей
ствием), но легкомысленно рассчитывал его предотвратить (самонаде
янность) (ст.ст. 25— 26 УК РФ).



Правовая р абата  в военных организациях JВ соответствии со ст. 4 Федерального закона «О материальной o i 
ственности военнослужащих» военнослужащие несут материальную 
ветственность за ущерб, причиненный по неосторожности, в огранмч»# 
ном объеме.

Ограниченность ответственности заключается в том, что за ущо|А 
причиненный воинской части при исполнении обязанностей Boemijj 
службы, виновные военнослужащие отвечают в размере такого ущерб!, 
но не более пределов, установленных вышеназванным Законом.

Базовой ставкой для исчисления пределов материальной ответстт-н 
ности военнослужащих является один оклад их месячного денежши. 
содержания и одна месячная надбавка за выслугу лет (для военноелу 
жащих, проходящих военную службу по призыву, — только оклад ма- 
сячного денеж ного содерж ания).

Работники в соответствии со ст. 241 ТК РФ ограниченную материл.)1к 
ную ответственность несут во всех случаях, кроме тех, когда настум.иЦ 
полная материальная ответственность.

Военнослужащие несут материальную ответственность в полном |)«»‘ 
мере ущерба в случаях, когда ущерб причинен:

— военнослужащим, которому имущество было передано под отчот 
для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других целей;

— действиями (бездействием) военнослужащего, содержащими при
знаки состава преступления, предусмотренного уголовным законодатсл1г 
ством Российской Федерации;

— в результате хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порпп, 
незаконных расходования или использования имущества либо иш-ц 
умышленных действий (бездействия) независимо от того, содержат .ни 
они признаки состава преступления, предусмотренного уголовным зако 
нодательством Российской Федерации;

— умышленными действиями военнослужащих, повлекшими з а т р а т  
на лечение в военно-медицинских учреждениях и учреждениях здрапп- 
охранения военнослужащих, пострадавших в результате этих действий;

— военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние нарко
тического, токсического или алкогольного опьянения.

Работники в соответствии со ст. 243 ТК РФ несут полную материаль
ную ответственность в следующих случаях:

— когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами 
на работника возложена материальная ответственность в полном раз
мере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
трудовых обязанностей;

— недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу;

— умышленного причинения ущерба;
— причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
— причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
— причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом;
— разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных фе
деральными законами;



Глава 15

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя- 
| |й 1111пстей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного рабо- 
[Уппателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заклю- 
[кш мым с руководителем организации, заместителями руководителя, глав- 
[Йым бухгалтером.

И зависимости от размера причиненного ущерба, установленного в 
«ш|с административного расследования, и других обстоятельств, предусмо
тренных законодательством, различаются два порядка привлечения во- 
•инослужащих и работников к материальной ответственности: по при- 
кп ly командира — административный и на основании решения суда — 
сулсбный.

Размер причиненного ущерба определяется по фактическим потерям, 
МП основании данных учета имущества воинской части и исходя из цен, 
«енствующих в данной местности (для воинских частей, дислоцирован
ных за пределами Российской Федерации, — в стране пребывания) на 
лгмь обнаружения ущерба.

I (ены на вооружение, военную технику, боеприпасы, другое имущество, 
мгмтрализованно поставляемые воинским частям, определяются упол
номоченными на то государственными органами.

Размер причиненного ущерба определяется с учетом степени износа 
имущества по установленным на день обнаружения ущерба нормам, но 
НС ниже стоимости лома (утиля) этого имущества.

При незаконном назначении военнослужащего (лица гражданского 
мс|)сонала) на должность, не предусмотренную штатом (штатным распи- 
шнием) воинской части, размер ущерба определяется размером выпла- 
■н'нного военнослужащему (лицу гражданского персонала) денежного 
(юнольствия (выплаченной заработной платы), а при незаконном назна
чении на должность, оплачиваемую выше должности, фактически зани
маемой военнослужащим (лицом гражданского персонала), — разницей 
между выплаченным денежным довольствием (выплаченной заработ
ной платой) и денежным довольствием (заработной платой) по факти
чески занимаемой должности.

Размер ущерба, причиненного в результате умышленных действий 
иоеннослужащих, повлекших затраты на лечение в военно-медицинских 
учреждениях и учреждениях здравоохранения военнослужащих, постра- 
лавших в результате этих действий, определяется фактическими затра
тами на лечение военнослужащих, пострадавших в результате умыш
ленных действий других военнослужащих, в военно-медицинских уч
реждениях и учреждениях здравоохранения.

Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких во
еннослужащих (работников) определяется для каждого из них с учетом 
степени вины и вида материальной ответственности.

В адм инист рат ивном  порядке  военнослужащие привлекаются к 
материальной ответственности, если размер ущерба не превышает одно
го оклада месячного денежного содержания военнослужащего и одной 
месячной надбавки за выслугу лет. Для работника такая сумма не дол
жна превышать размера среднемесячного заработка.

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 8 Федерального закона «О материаль
ной ответственности военнослужащих» приказ соответствующего ко
мандира (начальника) воинской части о возмещении ущерба должен 
быть издан в 2-недельный срок со дня окончания административного
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Правовая работа  в ваенных арганизациях

расследования либо поступления решения суда или материалов |)oii» 
зии, проверки, дознания, следствия, объявлен военнослужащему подрт 
пись и обращен к исполнению по истечении 7 дней после объявлсни» 
его военнослужащему.

На основании ст. 248 ТК РФ приказ командира (начальника) о мри 
влечении работника к ограниченной материальной ответственнопи 
должен быть издан не позднее одного месяца со дня окончательисю 
установления размера причиненного работником ущерба.

Несоблюдение указанных сроков издания приказа о привлечении и-
еннослужащего (работника) к материальной ответственности исклк...
ет возможность его привлечения в административном порядке. В такт, 
случае возмещение ущерба осуществляется в судебном порядке.

Приказ о привлечении военнослужащего к материальной ответстиги 
ности должен содержать заголовок, кратко отражающий содержать 
приказа, например: «О привлечении Иванова к материальной ответстш н 
ности», «О мерах по возмещению ущерба» и т. д. Во вступителыти 
части приказа должны отражаться обстоятельства причинения ущерСы 
виновные лица и действия, которыми ими был причинен ущерб воешт 
му имуществу. В распорядительной части приказа должны содержать» и 
распоряжения командира (начальника):

— об удержании из денежного довольствия (заработной платы) воем 
нослужащего (работника) суммы денежного взыскания;

— о внесении взыскиваемой суммы в книгу учета денежных взыски 
ний и начетов;

— о подготовке документов на истребование инспекторского свиуь 
тельства для списания суммы ущерба, не покрытой денежным взыск,i 
нием.

Следует отметить, что командир (начальник) в соответствии с закони 
дательством имеет право снижать размер денежных средств, подлеж,! 
щих взысканию, а в отношении работников полностью отказаться (п 
возмещения ущерба.

В соответствии со ст. 240 ТК РФ командир (начальник) реализуп 
данное право в отношении работников с учетом конкретных обстоя 
тельств, при которых был причинен ущерб. Уменьшение размера ущер 
ба, подлежащего возмещению работником, допустимо исходя из конк
ретной обстановки, при которой был причинен материальный вред, с 
учетом степени вины, материального положения работника. К конкрет 
ной обстановке, при которой был причинен ущерб, следует относить 
обстоятельства, препятствовавшие работнику выполнить должным об
разом возложенные на него обязанности, в частности отсутствие нор
мальных условий хранения, ненадлежащую организацию труда"®.

Размер денежных средств, взыскиваемых с военнослужащих в соот 
ветствии со ст. 11 Федерального закона «О материальной ответствен
ности военнослужащих», может быть снижен командиром (начальни
ком) только с разрешения вышестоящего командира с учетом конкрет 
ных обстоятельств, степени вины и материального положения военно
служащего, за исключением случаев, предусмотренных абз. 4 ст. 5 дан
ного Федерального закона (хищения, умышленные уничтожение, повреж
дение, порча, незаконные расходование или использование имущества

Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовой кодекс Российской Федерации: На
учно-практический комментарий (для командиров воинских частей, профсоюз
ных работников и гражданского персонала). М., 2004. Комментарий к ст. 240.



(|бс| иные умышленные действия (бездействие) независимо от того, 
ппгржат ли они признаки состава преступления).
Н целях обеспечения надлежащей отчетности за принимаемые реше- 

Ц|Ц| и области обеспечения сохранности материальных средств обстоя- 
ftnii.cTBa, послужившие основанием для снижения размера взыскивае- 
Ц*|||| начета, должны отражаться в приказе командира о привлечении 
цн миослужащего (работника) к материальной ответственности.

II судебном порядке  военнослужащие и работники привлекаются к 
кик'риальной ответственности по решению суда в результате рассмот- 
|н'1И1я искового заявления командира (начальника) о взыскании с воен- 
Шм'лужащих (работников) сумм причиненного ущерба.

II указанном порядке военнослужащие несут материальную ответ- 
I пичшость если;

размер ущерба превышает один оклад месячного денежного содер- 
шпмия военнослужащего и одну месячную надбавку за выслугу лет;

- военнослужащий уволен с военной службы;
- приказ о возложении материальной ответственности не был издан 

и пнухнедельный срок со дня окончания административного расследо- 
кмиия.

Работники несут материальную ответственность в судебном порядке, 
гш1и:

-  сумма ущерба, подлежащего взысканию, превышает средний месяч
ный заработок работника и отсутствует его согласие возместить ущерб 
лнбровольно;

-  истек месячный срок привлечения работника к ответственности в 
няминистративном порядке.

Решение о предъявлении иска в суд принимает командир на основа
нии данных административного расследования.

II соответствии с Федеральным законом «О материальной ответствен
ности военнослужащих» военнослужащие могут быть привлечены к 
материальной ответственности в течение 3 лет со дня обнаружения 
ущерба. Данный срок соответствует общему сроку исковой давности, 
установленному ГК РФ. В случае когда причинивший ущерб военнослу- 
ж;1щий уволен с военной службы и не был привлечен к материальной 
ответственности, взыскание с него ущерба производится районным су
пом по месту жительства данного гражданина по иску, предъявленному 
командиром воинской части. При этом размеры соответствующих окла- 
аов и надбавок определяются на день увольнения с военной службы.

Срок обращения в суд по вопросам взыскания с работников матери
ального ущерба, причиненного воинской части, согласно ст. 392 ТК РФ 
устанавливается в один год со дня обнаружения причиненного работни
ком ущерба. При пропуске по уважительным причинам сроков, установ
ленных для обращения в суд, они могут быть восстановлены.

Иски о привлечении военнослужащих к материальной ответственно
сти на основании разъяснений, данных в п. 9 постановления Пленума 
Иерховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах при
менения судами законодательства о воинской обязанности, военной служ
бе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. №  9, должны 
рассматриваться в военных судах. Иски о привлечении к данной ответ
ственности работников по общим правилам подсудности рассматрива
ются в районных судах.

Гпово 15
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Исковое заявление командира воинской части в суд должно бып 
оформлено в соответствии с требованиями ст. 131 ГПК РФ. В им 
должно быть указано следующее:

1) наименование суда (военного суда), в который подается заявлеип»
2) наименование воинской части (организации), ее место нахождении 

почтовый адрес, фамилия, имя, отчество командира;
3) фамилия, имя, отчество военнослужащего (работника), его мшт* 

жительства. В отнощении военнослужащего, проходящего военную слу» 
бу по призыву, указываются номер воинской части и подразделение,» 
котором он проходит военную службу;

4) в чем заключается нарушение, допущенное военнослужащим (ра 
ботником);

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. В данном случт* 
должны быть приведены условия, необходимые для привлечения воем 
нослужащего к ответственности, и подтверждающие их доказательстип,

6) цена иска, в которой отражается сумма взыскиваемого ущерба;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адрп » 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведении, 
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также и:)ли 
жены ходатайства истца.

Исковое заявление подписывается командиром (начальником) или cm 
представителем при наличии у него полномочий на подписание заявлс 
ния и предъявление его в суд.

К исковому заявлению прилагаются:
— его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц,
— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В си 

ответствии со ст. 89 ГПК РФ от уплаты государственной пошлины ии 
делам, рассматриваемым в судах, освобождаются истцы по искам о b o .i 
мещении материального ущерба, причиненного преступлением;

— доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочии 
представителя истца;

— документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец ос 
новывает свои требования, копии этих документов для ответчиков я 
третьих лиц, если копии у них отсутствуют. Документами, которые пол 
тверждают доводы командира (начальника), могут быть материалы ал 
министративных расследований, должностные инструкции, объяснения, 
акты приема-сдачи должностей, акты проверок, данные бухгалтерского 
учета, инвентаризационные описи, акты ревизий, аудиторских проверок, 
договоры о полной материальной ответственности, справки о размере 
денежного довольствия (среднемесячной заработной плате) и т. п.;

— расчет взыскиваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков я 
третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).

§ 4. Деятельность по списанию с учета материальных средств
Списание с учета материальных средств представляет собой коми 

леке мероприятий по документальному оформлению расхода матери
альных средств в связи с их непригодностью к дальнейшему использо
ванию (эксплуатации) по прямому назначению, а также утратой.



Глава 15

It Сооруженных Силах Российской Федерации определение порядка 
шсания с учета вооружения, военной техники и других материальных 

||г/1ств, исключения из состава Военно-Морского Флота и перевода из 
того  класса в другой кораблей и судов Военно-Морского Флота воз- 
II/KCHO на министра обороны Российской Федерации.
Порядок списания материальных средств в военных организациях 
(гмаментируется различными руководствами, положениями и другими 
«рмативными правовыми актами органов военного управления.
I )смовным нормативным правовым актом, регламентирующим списа

ние утраченных материальных и денежных средств, является Руковод- 
(11110 по списанию с учета пришедших в негодное (предельное) состоя
ние или утраченных материальных и денежных средств 1986 г. (да- 
дп' — Руководство по списанию).

I )тдельные нормы, регулирующие списание материальных средств, со
держатся в Руководстве по учету вооружения, техники, имущества и 
других материальных средств в Вооруженных Силах Российской Феде- 
тции, утвержденном приказом министра обороны СССР 1979 г. №  260 
/шлее — Руководство по учету).
Имущество в воинских частях и организациях списывается только по 

упановленным основаниям.
Для списания материальных средств предусматриваются следующие 

цгмования:
— израсходование материальных средств по прямому назначению 

(когда они законно прекратили свое существование либо изменили свою 
предназначенную форму существования в результате их использования 
либо невозвратно убыли из военной организации — списываются с 
учета на основании первичных расходных документов);

— образование недостачи материальных средств в пределах установ- 
Л1Ч1НЫХ норм естественной убыли (в случае обнаружения недостач в 
пределах норм естественной убыли при приеме материальных средств, 
инвентаризациях, ревизиях, проверках — списываются с учета в соот- 
иетствующих службах решением командира воинской части);

— износ материальных средств в процессе их нормальной эксплуата
ции (когда они сняты с вооружения, пришли в негодность при испыта
ниях либо по истечении установленных сроков эксплуатации, хранения 
или годности и если эти материальные средства по своему качественно
му состоянию не могут быть отремонтированы и использованы по пря
мому назначению — списываются командиром части или вышестоя
щим начальником по актам технического состояния, оформленным ко
миссиями после тщательной проверки их качественного состояния);

— утрата, порча или преждевременный износ материальных средств. 
Документальное оформление списания материальных средств осуще

ствляется на основании Руководства об особенностях организации и 
иедения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях Вооружен
ных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом министра 
ибороны Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 135 (далее — 
I'уководство об особенностях бухгалтерского учета).

В соответствии с п. 72 Руководства об особенностях бухгалтерского 
учета списание с учета материальных ценностей, снятых с вооружения 
снабжения), а также пришедших в негодность при испытаниях или по 

истечении установленных сроков эксплуатации (хранения, годности), если 
они по своему качественному (техническому) состоянию не могут быть
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Правовая рабата  в военных организациях

отремонтированы (приведены в состояние годности) и использованы ш 
прямому назначению, оформляется:

— основных средств (кроме транспортных средств и литературы * 
библиотеках) — актом о списании основных средств в бюджетных уч 
реждениях (форма №  ОС-4 бюдж.);

— транспортных средств — актом о списании транспортных среди* 
в бюджетных учреждениях (форма № 0С -4а бюдж.);

— литературы в библиотеках — актом о списании исключенном и 
библиотеки литературы в бюджетных учреждениях (форма №  444).

— малоценных предметов — актом о списании малоценных предм. 
тов (форма №  443);

— материальных запасов — актом о списании материальных загни иг 
(форма №  230), актом (форма № 15).

Акты на списание специальных установок (агрегатов, оборудовании) 
смонтированных на шасси колесных (гусеничных) машин (прицепом) и 
на самолетах, вертолетах, планерах, беспилотных разведчиках и воздухм 
плавательной технике (далее — летательные аппараты), составляюи» 
раздельно на инвентарные объекты основных средств: установку (а:ре 
гат, оборудование) и базовую машину (прицеп).

Автомобильная, бронетанковая техника и летательные аппараты сии 
сываются только после списания (снятия и оприходования) устамии 
ленного на них оборудования.

Литература библиотек списывается в соответствии с требованиями 
Руководства по библиотечному делу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, утвержденному приказом министра обороны Российскои 
Федерации 1995 г. №  300.

Списание материальных ценностей производится:
— основных средств — по первоначальной (восстановительной) сто 

имости;
— нематериальных активов и малоценных предметов — по первонм 

чальной стоимости;
— материальных запасов — по фактической учетной стоимости.
Акты на списание материальных средств составляются комиссиями

назначаемыми командиром воинской части, а при необходимости — стар 
шим начальником.

В состав комиссий обязательно включаются должностные лица, явля 
ющиеся специалистами по материальным средствам, подлежащим спи 
санию. В комиссию по списанию мебели, казарменного инвентаря и 
противопожарного оборудования должен входить представитель квар 
тирно-эксплуатационной части района (гарнизона) или морской инжг 
нерной службы.

При определении качественного (технического) состояния материал!* 
ных средств комиссия руководствуется:

— стандартами, описаниями, формулярами (паспортами), технически 
ми условиями и другими документами, определяющими требования i* 
качественному (техническому) состоянию соответствующих материаль
ных средств;

— признаками и техническими показателями категорийности, уста 
новленными соответствующими руководствами, наставлениями, положенн 
ями и инструкциями;

— сроками службы (эксплуатации, хранения, годности) материальны.» 
средств, установленными инструкциями начальников соответствующих
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((•игральных органов управления Вооруженных Сил Российской Феде- 
(ниии; по материальным средствам, на которые такие сроки не установ
лены, — примерными средними сроками;

- удостоверениями качественного анализа, если качественное (тех- 
((iHiecKoe) состояние материальных средств может быть определено 
'((.мько на основании проведенных испытаний или лабораторных иссле- 

диианий.
It ходе работы комиссия обязана:

- подвергнуть предъявленные материальные средства тщательному 
((('(■стороннему осмотру, провести замеры, проверки, установить степень 
н причины износа, имеющиеся дефекты, послужившие основанием для 
(кибуждения ходатайства о составлении акта на списание этих матери- 
йльных средств;

— проверить правильность заполнения формуляра (паспорта) и заве
рить его подписью председателя комиссии и оттиском гербовой печати 
иоинской части;

-  проверить соответствие условий эксплуатации и хранения матери- 
йльных средств требованиям действующих наставлений, руководств, ин- 
( грукций и других документов;

— установить продолжительность фактического нахождения матери- 
НЛ1.НЫХ средств в эксплуатации и определить целесообразность их ре
монта и дальнейшего использования по назначению;

— проверить комплектность подлежащих списанию материальных 
средств;

— составить акт с приложением перечня драгоценных (цветных) ме- 
Н1ЛЛ0 В и драгоценных камней, содержащихся в списываемых материаль- 
(1ых средствах, который будет основанием для последующего оприходо- 
иания их после извлечения (факт отсутствия драгоценных (цветных) 
металлов и драгоценных камней указывается в акте. При обнаружении 
их недостачи производится административное расследование и прини
маются меры к возмещению материального ущерба государству);

— внести предложения о наиболее целесообразном использовании 
материальных средств после их списания.

Недостачи материальных ценностей (материальных запасов), выявлен
ные при инвентаризации (ревизии, проверке), в пределах норм естествен
ной убыли списываются с учета на основании акта о результатах ин- 
иснтаризации (форма № 835) и ведомости расхождений по результатам 
инвентаризации (форма №  836).

Нормы естественной убыли устанавливаются приказами руководите
лей (федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмот
рена военная служба. В Вооруженных Силах Российской Федерации 
нормы естественной убыли установлены приказом министра обороны 
Российской Федерации «О введении в действие Норм естественной убыли 
грузов при перевозках их железнодорожным, морским, речным, автомо
бильным транспортом, выгрузке и хранении в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации» от 27 декабря 1995 г. №  408.

Вещевое имущество, выданное военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, кроме подлежащего в установленном порядке воз
врату, списывается с карточек количественно-суммового учета матери
альных ценностей (форма №  296) и книги складского учета материалов 
(форма №  М-17) при выдаче по накладной (требованию) по форме №  434

Глава 15
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Правовая работа  в военных арганизациях

ИЛИ ведомости (форма №  8) в пределах норм и сроков снабжения (и* 
зависимо от стоимости).

В аналогичном порядке списываются выданные военнослужащим, ир. 
ходящим военную службу по призыву, перчатки зимние солдатские, ш ■ 
лы белые на фуражки матросские, воротники форменные, галстуки, руг,* 
вицы брезентовые и перчатки кирзовые, носовые платки, подворотнияю* 
погоны, петлицы и знаки различия, портянки летние, байковые и сую'и 
ные, носки.

Выданные и израсходованные продукты питания списываются с уп • 
на основании ведомости (форма №  8), акта о списании материалыи, 
запасов (форма №  230), меню-требования (форма № 299), расклалкм 
накладной (форма №  22).

Учет военнослужащих, питающихся в столовой (на камбузе) и гюл\ 
чающих продовольственный паек на руки, ведется в книге учета движ! 
ния питающихся (форма №  42).

По накладной (требованию) по форме №  434, ведомости (форма № Ш 
ведомости выдачи материалов на нужды учреждения (форма № 4 Ия 
прямым расходом с учета в финансовом органе списываются выдан111,и 
со склада в соответствии с утвержденными нормами следующие ман 
риальные запасы:

— материалы для чистки, смазки и хранения вооружения, воентш 
техники, других материальных средств;

— тетради, писчая бумага и канцелярские принадлежности;
— выдаваемые военнослужащим, проходящим военную службу Ш' 

призыву, мыло для банных, туалетных и санитарно-гигиенических нужл 
мелкая металлическая фурнитура;

— электрические лампочки, заряды к огнетушителям, расходные маг г 
риалы (клей, гвозди и т. п.);

— другие материалы, определяемые соответствующими заказываю 
щими управлениями (службами) видов Вооруженных Сил Российском 
Федерации, главными и центральными управлениями Министерстн .1 
обороны Российской Федерации по согласованию с Главным управлг 
нием военного бюджета и финансирования Министерства обороны Рог 
сийской Федерации.

Списание горючего, израсходованного при эксплуатации летательны.» 
аппаратов, осуществляется по актам о списании материальных запасом 
(форма №  230) на основании полетных листов, при эксплуатации стацио 
нарных и передвижных агрегатов (станций) — рабочих листов агрега 
тов (форма №  17), при эксплуатации силовых агрегатов радиорелейных 
(тропосферных) станций и аппаратных наземных узлов связи — запи 
сей в машинных журналах электрических агрегатов, при эксплуатации 
другой техники — путевых листов установленной формы.

Расходные и эксплуатационные материалы, ракетное топливо, горючее, 
запасные части и ЗИП, израсходованные на регламентные работы, тех
ническое обслуживание и ремонт вооружения, военной техники, других 
материальных ценностей, при проведении анализов (испытаний), а так
же на текущие производственные и хозяйственно-бытовые нужды, спи
сываются в соответствии с действующими нормами с подразделений, н 
том числе и ремонтных, по акту о списании материальных запасов (фор
ма № 230), если не установлен иной порядок их списания.

Материальные ценности, выданные подразделениям (подсобным хо
зяйствам) для изготовления продукции, составления смеси, списывают-
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I ОДНОГО материально ответственного лица и записываются за дру- 
м Списание с учета военного учреждения таких материальных цен- 

!м и'й производится на основании акта приемки изготовленной про
унции (форма №  15).
Материальные ценности, числящиеся за военнослужащими, убывши- 

,н и другие военные учреждения, списываются с учета на основании 
II нч'тата (форма №  21), актов (форма №  ОС-1 бюдж.), накладных (тре- 
тиамий) по форме №  434. Материальные ценности, выданные увольня- 

IMI.IM в запас военнослужащим, проходящим военную службу по призы- 
КУ. списываются с учета по накладным (требованиям) по форме №  434 
И л и  ведомостям (форма №  8).

■ 1акладка вооружения, военной техники и других материальных цен- 
нитей на длительное хранение и их обновление оформляются актом 
фирма №  10).
Учет материальных ценностей, находящихся на длительном хранении, 

Игдстся отдельно от текущих запасов.
Материальные ценности, утраченные вследствие гибели, уничтожения, 

иг (ИКОННОГО расходования и хищения, а также испорченные и преждевре
менно прищедщие в негодность, списываются с учета по актам, указан
ным в п. 72 Руководства об особенностях бухгалтерского учета (см. вы
ше).

Порядок списания указанных средств установлен Руководством по 
списанию, согласно которому списание материальных средств в указан
ных случаях производится по инспекторским свидетельствам.

11ервоначальная стоимость материальных средств, подлежащих списа
нию по актам, определяется комиссиями на основании действующих на 
день составления акта цен, по которым эти материальные средства опла- 
'ишаются Министерством обороны Российской Федерации. При отсут- 
с ШИИ указанных цен первоначальная стоимость материальных средств 
ииределяется начальниками соответствующих главных и центральных 
управлений Министерства обороны Российской Федерации, управлений 
и видов Вооруженных Сил Российской Федерации применительно к 
стоимости аналогичных по техническим характеристикам материаль
ных средств.

В соответствии с требованиями п. 89 Руководства по бухгалтерскому 
учету материальные средства, утраченные вследствие гибели, уничтоже
ния, незаконного расходования и хищений, а также испорченные и преж
девременно пришедшие в негодность, списываются с книг и карточек 
учета в соответствующей службе воинской части на основании прика
зов командира воинской части и актов комиссий после записей утрат в 
книгу учета недостач.

Выдача инспекторских свидетельств осуществляется командирами 
(начальниками) в пределах предоставленных полномочий, которые вы
ражаются правами по списанию максимальных сумм списываемых де
нежных средств. Чем выше должность, тем выше права у командира 
(начальника) по списанию и выдаче инспекторского свидетельства.

Предельные суммы, на списание которых должностным лицам предо
ставлено право выдавать инспекторские свидетельства, определены в 
ст. 32 Руководства по списанию. Для командира части предельная сум
ма, которую он может списать, составляет 50 рублей. Согласно методике, 
изложенной в п. 1 приказа министра обороны Российской Федерации 
1996 г. №  142, предельные суммы, установленные первоначально в Руко
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водстве ПО списанию, умножаются на повышающий коэффициент, pal 
ный одной десятой части количественного показателя минималыкп 
размера оплаты труда (МРОТ) на момент списания (выдачи инспекто| 
ского свидетельства).

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерал! 
ного закона "О минимальном размере оплаты труда"» от 29 декабр| 
2004 г. № 198-ФЗ установлены следующие размеры МРОТ:

«с 1 января 2005 года в сумме 720 рублей в месяц;
с 1 сентября 2005 года в сумме 800 рублей в месяц;
с 1 мая 2006 года в сумме 1 100 рублей в месяц».
С учетом установленных размеров МРОТ повышающий коэффициеш, 

например, с сентября 2005 г. по сентября 2006 г. равен одной десятш) 
от величины установленной на этот период МРОТ, что соответстму» 
ет 80. С учетом этого предельная сумма ущерба, которую командир 
части имеет право списать, в указанный период составляет 80 х 50 ■ 
4 ООО рублей. Аналогично рассчитываются предельные суммы, которые 
могут списывать должностные лица, указанные в пп. 2— 9 ст. 32 Руки 
водства по списанию.

Для получения инспекторского свидетельства на списание матери, 
альных средств представляется мотивированное ходатайство командш 
)а не позднее 15 дней по окончании административного расследования 
<роме того, командир части издает приказ о результатах администр.г 
тивного расследования.

Ходатайство о получении инспекторского свидетельства командир 
воинской части может предоставлять в случаях:

— утраты материальных и денежных средств в результате стихийных 
бедствий или военных действий;

— утраты материальных и денежных средств в результате пожарЯ, 
катастрофы или аварии и отсутствия оснований для привлечения к 
материальной ответственности должностных и других лиц;

— уничтожения и приведения в негодность материальных средств пи 

распоряжению военного командования в целях предотвращения захва
та их противником;

— когда сумма ущерба превышает сумму, определенную судебными 
органами к взысканию с виновного, или превышает сумму начета, кото
рый можно наложить на виновного в административном порядке;

— когда ущерб, причиненный утратой материальных средств, был до
пущен в ходе испытаний или учений и нет основания для отнесения 
суммы причиненного ущерба за счет виновных лиц;

— когда отсутствует чья-либо вина в причинении ущерба государ
ству;

— когда суд отказал в иске, правильно и своевременно предъявлен
ном надлежащему ответчику;

— когда материальные и денежные средства утрачены вследствие 
хищения либо уничтожены, а виновные в этом лица, подлежащие при
влечению в качестве обвиняемых, не установлены либо скрылись от 
следствия и суда, или их место пребывания неизвестно по иным причи
нам;

— установления полной безнадежности взыскания с виновных сум
мы причиненного ущерба (смерть ответчика и т. д.).
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11()дготовка ходатайства и документов, прилагаемых к нему, на получе
ние инспекторского свидетельства осуществляется службой, на учете 
ко юрой находятся списываемые материальные средства.

И соответствии со ст. 38 Руководства по списанию к ходатайству на 
милучение инспекторского свидетельства должны прилагаться следую- 
111110 документы;

— материалы административного расследования (ревизии, проверки, 
/ю.энания) и выписка из приказа о его результатах;

— выписка из книги учета недостач. В  соответствии со ст. 28 Руко- 
модства по списанию материальные и денежные средства независимо 
III их назначения, источников поступления и способов приобретения, 
утраченные в результате недостач, промотания, хищений, незаконного 
или сверхнормативного расходования (списания), гибели, уничтожения, 
иорчи, стихийных бедствий, а также поврежденные и преждевременно 
ныведенные из строя или изношенные материальные средства на осно- 
плнии приказа командира воинской части записываются в натуральных 
показателях в книгу учета утрат материальных средств службы (прило
жение №  2 к Руководству по списанию) и в стоимостном выражении в 
книгу учета недостач, форма которой установлена в приказе министра 
обороны СССР 1973 г. №  80;

— копии приказов и распоряжений на уничтожение материальных 
средств при заразных заболеваниях или в целях предотвращения захва
та их противником, а также об утрате их в результате стихийных бед
ствий, катастроф и аварий;

— утвержденный командиром воинской части акт списания или акт 
технического состояния списываемых материальных средств с предло
жениями о дальнейшем их использовании. Акт технического состояния 
должен соответствовать требованиям ст.ст. 72, 76 приказа министра 
обороны Российской Федерации 2001 г. №  135. Акт технического со
стояния составляется только на предметы, подлежащие списанию, а 
не по всей номенклатуре. Акт должен быть утвержден командиром во
инской части, заверен печатью;

— оформленный паспорт или формуляр (кроме формуляров на само
леты, вертолеты, планеры и авиационные двигатели);

— заключения (анализы), подтверждающие непригодность материаль
ных средств к дальнейшему использованию;

— расчет остаточной стоимости материальных средств, подлежащих 
списанию, подписанный должностными лицами воинской части. Расчет 
остаточной стоимости осуществляется в порядке, установленном для 
определения размера причиненного ущерба, изложенном в пп. 1 и 2 
ст. 6 Федерального закона «О материальной ответственности военнос
лужащих». Расчет подписывается командиром воинской части, началь
ником соответствующей довольствующей службы, начальником финан
совой службы и заверяется гербовой печатью.

Кроме того, в зависимости от обстоятельств дела к ходатайству долж
ны быть приложены:

— заверенные выписки из акта ревизии или проверки;
— копии решения суда (арбитражного или третейского) и постанов

ления следственного органа по данному делу;
— справка о частичном возмещении ущерба за счет виновных лиц.
К ходатайствам на получение инспекторских свидетельств на списа

ние материальных средств квартирной службы (мебели, казарменного и

Глава 15
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пожарного оборудования, топлива, измерительной аппаратуры и Hnri|iy 
ментов, ремонтно-строительных материалов и др.), кроме указанных мыии 
документов, прилагаются заключения соответствующих начальников K. t'j 
районов (гарнизонов) или морских инженерных служб, а на спиоши» 
твердого топлива на флотах или флотилиях — заключения начал:.mt
ков топливных отделов (отделений ф лотов, ф лотилий или в о ен н о -Miipi
ких баз. В случаях списания материальных средств, уничтоженных 
жаром, прилагаются акт расследования причин и обстоятельств возник 
новения пожара, составленный представителем службы пожарно-спшм 
тельной и местной обороны (службы противопожарной защиты и пш 
сательных работ, пожарно-спасательной службы), а также постаноюн' 
ние по этому делу следственного органа или решение суда.

В соответствии с абз. 1 ст. 34 Руководства по списанию к ходатш! 
ствам о выдаче инспекторских свидетельств на списание материалып.к 
средств, утраченных в ходе военных действий или в результате динг|1 
сий, прилагаются следующие документы:

— копия отчетно-информационного боевого документа с отражением 
утрат материальных средств;

— выписка из приказа командира воинской части по данному вопросу,
— выписка из книг учета утрат материальных средств;
— акт списания (акт технического состояния);
— паспорт или формуляр (кроме формуляров на самолеты, вертолеты, 

планеры и авиационные двигатели).
В зависимости от обстоятельств дела к ходатайству о выдаче инс 

лекторских свидетельств на списание материальных средств, утраченн1.1х 
в ходе военных действий или в результате диверсий, могут быть приложс 
ны другие документы, предусмотренные ст. 38 Руководства по списанию

Рассмотрение представленных ходатайств, принятие решений по ним 
и выдача инспекторских свидетельств осуществляются вышестоящими 
должностными лицами в полуторамесячный срок со дня их поступлс 
ния. В необходимых случаях в этот же срок они могут назначить допол 
нительное расследование или проверку представленных материалов ни 
месте (ст. 40 Руководства по списанию).

Ходатайства о выдаче инспекторских свидетельств, не подтвержден 
ные соответствующими документами, не должны приниматься к рас 
смотрению (абз. 2 ст. 39 Руководства по списанию).

Исходя из полномочий должностных лиц юридической службы, уста
новленных в Положении о юридической службе Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, утвержденном приказом министра обороны Рос
сийской Федерации 1998 г. №  100, документы, представленные для ис
требования инспекторского свидетельства, должны пройти предваритель
ную юридическую экспертизу.

Все выдаваемые инспекторские свидетельства должны соответство
вать установленной форме (приложение №  9 к Руководству по списа
нию).

В случае выдачи инспекторского свидетельства командиром воинской 
части оно составляется начальником финансового органа в одном эк
земпляре.

Инспекторские свидетельства, выдаваемые вышестоящими должност
ными лицами, составляются в трех экземплярах:

— первый экземпляр выдается воинской части, в которой имела место 
утрата;

340



второй экземпляр направляется соответствующему органу матери- 
Н1.И0Г0 обеспечения;

третий экземпляр вместе с документами, послужившими основани- 
Гкм /1ЛЯ выдачи инспекторского свидетельства, хранится в делах органа 
[(ы'ииого управления, командиром (командующим) или начальником 
[|1(ио|юго выдано инспекторское свидетельство.

I ||)дпись и оттиск гербовой печати производятся на всех экземплярах 
Нш'мекторского свидетельства.

Инспекторские свидетельства нумеруются в порядке регистрации их 
11м журналу регистрации инспекторских свидетельств (приложение №  10 
к Гуководству по списанию).

§ 5. Восстановление имущественного положения 
военных организаций путем истребования исполнения 

гражданско-правовых внедоговорных обязательств
Иосстановление нарушенных имущественных прав военных организа

ции в результате действий (бездействия) физических лиц (военнослу- 
ж.ицих не при исполнении обязанностей военной службы, других граж- 
/1.111, не состоящих с воинскими частями в трудовых отношениях), а так
же юридических лиц не в рамках договорных отношений производится 
пу тем применения гражданско-правовой ответственности к виновным 
'пщам за причинение ими вреда (деликтные обязательства), истребова
ния имущества из чужого незаконного владения (виндикация), а также 
истребования возврата неосновательного обогащения (кондикция). При
менение этих средств, в целом направленных на обеспечение сохранно- 
1 1и военного имущества, осуществляется по правилам ГК РФ.

П ривлечение причинителя вреда к гр аж данско-правовой  от- 
иетственности. Надлежащее исполнение должностными лицами, ответ- 
; тиенными за сохранность военного имущества, своих обязанностей 
способствует своевременному обнаружению причиненного военному 
имуществу ущерба, что, в свою очередь, является необходимым условием 
/(ЛЯ его возмещения, в том числе и в судебном порядке за счет виновных 
лиц.

При обнаружении факта правонарушения, повлекшего причинение 
ущерба военному имуществу, командиром воинской части в зависимос
ти от внешних фактических обстоятельств причинения ущерба и требо- 
маний законодательства принимается решение о вызове соответствую
щих компетентных органов (МВД, органы надзора, прокуратура, ВАИ 
и т. д.) для фиксации и протоколирования места совершения правона
рушения, следов, оставленных причинителем вреда, и совершения опера
тивных действий по установлению виновных лиц.

В случаях когда правонарушение, повлекшее причинение вреда иму
ществу воинской части, не охватывается компетенцией правоохрани
тельных либо надзорных органов или когда органом, фиксирующим пра- 
ионарушение, в правовых актах указывается организация, которой при
чинен ущерб"^, командиром части дается распоряжение о фиксации 
правонарушения, как правило, в форме акта. Акт обязательно должен 
составляться с участием причинителя вреда (его представителя) или

Глава 15

™ См., например, ст. 51 П равил охраны линий и сооруж ений связи  Российской 
Ф едерации, утверж денны х постановлением  П р авительства  Р оссийской  Ф едер а
ции от 9 ию ня 1995 г. №  578.
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какого-либо незаинтересованного свидетеля. В противном случае, м»» 
свидетельствует судебная практика, акт не будет признаваться допусти 
мым доказательством по делу"*.

По факту правонарушения командиром назначается офицер или кп 
миссия для установления размера ущерба, фактических обстоятельси 
причинения ущерба, виновности лица (лиц), причинившего ущерб. При 
цессуальная форма и порядок такого разбирательства в Вооружении» 
Силах Российской Федерации не установлены. По своему характеру и 
выясняемым вопросам оно близко к административному расследованию 
проводимому в целях установления фактических обстоятельств сопср 
шения военнослужащими, гражданским персоналом проступков (ст. 'И 
Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российскип 
Федерации), а также определения размера причиненного ущерба (ст / 
Федерального «О материальной ответственности военнослужащих») 
Поэтому и проводиться оно должно применительно к правилам пропс 
дения административного расследования, содержащимся в указанны» 
правовых актах.

По результатам разбирательства командиром (начальником) издаетси 
приказ о внесении суммы ущерба в книгу учета недостач и распоряжс 
ние должностным лицам: как правило, должностному лицу, ответствен 
ному за имущество, которому причинен ущерб, и должностному лицу 
юридической службы о подготовке документов для обращения в суд i 
иском о возмещении причиненного ущерба.

Для привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности за при 
чиненный вред в ГК РФ предусмотрен общий принцип, получивший и 
теории гражданского права наименование «принцип генерального де 
ликта». Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом дру 
гому само по себе является основанием возникновения обязанности 
возместить причиненный вред. Исходя из этого, потерпевшая сторони 
не должна доказывать ни противоправность действий причинителя вре 
да, ни его вину. Данные обстоятельства презюмируются. Из этого еле 
дует, что привлекаемое за причинение ущерба лицо может быть осво
бождено от ответственности, если докажет отсутствие как вины, так и 
противоправности в своих действиях.

Общие условия генерального деликта применяются в случае причи
нения вреда, если в законе не оговорены особые условия привлечения к 
ответственности, обособляемые как специальные деликты, к каждому и:( 
которых применяются специальные правила. Например, к числу специ
альных деликтов относятся нормы, регулирующие ответственность за 
вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 166 ГК РФ), 
крайней необходимости (ст. 167 ГК РФ), источником повышенной опасно
сти (ст. 1079 ГК РФ) и т. д.

С учетом правил генерального или специальных деликтов следует 
осуществлять подготовку документов в суд. При этом необходимо учи
тывать, что правило специального деликта превалирует над правилом 
генерального деликта.

Основанием привлечения к ответственности является причинение 
ущерба. Размер причиненного воинской части материального ущерба 
определяется по фактическим потерям на основании данных бухгалтер-

См., наприм ер, постановление Ф едерального  арбитраж ного  суда Западно- 
С ибирского округа от 4 о ктяб р я  2005  г. №  Ф 0 4 -6 7 9 8 /2 0 0 5 (1 5 2 9 9 -А 4 5 -1 6 ).



[гкого учета, исходя из балансовой стоимости материальных ценностей 
[«II вычетом износа по установленным нормам.

Достаточными для привлечения причинителя вреда к ответственнос
ти , исходя из правил генерального деликта, являются следующие усло- 
{кия:

— противоправность поведения причинителя вреда;
— причинная связь между его противоправным поведением и вредом;
— вина.
В ст. 1064 ГК РФ, содержащей правило генерального деликта, не име- 

пч'я прямого указания на противоправность поведения причинителя 
нреда как на непременное условие деликтной ответственности, но это в 
гфере гражданских правоотношений всегда подразумевается, если лицо 
III' было управомочено нанести вред. К числу таких случаев, в частности, 
птносится причинение вреда в условиях необходимой обороны, по просьбе 
или с согласия потерпевшего (например, согласие собственника на унич- 
гожение или повреждение принадлежащего ему имущества, если при 
этом не нарушаются права и интересы других лиц).

Противоправное поведение может иметь две формы — действие или 
бездействие. Бездействие признается противоправным только тогда, когда 
на причинителя вреда возлагалась обязанность совершить соответству
ющее действие.

Причинение вреда правомерными действиями по общему правилу 
исключает ответственность, хотя из этого правила есть исключение, 
установленное законом, когда вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости, подлежит возмещению причинителем вреда (ст. 1067
I К  Р Ф ) .

Причинная связь между противоправным действием (бездействием) 
причинителя и наступившим вредом является обязательным условием 
наступления деликтной ответственности и выражается в том, что: а) пер
вое предшествует второму во времени; б) первое порождает второе.

Деликтная ответственность по общему правилу наступает лишь за 
виновное причинение вреда. Согласно ст. 401 ГК РФ вина выражается
II форме умысла или неосторожности. Гражданское законодательство 
не раскрывает их содержание. В юридической литературе под умыслом 
понимается такое противоправное поведение, когда причинитель не только 
предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вред
ных последствий. Неосторожность выражается в отсутствии требуемой 
при определенных обстоятельствах внимательности, предусмотритель
ности, заботливости и т. п."®

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октяб
ря 2000 г. № 769 утверждены Правила учета и использования средств, 
поступающих в порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, 
закрепленному за воинскими частями и организациями федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законодательством Российс
кой Федерации предусмотрено прохождение военной службы, а также в 
результате применения по инициативе органов прокуратуры мер граж
данско-правовой, административной, уголовной ответственности и штраф
ных санкций в связи с причинением указанного ущерба.

В порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, закреплен
ному за воинскими частями и организациями, поступают средства:

К ом м ентарий к Граж данском у кодексу Р оссийской  Ф едерации  (п о статей 
ный) /  П од ред. О .Н . С адикова. М ., 1998.
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а) взысканные на основании приказа командира воинской части (иг 
чальника организации) о возмещении причиненного ущерба;

б) взысканные судом в ходе уголовного, гражданского или арбитр;!!!, 
ного судопроизводства; 1

в) возмещенные виновными лицами в добровольном порядке;
г) поступивщие в результате применения в установленном поря.пч 

штрафных санкций.
Указанные средства перечисляются воинскими частями и opramn.i 

циями посредством платежного поручения в доход федерального бкп 
жета.

Воинские части и организации ежемесячно представляют в устаиии 
ленном порядке отчетность о перечисленных в доход федеральной, 
бюджета средствах, поступивших в порядке возмещения ущерба, npmm 
ненного имуществу, закрепленному за ними.

Федеральные органы исполнительной власти представляют в усы 
новленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации 
сводную отчетность об указанных средствах и ежемесячно сверяии 
совместно с этим министерством размер указанных в отчетности среде ы 
с размером фактически поступивших в доход федерального бюджет 
средств.

Министерство финансов Российской Федерации на основании npe.-i 
ставленных федеральными органами исполнительной власти сводномi 
реестра и реестров финансирования расходов направляет сверх сумм, 
предусмотренных ст. 36 Федерального закона «О федеральном бюдж!' 
те на 2000 год», средства, поступившие в порядке возмещения ущерб.i. 
причиненного имуществу, закрепленному за воинскими частями и орш 
низаниями:

— в размере 90 % — на финансирование обеспечения военнослуж;! 
щих вещевым имуществом;

— в размере 10 % — на финансирование обеспечения правоохрани 
тельной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации 
Эти средства направляются на улучшение материально-технического и 
иного обеспечения органов Главной военной прокуратуры.

Финансирование указанных расходов осуществляется в порядке, уста 
новленном Министерством финансов Российской Федерации, через ли 
цевые счета, открываемые в установленном порядке в органах федс 
рального казначейства.

И стребование имущ ества из чуж ого н езак онн ого владения. 
Институт истребования имущества из чужого незаконного владении 
отражает основное гражданско-правовое средство защиты права соб
ственности и других вещных прав на имущество от противоправны.» 
посягательств на него со стороны других лиц. Непосредственная реали
зация защиты выражается в обращении в суд с виндикационным иском 
об истребовании вещи из чужого незаконного владения. Данный спо
соб защиты имеет целью восстановить право собственности на вещь и 
полном объеме либо устранить препятствия в осуществлении правомо
чий собственника на эту вещь.

Виндикационным считается иск невладеющего собственника к владе
ющему несобственнику об изъятии индивидуально-определенного иму
щества из его незаконного владения. Поскольку такой иск предъявля
ется при нарушении одновременно права владения, пользования и рас-



[|||фмжения, постольку виндикацией защищается право собственности в 
[ Ш'/юм.

Имущество воинских частей Вооруженных Сил Российской Федера
ции, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с п. 
Г.’ ст. 1 Федерального закона «Об обороне» является федеральной соб- 
( I ценностью и находится у них на правах хозяйственного ведения или 
оперативного управления, что в соответствии со ст. 305 ГК РФ предо- 
гывляет право указанным титульным владельцам федеральной собствен
ности защищать свое право на имущество в порядке, предусмотренном 
( I .CT.  301— 303 ГК РФ, посредством истребования его из чужого неза
конного владения.

(Субъектом обязанности возвратить имущество выступает незаконный 
иладелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления тре
бования. Основанием для истребования имущества у лица является 
фактическое владение этим имуществом. Исходя из сложившейся су- 
лсбной практики иск об истребовании имущества, предъявленный лицу, 
н незаконном владении которого это имущество находилось, но у кото
рого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может 
Гнать удовлетворен"®.

Объектом виндикации выступает всегда индивидуально-определенная 
мощь, сохранившаяся в натуре. Содержание виндикации составляет тре
бование о восстановлении владения вещью, а не о замене ее другой 
т-щью того же рода и качества, следовательно, виндикационный иск 
нельзя предъявлять в отношении вещей, определенных только родовы
ми признаками или не сохранившихся в натуре. Такой вывод вытекает 
из сущности виндикации, которая представляет собой требование о вос
становлении владения собственника вещью, выбывшей из его господ
ства, а не требование замены этой вещи другим имуществом. Если иму
щество уничтожено, собственник не вправе требовать его возврата, а 
правомочен потребовать возмещения причиненных убытков, такие же 
последствия наступают, если вещь изменила свое первоначальное на- 
.шачение в результате переработки" '. Для истребования вещи, опреде
ленной родовыми признаками, можно воспользоваться правом предъяв
ления кондикционного иска к неосновательно обогатившемуся лицу по 
|фавилам гл. 60 ГК РФ.

Для удовлетворения виндикационного иска вина ответчика не обяза
тельна.

Виндикационным иском может быть истребовано имущество, только 
('сли фактический владелец владеет им незаконно. Не будет оснований 
для подачи такого иска, если имущество было передано во владение 
лицу на основании договора (имущественный наем, аренда, купля-прода
жа, дарение и т. д.) или в силу закона (наследование, правопреемство 
и т. п.). Незаконное владение означает, что лицо владеет имуществом 
без какого-либо правового основания (хищение имущества, присвоение

Глава 15

См. п. 22 п остановления П ленум а В ы сш его А рбитраж ного  Суда Р оссийс
кой Ф едерации «О некоторы х вопросах практики  разреш ен ия споров, связанны х 
с защ итой  права собственности  и других вещ ны х прав» от 25 ф евр ал я  1998 г. 
№  8 .

См. п. 16 при лож ения  к инф орм ационном у письму П резидиум а Высш его 
А рбитраж ного Суда Р оссийской  Ф едерации  «О бзор практи ки  разр еш ен и я  спо
ров, связанны х с защ итой права собственности  и других вещ ны х прав» от 28 ап 
реля 1997 г. №  13.
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находки) ИЛИ владеет им по порочному основанию, не охраняемому 
коном. Незаконным владельцем является и лицо, ранее владевшее иму 

ществом на законном основании, если это основание в дальнейшем ы 
пало (истечение срока договора имущественного найма).

Незаконным владельцем следует также считать того, кто приобрг i 
вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею.

Правила ст. 302 ГК РФ ограничивают право собственника (титулын. 
го владельца) на истребование вещи у добросовестного приобретатс.'ш 
т. е. лица, которое возмездно приобрело имущество у незаконного n.i.i 
дельца, о чем приобретатель не знал и не мог знать. Согласно у к а з а н ш и  

статье собственник (титульный владелец) вправе истребовать имуии- 
ство у добросовестного приобретателя в случаях:

а) если имущество утеряно собственником; при этом судом учитьпы 
ются обстоятельства утраты (например, забывчивость, небрежное п. 
и т. д.);

б) если имущество утеряно лицом, которому оно было правомерно 
передано собственником (например, по договору аренды, доверительно! ц 
управления, пользования и т. д.);

в) если вещь похищена у собственника или правомерного владелым
г) если имущество выбыло из владения собственника, правомерною 

владельца иным путем помимо их воли, например, под влиянием обмани 
угрозы, насилия, заблуждения или в результате злонамеренного согл.э 
шения представителя собственника с другим лицом;

д) если имущество приобретено добросовестным приобретателем \ 
лица, которое не имело права его отчуждать, безвозмездно.

В остальных случаях собственник (титульный владелец) не впранс 
предъявлять виндикационный иск, а может обратиться в суд с иском и 
взыскании с виновного лица убытков или кондикционным иском.

Если же приобретатель знал или по обстановке должен был знать, чти 
он приобрел вещь не у собственника, то он признается недобросовес: 
ным приобретателем. Большинством ученых-правоведов признается, чти 
для признания приобретателя недобросовестным недостаточно простой 
неосмотрительности, а требуется умысел или грубая неосторожность.

Как указывается в юридической литературе"®, при разграничении про
стой и грубой неосторожности следует опираться на фактические об
стоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание как 
обстановку и условия приобретения вещи, так и субъективные свойства 
самого приобретателя — его жизненный опыт, юридическую грамот
ность и т. п. Необходимо также учитывать, что действующее право ис
ходит из презумпции добросовестности приобретателя, т. е. приобрета
тель признается добросовестным до тех пор, пока его недобросовест
ность не будет доказана. У недобросовестного приобретателя вещь изы
мается во всех случаях, т. е. действует принцип неограниченной винди
кации.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 
права его отчуждать, собственник (титульный владелец) вправе истре
бовать имущество во всех случаях.

По правилам ст. 303 ГК РФ собственник (титульный владелец) иму
щества вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата 
или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно

"® Г раж данское право: У чебник. В 3 т. 6-е изд., перераб. и доп. /  О тв. ред. 
А .П. С ергеев , Ю .К. Толстой. М ., 2003. Т. 1. С. 557.
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no извлечь за все время владения. От добросовестного владельца 
|(|Г1ственник (титульный владелец) может потребовать только возврата 
Или возмещения всех доходов, которые тот извлек или должен был из- 
кЛ1" 1ь со времени, когда узнал или должен был узнать о неправомерно-

III владения или получил повестку по иску собственника о возврате 
имущества.

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные 
им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имуще-

1ва. Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный 
ил.щелец имеет право требовать возмещения произведенных на улуч
шение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.

11одготовка к предъявлению виндикационного иска — это важный и 
игвстственный этап в работе командиров (начальников), должностных 
лиц, ответственных за сохранность военного имущества, должностных 
лиц юридической службы. В силу гражданско-правовых презумпций, 
присущих институту виндикации, владельцу имущества — военной орга
низации предстоит кропотливая внутренняя работа по сбору и пред- 
пнвлению доказательств, подтверждающих юридически значимые для 
лсла по виндикационному спору доказательства.

Гаким образом, при подготовке к участию в споре по разрешению 
пиндикационного иска командиру (начальнику), должностному лицу 
юридической службы необходимо доказать следующие обстоятельства:

— наличие вещных прав на имущество (право собственности, хозяй- 
I Iненного ведения, оперативного управления и др.);

— состав и индивидуальные признаки имущества, титульным владель
цем которого является военная организация;

— фактическое нахождение имущества у ответчика;
— факт незаконного нахождения имущества у ответчика;
— наличие доходов и т. п., которые извлечены или, по крайней мере, 

полжны быть извлечены незаконным владельцем из имущества.
— другие обстоятельства, на которые ссылается титульный владелец 

имущества.
Восстановление имущественных прав путем истребования неосно

вательного обогащ ения. В процессе осуществления воинскими частя
ми (организациями) административно-хозяйственной деятельности не 
исключаются их имущественные потери в силу различных обстоятельств, 
когда военным имуществом неосновательно завладевают иные лица, вслед
ствие чего происходит их неосновательное обогащение.

Средством восстановления имущественных прав в подобных ситуаци
ях выступает предусмотренное правилами гл. 60 ГК РФ требование о 
возврате неосновательно полученного имущества (кондикционный иск).

События или действия, порождающие неосновательное обогащение, 
могут быть самыми различными, предпосылки их наступления могут 
возникать как из договорных, так и из внедоговорных обязательств, в 
силу случайностей субъективного характера (ошибка) и объективного 
характера (природное явление, техногенная катастрофа). Неоснователь
ное обогащение также может наступить в результате правомерного либо 
неправомерного поведения приобретателя имущества, самого потерпев
шего, третьих лиц или произойти помимо их воли.

Например, событием, приведшим к возникновению неосновательного 
обогащения, могут стать наводнение или ураган, перенесшие чужое иму
щество на участок другого лица; действия потерпевшего, ошибочно осу-
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ществившего передачу имущества покупателю в большем объеме, неж. 
ли это предусмотрено договором купли-продажи, повторная оплата и*, 
га в результате ошибки или несогласованности действий потерпевшею 
приведшая' к неосновательному обогащению должника; действия пцм 
обретателя имущества, связанные с получением товара, пришедшего и« 
имя организации, имеющей сходное название; действия третьих лип 
ошибочное перечисление кредитной организацией денежных срелп* 
на недолжный счет.

В силу своей разнородности такие события и действия не поддаюн" 
какой-либо классификации.

Из ст. 1102 ГК РФ следует, что обязанность возвратить неосноватг.ю 
ное обогащение возникает у лица, которое без установленных законом 
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сГн' 
регло имущество (приобретателя) за счет другого лица (потерпевшет) 
Таким образом, для квалификации обогащения как неосновательного п 
соответствии с данной статьей требуется, чтобы отсутствовали его п|т 
вовые основания, предусмотренные законом, иными правовыми актами 

Обязательства из неосновательного обогащения могут возникну и 
также и в случае, когда правовое основание приобретения имущестн.п и 
последующем отпадает. Наличие подобных кондикционных обязателыш 
признается судебной практикой"®.

Для всех случаев неосновательного обогащения в качестве общею 
правила, содержащегося в ст. 1104 ГК РФ, определено обязательство ш. 
возвращению неосновательно приобретенного (сбереженного) имуше 
ства в натуре. Стоимость неосновательно полученного или сбережен 
ного имущества в силу ст. 105 ГК РФ может быть возмещена только и 
случае невозможности его возврата в натуре. При этом могут быю 
взысканы его действительная стоимость на момент приобретения иму 
щества, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимое 
ти имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немсм 
ленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

В соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неоснователыш 
получило или сберегло имущество, обязано возвратить потерпевшему 
все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этою 
имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать н 
неосновательности обогащения.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имуще 
ства или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать oi 
потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содер 
жание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан 
возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещс 
ние затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удер
живал имущество, подлежащее возврату (ст. 1108 ГК РФ).

В силу ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неоснова
тельного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступле
ния срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

"® См.: О бзор практики рассм отрения споров, связан ны х  с прим енением  норм 
о неосновательном  обогащ ении: П ри лож ение к инф орм ационном у письму П ре
зидиум а В ы сш его А рбитраж ного  Суда Российской  Ф едерации от 11 января 
2000  г. №  49. Пп. 1, 13 / /  В естник  Высш его А рбитраж ного  Суда Российской 
Ф едерации . 2000. №  3.
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7) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 
цюка исковой давности;

.)) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, 
I пшендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, али- 
Кгиты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в каче
ние средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с 
»и) стороны и счетной ошибки;

•1) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполне
ние несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что 
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязатель- 
»т а  либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Пледует отметить, что кондикционные требования рассматриваются 
K.IK средство защиты гражданских прав наряду с другими предусмот
ренными законом средствами, в чем проявляется универсальность Дан
циге правового средства. В ст. 1103 ГК РФ перечисляется четыре кате- 
1ории требований, к которым могут применяться нормы о неоснователь
ном обогащении. К ним относятся требования:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного 

нладения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в 

гвязи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным 

поведением обогатившегося лица.
Указанные требования могут предъявляться по правилам, установлен

ным гл. 60 ГК РФ, поскольку иное не установлено данным Кодексом, 
другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из су
щества соответствующих отношений.

В науке гражданского права ведутся споры о соотношении деликтных 
и виндикационных требований с требованиями о возврате неоснова
тельного обогащения. Главный вопрос заключается в наличии или от
сутствии конкуренции данных способов защиты прав, когда отношения 
внешне отражают основные черты, одновременно соответствующие не
скольким из перечисленных способов защиты. Большинство ученых- 
правоведов отрицают возможность их конкуренции друг с другом, т. е. 
предоставления истцу права выбора того или иного способа защиты 
своего нарушенного права при совпадении признаков нескольких граж
данских правонарушений"'*. Как справедливо отмечает Е.А. Магаляс"*, 
это объясняется тем, что у каждого из перечисленных исков есть свой 
предмет требования, однако специфика исков из неосновательного обо
гащения заключается в том, что они имеют субсидиарный характер по 
отношению к двум другим видам исков. Представляется, что наиболее 
точно соотношение указанных требований выразил А.Н. Арзамасцев, по 
мнению которого, «отвергая конкуренцию любых исков, мы тем самым 
утверждаем, что иск из неосновательного обогащения может быть 
предъявлен лишь тогда, когда стороны не находятся в договорных отно
шениях, когда невозможно предъявление вещного иска и нет основания

Глава 15

'®* В е н е д и к т о в  А .В .  Г раж данско-правовая охрана социалистической  собствен 
ности в С С С Р. М .; Л ., 1954. С. 174.

М а г а л я с  Е .А . С оотнош ение требований  из неосновательного  обогащ ения с 
требованиям и об истребовании  им ущ ества из чуж ого незаконного  владени я и 
возм ещ ении вреда в граж данском  праве /  /  Законодательство . 2002. №  5. С. 8.
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привлекать нарушителя права собственности к имущественной m iii j  
ственности»"®.

Представляется, что не будет противоречить гражданскому закоппп!
тельству совмещение деликтных, виндикационных, кондикционных ij*-
бований в иске, если не искажается сама сущность данных спосопщ
гражданско-правовой защиты имущественных прав военных органа »§) ций.

правовая работа  в военных организациях
Глава 16

"® А р за м а с ц е в  А .Н . О храна социалистической  собственности  по советском у 
граж данском у  праву. Л ., 1956. С. 205.

I пава 16. Правовая работа в военных организациях 
по охране результатов 

интеллектуальной деятельности
• "П1ИМ из основных направлений развития военной организации госу- 

тва Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом 
■Ч'.щдента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. №  706) назва- 

развитие научно-технической и производственной базы страны, Во- 
■г женных Сил Российской Федерации и их обеспечение научно-тех- 
юц'скими достижениями.
Преимущество в технологической сфере увеличивает оборонный по- 
ициал, обеспечивает информационную и ресурсную независимость в 

1 фнботке и производстве основных видов военной продукции. Приори- 
И1ЫМИ для государства являются разработки, содержащие охраноспо- 

■й||ые результаты интеллектуальной деятельности военного, специаль
но и двойного назначения.
Права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллекту- 
II.пая собственность) охраняются в Российской Федерации в соответ- 
111ИИ со ст. 44 Конституции Российской Федерации и Конвенцией от 
1 июля 1967 г, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной 
■оственности (ВОИС). По смыслу п. VIII ст. 2 Конвенции правовой 
;|)ине подлежат результаты интеллектуальной деятельности, права на 
чх (интеллектуальная собственность), относящиеся к «литературным, 
. дожественным и научным произведениям; исполнительской деятельно- 
I и артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобрете- 

1ИЯМ во всех областях человеческой деятельности; научным открыти- 
им; промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, 
.['ирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите про- 
.1111 недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относя
щиеся к интеллектуальной собственности в производственной, литера- 
I урной и художественной областях».

Под правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности 
. ледует понимать закрепление в законодательстве прав и установление 
пбязанностей субъектов отношений, связанных: а) с созданием резуль- 
шта интеллектуальной деятельности в рамках государственного кон- 
||)акта либо задания работодателя; б) с приобретением или закреплени- 
•■м за конкретным субъектом прав на результат; в) с использованием
1,1 кого результата.

Учитывая цель создания военной организации государства, ядром ко- 
юрой являются Вооруженные Силы Российской Федерации, составляю
щие основу обеспечения военной безопасности государства, другие вой
ска, воинские формирования и органы, а также учитывая направления 
их деятельности, можно предположить, что не все из перечисленных 
результатов интеллектуальной деятельности могут явиться результа
том деятельности военной организации и в отношении не всех резуль
татов интеллектуальной деятельности военной организации могут при
надлежать права.

Например, права на такие результаты интеллектуальной деятельности, 
которые индивидуализируют коммерческие юридические лица (товар
ный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, коммерческое 
обозначение), останутся за границей деятельности военной организа-
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ЦИИ. В ТО же время п. 2 ст. 6 Закона Российской Федерации «О tou.ii 
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происход и 
ния товаров» от 23 сентября 1993 г. №  3520-1 (далее — Закон о toii,i| 
ных знаках) допускает с согласия компетентного органа включеиш ■ 
товарный знак юридического лица в качестве неохраняемого элемпи- 
государственного герба, флага и других государственных эмблем. И 
сти выдачи такого разрешения на использование геральдических 
ков органы военного управления. Министерство обороны Российск" 
Федерации могут быть субъектом указанных отношений в качегп- 
компетентного органа, дающего согласие на использование военной cm 
волики.

В соответствии с Положением о военном геральдическом знаке 
эмблеме Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Уь * 
зом Президента Российской Федерации от 27 января 1997 г. № 1ь 
военный геральдический знак — эмблема Вооруженных Сил (далее 
эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации) является знаком 
устанавливающим принадлежность военнослужащих, а также вооружс 
ния, военной техники и другого имущества к Вооруженным Силам I’n* 
сийской Федерации.

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации помещается im 
бланках приказов и директив министра обороны Российской Федс|ы 
ции и его заместителей, угловых штампах или бланках с угловыми штзм 
пами органов военного управления, объединений, соединений, воински' 
частей, предприятий, учреждений, организаций, военных академий, инсш 
тутов и училищ Министерства обороны Российской Федерации.

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации изображается n.i 
вооружении и военной технике в качестве опознавательного знака ш 
сударственной принадлежности.

Изображение эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации ди 
пускается на печатной продукции, издаваемой Министерством обороим 
Российской Федерации, а также на выпускаемых этим министерством 
кино-, видео- и фотоматериалах; рекламно-информационной и сувенир 
ной продукции (проспекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, флажки 
часы, аппликации, посуда, закрепки для галстуков, медальоны, канцелярс 
кие принадлежности и другие изделия), изготавливаемой по заказам 
Министерства обороны Российской Федерации.

Военная организация государства предназначена для решения задач и 
области обороны и обеспечения военной безопасности военными мето 
дами и средствами вооруженной борьбы. Решение этой задачи обест- 
чивается оснащением Вооруженных Сил Российской Федерации соврс 
менным вооружением и военной техникой (далее — ВВТ), созданными 
на основе современных научно-технических знаний и передовых техно 
логий. Руководствуясь основной задачей военной организации государ 
ства, органы военного управления могут приобретать права на такие 
результаты интеллектуальной деятельности, как произведения науки, 
литературы, искусства, программы для ЭВМ, топологии интегральных 
микросхем, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, ра 
ционализаторские предложения.

Цель приобретения прав на перечисленные результаты интеллекту
альной деятельности предопределена необходимостью осуществлять 
контроль за использованием таких результатов интеллектуальной дея
тельности в целях безопасности государства. Следует учитывать и тот



кикг, ЧТО создан и е т ак и х  р езу л ь та то в  о с у щ е с т в л я е т с я , как пр ави ло, на 
|^|||'дства го су д ар ств е н н о го  бю дж ета  в р ам ках  вы полнения го су д ар ствен - 

[Цою к он тр акта.
[ Организацию научных исследований в целях обороны, размещение и 
)М1.’1ату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (да- 

[лгг — НИОКР) в области обороны осуществляет Министерство оборо
ни Российской Федерации. Министерство обороны Российской Феде- 
(пщии, являясь федеральным органом исполнительной власти, разраба- 
(ыиает и координирует военно-техническую политику в Российской 
Федерации по вопросам создания и соверщенствования вооружения и 
Ннеиной т е х н и к и " \  Непосредственно контроль за заключением и вы
полнением государственных контрактов (договоров) по государственно
му оборонному заказу осуществляет Федеральная служба по оборонно
му заказу (далее — Рособоронзаказ)*®*.

1’особоронзаказ ведет реестр заключенных государственных контрак- 
юн, реестр результатов НИОКР и полученных при выполнении НИОКР 
результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, выполняет 
||)ункции государственного заказчика по тематике, находящейся в веде
нии Рособоронзаказа, в том числе и по совершенствованию системы 
мюударственного оборонного заказа.

На этапе создания результатов интеллектуальной деятельности в рам
ках выполнения НИОКР правовая работа выражается в правильности 
составления и заключения договоров на выполнение НИОКР, в соблю- 
пгиии законодательства в этой области, направленного на обеспечение 
прав Российской Федерации в отношении результатов интеллектуаль
ной деятельности, полученных при выполнении государственного обо
ронного заказа.

Государственные заказчики государственного оборонного заказа при 
подготовке и заключении контрактов на выполнение НИОКР руковод
ствуются Примерным государственным контрактом на выполнение на
учно-исследовательских работ по государственному оборонному заказу 
II Примерным государственным контрактом на выполнение опытно-кон
структорских работ по государственному оборонному заказу, утверж
денными постановлением П равительства  Российской Федерации 
•Об утверждении примерных государственных контрактов на выполне
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по го
сударственному оборонному заказу» от 23 января 2004 г. №  41. При 
составлении и заключении государственного контракта особое внима
ние уделяется такому условию, как права на результаты НИОКР (разд. VII 
Примерного государственного контракта).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации «О первоочередных мерах по правовой защите интересов госу
дарства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех
нологических работ военного, специального и двойного назначения» от

П олож ен ие о М и н и стер стве  обороны  Российской  Ф едерации , у тверж ден 
ное У казом  П резиден та Р оссийской  Ф едерации  «Вопросы М и н и стер ства  оборо
ны Р оссийской  Ф едерации» от 16 августа 2004 г. №  1082 (дал ее  —  П олож ение 
о М и н и стерстве  обороны Р оссийской  Ф едерации).

П олож ен ие о Ф едеральной  служ бе по оборонном у зак азу , утверж денное 
Указом П резидента Р оссийской  Ф едерации  «Вопросы Ф едеральной  служ бы  по 
оборонном у заказу»  от 21 января 2005  г. № 56с.

Глава 16
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Правовая раб ата  в ваенных организациях

29 сентября 1998 г. №  1132 в государственных контрактах (договор.и I 
на выполнение НИОКР и технологических работ военного, специалшш 
го и двойного назначения должно быть указано, что право на получсти. 
патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, и 
лекционное достижение, исключительное право на использование при 
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, .i 
также право на использование иных результатов интеллектуальной ;п 
ятельности, охраняемых в соответствии со ст. 139 ГК РФ, создаваем:.!» 
при выполнении указанных работ, принадлежит Российской Федерации 
от имени которой, с учетом изменений, внесенных Указом Президент 
Российской Федерации «О системе и структуре федеральных оргаиии 
исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. №  314 (с изменениями) 
выступает государственный заказчик, или с согласия государственною 
заказчика права принадлежат исполнителю работ.

При закреплении прав на результаты интеллектуальной деятелыи» 
ти за исполнителем он обязан по требованию заказчика предоставип 
безвозмездно указанному лицу (лицам) неисключительные права ii.i 
использование этих результатов. Предоставление прав оформляется и 
зависимости от вида передаваемого результата интеллектуальной дея 
тельности соответствующим видом договора.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
«О совершенствовании научно-информационной деятельности в Воору 
женных Силах Российской Федерации» от 20 февраля 1997 г. №  бО, 
утвердившим Положение о научно-информационной деятельности и 
Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядок регистрации и 
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и д т  
сертаций, учета объектов интеллектуальной собственности и лицензии 
на объекты интеллектуальной собственности в Министерстве обороны 
Российской Федерации (далее — Порядок регистрации и учета НИОКГ 
и учета ОИС), обязательной регистрации и учету подлежат все несск 
ретные, для служебного пользования, секретные и совершенно секрет 
ные: а) НИОКР, заказываемые или выполняемые органами военною 
управления и организациями Вооруженных Сил, а также НИОКР, вы 
полняемые организациями и предприятиями других министерств по за 
казам Министерства обороны Российской Федерации; б) объекты ии 
теллектуальной собственности, включая изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, програм
мы для ЭВМ, базы данных и т. д. (далее — ОИС), созданные органами 
военного управления и организациями Вооруженных Сил в рамках вы
полнения федеральных программ, НИОКР и служебных заданий; в) 0И('„ 
созданные или использованные организациями и предприятиями дру
гих министерств при выполнения заказов Министерства обороны; г) ли 
цензионные договоры на указанные ОИС.

Регистрацию и учет НИОКР и ОИС осуществляет Нентр военно-на
учной информации М инистерства обороны Российской Федерации 
(НВНИ М О) в составе 46-го ННИИ МО. В Нейтральный справочно
информационный фонд Министерства обороны Российской Федерации 
(НСИФ МО) направляют регистрационные и учетные карты НИОКР и 
учетные карты ОИС, оформленные в соответствии с формами, приведен
ными в приложении к приказу министра обороны Российской Федера
ции 1997 г. №  60. Ответственность за предоставление в НВНИ МО 
регистрационных и учетных карт по НИОКР и ОИС возлагается на



Пш'шльников органов военного управления и организаций Вооружен- 
hiwx Сил Российской Федерации — исполнителей работ. Если же работы 
[проводятся организациями и предприятиями других министерств, ответ- 
! г I ценность возлагается на начальника органа военного управления или 
j прганизации Вооруженных Сил, по заказу которых проводится работа.

В зависимости от правовой природы полученного результата в отно- 
' Пи'мии его права за субъектом могут быть закреплены, оформлены в 
рамках таких наиболее используемых правовых институтов, как авторс
кое право и патентное право. Кроме этого, права на результат могут 
быть закреплены не только законодательными средствами, но и мерами 
организационного характера, позволяющими осуществить сохранение в 
тайне полученных результатов. Статья 139 ГК РФ определяет служеб
ную и коммерческую тайну: а) если информация имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности;
б) к ней нет свободного доступа на законном основании; в) обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получивщие информацию, составляющую 
служебную и коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные 
убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласив
ших служебную и коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в 
том числе контракту, и на контрагентов, сделавщих это вопреки граж
данско-правовому договору.

В содержании государственных контрактов условие о конфиденци- 
ильности оформляется отдельным соглащением, в котором указывают 
состав, объем сведений, признаваемых конфиденциальными, документы, в 
которых такие сведения содержатся, срок неразглащения сведений.

Отнесение сведений к конфиденциальным, разработка способов пре
дотвращения несанкционированного доступа к таким сведениям долж
ны осуществляться руководством военной организации. Если получен
ные результаты могут относиться к сведениям, составляющим государ
ственную тайну, принимаются меры к их засекречиванию.

Авторским правом охрана предоставляется объектам, которые неповто
римы разными лицами независимо друг от друга. Это научное, литера
турное, художественное произведение, представляющее собой систему 
идей, образов, символов, выраженную в какой-либо объективной форме 
(письменной, устной, звуко-, видео- и т. д.). С помощью авторского права 
охрана предоставляется только форме выражения результата интеллек
туальной деятельности. Содержание произведения, тема, сюжет, концеп
ция и т. п. юридически безразличны.

Объекты патентного права по своей природе объективно повторимы, 
т. е. могут быть созданы разными лицами независимо друг от друга. 
Поэтому патентное право предоставляет правовую охрану существу, 
содержанию результата, если результат отвечает установленным зако
ном условиям (условия патентоспособности). Права на объекты патен
тного права у их обладателей возникают только после официального 
признания этого права компетентным органом, после проведения им 
соответствующей проверки заявленного объекта: установление первен
ства (приоритета) за лицом, заявившим этот объект, при условии новизны 
заявленного объекта и проверки других условий патентоспособности.

Рассмотрим содержание правовой работы, связанной с приобретени
ем прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Глава 16
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Правовая р аб ата  в военных организациях

§ 1. Авторское право
Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных пин 

вах» от 9 июля 1993 г. №  5351-1 (в редакции Закона от 20 июля 2001 > I 
(далее — Закон об авторском праве) регулирует отношения, возн1н..1п 
щие в связи с созданием и использованием произведений науки, игк\* 
ства, литературы (авторское право), фонограмм, исполнений, п о с т а н о п и м  

передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные npan.ii
Авторское право распространяется на произведения независимо "• 

их назначения и достоинства, как на обнародованные, так и необнаро i 
ванные произведения, если: а) произведение является результатом тии| 
ческой деятельности; б) произведение существует в объективной ([шг 
ме. При этом авторское право не распространяется на материальиим 
носитель, в котором произведение выражено. Право владения матери 
альным объектом не влечет передачи каких-либо авторских прав ми 
произведение.

Объекты  авторского права. В соответствии со ст. 7 Закона ес. 
авторском праве объектами авторского права являются:

— литературные произведения, включая программы для ЭВМ. Напри 
мер, это различные публикации в журналах, газетах Министерства огш 
роны Российской Федерации, учебные издания по заданию военных орм 
низаций, сборники научных трудов, отчеты о научных исследовании» 
альбомы, буклеты, сборники, базы данных и т. п.;

— музыкальные, хореографические, аудиовизуальные произведении 
произведения живописи и другие произведения (например, музыка.и!. 
ные произведения военных оркестров, ансамблей песни и пляски армии 
и флота, драматических театров и других творческих коллективов); кипи 
теле-, видеофильмы, фотоматериалы, выпускаемые Министерством оби 
роны Российской Федерации, произведения изобразительного искусе i 
ва военных художников;

— производные произведения (переводы, аннотации, рефераты, резюме, 
обзоры и другие произведения науки, литературы и искусства); сборни 
ки (энциклопедии, базы данных, антологии) и другие составные произме 
дения, представляющие собой по подбору и расположению материалом 
результат творческого труда. Производные и составные произведении 
охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объек 
тами авторского права произведения, на которых они основаны или ко 
торые они включают.

Не являю т ся  объект ами авт орского права  официальные докумен
ты: законы, судебные решения, приказы, директивы, распоряжения и иные 
тексты законодательного, административного, судебного характера, а также 
их официальные переводы, поскольку они обращены к неопределенному 
кругу лиц, с обязательным для них применением и исполнением этих 
актов. По этой же причине не являются объектами авторского права 
государственные символы и знаки. Произведения народного творчества 
также не являются объектом авторского права из-за неопределенности 
субъекта этого права — народ. Сообщения о событиях и фактах, имею
щие информационный характер, правовой охране не подлежат. Однако 
комментарии о событиях и фактах, так же, как и комментарии законов и 
других документов официального характера, являются объектом авторс
кого права.
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Субъекты авторского права. Ими являются автор — физическое 
ПИ11.1, творческим трудом которого создано произведение, либо соавторы, 

III произведение создано совместным творческим трудом двух или 
В'чк'о лиц, независимо от того, образует произведение одно неразрывное 
in мое или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, каж- 
n.iii из которых может быть использована независимо от других частей 
11(110 произведения (нераздельное и раздельное соавторство"®). Автор 
II соавтор являются первоначальными носителями авторского права. 
Пругие лица — работодатель, заказчик, правообладатель являются про- 
II июдными носителями авторского права на произведение, которое пе
реходит к ним от автора по закону или договору.

И озникновение авторского права. Согласно ст. 9 Закона об автор- 
11(ом праве авторское право возникает в силу факта создания произве
дения, не требуется его специальной регистрации, иного специального 
.и|)ормления или соблюдения формальностей. Автором произведения 
. 'штается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземп- 
шре произведения, при отсутствии доказательств иного. Автору при- 
иидлежат личные неимущественные и исключительные (имуществен
ные права) на произведение. Содержание исключительных прав на про- 
шнедение приведено в ст. 16 Закона об авторском праве. Это право на 
ичспроизведение, распространение экземпляров произведения, право на 
111'ревод, переработку и другие права. Если экземпляры правомерно опуб- 
шкованного произведения введены в гражданский оборот посредством 
их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согла
сия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Авторское право 
к'йствует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 
Личные неимущественные права охраняются бессрочно.

О бстоятельства создан и я  п р ои зведен и я . Произведение может 
быть создано автором по собственной инициативе (инициативное про
изведение), а может быть создано в порядке выполнения автором слу
жебных обязанностей или служебного задания работодателя — слу
жебное произведение (ст. 14 Закона об авторском праве). Автору слу
жебного произведения, так же, как и автору инициативного произведе
ния, принадлежат личные неимущественные права; право авторства; право 
па имя; право на защиту произведения от всякого искажения или пося
гательства, за исключением права на обнародование или права разре
шать обнародовать произведение, включая право его отзыва. Автор слу
жебного произведения реализует право на обнародование при передаче 
произведения работодателю и отозвать, запретить его обнародование 
не имеет права. Названные правомочия реализовывает сам работода
тель как преемник автора на основе закона.

Исключительные права на служебное произведение принадлежат лицу, 
с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в 
договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Например, при выполнении государственного оборонного контракта 
служебные отношения устанавливаются между исполнителем (сторона 
контракта), который является работодателем для непосредственного 
исполнителя (инженера, конструктора, ученого), и заказчиком. Если кон
трактом предусмотрено, что все права на научные результаты принадле-

Глава 16

"® П одробнее см.: Ч е р н и ч к и н а  Г .Н . А вторское право. П атентное право: У чеб
ное пособие. М ., 2002.
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жат заказчику, то полученные исполнителем права как права на спу 
жебное произведение подлежат передаче заказчику.

Правовая работа в отношении правовой охраны произведений сип п 
на прежде всего с выявлением служебных произведений, поскольку ш 
каждый вид использования служебного произведения работодаш и. 
выплачивает автору вознаграждение, размер и порядок выплаты котп|Н' 
го устанавливаются договором между автором и работодателем. Вмп п' 
заключения договоров индивидуально с каждым автором положении " 
размере и порядке выплаты вознаграждения могут быть изданы отдсп 
ным приказом либо содержаться в коллективном трудовом догоиор* 
При недостижении соглашения между сторонами можно руководсми. 
ваться, например, постановлением Правительства Российской Федер.1 
ции «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторыг 
виды использования произведений литературы и искусства» от 21 мир 
та 1994 г. №  218 и другими аналогичными постановлениями.

Порядок выплаты авторского гонорара в газетах и журналах М и н и  

стерства обороны Российской Федерации определяет приказ минипрп 
обороны Российской Федерации «О размере и порядке расходовании 
сумм авторского гонорара в газетах и журналах Министерства обороны 
Российской Федерации» от 7 мая 1993 г. №  248. Приказом миниспри 
обороны Российской Федерации 1993 г. №  510 утверждены «Времен 
ные правила применения авторского права на служебную литературу и 

финансовое обеспечение издательской деятельности Вооруженных (,ич 
Российской Федерации по выпуску служебной литературы».

Следует отметить, что работодатель обладает исключительным при 
вом использовать произведение только в той форме, в которой оно со 
здано в рамках выполнения работником служебного задания, и для осу 
ществления работодателем своих функций. Исключительное право ни 

использование произведения в других формах принадлежит его автор\ 
и уже работодатель обязан заключить договор на использование прои i 
ведения.

Таким образом, содержанием правовой работы, связанной с оформлс 
нием прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на ко 
торые охраняет институт авторского права, является в основном работ  
по заключению договоров с авторами о выплате им вознаграждения, и 
также заключение с третьими лицами договоров на использование ими 
произведений, созданных как служебные. Закон об авторском прайс 
специальных видов авторских договоров не предусматривает. Необхо 
димо только, чтобы договор на использование или создание произведс 
ния содержал те существенные условия, которые предусмотрены в ст. 3 1 
Закона об авторском праве, и соответствовал ст. 432 ГК РФ. Это уело 
вия: о предмете договора (характеризуется произведение): о способах 
использования произведения (перечисляются конкретные права, указам 
ные в ст. 16 Закона об авторском праве, которые автор или его преем 
ник передают по договору, а также объем передаваемых прав — исклю
чительные или неисключительные. Права, передаваемые по авторскому 
договору, считаются неисключительными, если в договоре не предусмот 
рено иное, — п. 4 ст. 30 Закона об авторском праве). Далее указывают 
срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждс 
ния и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждьп! 
способ использования произведения (процент от дохода за способ ис
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пользования либо фиксированная сумма от установленного в договоре 
максимального тиража), порядок и сроки его выплаты.

Особенности правовой работы с объектами авторского права связаны, 
прежде всего, с необходимостью осуществлять регистрацию прав на 
программу для ЭВМ и базы данных.

О собенности правовой охраны  программ для ЭВМ и б а з д а н 
ных. Статья 12 Закона Российской Федерации «О правовой программе 
/1ЛЯ электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 
1992 г. №  3523-1 (в редакции от 2 ноября 2004 г. №  127-ФЗ) (далее — 
liiKOH о программах для ЭВМ и базах данных) дает определение про- 
|раммы для ЭВМ и базы данных. Программа для ЭВМ — это объектив
ная форма представления совокупности данных и команд, предназна- 
'н'мных для функционирования электронных вычислительных машин 
( >ВМ) и других компьютерных устройств в целях получения опреде- 
н'нного результата, а также подготовительные материалы, полученные в 
ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Ваза данных — это объективная форма представления и организации 
совокупности данных (статей, расчетов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помо
щью ЭВМ.

Согласно ст. 7 Закона об авторском праве и ст. 2 Закона о програм
мах для ЭВМ и базах данных авторское право на программу для ЭВМ 
распространяется как на произведение литературы. Базы данных отно
сятся к сборникам, составным произведениям.

В отношении программы для ЭВМ и базы данных их авторы обладают 
1акже личными неимущественными и исключительными (имуществен
ными) правами, предусмотренными Законом об авторском праве и Зако
ном о программах для ЭВМ и базах данных.

Статья 12 Закона о программах для ЭВМ и базах данных при закреп
лении исключительных прав за субъектом отношений учитывает обсто
ятельства создания программы и базы данных. Исключительное право 
иа программу для ЭВМ или базу данных, созданные работником (авто
ром) в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию 
работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и 
работником (автором) не предусмотрено иное.

Если программа для ЭВМ или база данных созданы при выполнении 
работ по государственному контракту для федеральных нужд (напри
мер, оборонный заказ), исключительное право принадлежит исполните
лю, если государственным контрактом не установлено, что это право 
принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает госу
дарственный заказчик.

Помимо формы выражения программы и базы данных, правовую охра
ну которой предоставляет авторское право, особую ценность представ
ляет их содержание. Закон о программах для ЭВМ и базах данных 
наделяет обладателя правами на программу или базу данных, правом на 
их регистрацию по своему желанию, за исключением программ и баз 
данных, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
(ст. 13).

Регистрация программы для ЭВМ и базы данных носит идентифика
ционный или доказательственный характер на случай возникновения 
спора о правообладателе программы или базы данных. Порядок реги
страции — уведомительный или явочный.

Глава 16



Правовая работа  в военных организациях

В соответствии со ст. 13 Закона о программах для ЭВМ и 
данных и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки и| 
официальную регистрацию программы для ЭВМ и заявки на официюш' 
ную регистрацию базы данных*® заявка на официальную регистрации 
программы для ЭВМ или базы данных должна относиться к одной про» 
грамме или базе данных.

Заявка должна содержать следующие документы: в одном экземпляр» 
заявление на официальную регистрацию установленной формы и деип 
нируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ и б.ш 
данных; документ, подтверждающий уплату пошлины; реферат в 2 и. 
земплярах.

В заявлении на бланке установленной формы указывают правооб.-ш 
дателя, автора (если он не отказался быть указанным в качестве такоии 
го), их местонахождение (местожительство), а также иные сведения » 
соответствующих графах заявления.

Депонируемые материалы в объеме до 70 страниц (для программы) и 
до 50 страниц (для базы данных) представляются в сброшюроваштм 
или прошитом виде с указанием количества прошитых и пронумерован 
ных страниц на подписанной правообладателем наклейке, скрепляющей 
концы прошивочной нити на оборотной стороне последнего листа. I l.i 
титульном листе указываются название объекта, все авторы и правооб 
ладатель, а также может быть указан знак охраны авторских прав, ее.ш 
программа (база данных) уже используется.

В целях идентификации регистрируемой программы допускается вклю 
чать в заявку материалы, полученные в ходе разработки программы, я 
также порождаемые программой аудиовизуальные отображения в лю 
бой визуально воспринимаемой форме (фотографии, рисунки, распечат 
ка изображения, кассеты).

В целях идентификации базы данных указывают принципы система 
тизации и организации содержащихся в базе данных (структурная схе 
ма базы данных, структурная схема словарей, документов, отчетов).

Реферат предназначен для последующей публикации в официальном 
бюллетене, содержит название программы или базы данных, наименова
ние заявителя, дату создания, назначение, область применения, функцио
нальные возможности, основные технические характеристики, язык про
граммирования, тип реализующей ЭВМ.

В соответствии с Положением о регистрационных сборах за офици
альную регистрацию программ для электронных вычислительных ма
шин, баз данных и топологий интегральных микросхем, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утвержде
нии Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 
обслуживания, наименований мест происхождения товаров и Положе
ния о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий ин
тегральных микросхем» от 12 августа 1993 г. №  793 (в редакции от 
4 июля 2003 г.), за осуществление действий, связанных с официальной

П ри каз Ф едеральной  служ бы  по ин теллектуальн ой  собственности , патен
там  и товарны м  зн акам  «О П равилах  со ставл ен и я , подачи и рассм отрения заяв 
ки на оф ициальную  регистрацию  программы  для электронны х вы числительны х 
маш ин и заявки  на оф ициальную  регистрацию  базы  данны х» от 25  ф евраля 
2003 г. №  25.
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п нстрацией программ для ЭВМ, баз данных, взимаются регистрацион- 
(liJr сборы. Заявочные документы укомплектовывают подлинным пла

тежным документом, подтверждающим оплату регистрационного сбора 
■Только за подачу заявки. Остальные платежные документы представля- 
[Ютгя по мере рассмотрения заявки.
I Заявку на регистрацию подают в Федеральную службу по интеллек- ^
[тунльной собственности, патентам и товарным знакам"' в соответствии [< |jj
|i'  постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверж- ■'
дснии Положения о Федеральной службе по интеллектуальной соб- 

I (Чпенности, патентам и товарным знакам» от 16 июня 2004 г. №  299.
! 1’.1ссмотрение заявки осуществляется в 2-месячный срок в целях про- 
! Керки наличия необходимых документов и их соответствия установлен
ным требованиям. По результатам проверки заявителю направляется 
липрос отсутствующих или исправленных материалов заявки на регис- 
т|)ацию. Заявитель наделен правом вносить исправления, дополнения, 
уючнения в заявку путем подачи соответствующих заменяющих лис
тов и заявления.

В случае непредставления заявителем ответа на запрос в установлен
ный срок или непредставления просьбы о продлении срока для ответа 
.тмявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истече
нии 4 месяцев с даты направления запроса.

При положительном результате рассмотрения заявки программа для 
,'-)ВМ или база данных вносится в Реестр программ для ЭВМ или Ре
естр баз данных, правообладателю направляется уведомление об офици- 
,1Льной регистрации и выдается свидетельство об официальной реги
страции после уплаты всех регистрационных сборов. Значение регист
рации — задокументировать права на программу для ЭВМ или базу 
данных на случай спора, а также уведомить потенциальных пользовате
лей путем публикации сведений в официальном бюллетене.

В отличие от других объектов авторского права договоры о передаче 
исключительного права (полной или частичной) на программу для ЭВМ 
или базу данных могут быть в соответствии с п. 5 ст. 13 Закона о 
программах для ЭВМ и базах данных зарегистрированы в Роспатенте.
Содержание таких договоров аналогично авторскому договору на ис
пользование произведения литературы. В соответствии с гл. IV Правил 
регистрации договоров о передаче исключительного права на изобрете
ние, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак об
служивания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы 
и права на их использование, полной или частичной передаче исключи
тельного права на программу для электронных вычислительных машин 
и базу данных'® (приказ Роспатента от 29 апреля 2003 г. №  64) реги
страцию договора осуществляют при наличии в его содержании следу
ющих условий: объем и способ использования; размер и порядок вы
платы вознаграждения; срок действия договора. На регистрацию пода
ют: заявление и договор, документ об уплате пошлины. Если договор 
содержит положения о полной передаче прав, прилагают все экземпля
ры свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ или 
базы данных. В официальном бюллетене указывают дату и номер реги
страции и стороны договора.

Глава 16
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Регистрация носит доказательственный характер. Сведения о ргг! 
страции считаются достоверными до тех пор, пока не доказано об|ш 
ное.

§ 2. Патентное право -
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1993 г, 

№ 3517-1 (в редакции Федерального закона «О внесении изменении и 
дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 7 февра.к 
2003 г.)"® регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охра 
ной и использованием изобретений, полезных моделей и промышлси 
ных образцов.

Объекты  патентного права. В соответствии со ст. 4 Патентною 
закона изобретение — это техническое решение в любой области, отно
сящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микро
организма, культуре клеток растений или животных) или способу (про
цессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств). Изобретению предоставляется правовая oxjia- 
на, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и iiiio 
мышленно применимо (условия патентоспособности).

Каждый объект изобретения должен быть охарактеризован признаки 
ми, указанными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки 
на выдачу патента на изобретение""*, позволяющими однозначно опр(>- 
делить объект, к которому относится техническое решение.

В соответствии со ст. 5 Патентного закона в качестве полезной моде
ли охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Поле.э 
ная модель соответствует условиям патентоспособности, если она явля 
ется новой и промышленно применимой. Для характеристики.полезном 
модели используют признаки, аналогичные признакам объекта изобре
тения — устройства*"*®. Однако это самостоятельный объект патентно 
го права, отличие которого от изобретения заключается в порядке офор
мления патентных прав на него. Патентная экспертиза полезной моде
ли — явочная, и вся процедура проверки заканчивается стадией фор
мальной экспертизы, в отличие от изобретения, для которого патентная 
экспертиза отсрочено проверочная и состоит из двух стадий — фор
мальной и по существу (может быть проведена только по ходатайству 
заявителя или заинтересованных лиц)'"*®.

Согласно ст. 6 Патентного закона в качестве промышленного образца 
охраняется художественно-конструкторское решение изделия промыш
ленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 
внешний вид (например, внешний вид оружия или военной техники). 
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если оно 
является новым и оригинальным. В Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец'"*®

'"*® Д ал ее  —  П атентны й закон .
'"** У тверж дены  приказом  Р о сп атен та  от 6 ию ня 2003 г №  82 (в редакции 

при каза  от 11 декаб ря  2003 г.) (дал ее  —  П равила).
‘"*® П равила  составления , подачи и рассм отрения заявки  на выдачу патента на 

полезную  модель, утверж ден ны е приказом  Р о сп атен та  от 6 ию ня 2003 г. №  83.
'"*® П одробнее см.: Ч е р н и ч к и н а  Г .Н . П атентное право: У чебное пособие. М ., 

2003.
'"*® У тверж дены  приказом  Р о сп атен та  от 6 ию ня 2003 г. №  84.



I приводятся виды промышленных образцов и признаки, которыми они 
I «практеризуются.

Патентный закон в п. 3 ст. 4 перечисляет результаты, которые 
III' могут охраняться в качестве изобретения. К ним относятся:

1) решения, имеющие не технический характер: научные теории и 
мптематические методы; методы организации и управления хозяйством; 
условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умствен
ных операций и т. п.;

2) решения, охраняемые другим законодательством: сорта растений и 
Шфоды животных"*; топологии интегральных микросхем"®; алгоритмы 
II программы для вычислительных машин'*®;

Полезными моделями не охраняются (п. 2 ст. 5 Патентного закона): 
решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на 
удовлетворение эстетических потребностей'*'; топологии интегральных 
микросхем.

В качестве промышленного образца не подлежат правовой охране 
объекты, указанные в п. 2 ст. 6 Патентного закона: объекты, обусловлен
ные исключительно технической функцией изделия; объекты архитек
туры (кроме малых архитектурных форм); промышленные гидротехни- 
'к'ские и другие стационарные сооружения; объекты неустойчивой фор
мы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.

Не предоставляется правовая охрана изделиям, противоречащим об
щественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 3 ст. 4; 
гт. 5; п. 2 ст. 6 Патентного закона). Очевидно, законодатель исходит из 
области назначения и применения изобретения. Например, любое ору
жие негуманно, однако новые виды оружия продолжают патентовать. 
Законодательно предполагается применение оружия в целях безопас
ности общества и в интересах общества, под контролем, законодательно 
определенным.

Наиболее существенное значение для создания новых образцов во
оружения и военной техники имеют изобретения. Прежде всего, потому, 
что полезные модели имеют менее надежную правовую охрану: без 
проверки соответствия условиям патентоспособности; упрощенный по
рядок получения охранного документа — патента со сроком действия 
5 лет.

Далее, хотя и не исключается правовая охрана внешнего вида новых 
образцов оружия и военной техники, промышленного образца, однако 
сущность промышленного образца связана с эстетическими и эргоно
мическими его особенностями. Срок его охраны — 10 лет. Поэтому 
рассмотрим содержание правовой работы по приобретению прав на 
изобретения военного назначения. При необходимости предложенный 
общий подход может быть применен и для приобретения прав на полез
ную модель и на промышленный образец.

Глава 16

З акон  Российской  Ф едерации  «О селекционны х дости ж ениях»  от 6  августа 
1993 г. №  5605-1.

'"'® З ак о н  Р оссийской  Ф едерации  «О правовой охране топологий ин теграль
ных м икросхем» от 23  сен тябр я  1992 г. №  3526-1.

З акон  Р оссийской  Ф едерации  «О правовой охране программ для  электрон 
ных вы числительны х маш ин и баз данны х» от 23 сентября  1992 г. №  3523-1.
. '*' З ак о н  Российской  Ф едерации  «Об авторском  праве и см еж ны х правах» от 
9 ию ля 1993 г. №  5351-1 (с и зм енениям и и дополнениям и).
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Правовая раб ота  в военных организациях

Приобретение прав и содержание прав на изобретение зависят ш 
вида изобретения, поскольку понятие изобретения как технической! 
решения не однородно и является родовым понятием. Изобретение можно 
подразделить на виды, каждый из которых имеет особенности правоиоН 
охраны, определенные законодательством. В системе видов изобрет 
ний российского законодательства можно назвать изобретения в запи 
симости от приведенных ниже классифицирующих критериев.

В зависимости от объекта изобретения различают: устройство, спосоп, 
вещество и т. д., поскольку каждый вид должен быть охарактеризом.ш 
признаками, указанными в законодательстве только для данного коик 
ретного объекта, в целях идентификации объекта изобретения для cm 
патентной экспертизы, а это, в свою очередь, находит отражение в опит 
НИИ и формуле заявки на изобретение для каждого из объектов.

В зависимости от обстоятельств создания изобретения ст. 8 Патеш 
ного закона разграничивает все изобретения на две группы. Иницип 
тивное изобретение — созданное по инициативе автора. Служебное 
изобретение (полезная модель, промышленный образец) — созданное 
работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания работодателя. Право на получение патента на слу 
жебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) при 
надлежит работодателю, если договором между ним и работником (аи 
тором) не предусмотрено иное:

Следует отметить, что Патентный закон формулирует критерии слу
жебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), ана 
логичные критериям служебного произведения — объекта авторского 
права, без учета того, что изобретения создаются работником на основе 
опыта, знаний, информации, полученной от работодателя, и с использова 
нием его технических средств'*®. Не случайно одно из условий патен
тоспособности изобретения — это промышленная применимость. Для 
проверки решения, созданного работником, требуются оборудование и 
материалы работодателя. Поэтому критерии отнесения изобретения 
(полезной модели, промышленного образца) к служебному должны со
держать не только конкретное задание работодателя, но и сведения об 
использовании работником информации, опыта, знаний, материальных и 
технических средств работодателя; их целесообразно сформулировать 
в коллективном трудовом договоре либо в положениях, регламентирую
щих должностные обязанности.

Среди служебных изобретений следует выделять изобретения, создан
ные при выполнении работ по государственному контракту (ст. 9.1 
Патентного закона). Право на получение патента на изобретение (по
лезную модель, промышленный образец), созданное при выполнении ра
бот по государственному контракту для федеральных государственных 
нужд, принадлежит исполнителю, если государственным контрактом 
не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, от 
имени которой выступает государственный заказчик. Если патент полу
чен не Российской Федерацией, патентообладатель по требованию госу
дарственного заказчика обязан предоставить указанному им лицу неис
ключительную безвозмездную лицензию на использование изобрете
ния (полезной модели, промышленного образца) в целях выполнения

Подробнее см.: Черничкина Г.Н. Институт служебных изобретений в россий
ском патентном законодательстве /  /  Современное право. 2005. № 5. С. 33—37.
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||цбот ИЛИ осуществления поставок продукции для федеральных госу- 
/ырственных нужд. Таким образом, исполнитель приобретает право на 
и.юбретение, созданное по государственному контракту, как права на 
('.пужебное изобретение и в зависимости от содержания контракта мо
жет оставить эти права за собой или передать их Российской Федера
ции в лице заказчика.

Далее, независимо от объекта изобретения, обстоятельств его созда
ния Патентный закон устанавливает только для изобретений два право- 
иых режима охраны в зависимости от отнесения изобретений к сведе
ниям, составляющим государственную тайну. Под режимом правовой 
охраны изобретений следует понимать порядок приобретения прав, со
держание прав на изобретение и их осуществление.

Раздел VI.I Патентного закона «Особенности правовой охраны сек- 
|)стных изобретений» установил режим правовой охраны «секретных 
изобретений». Режим правовой охраны всех остальных изобретений 
(«открытых изобретений») установлен остальными разделами данного 
Закона. Различия касаются порядка оформления и подачи заявки на 
изобретение, порядка проведения патентной экспертизы заявок, реги
страции и выдачи патента, содержания прав на изобретения и их осуще
ствления в гражданском обороте.

Среди изобретений по назначению их применения и использования 
следует отдельно выделять изобретения военного назначения. Под изо
бретением военного назначения следует понимать подлежащее приме
нению в вооружении, военной технике и иных средствах обеспечения 
поенной безопасности Российской Федерации техническое рещение, ви
дами которого могут являться устройство, способ, вещество, щтамм 
микроорганизма, культура клеток растений и животных, созданное как 
служебное, так и по инициативе автора"®.

Правовая охрана изобретений военного назначения может быть офор
млена в режиме «секретного» и «открытого» изобретения. Права удо
стоверяют секретный и открытый патент. Статья 30.4 Патентного зако
на допускает изменение степени секретности и рассекречивание доку
ментов заявки и патента на секретное изобретение, которое осуществ
ляется в порядке, установленном законодательством о государственной 
тайне.

Субъекты  патентного права. Это автор(ы) — физическое лицо, 
творческим трудом которого создано изобретение (полезная модель, 
промышленный образец) (ст. 7 Патентного закона).

Патентообладатель — лицо, которому принадлежит охранный доку
мент — патент на изобретение (полезную модель, промышленный обра
зец). Пункт 1 ст. 8 Патентного закона указывает, что патент выдается 
автору, в случае, предусмотренном законом, — работодателю, правопре
емнику указанных лиц. В соответствии со ст. 9.1 Патентного закона 
патент может принадлежать Российской Федерации, от имени которой 
Министерство обороны Российской Федерации согласно п. 7 Положе
ния о Министерстве обороны Российской Федерации осуществляет 
распоряжение результатами интеллектуальной деятельности, получен-

Глава 16

Подробнее см.: Черничкина Г.Н. Понятие изобретения военного назначе
ния в российском законодательстве /  /  Право в Вооруженных Силах. 2005. 
№ 3. С. 20—25.



Правовая р аб а та  в военных организациях

НЫМИ При выполнении государственного оборонного заказа, в том ч т  л| 
исключительными правами на них.

Заявитель — лицо, осуществляющее действия, связанные с подаш-й 
заявки, а также в последующем ведущее дела с Патентным ведомстшт 
по получению патента. Заявитель до момента вынесения рещения пи 
заявке вправе вносить в нее уточнения и исправления, вправе участи 
вать в разрещении вопросов, связанных с заявкой, путем переговори» 
или на экспертном совещании, а также вправе отозвать заявку.

Правом подать заявку обладают автор, работодатель в отношении с.п\ 
жебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) или 
их правопреемник (ст. 15 Патентного закона).

Если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления его p.i 
ботником (автором) о полученном результате, способном к правопи)! 
охране в качестве изобретения (полезной модели, промышленного оп 
разца), не подаст заявку на выдачу патента на это изобретение (п олт  
ную модель, промышленный образец), не передаст право на получе!1ип 
патента на служебное изобретение (полезную модель, промышленный 
образец) другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении 
информации о соответствующем результате в тайне, право на получе 
ние патента принадлежит работнику (автору). В этом случае работолл 
тель в течение срока действия патента имеет право на использовапмг 
служебного результата в собственном производстве с выплатой патеи 
тообладателю компенсации, определяемой договором.

Заявителем заявки на изобретение (полезную модель, промышленным 
образец), полученное в ходе выполнения государственного контракт, 
выступает государственный заказчик, который может подать заявку и 
течение 6 месяцев с момента его письменного уведомления исполните 
лем о получении результата, способного к правовой охране в качестпс 
изобретения (полезной модели, промышленного образца); в противном 
случае право получить патент имеет исполнитель (п. 1 ст. 9.1 Патент 
ного закона).

Заявителем заявки на секретное изобретение иностранный гражда 
НИН или иностранное юридическое лицо быть не могут, поскольку: зая 
витель, секретного изобретения, его представитель для подачи заявки и 
ведения дел должны иметь соответствующий допуск к сведениям, со
ставляющим государственную тайну (пп. 7, 11 Правил); п. 2 ст. 30.2 
Патентного закона не допускает засекречивание такой заявки; такая 
заявка возвращается заявителю без рассмотрения (п, 1.3 Правил). В то 
же время законодательство не ограничивает права иностранных лиц 
быть автором такой заявки.

В патентных отношениях представляемый вправе сам избрать для 
себя в качестве представителя любое дееспособное лицо, наделив его 
полномочиями (доверенностью), вправе назначить специального пред
ставителя — патентного поверенного"\ гражданина Российской Феде- 
)ации, зарегистрированного в этом качестве в Патентном ведомстве. 
3 обязательном порядке через патентного поверенного осуществляют 

свои права и исполняют обязанности только иностранные лица, за исклю
чением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 15 Патентного зако
на).

Положение о патентных поверенных, утвержденное постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122.



'1>едеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб- 
II ценности (ФОИВИС) осуществляет рассмотрение заявок (патентная 
экспертиза) и регистрацию прав на изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельно-
I III, ведет реестры зарегистрированных прав на результаты интеллекту- 
и.ш.ной деятельности, осуществляет другие действия. В соответствии со
I I  2 Патентного закона и Положением о Федеральной службе, находя
щейся в его ведении. Федеральный институт промышленной собствен
ности (ФИПС) проводит непосредственно патентную экспертизу всех
I.OIBOK на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

В соответствии со ст. 30.2 Патентного закона рассмотрение заявок 
Ш1 секретные изобретения, для которых установлена степень секретно- 
гги «особой важности» или «совершенно секретно», а также которые 
ншосятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и 
средствам в области разведывательной, контрразведывательной и опе
ративно-розыскной деятельности и для которых установлена степень 
секретности «секретно», подаются в зависимости от их тематической 
принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Феде
рации федеральные органы исполнительной власти (далее — уполномо
ченные органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные изобре- 
к'ния подаются в ФОИВИС.

В зависимости от тематической принадлежности заявки на секрет
ные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной 
техники, подаются в Министерство обороны Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
'Федерации, Федеральное агентство по атомной энергии. Федеральное 
агентство по промышленности; заявки на секретные изобретения, кото
рые относятся к методам и средствам в области разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, — в М и
нистерство внутренних дел Российской Федерации или в Федеральную 
службу безопасности Российской Федерации"*.

В соответствии с п. 7 Положения о Министерстве обороны Российс
кой Федерации Министерство обороны Российской Федерации органи
зует рассмотрение заявок на выдачу патентов на секретные изобрете
ния, относящиеся к средствам вооружения и военной техники.

Органы по изобретательству Вооруж енны х Сил Российской Ф е
дерации. Правовая работа по организации изобретательской, рационали
заторской и патентно-лицензионной работе в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации возложена на специальные органы по изобрета
тельству"* . Штатными органами по изобретательству Вооруженных Сил 
Российской Федерации являются подчиненный начальнику вооруже
ния Вооруженных Сил Российской Федерации отдел изобретательства 
Министерства обороны Российской Федерации, подчиненные ему бюро 
по изобретательству или старшие офицеры, инженеры по патентной и
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155 Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральных 
органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на вы
дачу патента на изобретения, содержащие сведения составляющие государствен
ную тайну» от 2 октября 2004 г. № 514.

Приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в действие 
Положения об органах по изобретательству Вооруженных Сил Российской 
Федерации» от 4 июля 1993 г. № 340.
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изобретательской работе, а также нештатные уполномоченные по из( 
ретательству.

П риобретение прав на изобретен и е. Основная правовая работ! 
органов по изобретательству военной организации заключается в осу«- 
ществлении организации оформления прав на изобретение (полезми#-» 
модели, промышленные образцы), созданные в связи с выполнением слу» 
жебного задания, как военнослужащими, так и гражданским персоналом 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Орган по изобретательству осуществляет регистрацию в специа.п1. 
ном журнале всех заявок, поданных в патентное ведомство, и по каждоо 
заявке ведет делопроизводство, отмечая прохождение заявкой этапом 
патентной экспертизы.

Оформление прав на изобретение (полезную модель, промышленным 
образец), их патентование предполагает выполнение ряда формальнос
тей: 1) составление заявки на выдачу патента; 2) подача заявки в Им 
тентное ведомство или уполномоченный орган; 3) рассмотрение заявки, 
ее патентная экспертиза, по результатом которой принимают решение о 
выдаче или отказе в выдаче охранного документа (патента). Все де!) 
ствия, связанные с приобретением прав, оплачиваются пошлиной в cooi- 
ветствии со ст. 33 Патентного закона и Положением о пошлинах .ш 
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцом, 
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мес i 
происхождения товаров, предоставление прав пользования наименов;: 
ниями мест происхождения товаров, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. №  793 
(в редакции от 4 июля 2003 г.).

Заявка на получение патента составляется в соответствии с положе
ниями ст. 16 Патентного закона и Правил составления, подачи и рас
смотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Содержание по
нятия «заявка» включает в себя перечень документов, установленный 
Патентным законом.

В заявлении о выдаче патента, если права на патент закрепляют за 
Российской Федерацией, в строке «заявитель» указывают : «Российская 
Федерация, от имени которой выступает... (приводится наименование 
юридического лица, являющегося государственным заказчиком)».

Описание изобретения должно относиться к одному изобретению или 
группе изобретений (требование единства изобретения — п. 1 ст. 16 
Патентного закона). Иными словами, в одной заявке должно содержать
ся решение одной задачи. В противном случае экспертиза такой заявки 
проведена быть не может либо проводится экспертиза первого заявлен
ного объекта заявки"®.

Описание изобретения начинается с названия изобретения и индекса 
рубрики действующей редакции Международной патентной классифи
кации (МПК), определяющей область техники, к которой относится за
являемый объект. Название изобретения устанавливается в соответ
ствии с МПК, допустимо применение общетехнической и общеотрасле
вой терминологии. Определение МПК необходимо для выбора аналогов, 
прототипа и впоследствии для проведения патентной экспертизы, осу
ществляющей сравнение заявленного объекта с уже известными в дан
ной области техники.

"® См. подробнее: Черничкина Г.Н. Патентное право: Учебное пособие. 
С. 117— 125.
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По результатам экспертизы выносят решение или отказать в выдаче 
(||1Ч1та, или выдать патент Российской Федерации. Срок действия па
нна Российской Федерации на изобретение независимо от режима 
1||,(НОВОЙ охраны изобретения 20 лет. В соответствии со ст. 3 Патент- 
|(|1() закона патент удостоверяет приоритет, авторство и исключитель- 

кпе право на изобретение (полезную модель, промышленный образец).
Режим правовой охраны изобретений не влияет на установленные 

|й1(оном права авторов изобретений, а ограничивает содержание прав 
Ц,нентообладателя в отношении изобретения.

И спользование изобретен и я (п о л езн о й  м одели, промы ш лен
ного о б р а зц а ). После получения патента, независимо от его вида, пра- 
>11ная работа связана с обеспечением прав авторов изобретений в части 
кыплаты им авторского вознаграждения, поощрением лиц, содействую
щих созданию и использованию изобретений, а также разработкой и 
«иключением лицензионных договоров.

Автору изобретения (полезной модели, промышленного образца) при
надлежат личные неимущественные права (право на авторство, право 
ни имя, право на подачу заявки), которые признаются законодательством 
г момента создания результата интеллектуальной деятельности и могут 
Г)|.1ть автором реализованы. Имущественное право автора — право на 
«пзнаграждение за использование изобретения (полезной модели, про
мышленного образца) в силу специфики таких результатов интеллекту- 
ильной деятельности гарантировано законодательством только после 
получения патента. На патентообладателя, в свою очередь, возложена 
обязанность выплачивать вознаграждение автору за каждый способ 
использования изобретения (полезной модели, промышленного образ
ин).

В озн аграж ден и е авторам. Правом на вознаграждение обладают 
ниторы, не являющиеся патентообладателями, которые создали изобре- 
гсние (полезную модель, промышленный образец) в связи с выполнени
ем служебного задания или передали право на патент другому лицу в 
порядке правопреемства.

Патентный закон в п. 2 ст. 8 предусматривает, что размер вознаграж
дения и порядок его выплаты должны определяться соглашением меж
ду сторонами. В случае недостижения соглашения об условиях догово
ра в течение 3 месяцев после письменного уведомления об этих услови- 
их одной из сторон спор может быть разрешен в судебном порядке. 
И этом случае суд руководствуется п. 3 постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке применения на территории Россий
ской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР 
об изобретениях и промышленных образцах» от 14 августа 1993 г. №  822, 
согласно которому при недостижении соглашения применяются поло
жения пп. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР « Об изобретениях в СССР» и 
пп. 1, 3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах».

В соответствии с названными статьями вознаграждение автору за 
использование изобретения или промышленного образца выплачивает
ся в течение всего срока действия патента. За изобретение — не менее 
15 % прибыли, ежегодно получаемой патентообладателем от его ис
пользования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии. 
Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от 
которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в 
размере не менее 2 % от доли себестоимости продукции (работ, услуг),
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приходящейся на данное изобретение (пп. 1, 3 ст. 32 Закона С(9'1' 
«Об изобретениях в СССР»). За промышленный образец — не мешч 
5-кратного размера минимальной заработной платы за каждый полны* 
или неполный год использования, а также не менее 20 % выручки ч 
продажи лицензии (пп. 1, 3 ст. 22 Закона СССР «О промышлениы- 
образцах»). Вознаграждение выплачивается автору не позднее 3 мог* 
цев после истечения каждого года, в котором использовались изобреи 
ние или промышленный образец, и не позднее 3 месяцев после поступ 
ления выручки от продажи лицензии. ■

Следует отметить, что законодательство специально не регламентир-. 
ет размер вознаграждения за полезную модель. В случае спора о разм» 
ре вознаграждения за полезную модель не исключено применение при 
веденных положений по аналогии.

П оощ рит ельное вознаграж дение  автору служебного изобретении 
патент на который выдан предприятию, выплачивается этим предприи 
тием-патентообладателем в месячный срок с даты получения им патеи 
та. Поощрительное вознаграждение не учитывается при последующи» 
выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретении 
(независимо от количества соавторов) должен быть не менее средне:ч 
месячного заработка работника данного предприятия (п. 5 ст. 32 З а к ч  

на СССР «Об изобретениях в СССР»). Правом на поощрительное вой 
награждение обладает только автор изобретения, поскольку законоди 
тельством за автором полезной модели и промышленного образца такой 
право не закреплено.

В ознаграж дение за содейст вие  лицам, содействующим созданию и 
использованию изобретений и промышленных образцов, согласно ст. 31 
Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. 3 ст. 21 Закона CCCI' 
«О промышленных образцах» (которые в соответствии с п. 6 постанои 
ления Верховного Совета Российской Федерации «О введении в деи 
ствие Патентного закона Российской Федерации» применяются на тер 
ритории Российской Федерации) выплачивается предприятием-патеи 
тообладателем и предприятием-лецензиатом (в том числе и лицам, не 
работающим не данном предприятии) независимо от других видов вы 
плат.

Вознаграждение за содействие созданию и использованию изобретг 
ния устанавливается всем лицам в размере не менее 30 % прибыли 
(соответствующей части дохода), получаемой предприятием от исполи 
зования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от которого 
не выражается в прибыли или доходе, — в размере не менее 4 % от 
доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное 
изобретение, и выплачивается в течение 3 лет с даты начала использо
вания (п. 2 ст. 34 Закона «Об изобретениях в СССР»). Вознаграждение 
за содействие созданию и использованию промышленного образца вып
лачивается единовременно в размере, определяемом патентообладате
лем или лицензиаром.

Содействие в изобретательстве заключается, например, в помощи офор
мить заявочные материалы, осуществить расчеты, изготовить чертежи, орга
низовать и провести испытание изобретения, разработать техническую 
документацию, организовать выпуск продукции по изобретению и т. п.

В ы плат ы  вознаграж дений. Постановление Верховного Совета Рос
сийской Федерации «О введении в действие Патентного закона Россий
ской Федерации» от 3 сентября 1992 г. №  3518-1 не отменило ранее
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1411-твовавшее законодательство по изобретательству. В п. 6 данного 
Цог гановления установлено, что по вопросам льгот и материального сти- 

[кулирования на территории Российской Федерации применяются до 
Ифипятия законодательных актов Российской Федерации о развитии 
[изобретательства и художественно-конструкторского творчества поло- 
I(Кения ст. 29, пп. 1, 3 и 5 ст. 32, ст.ст. 33 и 34 Закона СССР «Об изобре- 
I Тениях в СССР» и п. 3 ст. 21, пп. 1, 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР 

•О промышленных образцах».
И свою очередь, в п. 1 постановления Верховного Совета СССР 

|() введении в действие Закона СССР "Об изобретениях в СССР”» 
III 31 мая 1991 г. №  2214-1 отмечено, что акты законодательства Союза 
0 ;С Р  и республик применяются постольку, поскольку они не противо
речат этому Закону, и до внесения изменений в законодательство. По
скольку до настоящего времени нет никакого принятого в соответствии 
t пействующим Патентным законом нормативного акта, регламентирую
щего перечень документов, на основании которых производится выпла- 
i;i вознаграждений, по этому вопросу можно руководствоваться Инст
рукцией о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения 
и рационализаторские предложения (п. 9). В ней перечислены докумен-
II.I, на основе которых следует производить выплату вознаграждения 
литору изобретений. К таким документам, с учетом изменения законода- 
п'льства, следует отнести:

1) охранный документ — патент;
2) акт использования изобретения или иной равнозначный документ, 

подтверждающий факт использования изобретения, подписанный началь
ником (руководителем) организации. В этом акте должно быть отражено, 
что использован каждый признак изобретения (полезной модели, про
мышленного образца). В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного зако
на запатентованные изобретение или полезная модель признаются ис
пользованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в спо
собе использован каждый признак изобретения или полезной модели, 
приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полез
ной модели, либо признак, эквивалентный ему. Запатентованный про
мышленный образец признается использованным в изделии, если такое 
изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, 
нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне 
существенных признаков промышленного образца;

3) расчет экономии (выручки) от использования изобретения (полез
ной модели, промышленного образца), который составляется финансово- 
жономической службой и подписывается начальником (руководителем) 
организации и начальником службы, составившей расчет;

4) соглашение соавторов о распределении вознаграждения между ними.
Если использование изобретения (полезной модели, промышленного

образца) осуществляется на основе лицензионного договора, то указан
ный перечень дополняется лицензионным договором, который должен 
быть зарегистрирован в Патентном ведомстве.

Если между автором (авторами) изобретения (полезной модели, про
мышленного образца) и работодателем заключен договор о порядке и 
размере вознаграждения, то такой договор также вносится в указанный 
перечень.

Выплата вознаграждения за содействие производится на основе со
вокупности ранее указанных документов, перечень которых дополняет
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ся; а) расчетом общей суммы вознаграждения, подлежащего выи ы»» 
лицам, содействовавщим созданию изобретений, подписанным началмт 
ком финансово-экономической службы и утвержденным началышими 
(руководителем) организации; б) списком лиц, содействовавщих с(п;ц 
нию и использованию изобретений, который составляется органом т> 
изобретательству и утверждается начальником (руководителем) ори 
низации.

О т вет ст венност ь пат ент ообладат еля за невы полнение обя.ши 
ности по вы плат е вознаграж дения авт ору  в соответствии с и г 
постановления о введении в действие Патентного закона устанон-пги 
ст, 33 Закона СССР «Об изобретениях в СССР». Патентообладатпи. 
виновный в несвоевременной выплате вознаграждения автору, уплачм 
вает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 %  суммы 
причитающейся к выплате. Названная мера ответственности примени 
ма при неисполнении патентообладателем договорных обязанное и и 
При неисполнении обязанности, связанной с сообщением автору об m 
пользовании изобретения, и обязанности по заключению соглащенпи п 
выплате вознаграждения следует применять соответствующие нормы 
ГК РФ.

П редоставление права на использование изобретен и я (п о л п  
ной м одели, промы ш ленного о б р а зц а ). Лицо, не являющееся im  
тентообладателем, вправе использовать запатентованный объект на ш 
нове разрешения патентообладателя — лицензионного договора. Ли 
цензионный договор о передаче исключительного права (уступки пи 
тента) и лицензионный договор на использование запатентованной- 
изобретения (полезной модели, промышленного образца) подлежат pi 
гистрации в ФОИВИС (п. 5 ст. 13 Патентного-закона).

Регистрация лицензионных договоров осуществляется в соответствии 
с гл. 11 Правил регистрации договоров о передаче исключительного при 
ва на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвери* 
денных приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64. На регистр.! 
цию предоставляются следующие документы:

1) заявление соответственно о передаче исключительного права (уступ 
ки патента) или лицензионного договора на использование;

2) лицензионный договор, в котором должны быть указаны сторопм 
договора, предмет договора (номер патента, в отношении которого ;м 
ключают договор), вид передаваемых прав, объем передаваемых пр.ш 
(исключительный или неисключительный договор), обязанности лицеи 
зиата вносить лицензиару определенные лицензионным договором пли 
тежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензп 
онным договором;

3) патент, для внесения в него даты и номера регистрации договора;
4) документ об уплате пошлины за регистрацию договора;
5) краткое описание объекта лицензионного договора на использова

ние запатентованного изобретения (полезной модели, промышленного 
образца), если патентообладатель заинтересован в распространении 
информации о предмете соответствующего лицензионного договора.

Сведения о зарегистрированном лицензионном договоре вносят в Го
сударственный реестр соответственно: изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов.

Лицензионный договор на использование запатентованного секретно
го изобретения (п. 2 ст. 30.5 Патентного закона) подлежит регистрации
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[ | ' | |иане , выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопре- 
[кимике, а при отсутствии правопреемника — в ФОИВИС. Для такой 
|и1 ||страции предоставляют заявление, договор, патент и документ об 
уплате пошлины за регистрацию. Регистрацию осуществляют с соблю- 
Л1 мием законодательства о государственной тайне. Сведения о зарегис- 
цшрованных лицензионных договорах об уступке патента и о передаче 
И' ключительного права на секретное изобретение не публикуются.

§ 3. Правовая охрана рационализаторских предложений
Наряду с изобретениями, полезными моделями и промышленными 

"фазцами существенную роль в усовершенствовании техники и техно- 
югий играют рационализаторские предложения. Изменения патентно- 

П' )аконодательства не повлекли прямую отмену Положения об откры- 
мых, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденно- 
III постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. №  584, 
II гой части, в которой оно регулировало охрану рационализаторских 
чредложений.

Рационализат орским  предлож ением  признается техническое реше- 
миг, являющееся новым и полезным для предприятия, организации или 
щреждения, которому оно подано, и предусматривающее изменение кон- 
■ грукций изделий, технологии производства и применяемой техники или 
II |менение состава материала.

Отраслевыми министерствами, ведомствами, субъектами Российской 
'1’сдерации и предприятиями при разработке отраслевых, региональных 
II иных положений о рационализаторской деятельности могут быть ис
пользованы рекомендации по организации рационализаторской работы, 
• одержащиеся в Методических рекомендациях по организации и прове- 
ич)ию рационализаторской работы на предприятиях"* Российской Фе- 
ш'рации (одобрены совместным решением коллегии Роспатента и Гос- 
|.омпрома России от 25 июля 1996 г. №  6 / 7  (далее — Методические 
рекомендации).

Согласно Методическим рекомендациям предприятия самостоятельно 
разрабатывают положение о рационализаторских предложениях, орга
низуют и проводят на его основе рационализаторскую работу.

Рационализаторская работа в Вооруженных Силах Российской Феде
рации осуществляется в соответствии с Инструкцией о рационализа- 
юрских предложениях в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденной министром обороны Российской Федерации от 29 нояб
ря 2004 г. (далее — Инструкция о рационализаторских предложениях).

Рационализаторские предложения в Вооруженных Силах Российской 
'1>едерации — форма проявления технического творчества личного со
става, которое поощряется и направлено на решение следующих задач: 
повышение эффективности боевого и практического применения воору
жения и военной техники (ВВТ), улучшение их характеристик и ка
честв эксплуатации, сокращение сроков приведения ВВТ в соответству
ющие степени боевой готовности; создание новой и усовершенствова
ние существующей учебно-материальной базы; улучшение медицинско
го и хозяйственно-бытового обслуживания и т. п.

Глава 16

"* Под предприятием понимается любое юридическое лицо, образованное в 
соответствии с ГК РФ, а также физическое лицо, занимающееся предпринима
тельской деятельностью.
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Правовая раб ата  в ваенных организациях

Рационализаторским предложением признается техническое решг 
задачи, являющееся новым и полезным для воинской части, которой i 
подано. i

Объектами рационализаторского предложения могут быть KOHCTjiŷ i 
ция, изделие, технологический процесс или материал.

Предложение признается новым для воинской части, если до его iiki 
ступления оно или тождественное техническое рещение не было изшм>  
но воинской части в степени, достаточной для его реализации, а имение 
не было заявлено другим лицом, не было рекомендовано выщестояшеЛ 
воинской частью; не было опубликовано в ее информационных издиии 
ях; не использовалось в воинской части, кроме случаев, когда до поди'и! 
заявления предложение использовалось в этой воинской части по ими. 
циативе автора в течение не более 3 месяцев.

Предложение признается полезным, если его использование позволц» 
ет воинской части или Вооруженным Силам Российской Федерации |  
целом получить боевой, экономический, технический, учебный или иной 
положительный эффект. Не признается полезным предложение, ес.'Щ 
затраты, связанные с его внедрением, использованием и выплатой ти- 
награждения, не компенсируются ожидаемым положительным эффек
том.

Автором (соавторами) рационализаторского предложения признаете» 
лицо (лица), творческим трудом которого оно создано.

Руководство рационализаторской работой в воинских частях осуще
ствляют их командиры (начальники). Непосредственным организато
ром рационализаторской работы в воинской части является замести 
тель командира, который руководит работой комиссии по изобретателе- 
ству и рационализации воинской части (далее — комиссия по изобре
тательству) и должностными лицами, ответственными за рационализп 
торскую работу в подчиненных подразделениях и службах воинской 
части.

Для рассмотрения предложения в качестве рационализаторского ав
тор (соавторы) составляет(ют) письменное заявление строго установ
ленной формы. Подача заявления в произвольной форме не допускает
ся. К заявлению прилагаются описание предложения, чертежи, схемы, 
дополнительные материалы, поясняющие сущность заявленного рацио 
нализаторского предложения. Заявление и прилагаемые к нему матери
алы (далее — материалы заявления) представляются в одном экземп
ляре. Материалы заявления должны относиться к одному рационализа 
торскому предложению, в противном случае автору рекомендуется на 
каждое из них оформить отдельные заявление и описание.

Материалы заявления подаются в воинскую часть, к деятельности 
которой относится предложение, независимо от того, проходит авто)! 
военную службу (работает) в этой воинской части или нет. Предложе
ние может быть заявлено одновременно в несколько воинских частей, к 
деятельности которых оно относится.

Секретарь комиссии по изобретательству проверяет поступившие 
материалы заявления на соответствие предъявляемым к ним требова
ниям по оформлению. Правильно оформленные материалы регистриру
ются в журнале регистрации рационализаторских предложений воинс
кой части (см. Инструкцию о рационализаторских предложениях). Для 
предложений, имеющих соответствующие грифы секретности, в журна
ле указывается условное наименование предложения, не содержащее
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пгдений, составляющих государственную тайну. На бланке заявления 
цшгтавляются дата поступления предложения и номер, под которым 
Ими зарегистрировано в журнале. С момента регистрации материалы 
шчиления считаются документами воинской части и возврату не подле- 
Ц . И ' .

1осле регистрации предложения и до вынесения по нему рещения 
»и1ор вправе дополнять и изменять материалы заявки, оформляя это на 
отельных листах, не меняя сущности заявленного предложения.

Поступивщие в воинскую часть на рассмотрение материалы заявле- 
омя на рационализаторское предложение, связанное с соверщенствова- 
щм'м ВВТ и относящееся, к деятельности предприятий оборонно-про
мышленного комплекса, направляются по команде для рассмотрения и 
Принятия решения в орган военного управления, являющийся заказчи
ком ВВТ, к которым относится предложение.

Для рассмотрения заявленного рационализаторского предложения и 
подготовки по нему заключения материалы заявления направляются 
ыместителем командира в подразделение, к деятельности которого оно 
огмосится.

Заключение по предложению составляется в произвольной форме и 
оформляется на обороте бланка заявления или в виде отдельного доку
мента и подписывается специалистами и командиром (начальником) 
Подразделения, ответственного за подготовку заключения. Оформлен
ное заключение по предложению и материалы заявления передаются 
(1'кретарю комиссии по изобретательству, который на их основе подго-
I наливает проект решения по предложению.

Решение по предложению оформляется в виде протокола комиссии 
МО изобретательству. По предложению могут быть приняты следующие 
решения: признать предложение рационализаторским и использован
ным (в случае его использования по инициативе автора в течение 
не более 3 месяцев до подачи заявления); признать предложение раци
онализаторским и принять к использованию; провести опытную провер
ку предложения; отложить рассмотрение предложения; предложение 
отклонить.

Протокол комиссии по изобретательству подписывают председатель
II секретарь комиссии по изобретательству. Протокол комиссии по изо
бретательству с решением о выплате вознаграждения утверждает ко
мандир воинской части. Если в состав авторов рационализаторского 
предложения входит командир воинской части, протокол комиссии по 
и.'юбретательству утверждает командир вышестоящей воинской части.

Автор, не согласный с принятым по предложению решением, вправе в 
2-месячный срок со дня получения решения подать командиру воинс
кой части мотивированное возражение, которое рассматривается на ко
миссии по изобретательству с привлечением автора и специалистов. 
1'ешение по возражению утверждается командиром воинской части. 
1’ешение по возражению, принятое командиром воинской части, являет
ся окончательным.

Каждому автору предложения, признанного рационализаторским, в 
месячный срок выдается удостоверение на рационализаторское предло
жение (далее — удостоверение), которое удостоверяет приоритет, ав
торство рационализаторского предложения и действует в воинской ча
сти, выдавшей удостоверение. Удостоверение подписывает командир 
иоинской части и удостоверяет гербовой печатью. О получении удосто
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Правовая работа  в военных организациях

верения автор, проходящий военную службу (работающий) в воимп 
части, расписывается в заявлении. Если автор не проходит воеипу, 
службу (не работает) в воинской части, удостоверение направляют| 
его адрес и об этом делают отметку в заявлении и журнале ( и с х о д я п ц . 
номер и дата отправления). Если рационализаторское предложение I 

его название содержат сведения, составляющие государственную Ta iK ljf , 
в удостоверении указывается условное наименование предложеиик 
не содержащее таких сведений.

Факт использования (внедрения) рационализаторских предложсинк 
оформляется актом об использовании. Акт об использовании состанлч 
ет комиссия, назначаемая командиром (начальником) подразделени» 
воинской части, в которой использовано предложение, в месячный сро» 
с начала его использования. Акт подписывают председатель и члснщ 
комиссии.

Воинская часть вправе по договору передавать третьим лицам pa.ipi' 
ботанную в ней документацию на изделие (технологию), содержащую 
рационализаторское предложение. Передача документации воинский 
частям, финансируемым в сметно-бюджетном порядке, производи ю» 
бесплатно. Третьи лица должны иметь соответствующую лицензию и| 
создание или эксплуатацию таких изделий или технологий. В догоиир» 
должно содержаться условие о выплате вознаграждения за рационалИ' 
заторское предложение и об обеспечении сохранности информации ( 
ограниченным доступом.

Зоинская часть обязана отбирать высокоэффективные рационали.ц- 
торские предложения для их распространения и использования в дру
гих воинских частях и в Вооруженных Силах Российской Федерации |  
целом, для этого она обязана направлять их описание в выщестоящую 
воинскую часть.

Изготовленные на основе рационализаторского предложения издели» 
ставятся на материальный учет и списываются в установленном порядк»,

Сведения об использованных рационализаторских предложениях oi- 
ражаются воинской частью в отчетности в соответствии с табелем сроч 
ных донесений по вооружению и военной технике.

Выплата авторам вознаграждения за рационализаторское предложе
ние осуществляется на основе рещения, которое принимают на осноы 
документов: описания рационализаторского предложения; удостоверении 
на рационализаторское предложение; акта об использовании рационали 
заторского предложения; расчета вознаграждения за рационализаторс
кое предложение; соглащения авторов о распределении между ними 
вознаграждения (указывается в заявлении на рационализаторское прел 
ложение).

Расчет размера вознаграждения составляется секретарем комиссии 
по изобретательству и согласовывается с начальником финансово-эки 
номического органа воинской части, командир (начальник) которой при 
нимает рещение о выплате вознаграждения.

Вознаграждение автору выплачивает каждая воинская часть, выдан- 
щая удостоверение, отдельно по каждому из оснований, если рационали
заторское предложение: 1) использовано в одной или нескольких воин
ских частях, выдавших удостоверение; 2) реализовано в документации, 
переданной воинской частью, выдавшей удостоверение, по договору тре
тьим лицам. В этом случае вознаграждение выплачивает организация, 
получившая документацию, в размере и порядке, предусмотренными до-



>И(1|)ом; 3) принято к публикации в источнике военно-технической 
к|||ормации на основании рекомендации воинской части, выдавшей удо- 
Упнерение; 4) принято к расширенному либо централизованному ис- 
).'|1>зованию по рекомендации воинской части, выдавшей удостовере- 

|рс.
Вознаграждение за использование выплачивают в 2-месячный срок 

Нк'ле окончания первого года (12 месяцев) или фактического периода 
!'1Юльзования, если период использования менее года. В случае опуб

ликования в источниках военно-технической информации или расши- 
гипого (централизованного) использования — в месячный срок после 
|()лучения приказа командира вышестоящей воинской части, приняв- 
||1ч”| соответствующее решение.

1$ 2-месячный срок после окончания второго года использования ра
ционализаторского предложения осуществляют перерасчет размера 
Иинаграждения и автору производят доплату, если объем использова- 

|Й1П1 этого предложения увеличился по отношению к первому году ис
пользования.

Лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, вы- 
[Ллачивается премия за содействие. Общий размер премии за содей- 
Ьтние по одному предложению не должен превышать размер вознаграж- 
|дг 11ия за рационализаторское предложение автору (авторам), а премии 
III содействие расширенному (централизованному) использованию — 
Половины такого вознаграждения. Размер премии за содействие уста- 
Ппнливает комиссия по изобретательству. Решение о выплате премии 
1« содействие оформляется в виде протокола комиссии, утверждается 
Командиром воинской части, а выплата производится на основании при
каза командира воинской части и выписки из протокола комиссии по 
и.юбретательству.

Премия за содействие выплачивается лицам, содействовавшим: выяв- 
лгнию, разработке, оформлению и использованию предложения; подго
товке технической документации и договора о передаче предложения 
третьим лицам; осуществлявшим теоретические и экспериментальные 
исследования, расчеты деталей и технологий, изготовление чертежей, 
опытных образцов; работы по расширенному (централизованному) ис
пользованию рационализаторского предложения.

Выплата премии за содействие командиру воинской части, его замес
тителям и начальнику финансово-экономического органа воинской час
ти осуществляется в исключительных случаях, с разрешения вышестоя
щего командира (начальника), при внедрении высокоэффективных ра
ционализаторских предложений.

Комиссия по изобретательству обо всех решениях, принимаемых по 
:)аявленному рационализаторскому предложению, делает отметку в жур
нале регистрации рационализаторских предложений.

Служебная переписка и ведение дел, журналов по рационализации 
осуществляются в соответствии с установленным в Министерстве обо
роны Российской Федерации порядком.

Срок хранения материалов по использованным рационализаторским 
предложениям — 15 лет, по отклоненным — 5 лет. Журналы и протоко
лы комиссии по изобретательству хранятся постоянно (приказ мини
стра обороны Российской Федерации 1997 г. № 033).

В целях развития творческой активности изобретателей и рационали- 
:)аторов Вооруженных Сил Российской Федерации, широкого привлече-
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НИЯ военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил - 
созданию и внедрению изобретений (полезных моделей, промыщлеиим- 
образцов) и рационализаторских предложений, направленных на пот- 
щение боевых и технических возможностей, надежности, эффективип. 
ти эксплуатации вооружения и военной техники, повыщение урони- 
обитаемости и эргономичности военной техники; повышение техниш-. 
кого уровня научно-исследовательских работ на предприятиях и в о|и - 
низациях Министерства обороны Российской Федерации, направлении 
на создание принципиально новых и конкурентоспособных техни'н-- 
ких решений, обеспечивающих повышение производительности трул.- 
улучшение качества выпускаемой продукции, в соответствии с прим 
зом министра обороны Российской Федерации «О проведении Bce;i|- 
мейского смотра на лучшую организацию изобретательской, рационали 
заторской и патентно-лицензионной работы» от 30 января 1995 г. № 1 
проводится ежегодный Всеармейский смотр (далее — Смотр) на лум 
щую организацию изобретательской, рационализаторской и патентнп 
лицензионной работы.

По итогам Смотра Комиссией Министерства обороны Российскш- 
Федерации присуждаются денежные премии, которые направляются in 
поощрение воинских частей, учреждений, военно-учебных заведении 
предприятий и организаций Министерства обороны Российской Фе/и- 
рации, изобретателей, рационализаторов и организаторов техническои- 
творчества.

Не менее 70 % средств из сумм присуждаемых премий направляетси 
на награждение изобретателей и рационализаторов, остальная часи 
средств используется для награждения организаторов технического твор 
чества, содействовавших успешному участию изобретателей и рацион,i 
лизаторов Вооруженных Сил Российской Федерации в Смотре. Премии 
выплачиваются независимо от авторских вознаграждений за изобрет.1 
тельство и рационализаторство и других видов премий. Минималыиы 
премия одному награжденному должна быть не менее минимально11) 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российским 
Федерации. Выплата премий производится на основании приказов со 
ответствующих командиров (начальников). Награждение командиром 
(начальников) и их заместителей осуществляется по решению вышг 
стоящего командира (начальника).



Глава 17. Правовая работа по обеспечению 
социальной защиты военнослужащих 

и гражданского персонала воинских частей 
и военных организаций. Организация 
консультирования военнослужащих, 

лиц гражданского персонала, членов их семей 
и дачи справок правового характера

(юциальную защиту военнослужащих и гражданского персонала во
инских частей и военных организаций можно определить как одно из 
иижнейщих направлений правовой работы.

Следует отметить, что для военнослужащих и лиц гражданского пер
сонала воинских частей и военных организаций в Российской Федера
ции установлена единая система социальной защиты.

Социальная защита выщеназванных категорий является функцией 
юсударства и предусматривает закрепление в законах и иных норма
тивных правовых актах прав, социальных гарантий и компенсаций ука- 
ынных лиц и иных мер их социальной защиты, а также правовой меха
низм их реализации.

Социальная защита военнослужащих и лиц гражданского персонала 
иоинских частей и военных организаций предусматривает:

— реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами 
государственной власти, органами военного управления и органами ме
стного самоуправления;

— соверщенствование механизмов и институтов социальной защиты 
указанных лиц;

— охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на 
создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру 
поенной службы и ее роли в обществе.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О статусе военно
служащих» от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ (с последующими изменениями 
II дополнениями) реализация мер социальной защиты военнослужащих, 
лиц гражданского персонала воинских частей и военных организаций 
иозлагается на органы государственной власти, органы местного само
управления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные 
органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью ко
мандиров (начальников). Реализации прав военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей в соответствии с феде
ральными конституционными законами, федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации могут так
же содействовать общественные объединения.

Субъекты правовой работы по обеспечению социальной защиты воен
нослужащих и лиц гражданского персонала воинских частей и военных 
организаций, выбирая правовые средства, должны не забывать о том, что 
никто не вправе ограничивать указанные категории граждан в правах и 
свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и вы
шеназванным Федеральным законом. Должностные лица органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а 
также командиры, виновные в неисполнении обязанностей по реализа-
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ЦИИ прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной служб:,i. н 
членов их семей, несут ответственность в соответствии с федералыи.ши 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 'I'niii 
рации.

Специфика данного направления правовой работы характеризует! * 
первую очередь тем, что:

— в нем задействованы практически все субъекты правовой рабои-
— контроль осуществляется органами государственной власти, п|),и„- 

охранительными органами и органами военного управления;
— надзор осуществляется Генеральным прокурором Российской 'I', 

дерации и подчиненными ему прокурорами.
Под правовой работой по обеспечению социальной защиты воеты 

служащих и лиц гражданского персонала воинских частей и воепии, 
организаций понимается комплекс мер, осуществляемых субъектами ii|ni 
вовой работы по реализации требований нормативных правовых акич. 
Российской Федерации, регулирующих защиту прав и законных интерг 
сов военнослужащих и лиц гражданского персонала воинских частси и 
военных организаций по вопросам их служебной деятельности.

К субъектам правовой работой по обеспечению социальной з а щ т ч  
военнослужащих и лиц гражданского персонала воинских частей и ни 
енных организаций относятся:

— должностные лица органов военного управления;
— командиры (начальники);
— должностные лица подразделений юридических служб;
— должностные лица органов воспитательной работы.
Представляется, что обеспечение правовой защиты военнослужащих

и лиц гражданского персонала воинских частей и военных организации 
можно рассматривать как важнейщую обязанность выщеуказанных до.э 
жностных лиц, как важнейщий фактор воспитания личного состава, ни 
выщения боевой готовности и боеспособности войск.

Основные направления деятельности командиров (начальников) im 
обеспечению социальной защиты военнослужащих и лиц гражданского 
персонала воинских частей и военных организаций заключаются"®:

— в осуществлении контроля за исполнением законодательства и 
социальной защите;

— в оказании помощи в восстановлении нарущенных или оспариваг 
мых прав и законных интересов;

— в организации работы по разрещению жалоб и заявлений;
— в обеспечении сбережения и правильного использования финансо 

вых и других материальных средств, их рачительного расходования и 
интересах социальной защиты;

— в организации правовой подготовки личного состава.
Рассматривая правовую работу по обеспечению социальной защип,!

военнослужащих и лиц гражданского персонала воинских частей и во
енных организаций, по нащему мнению, следует раскрыть сущность и 
содержание понятия «социальные гарантии».

Отметим следующие важные моменты:
С 1 января 2005 г. законодатель ввел новое понятие — «социальные 

гарантии», тем самым была поставлена точка в дискуссии о соотноще-

"® О рган изация  деятельн ости  пом ощ ника ком андира воинской части  по пра
вовой работе: М етодическое пособие. М ., 2004. С. 122.
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Niiii институтов льгот, гарантий и компенсаций. Законодатель опреде
лим. что социальные гарантии являются более широким понятием, вклю- 
1ц|К)щим в себя льготы и компенсации. Такая позиция, по мнению автора, 
лиляется логичной и правильной.

11онятие «социальные гарантии» само по себе вовсе не означает отме
ну всех льгот и всех компенсаций. Оно лишь свидетельствует о том, что 
энконодатель обобщил изменившиеся формы предоставления льгот и 

I компенсаций.
Социальные гарант ии  — это совокупность социально-экономичес

ких и организационных предпосылок, условий, средств, способов, способ- 
||иующих полной реализации прав и свобод гражданами Российской 
'|)('дерации.

После закрепления в нормативных правовых актах социальные гаран- 
1ИИ приобретают признаки юридических (правовых) гарантий, стано- 
ннсь практически юридическим механизмом защиты прав, свобод, льгот 
и компенсаций.

Анализ нормативных правовых актов позволяет обобщить социальные 
ырантии, установленные для различных категорий военнослужащих.

§ 1. Гарантии, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту

Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  т р у д :
— назначение на высшие воинские должности с учетом условий 

(Включенного ими контракта в соответствии с полученной квалифика
цией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на кон
курсной основе;

— повышение квалификации с учетом интересов военной службы и 
их собственного выбора;

— увеличение количества социальных гарантий и размера компенса
ций в соответствии с полученной квалификацией и со сроком военной 
службы, который рассчитывается с учетом общей продолжительности 
поенной службы в календарном исчислении или общей продолжитель
ности военной службы в льготном исчислении;

— время нахождения граждан на военной службе по контракту за
считывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государ
ственной службы государственного служащего и в стаж работы по спе
циальности из расчета один день военной службы за один день работы;

— время прохождения военной службы военнослужащими на воинс
ких должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здо
ровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за 
выслугу лет;

— проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, прирав
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален
ных, или за пределами территории Российской Федерации, а также на 
воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни 
и здоровья, федеральными законами устанавливаются дополнительные 
социальные гарантии и компенсации;

— военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитываю
щие детей без отца (матери), пользуются социальными гарантиями и
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компенсациями в соответствии с федеральными законами и иными inf 
мативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детсш»

Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  о т д ы х :
— общая продолжительность еженедельного служебного врсмпц. 

не должна превышать нормальную продолжительность еженеделыкн,. 
рабочего времени;

— привлечение военнослужащих к исполнению обязанностей ниш 
ной службы сверх установленной продолжительности еженеделывч. 
служебного времени компенсируется отдыхом соответствующей ир" 
должительности в другие дни недели;

— при невозможности предоставления вышеуказанной компенсации
время исполнения обязанностей военной службы сверх установлен.....
продолжительности еженедельного служебного времени суммируй пи 
и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток m 
дыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных в о т  
нослужащих к основному отпуску;

— проходящим военную службу в военных образовательных учрс» 
дениях профессионального образования, соединениях и воинских ч;и 
тях постоянной готовности и учебных воинских частях, предоставляп 
ся не менее 1 суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим
проходящим военную службу по контракту, предоставляется не ме .
1 суток отдыха еженедельно, но не менее 6 суток отдыха в месяц;

— дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и при \ 
дничные дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанно! 
тей военной службы отдых предоставляется в другие дни недели;

— ежегодно предоставляется основной отпуск;
— проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, прираи 

ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален 
ных, а также на воинских должностях, исполнение обязанностей воеи 
ной службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок 
до 15 суток;

— предоставляются учебные отпуска для подготовки к вступитель 
ным экзаменам и сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру и воен 
ную докторантуру, а также для сдачи вступительных экзаменов при 
поступлении в образовательные учреждения профессионального обра 
зования и экзаменов в период обучения;

— в период обучения в указанных образовательных учреждения.» 
предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в учебных 
занятиях.

Г а р а н т и и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о ,  в е щ е в о г о  о б е с п е ч е 
н и я ,  т о р г о в о - б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я :

— организация питания по месту военной службы — для отдельных 
категорий;

— выдача продовольственного пайка по просьбе военнослужащих, 
проходящих военную службу в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, в размере его стоимости;

— выплата денежной компенсации взамен положенного продоволь
ственного пайка (питания) в размере, установленном Правительством 
Российской Федерации;
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обеспечение вещевым имуществом в зависимости от условий про- 
Пждения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавлива-
н я Правительством Российской Федерации;

— право на получение вместо положенных по нормам снабжения 
редметов вещевого имущества личного пользования денежной ком- 
рисации в размере и порядке, устанавливаемых Правительством Рос-
И11ской Федерации;

— обеспечение банно-прачечным обслуживанием по нормам, установ- 
П1ПЫМ Правительством Российской Федерации.
Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  ж и л и щ е :  

гарантия предоставления жилых помещений;
• предоставление не позднее 3-месячного срока со дня прибытия на 

Цпмое место военной службы служебных жилых помещений по нормам 
II порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными 

Нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом пра- 
Ня на дополнительную жилую площадь;

— на первые 5 лет военной службы по контракту (не считая времени 
обучения в военных образовательных учреждениях профессионального 
образования) сохраняется право на жилые помещения, занимаемые до 
поступления на военную службу;

— не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении 
ш и л и щ н ы х  условий по месту жительства до призыва (поступления) на 
поенную службу;

— обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилы
ми помещениями по достижении общей продолжительности военной 
службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по дости- 
.жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо- 
ииию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятия
ми при общей продолжительности военной службы 10 лет и более пре
доставляются в собственность жилые помещения по избранному посто- 
ииному месту жительства в порядке, определяемом федеральными зако
нами и иными нормативными правовыми актами;

— предоставляется по желанию право на вступление в жилищно
строительные (жилищные) кооперативы либо на получение земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов;

— имеют право на улучшение жилищных условий с учетом норм, 
очередности и социальных гарантий, установленных федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции;

— до получения жилых помещений регистрируются по месту житель
ства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей;

— по желанию военнослужащих им ежемесячно выплачивается де
нежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и 
размерах, которые определяются Правительством Российской Федера
ции;

— в случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослу
жащими, за исключением жилых помещений, находящихся в их соб
ственности, указанные помещения предоставляются другим военнослу
жащим;

— имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые 
жилые помещения в соответствии с федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами, за исключением служебных жи и 
помещений и жилых помещений в закрытых военных городках;

— некоторые категории имеют право на дополнительную общую и - 
щадь жилого помещения-размером не менее 15 квадратных мсчр 
и не более 25 квадратных метров;

— направленным для прохождения военной службы за пределы п| 
ритории Российской Федерации, в районы Крайнего Севера, приранш i 
ные к ним местности и другие местности с неблагоприятными клим.п- 
ческими или экологическими условиями занимаемые ими жилые пом- 
щения в домах государственного или муниципального жилищного ф" 
да бронируются, за исключением служебных жилых помещений, на и- 
время их пребывания за пределами территории Российской Федераии 
или в указанных районах и местностях;

— некоторым категориям органы местного самоуправления впраш i 
первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилииш' 
строительные (жилищные) кооперативы либо выделять земельные yi.' 
стки для строительства индивидуальных жилых домов;

— некоторые категории не могут быть исключены без их согласия и 
списка очередников на получение жилых помещений (улучшение жм 
лищных условий) по последнему перед увольнением месту военной слу/и 
бы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Фе;и 
ральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными закон.> 
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

— некоторым категориям при увольнении с военной службы при m 
ремене места жительства предоставление жилья осуществляется фе/п 
ральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрен.- 
военная служба, за счет средств федерального бюджета на строителг 
ство и приобретение жилья, в том числе путем выдачи государственны- 
жилищных сертификатов.

Г а р а н т и и  п р а в а  н а  о х р а н у  з д о р о в ь я  и  м е д и ц и н е  
к у ю  п о м о щ ь :

— имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе ш 
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов и- 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), беспл;п 
ное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения ш- 
рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских подразделения.» 
частях и военно-медицинских учреждениях;

— при отсутствии по месту военной службы или месту жительст»;! 
военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений в ни.» 
либо специального медицинского оборудования, а также в неотложны» 
случаях медицинская помощь оказывается в учреждениях государствен 
ной или муниципальной систем здравоохранения;

— ежегодно проходят медицинские обследования, с ними проводятся 
лечебно-профилактические мероприятия;

— некоторые категории во время отпуска, но не более одного раза и 
год, за плату (25 % ) обеспечиваются санаторно-курортным лечением н 
организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, h ;i 
туристских базах Министерства обороны Российской Федерации (ино
го федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба);

— ежегодно независимо от приобретения путевки выплачивается де
нежная компенсация в размере 600 рублей на самого военнослужащего
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II II размере 300 рублей на супруга военнослужащего — гражданина 
'игсийской Федерации и каждого его несоверщеннолетнего ребенка;

некоторые категории, получившие увечье (ранение, травму, конту- 
liiio) или заболевание при исполнении ими обязанностей военной службы. 
После госпитального лечения имеют право на внеочередное получение 
Штевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Мини- 
псрства обороны Российской Федерации (иного федерального органа 

[Исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотре- 
I |ы военная служба);

— при направлении в санатории для продолжения госпитального ле
чения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии до
полнительно предоставляются бесплатные путевки.

С т р а х о в ы е  г а р а н т и и .  П р а в о  н а  в о з м е щ е н и е  в р е д а :
— подлежат обязательному государственному личному страхованию

1.1 счет средств федерального бюджета;
— в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении ими обя- 

эапностей военной службы, либо их смерти членам семей выплачивает
ся в равных долях единовременное пособие в размере 120 окладов де
нежного содержания, установленных на день выплаты пособия;

— при досрочном увольнении военнослужащих (граждан, призванных 
на военные сборы) с военной службы (военных сборов) в связи с при- 
шанием их не годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
||)авмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
пбязанностей военной службы, им выплачивается единовременное по
собие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на 
день выплаты пособия;

— убытки, причиненные военнослужащим, находящимся при исполне
нии обязанностей военной службы, возмещаются за счет средств феде
рального бюджета.

Г а р а н т и и  в  о б л а с т и  о б р а з о в а н и я  и  к у л ь т у р ы :
— имеют право на обучение в военных образовательных учреждени

ях профессионального образования (в том числе на получение послеву- 
ювского образования) и на курсах (факультетах) подготовки, перепод
готовки и повышения профессиональной квалификации военнослужа
щих;

— некоторые категории имеют право на обучение в гражданских об- 
разовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и на подготовительных отделениях (курсах) указанных 
образовательных учреждений с освоением образовательных программ 
по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения;

— некоторые категории пользуются правом внеконкурсного поступ
ления в образовательные учреждения при условии получения положи
тельных оценок на вступительных экзаменах;

— имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной 
из гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение 
и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия продолжитель
ностью до 3 месяцев, а при увольнении с военной службы в связи с 
организационно-штатными мероприятиями — до 6 месяцев. В случае 
увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период 
обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно;

— в расположении воинских частей бесплатно пользуются услугами 
библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного

Глава 17
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назначения, спортивными сооружениями и инвентарем, просматринди" 
кино- и видеофильмы.

Г а р а н т и и  п р о е з д а  н а  т р а н с п о р т е .  П о ч т о в ы е  о т п р о и  
л е н и я :

— имеют право на проезд на безвозмездной основе:
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исклкт

нием такси) транспортом в служебные командировки, в связи с nepeim 
дом на новое место военной службы, к местам использования основит- 
(каникулярного) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков, п. 
лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении 
военной службы;

на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской ч а с т  
выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослуж .1 
щих к месту военной службы и обратно;

— некоторым категориям право на бесплатный проезд к месту ш 
пользования основного отпуска и обратно не предоставляется, а выпл.1 
чивается денежная компенсация в порядке и размерах, определяемы- 
Правительством Российской Федерации;

— при переводе на новое место военной службы и увольнении i 
военной службы, кроме того, имеют право на перевоз на безвозмездно!! 
основе до 20 тонн личного имущества в контейнерах от прежнего м ест  
жительства на новое железнодорожным транспортом, а там, где нет же 
лезнодорожного транспорта, — другими видами транспорта (за исклю 
чением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдел:, 
ном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактическпг 
расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн.

— имеют право на приобретение проездных документов для себя н 
членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при следов;! 
НИИ в служебную командировку, на новое место военной службы, а так 
же к месту использования отпуска и обратно;

— пользуются правом на бронирование и получение вне очереди месм 
в гостинице по командировочному удостоверению;

— использующим личный транспорт в служебных целях выплачива 
ется денежная компенсация в порядке и размерах, которые определяют 
ся Правительством Российской Федерации.

Г а р а н т и и  о б ж а л о в а н и я  н е п р а в о м е р н ы х  д е й с т в и й :
— право на использование несудебных способов защиты;
— право на обращение в суд.
Г а р а н т и и  н а  п о л у ч е н и е  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и :
— обеспечивается право на защиту в порядке, установленном феде

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации.

Г а р а н т и и  п р и  у в о л ь н е н и и  с  в о е н н о й  с л у ж б ы :
— некоторые категории без их согласия не могут быть уволены с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений;

— некоторым категориям по желанию выдается государственный 
жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на семью 
в избранном после увольнения с военной службы месте жительства;

— в случае необоснованного увольнения с военной службы причи
ненные в связи с этим убытки подлежат возмещению в полном объеме.
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[Г||)ичиненный таким увольнением моральный вред подлежит возмеще- 
иию по решению суда на основании волеизъявления военнослужащего. 
Указанные военнослужащие восстанавливаются на военной службе в 
1фежней (а с их согласия — равной или не ниже) должности и обеспе
чиваются всеми видами довольствия, недополученного после необосно- 
кичного увольнения. Этот период включается в общую продолжитель
ность военной службы и срок, определенный для присвоения очередно
го воинского звания;

— при увольнении с военной службы по достижении предельного 
иозраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
шязи с организационно-штатными мероприятиями выплачивается еди
новременное пособие при общей продолжительности военной службы:

менее 10 лет — в размере 5 окладов денежного содержания;
от 10 до 15 лет — в размере 10 окладов денежного содержания;
от 15 до 20 лет — в размере 15 окладов денежного содержания;
20 лет и более — в размере 20 окладов денежного содержания;
— награжденным в период прохождения военной службы государ

ственным орденом (орденами) или удостоенным почетных званий Со
юза ССР или Российской Федерации размер единовременного пособия 
увеличивается на два оклада денежного содержания.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и  и  к о м п е н 
с а ц и и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  в о е н н о с л у ж а щ и м ,  и с п о л н я 
ю щ и м  о б я з а н н о с т и  в о е н н о й  с л у ж б ы  в  у с л о в и я х  ч р е з 
в ы ч а й н о г о  п о л о ж е н и я  и  п р и  в о о р у ж е н н ы х  к о н ф л и к -  
гах :

— постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвы
чайного положения и при вооруженных конфликтах предоставляются 
дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

§ 2. Гарантии, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву

Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  т р у д :
— время нахождения граждан на военной службе по призыву — один 

день военной службы за два дня работы;
— время прохождения военной службы военнослужащими на воинс

ких должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здо
ровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за 
выслугу лет;

— проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, прирав
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален
ных, или за пределами территории Российской Федерации, а также на 
воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни 
и здоровья, федеральными законами устанавливаются дополнительные 
социальные гарантии и компенсации.

Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  о т д ы х :
— продолжительность служебного времени определяется распоряд

ком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских 
уставов. При этом указанным военнослужащим ежедневно, за исключе
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нием случаев, определяемых общевоинскими уставами, предоставляете! 
не менее 8 часов для сна и 2 часов для личных потребностей:

— военнослужащим, проходящим военную службу в военных обралО' 
вательных учреждениях профессионального образования, соединении» 
и воинских частях постоянной готовности и учебных воинских частя», 
предоставляется не менее 1 суток отдыха еженедельно;

— проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, прираи- 
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален 
ных, а также на воинских должностях, исполнение обязанностей воеи 
ной службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на ерик 
до 15 суток;

— предоставляется один основной отпуск в период военной службы
Г а р а н т и и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о ,  в е щ е в о г о  о б е с п е ч е 

н и я ,  т о р г о в о - б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я :
— организация питания по месту военной службы;
— выплата денежной компенсации взамен положенного продоволь 

ственного пайка (питания) только за время их нахождения в мест;н 
использования отпуска в размере, установленном Правительством Рос
сийской Федерации;

— выплата продовольственно-путевых денег на время нахождения i 
пути следования, а также на время нахождения в пунктах командировок, 
если в этих пунктах отсутствует организованное питание военнослуж;! 
щих;

— обеспечение вещевым имуществом в зависимости от условий про 
хождения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавлив;: 
ются Правительством Российской Федерации;

— обеспечение банно-прачечным обслуживанием по нормам, устано!! 
ленным Правительством Российской Федерации.

Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  ж и л и щ е :
— гарантия предоставления жилых помещений;
— размещаются в соответствии с требованиями общевоинских уста 

b o b ;

— сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (по
ступления) на военную службу;

— не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшени!! 
жилищных условий.

Г а р а н т и и  п р а в а  н а  о х р а н у  з д о р о в ь я  и  м е д и ц и н с 
к у ю  п о м о щ ь :

— имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на 

изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов и.ч 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов , бесплат
ное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских подразделениях, 
частях и военно-медицинских учреждениях;

— при отсутствии по месту военной службы военно-медицинских 
учреждений или соответствующих отделений в них либо специального 
медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинс
кая помощь оказывается в учреждениях государственной или муници
пальной систем здравоохранения;
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- ежегодно проходят медицинские обследования, с ними проводятся 
лгмебно-профилактические мероприятия;

- обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в co
in иетствии с заключением военно-врачебной комиссии;

при убытии в отпуск по болезни выплачиваются в качестве дота
ции на лечение 400 рублей;

— некоторые категории оплачивают не более 30 % стоимости путе- 
1 КИ на военные туристские базы.

С т р а х о в ы е  г а р а н т и и .  П р а в о  н а  в о з м е щ е н и е  в р е д а ;
— подлежат обязательному государственному личному страхованию 

1Н счет средств федерального бюджета;
— в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении ими обя- 

иишостей военной службы, либо смерти членам семей выплачивается в 
равных долях единовременное пособие в размере 120 минимальных 
месячных окладов по воинской должности по первому тарифному раз- 
риду, предусмотренному для военнослужащих, проходящих военную служ
бу по контракту на должностях, подлежащих комплектованию солдата
ми, матросами, сержантами и старшинами, установленных на день вы
платы пособия;

— при досрочном увольнении военнослужащих (граждан, призванных
II.I военные сборы) с военной службы (военных сборов) в связи с при- 
(ианием их не годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
|равмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
пбязанностей военной службы, им выплачивается единовременное по
собие в размере 60 минимальных месячных окладов по воинской долж
ности по 1-му тарифному разряду, предусмотренному для военнослужа
щих, проходящих военную службу по контракту на должностях, подле
жащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшина
ми, установленных на день выплаты пособия;

— убытки, причиненные военнослужащим, находящимся при исполне
нии обязанностей военной службы, возмещаются за счет средств феде
рального бюджета.

Г а р а н т и и  в  о б л а с т и  о б р а з о в а н и я  и  к у л ь т у р ы :
— имеют право на обучение в военных образовательных учреждени- 

(IX профессионального образования (в том числе на получение послеву- 
.(овского образования) и на курсах (факультетах) подготовки, перепод
готовки и повышения профессиональной квалификации военнослужа
щих;

— при увольнении с военной службы сохраняется право на продол
жение образования в том образовательном учреждении, в котором они 
обучались до призыва;

— пользуются преимущественным правом на поступление в государ
ственные образовательные учреждения высшего и среднего профессио
нального образования и на подготовительные отделения образователь
ных учреждений высшего профессионального образования;

— поступающие в государственные образовательные учреждения 
высшего и среднего профессионального образования по рекомендациям 
командиров пользуются правом внеконкурсного зачисления при усло
вии получения ими положительных оценок на вступительных экзаме
нах;

— в расположении воинских частей бесплатно пользуются услугами 
библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного
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назначения, спортивными сооружениями и инвентарем, просматривакч 
кино- и видеофильмы.

Г а р а н т и и  п р о е з д а  н а  т р а н с п о р т е .  П о ч т о в ы е  о т п р а и  
л е н и я :

— имеют право на проезд на безвозмездной основе:
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключс

нием такси) транспортом в служебные командировки, в связи с перенч 
дом на новое место военной службы, к местам использования основноп- 
(каникулярного) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков, ii.i 
лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении - 
военной службы;

на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, 
выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужи 
щих к месту военной службы и обратно;

— имеют право на приобретение проездных документов на все виды 
транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, не 
новое место военной службы, а также к месту использования отпуска и 
обратно;

— имеют право на пересылку простых писем и отправление посылок 
с личной одеждой.

Пересылка простых писем военнослужащих, а также простых писем, 
адресованных им, осуществляется в маркированных почтовых конвер
тах, приобретаемых за счет средств, предусмотренных на эти цели феде
ральным органам исполнительной власти, в которых федеральным зако 
ном предусмотрена военная служба.

Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, досылка и 
возвращение посылок, адресованных им, осуществляются за счет средств, 
предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

— обеспечение денежными средствами для проезда на всех видах 
общественного транспорта городского, пригородного и местного сооб
щения (за исключением такси) в связи с переводом натуральных льгот 
в денежную форму осуществляется в размерах и порядке, определяе
мых Правительством Российской Федерации.

Г а р а н т и и  о б ж а л о в а н и я  н е п р а в о м е р н ы х  д е й с т в и й :
— право на использование несудебных способов защиты;
— право на обращение в суд.
Г а р а н т и и  н а  п о л у ч е н и е  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и .  С о -  

в е р щ е н и е  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й  с  у ч а с т и е м  в о е н 
н о с л у ж а щ и х :

— право на защиту в порядке, установленном федеральными закона
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

— юридические консультации и коллегии адвокатов оказывают юри
дическую помощь по вопросам, связанным с прохождением военной служ
бы, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Г а р а н т и и  п р и  у в о л ь н е н и и  с  в о е н н о й  с л у ж б ы :
— при увольнении с военной службы выплачивается единовременное 

пособие, равное 100 рублей, а лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, — 500 рублей.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и  и  к о м п е н 
с а ц и и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  в о е н н о с л у ж а щ и м ,  и с п о л н я 
ю щ и м  о б я з а н н о с т и  в о е н н о й  с л у ж б ы  в  у с л о в и я х  ч р е з -
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и ы ч а й н о г о  п о л о ж е н и я  и  п р и  в о о р у ж е н н ы х  к о н ф л и к 
тах:

— постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвы
чайного положения и при вооруженных конфликтах предоставляются 
дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные 
(Ьедеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
1тесийской Федерации.

§ 3. Гарантии, предоставляемые уволенным с военной службы 
(в том числе военным пенсионерам и ветеранам военной 

службы)
Г а р а н т и и  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  ж и л и щ е :
— некоторые категории имеют право на оставление в списках нужда

ющихся в улучшении жилищных условий по последнему месту военной 
службы и получение жилых помещений после исключения из списков 
личного состава;

— вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 января 2005 г. в муниципальных образованиях за счет средств 
федерального бюджета выдаются государственные жилищные сертифи
каты органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции по месту постановки на учет;

— имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые 
ими жилые помещения в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением служебных жилых 
помещений и жилых помещений в закрытых военных городках;

— некоторые .категории имеют право на дополнительную общую пло
щадь жилого помещения размером не менее 15 квадратных метров 
и не более 25 квадратных метров;

— некоторым категориям органы местного самоуправления вправе в 
первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищно
строительные (жилищные) кооперативы либо выделять земельные уча
стки для строительства индивидуальных жилых домов;

— при невозможности обеспечить жильем вставших на учет нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муници
пальных образованиях им ежемесячно выплачивается денежная ком
пенсация за счет средств федерального бюджета в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством Российской Федерации.

Г а р а н т и и  п р а в а  н а  о х р а н у  з д о р о в ь я  и  м е д и ц и н с 
к у ю  п о м о щ ь :

— некоторые категории имеют право на бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных металлов и' других дорогостоя
щих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями ме
дицинского назначения по рецептам врачей в медицинских, военно-ме
дицинских подразделениях, частях и военно-медицинских учреждениях;

— при отсутствии по месту жительства военно-медицинских учреж
дений или соответствующих отделений в них либо специального меди
цинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская 
помощь некоторым категориям оказывается в учреждениях государствен
ной или муниципальной систем здравоохранения;

— некоторые категории ежегодно проходят медицинские обследова
ния, с ними проводятся лечебно-профилактические мероприятия;
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— некоторые категории, но не более одного раза в год, за плату (25 
обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным от 
дыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристских база< 
Министерства обороны Российской Федерации (иного федеральногв 
органа исполнительной власти, в котором федеральным законом пре» 
дусмотрена военная служба);

— некоторым категориям ежегодно независимо от приобретения пу
тевки выплачивается денежная компенсация в размере 600 рублей н1 
самого получателя и в размере 300 рублей на супруга;

— некоторым категориям при направлении в санатории для продол
жения госпитального лечения в соответствии с заключением военно
врачебной комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путе
вки;

— некоторые категории имеют преимущественное право на получе* 
ние медицинской помощи и санаторно-курортное лечение;

— имеют право на медицинскую помощь в учреждениях государствен
ной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обяза
тельному медицинскому страхованию в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации;

— уволенные с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанно
стей военной службы, а также уволенные с военной службы вследствие 
отдельных заболеваний, полученных в период прохождения военной 
службы, могут приниматься на обследование и лечение в военно-меди
цинские учреждения в порядке, определяемом Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служ
ба), без ущерба для граждан, пользующихся правом на получение меди
цинской помощи, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Г а р а н т и и  в  о б л а с т и  о б р а з о в а н и я  и  к у л ь т у р ы :
— некоторые категории имеют право на бесплатное первоочередное 

прохождение подготовки, переподготовки и йЬвыщение квалификации 
по направлению и за счет средств федеральной государственной служ
бы занятости населения, а имеющие право на пенсию — на получение 
профессионального образования по направлению и за счет средств орга
низаций, в которые они приняты на работу, с выплатой среднего зара
ботка во время обучения;

— некоторые категории имеют право на внеконкурсное поступление 
в государственные образовательные учреждения начального професси
онального образования и на курсы обучения соответствующим профес
сиям;

— некоторые категории имеют право на поступление в государствен
ные образовательные учреждения профессионального образования без 
вступительных экзаменов:

на первый курс и последующие курсы гocyдapctвeнныx образователь
ных учреждений среднего профессионального образования — окончив- 
щие средние военные образовательные учреждения;

на первый курс государственных образовательных учреждений сред
него профессионального образования — с образованием не ниже ос
новного общего образования;

f
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на первый курс и последующие курсы государственных образователь
ных учреждений высщего профессионального образования — имеющие 
незаконченное высщее или высщее военное профессиональное образо- 
мание;

на подготовительные отделения государственных образовательных 
учреждений высщего профессионального образования — окончивщие 
общеобразовательные учреждения среднего (полного) общего образо- 
нания или среднего профессионального образования.

Г а р а н т и и  о б ж а л о в а н и я  н е п р а в о м е р н ы х  д е й с т в и й :
— право на использование несудебных способов защиты;
— право на обращение в суд.
Г а р а н т и и  п о с л е  у в о л ь н е н и я  с  в о е н н о й  с л у ж б ы  и 

п р а в о  н а  т р у д о у с т р о й с т в о :
— имеющим общую продолжительность военной службы от 15 до 20 

лет и уволенным с военной службы по достижении ими предельного 
иозраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-щтатными мероприятиями без права на пенсию 
I) течение 5 лет выплачивается ежемесячное социальное пособие в раз
мере:

при общей продолжительности военной службы 15 лет — 40 % сум
мы оклада денежного содержания;

за каждый год свыше 15 лет — 3 % суммы оклада денежного содер
жания.

Уволенным по тем же основаниям и имеющим общую продолжитель
ность военной службы менее 15 лет в течение одного года после уволь
нения сохраняется выплата оклада по воинскому званию;

— предоставление органами государственной службы занятости на
селения в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в 
государственных организациях;

— сохранение в течение 3 месяцев после увольнения с военной службы 
за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную служ
бу в государственных организациях, права на поступление на работу в 
те же организации, а за, проходившими военную службу по призыву 
(в том числе и за офицерами, призванными на военную службу в соот
ветствии с указом Президента Российской Федерации) — также права 
на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу;

— зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы, учи
тываемый при выплате пособий по социальному страхованию, единовре
менного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате 
труда, предоставлении социальных гарантий, связанных со стажем рабо
ты, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем 
приема на работу (поступления в образовательное учреждение) не пре
высил 1 года, а гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, — независи
мо от продолжительности перерыва;

— преимущественное право на оставление на работе, на которую они 
поступили впервые, при сокращении штата работников;

— обеспечение гражданам, уволенным с военной службы с правом на 
пенсию по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатны
ми мероприятиями, получения профессионального образования без вы
платы им стипендии в период обучения;
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— предоставление гражданам, уволенным после прохождения воеп 
ной службы по призыву и принятым на прежнее место работы, матери 
альной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

— предоставление не позднее месячного срока с момента обращении 
граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеобразо 
вательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних оздо 
ровительных лагерях независимо от форм собственности;

— зачет времени военной службы в стаж государственной служби 
государственного служащего в случае поступления на работу в органы 
государственной власти, учитываемый при выплате единовременнош 
вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, 
предоставлении иных социальных гарантий, связанных со стажем госу
дарственной службы, независимо от срока увольнения с военной служ
бы и дня приема на государственную службу;

— проходившим военную службу в районах Крайнего Севера, прирав
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален 
ных, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к 
оплате труда, при поступлении на работу в этих районах и местностя.х 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с 
организационно-штатными мероприятиями или окончанием срока воен
ной службы независимо от продолжительности перерыва срок военной 
службы в календарном исчислении в указанных районах и местностях 
засчитывается в стаж работы для получения процентных надбавок к 
оплате труда в порядке, определяемом Правительством Российской Фе
дерации;

— уволенным с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или и 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющим общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более, выплачивается де
нежная компенсация в размере фактически уплаченных ими земельно
го налога и налога на имущество физических лиц в порядке и размерах, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

§ 4. Гарантии, предоставляемые участникам 
контртеррористических операций

Д о п о л н и т е л ь н ы е  г а р а н т и и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  в о е н 
н о с л у ж а щ и м ,  п р о х о д я щ и м  в о е н н у ю  с л у ж б у  п о  к о н 
т р а к т у ;

— выплачиваются оклады по штатной должности (воинской должно
сти) и по специальному (воинскому) званию с повышением на 50 %;

— выплачивается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет 
исходя из повышенных окладов денежного содержания;

— выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия службы 
в размере 100 % оклада по штатной должности (воинской должности) 
с учетом вышеуказанного повышения;

— выплачиваются полевые (суточные) в 2-кратном размере установ
ленной нормы;



—  выплачивается денежное вознаграждение за фактическое участие 
и контртеррористических операциях из расчета 20 тыс. рублей в месяц 
пропорционально количеству дней участия в конкретных контртерро
ристических операциях;

— засчитывается в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсии:
1 месяц службы (военной службы) за 1,5 месяца;
время непрерывного нахождения на излечении в госпиталях и других 

лечебных учреждениях в случае получения ранения, контузии, увечья 
или заболевания в связи с непосредственным выполнением задач в со
ставе специальных сил и сил Объединенной группировки из расчета 
1 месяц службы (военной службы) за 1,5 месяца;

время непосредственного участия в составе специальных сил и сил 
Объединенной группировки в контртеррористических операциях из рас
чета 1 месяц службы (военной службы) за 3 месяца;

время непрерывного нахождения на лечении в госпиталях и других 
лечебных учреждениях в случае получения ранения, контузии, увечья 
или заболевания в связи с непосредственным участием в составе спе
циальных сил и сил Объединенной группировки в контртеррористичес
ких операциях из расчета 1 месяц службы (военной службы) за 3 месяца;

— выплата денежного довольствия командированным из районов Край
него Севера, приравненных к ним местностей и других местностей с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
том числе отдаленных, с учетом коэффициентов (районных, за военную 
службу в высокогорных районах, в пустынных и безводных местностях) 
н процентных надбавок за военную службу в соответствующих районах 
н местностях;

— обеспечение бесплатным питанием с сохранением на это время 
порядка обеспечения продовольственными пайками (выплаты ежеме
сячной денежной продовольственной компенсации) по месту постоян
ной военной службы;

— возмещение военнослужащим воинских частей и органов, дислоци
рованных на территории Чеченской Республики, командировочных рас
ходов или выплата полевых (суточных) за период нахождения их в 
командировках (выполнения ими задач в составе этих воинских частей 
и органов) вне пунктов постоянной дислокации;

— сохранение за военнослужащими воинских частей и органов, дис
лоцированных на территории Чеченской Республики, на весь период 
службы (военной службы) на этой территории занимаемых ими жилых 
помещений, а за не имеющими жилья по установленным нормам — 
очередности на получение жилья по прежнему месту военной службы 
и права на получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений в местах проживания членов их семей.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  г а р а н т и и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  в о е н 
н о с л у ж а щ и м ,  п р о х о д я щ и м  в о е н н у ю  с л у ж б у  п о  п р и 
з ы в у :

— выплачиваются оклады по воинским должностям по 1— 4-му та
рифным разрядам, а также ежемесячные надбавки и денежные выплаты 
по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту на должностях, подлежащих замещению сол
датами и сержантами;

— выплачивается при увольнении с военной службы единовременное 
пособие в размере 2 окладов по воинской должности;
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— выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия с.и i nu 
в размере 100 % оклада по воинской должности;

— выплачиваются полевые (суточные) в размере 55 %  ........
ной нормы;

— выплачивается денежное вознаграждение за фактическое уч.ц^и. 
в контртеррористических операциях из расчета 20 тыс. рублей и мИ» 
пропорционально количеству дней участия в конкретных контр!ч 'ц  
ристических операциях.

§ 5. Гарантии, предоставляемые ветеранам боевых действии
С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и  в с о о т в е т с т в и и  с п. 1 c i  i' 

Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  «О  в е т е р а н а х » :
— льготы по пенсионному обеспечению согласно законодательс 11-,
— обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем m u 

ранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных услотш 
вставших на учет до 1 января 2005 г., которое осуществляется в ш "  
ветствии с положениями ст. 23.2 указанного Федерального закона Hi 
тераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., оГм .
печиваются жильем в соответствии с жилищным законодательс .
Российской Федерации;

— оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых momi 
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) и 
том числе членами семей ветеранов боевых действий, совместно с ними 
проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья njH’ i" 
ставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилнш 
ного фонда;

— первоочередная установка квартирного телефона;
— преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строитс.ш. 

ные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачн1.п 
некоммерческие объединения граждан;

— сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинсыь 
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в перноп 
работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медициш 
кой помощи по программам государственных гарантий оказания гр;ьк 
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в фелг 
ральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях веп' 
ранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской <1>г 
дерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субз.ск 
тов Российской Федерации — законами и иными нормативными право 
выми актами субъектов Российской Федерации;

— обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-орто 
педическими изделиями в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации;

— использование ежегодного отпуска в удобное для них время в 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 
30 рабочих дней в году;

— преимущественное пользование всеми видами услуг учреждени!! 
связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреж 
дений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

— обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышении 
квалификации за счет средств работодателя;
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г
У  прием вне конкурса в государственные образовательные учрежде- 
[)(ич высшего и среднего профессионального образования, на курсы обу- 
|м111ия соответствующим профессиям, выплата специальных стипендий, 
lyi (анавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из 
аысла ветеранов боевых действий, обучающимся в указанных образова- 
н льных учреждениях;

ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
г 1 января 2005 г. — 650 рублей;
с 1 января 2006 г. — 1 100 рублей.
С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и  в с о о т в е т с т в и и  с п. 2 ст .  16  

• Р е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  «О в е т е р а н а х » :
- сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских 

учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период 
рлботы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинс
кой помощи по программам государственных гарантий оказания граж- 
ианам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в феде- 
||,1льных учреждениях здравоохранения в порядке, установленном Пра- 
интельством Российской Федерации, а в поликлиниках и других меди
цинских учреждениях субъектов Российской Федерации — законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф еде
рации;

— при наличии медицинских показаний преимущественное обеспече
ние путевками в санаторно-курортные организации;

— преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дач
ные некоммерческие объединения граждан, установке квартирного те
лефона;

— использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 
ЗО рабочих дней в году;

— обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения 
квалификации за счет средств работодателя;

— выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством 
1’оссийской Федерации, студентам из числа ветеранов боевых действий, 
обучающимся в государственных образовательных учреждениях про- 
||)ессионального образования;

— обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инва
лидов боевых действий в случае выселения из занимаемых ими служ еб
ных жилых помещений, вставших на учет до 1 января 2005 г., которое 
осуществляется в соответствии с положениями ст. 23.2 указанного 
Федерального закона. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с ж и
лищным законодательством Российской Федерации.

С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и  в с о о т в е т с т в и и  с п. 3 ст .  16  
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  «О  в е т е р а н а х » :

— при наличии медицинских показаний преимущественное обеспече
ние путевками в санаторно-курортные организации;

— преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дач
ные некоммерческие объединения граждан, установке квартирного те
лефона;

— использование ежегодного отпуска в удобное для них время.
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В заключение охарактеризуем основные направления деятелынм щ 
должностных лиц юридической службы по обеспечению социалмшй 
защиты военнослужащих и лиц гражданского персонала воинских н и 
тей и военных организаций'®®:

— участие в изучении и прогнозировании социальной обстаноньи к 
воинских частях и военных организациях, определении реального урн» 
ня социальной защищенности военнослужащих и лиц граждане кош 
персонала;

— участие в правовом воспитании по вопросам социальной защип' 
военнослужащих и лиц гражданского персонала;

— участие в обучении должностных лиц органов военного упраилг 
ния правовым основам деятельности по осуществлению социалыюН 
защиты военнослужащих и лиц гражданского персонала;

— участие в координации деятельности общественных организаций 
по реализации прав, льгот личного состава;

— участие в правовом обеспечении социальных гарантий военнослу 
жащих и лиц гражданского персонала;

— участие в оказании правовой консультативной помощи комаплв 
рам (начальникам) по социальным вопросам;

— участие в разрешении поступивших жалоб и заявлений.
Кроме того, должностные лица юридической службы могут непосрсл

ственно осуществлять по указанию командиров (начальников) защ ту  
нарушенных прав и интересов военнослужащих и лиц гражданском! 
персонала воинских частей и военных организаций, связанных со слу 
жебной деятельностью, в судебных органах.

§ 6. Организация консультирования по правовым вопросам 
военнослужащих, лиц гражданского персонала, членов их семей

Правовое воздействие на общественные отношения, складывающиеся 
в области обеспечения обороны страны, требует от субъектов этих oi 
ношений — руководителей федеральных органов исполнительной влас 
ти, командиров (начальников) всех степеней, должностных лиц, воеи 
нослужащих и лиц гражданского персонала определенной правовоц 
подготовки, так как право в различных социальных условиях реализует 
ся не автоматически, а посредством целенаправленной деятельности 
людей.

Следует отметить, что исполнительно-распорядительная деятельность, 
осуществляемая федеральными органами исполнительной власти, про 
дусматривает в качестве основных средств воздействия на управляе
мые процессы применение правовых средств. Специфика этих средств 
заключается в том, что они имеют правовую природу, правовое содержа
ние и правовые последствия. Их применение зачастую зависит от выбо
ра субъекта, их применяющего, в связи с чем использование правовых 
средств всегда связано с наличием у субъекта определенного уровня 
правовых знаний или наличием у него исчерпывающей правовой ин
формации, полученной от специалиста.

Оперативную помощь в предоставлении правовой информации при
званы оказывать должностные лица юридической службы, на которых 
возлагается обязанность по предоставлению юридических консульта-

О рган изация деятельн ости  помощ ника ком андира воинской части  по пра
вовой работе: М етодическое пособие. С. 123.
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НИИ командирам (начальникам), другим должностным лицам в процессе 
их служебной деятельности.

В рамках юридической консультации универсально реализуются кон-
I итуционные права граждан на получение информации (ст. 29 Консти

туции Российской Федерации), на получение квалифицированной юри- 
!1ической помощи (ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Наставлением по правовой работе в Вооруженных Силах Российской 
'1>едерации ю ридическая консульт ация  определяется как совет специ
алиста в области юриспруденции, предоставление информации и справ
ки юридического характера.

Справка по правовым вопросам (по законодательству) представляет 
собой правовую информацию, содержащую сведения о законодатель
стве и практике его осуществления (применения), не влекущую право
вых последствий и обеспечивающую эффективную реализацию право
вых норм.

Юридическая консультация тесно взаимосвязана с осуществлением 
справочной работы по вопросам законодательства, правовым обучени
ем. Справочная работа способствует проведению качественной консуль
тации, так как позволяет иметь точные и достоверные сведения о норма
тивных актах, действующих по тому или иному вопросу.

Основное содержание правового обучения, как и юридической кон
сультации, выражено в разъяснении либо доведении правовых норм и 
правовой информации, однако в рамках юридической консультации 
не ставится цель, присущая правовому обучению, — формирование ус
тойчивых правовых знаний у обучаемых.

Посредством юридической консультации передается целевая инфор
мация по правовым вопросам, которая позволяет заинтересованным в 
ней лицам определить свое дальнейшее поведение (принять решение) в 
конкретной жизненной ситуации, обоснованное с правовой позиции.

Ю ридическая консультация представляет собой одно из самых дей
ственных средств по правовому обеспечению деятельности органов во
енного управления, обеспечению правовой защиты интересов военных 
организаций, прав и законных интересов военнослужащих, лиц граждан
ского персонала и членов их семей.

Юридические консультации в соответствии с предъявляемыми к ним 
основными требованиями должны:

— соответствовать действующему законодательству, приказам, дирек
тивам и другим руководящим документам вышестоящих командиров 
(начальников);

— основываться на фактах и содержать конкретные и реальные пред
ложения, советы;

— иметь обязательные ссылки на правовые нормы;
— содержать исчерпывающую информацию.
Не допускается дача советов по вопросам обхода законодательства в 

ущерб государственным интересам.
Консультации предоставляются в устной либо письменной форме.
Письменные юридические консультации представляют собой, как пра

вило, служебное письмо, заключение, справку, содержащие ответ на по
ставленный вопрос правового характера. Такие документы составляют
ся с соблюдением требований Инструкции по делопроизводству в Во
оруженных Силах Российской Федерации.
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Письменные консультации составляются по требованию командири» 
(начальников), как правило, по сложным правовым вопросам, по вопри 
сам, ответы на которые должны быть очень подробными, либо по инип» 
ативе специалиста, если ответ содержит разъяснения норм закопол» 
тельства, трудно воспринимаемых в устной форме.

Устная форма консультирования применяется чаще, нежели письмен 
ная.

Устная консультация способствует быстрейшему разрешению возни 
кающих в процессе службы вопросов правового характера. Кроме то т  
на устной консультации выясняются вопросы, возникшие в ходе ее мри 
ведения, чего нельзя достичь при письменной консультации. Одплки 
устная консультация требует достаточно высокой профессиональном 
подготовки и навыков со стороны специалиста.

Проведение устных юридических консультаций организуется, как iip.i 
вило, в рабочем кабинете или в специально оборудованном для это т  
помещении, там, где есть возможность свободного доступа к правовым 
актам и юридической литературе.

М ероприятия по организации юридического консультирования вкдю 
чают;

— создание необходимых условий для деятельности должностных лии 
осуществляющих консультирование по правовым вопросам.

— организацию работы по разрешению предложений заявлений и 
жалоб;

— организацию нештатной юридической консультации гарнизона;
— постоянное повышение профессионального уровня должностных 

лиц юридической службы;
— бесперебойное обеспечение должностных лиц юридической служ

бы нормативными правовыми актами и литературой правового характера,
— обеспечение свободного доступа военнослужащих, лиц граждане 

кого персонала к правовой информации;
— анализ состояния правовой работы в области информационно!!! 

обеспечения должностных лиц.
Ю ридическая консультация имеет ряд основных обеспечительны.х 

функций:
— обеспечение административно-хозяйственной деятельности орга

нов военного управления, командиров(начальников);
— обеспечение прав и законных интересов военнослужащих и чле

нов их семей, лиц гражданского персонала в решении вопросов, связан
ных с прохождением военной службы, работой в воинских частях;

— обеспечение доступа к правовой информации, не связанной с во
просами военной службы, военнослужащим и гражданам, проживающим 
в местностях по месту дислокации воинских частей, где отсутствуют 
юридические и физические лица, оказывающие в соответствии с законо
дательством Российской Федерации платные юридические услуги, а также 
за пределами Российской Федерации.

Исходя из основных функций, возлагаемых на юридическую консуль
тацию, содержания вопросов, особенностей в организации консультаций, 
их можно условнр разделить следующим образом:

— служебные;
— лично-служебные;
— личные.
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Консультации, обеспечивающие служебную деятельность, направлены 
iiii обеспечение правовой информацией командиров (начальников), иных 
должностных лиц по вопросам, возникающим в связи с исполнением 
ими должностных либо специальных обязанностей. Такие консульта
ции предоставляются повседневно в процессе всего рабочего времени 
110 мере возникновения необходимости у командиров (начальников), 
иных должностных лиц в консультации. Необходимость консультирова
ния возникает, как правило:

— в ходе совещаний, проводимых командирами (начальниками);
— в процессе решения повседневных служебных вопросов;
— в процессе целевых консультаций;
— в ходе проведения проверок;
— при проведении занятий по правовой тематике.
Консультации в ходе совещания, проводимого командирами (началь

никами), представляют собой наиболее сложный вид консультаций, так 
как требуют от лиц, их осуществляющих, высокой ответственности, мак
симальной концентрации внимания, высокой профессиональной подго
товки. Подобные консультации необходимы командиру (начальнику) 
для оперативного принятия решения, в связи с чем времени для предва
рительной подготовки, как правило, нет.

Консультации в процессе решения повседневных вопросов — самый 
распространенный вид консультаций. Они проводятся, как правило, в 
кабинете в ходе устного общения с обратившимся должностным лицом 
дибо посредством телефонной связи. Инициатором в проведении кон
сультации может выступать должностное лицо юридической службы 
при возникновении в этом необходимости, как правило, при правовой 
экспертизе проектов документов, представляемых на подпись команди
рам (начальникам). Такая консультация организуется в целях опера
тивного решения служебных вопросов, возникающих у различных дол
жностных лиц.

Целевое консультирование должностных лиц проводится при необхо
димости устранения характерных правовых ошибок, просчетов в их де
ятельности, перед решением сложных в правовом отношении задач, в 
целях профилактики нарушений в различных областях военно-служеб
ной деятельности, разъяснения новых положений законодательства, в 
других случаях. Осуществляется целевое консультирование, как прави
ло, по инициативе командиров (начальников), должностных лиц юриди
ческой службы. Оно проводится в отношении группы должностных лиц, 
занимающихся решением однотипных вопросов по применению норм 
права. Например, консультирование должностных лиц, осуществляющих 
учет материальных средств, по вопросам обеспечения сохранности во
енного имущества при расформировании воинской части. Подобные 
консультации планируются и готовятся заранее, проводятся в форме 
занятия. Они являются эффективным средством разрешения различ
ных правовых вопросов, предупреждения правонарушений, позволяют 
сэкономить время.

В ходе проведения проверок состояния правовой работы со стороны 
проверяющих должностных лиц юридической службы могут даваться 
консультации должностным лицам, в деятельности которых выявлены 
нарушения требований законодательства по причине их недостаточной 
правовой грамотности. При этом подвергаются анализу действия долж
ностных лиц, даются рекомендации по устранению имеющихся наруше
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ний, недопущению подобных нарушений в будущем. Также консул:.и 
ции должностными лицами юридической службы даются лицам, осуш» 
ствляющим проверку.

Консультации при проведении занятий и бесед по правовой тематт.<' 
проводятся в соответствии с Инструкцией о правовом обучении и Ни 
оружейных Силах Российской Федерации в системе командирской 
готовки, в системе общественно-государственной подготовки, в часы т» 
питательной работы, в рамках изучения правовых дисциплин. KoHcy.ni. 
тации проводятся в целях разъяснения наиболее сложных вопросим 
законодательства, в рамках таких консультаций могут даваться спраш-.м 
о действующем законодательстве по тем или иным изучаемым Bonpd 
сам.

Посредством консультаций проводится подготовка комиссии, назпггм 
емой командиром части для приема зачетов на знание правовых мини 
мумов. При этом консультируемые получают информацию по содерж.i 
нию некоторых наиболее сложных вопросов и практических задач, п 
также по порядку и методике проведения зачетов.

Оперативное информирование всего личного состава по правовым 
вопросам может проводиться по местному радиовещанию, средствами 
наглядной агитации, в форме вечеров вопросов и ответов.

Лично-служебные консультации затрагивают как интересы военной 
службы, так и личные права военнослужащих. В рамках таких консули 
таций разъясняются положения законодательства, регламентирующею 
статус военнослужащих, порядок прохождения военной службы, воп|)о 
сы социального обеспечения и другие вопросы, связанные с военно-слу 
жебной деятельностью.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона «О статусе военно 
служащих» консультации по вопросам, связанным с прохождением во 
енной службы, даются органами военного управления и органами воеи 
ной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязан 
ностей всем военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, 
и членам их семей.

Консультирование военнослужащих, лиц гражданского персонала, чле 
нов их семей по вопросам, связанным с их служебной (трудовой) дея
тельностью, организуется:

— в ходе подготовки и осуществления личных приемов командирами 
(начальниками);

— при опросе военнослужащих во время инспектирования (провер
ки) войск;

— в рамках работы нештатной юридической консультации гарнизона;
— при проведении бесед командиров с военнослужащими.
Консультирование в ходе подготовки личного приема командирами

(начальниками) военнослужащих и граждан по личным вопросам про
изводится в целях: максимальной подготовки военнослужащего к бесе
де, четкого формулирования сути проблемы, выявления лиц, которые 
обращаются к командиру с вопросами, не входящими в компетенцию 
командира (начальника . Военнослужащему (лицу гражданского персо
нала) разъясняются вопросы о полномочиях органов, рассматривающих 
жалобу, о порядке обжалования неправомерных действий, предоставля
ется перечень документов, необходимых для решения того или иного 
вопроса.



Непосредственно в ходе приема командиром (начальником) военно- 
I лужащего (лица гражданского персонала) разрешаются по существу 
вопросы, послужившие основанием для обращения. При необходимости 
дается юридическая консультация по вопросам законодательства, обра
щения с жалобой.

Во время опроса военнослужащих при инспектировании (проверке) 
иойск могут проводиться консультации военнослужащих, обратившихся 
к инспектирующим (проверяющим) лицам с предложением, заявлением, 
жалобой.

Лица, производящие опрос, в соответствии с требованиями УВС ВС РФ 
обязаны до его начала ознакомиться с книгой предложений, заявлений 
и жалоб и принятыми по ним решениями. Ознакомление необходимо 
для получения полной информации о состоянии дел в области соблюде
ния прав и законных интересов военнослужащих и лиц гражданского 
персонала.

Консультирование осуществляется в ходе бесед командиров (началь
ников) с военнослужащими, которые проводятся по инициативе коман
дира либо предусмотрены в нормативных актах.

Беседы по инициативе командира проводятся с военнослужащими в 
целях; профилактики правонарушений; разъяснения различных вопро
сов, вытекающих из служебной деятельности военнослужащих и лиц 
гражданского персонала; проведения разбирательств и т. д.

Положением о порядке прохождения военной службы предусмотрено 
проведение бесед с увольняемыми военнослужащими. Военнослужащим 
в ходе консультаций разъясняются положения законодательства, регла
ментирующего права, льготы увольняемых военнослужащих, вопросы 
постановки на воинский учет по избранному месту жительства, пенси
онного обеспечения. Решаются также вопросы сдачи дел и должности. 
Беседы и консультации, проводимые с военнослужащими, являются важ
нейшим средством, направленным на обеспечение прав и законных ин
тересов военнослужащих в период увольнения. Результаты беседы и 
консультации имеют решающее значение и влияют как на законность и 
обоснованность порядка увольнения, так и на дальнейшее устройство 
жизнедеятельности увольняемого военнослужащего и членов его се
мьи.

В целях обеспечения доступа к правовой информации в отдаленных 
гарнизонах, закрытых военных городках, закрытых административно-тер
риториальных образованиях, где отсутствуют физические и юридичес
кие лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации на оказание платных юридических услуг, в воинских 
частях, дислоцированных за пределами Российской Федерации, и в дру
гих случаях организуются постоянно действующие нештатные гарни
зонные юридические консультации.

Основной задачей нештатной юридической консультации является 
обеспечение каждому военнослужащему, лицу гражданского персонала, 
членам их семей возможности получения квалифицированной юриди
ческой помощи.

Деятельность нештатной юридической консультации гарнизона рег
ламентируется приказом начальника гарнизона.

О месте расположения консультации, времени ее работы и порядке 
проведения консультации объявляется личному составу гарнизона.
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Помещение, где проводится консультация, должно иметь свобол и
доступ для военнослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, 
ленных с военной службы, других граждан. Оно оборудуется среде n>.i 
ми телефонной связи. Другие технические и информационные среде ич1 
правовая литература, официальные источники нормативных правомм»
актов, необходимые для организации нормальной работы, определи! .
приказом начальника гарнизона. Как правило, консультация ведепп! и 
гарнизонном Доме офицеров.

Для работы в нештатной юридической консультации гарнизона мо! •, ■ 
привлекаться представители органов военной прокуратуры, вое !!!!!.1 
судов — по предварительному согласованию с военным прокурором и 
председателем военного суда, представители органов воспитател!.!!ии 
работы, правовой актив, специалисты различных служб, должност!!!.!! 
лица гарнизона.

§ 7. Участие подразделений юридической службы 
в консультировании по правовым вопросам военнослужащих, 

лиц гражданского персонала, членов их семей
Юридическое консультирование в Вооруженных Силах Российски!! 

Ф ед ^ац и и  возлагается на начальника юридической службы Вооружс!! 
ных Сил Российской Федерации, начальников подразделений юридишт- 
кой службы, старших юрисконсультов армий (флотилий), помощнике!! 
командиров по правовой работе.

Должностные лица юридической службы должны иметь высшее юр:: 
дическое образование либо обучаться на последних курсах образо!!,! 
тельных учреждений высшего профессионального образования по юр!1 
дической специальности или иметь среднее специальное юридически!' 
образование, полученное в образовательных учреждениях, имеющих ! !) 
сударственную аккредитацию.

Полномочия по проведению юридических консультаций определо!!.! 
Положением о юридической службе Вооруженных Сил Российскои 
Федерации, утвержденным приказом министра обороны Российской 
Федерации 1998 г. №  100, Наставлением по правовой работе в Воору
женных Силах Российской Федерации, утвержденным приказом мини
стра обороны Российской Федерации 2001 г. №  10.

Содержание полномочий по проведению консультаций выражается в 
единстве прав и обязанностей должностных лиц юридической службы 
в данной области деятельности. Согласно Положению о юридической 
службе Вооруженных Сил Российской Федерации на должностных ли !1 
юридической службы возлагается:

— консультирование по правовым вопросам, возникающим в деятель
ности должностных лиц;

— участие в проводимых командиром (начальником) и его заместите
лями приемах по личным вопросам военнослужащих и членов их семей, 
лиц гражданского персонала;

— организация и участие в работе внештатной юридической консуль
тации гарнизона.

Если в ходе консультации сообщается о нарушениях законности в 
деятельности органа военного управления или должностных лиц, полу
ченные сведения докладываются соответствующему командиру (началь-
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пику) ДЛЯ принятия необходимых мер по их устранению и предупреж
дению.

Консультирование является обязанностью и одновременно правом 
ноджностного лица юридической службы и, как уже отмечалось, эффек- 
шнным средством реализации полномочий по правовому обеспечению 
псятельности военной организации.

При проведении консультаций должностное лицо юридической служ
бы вправе:

— устанавливать время проведения консультации;
— получать от соответствуювдих должностных лиц в установленном 

порядке приказы, документы, справки, расчеты, договоры и другие сведе
ния, необходимые для проведения консультаций;

— истребовать от военнослужащих, лиц гражданского персонала, об
ратившихся за консультацией, документы, подтверждающие обстоятель
ства, на которые они ссылаются;

— при возникновении сложных вопросов, требующих тщательного 
изучения фактического материала, наведения дополнительных справок, 
вызывающих определенные затруднения в правовой оценке фактов, име
ющих юридическое значение, отложить ответ для предварительной его 
подготовки, согласовав время и место повторной консультации.

В консультации может быть отказано, если у должностного лица юри
дической службы нет правомочий по консультированию. Основаниями 
отказа могут быть следующие:

— обратившийся не относится к кругу лиц, которому оказывается 
консультационная помощь;

— вопрос не может быть рассмотрен в рамках данной консультации.
Не может быть отказано в получении консультации истцу (заявите

лю) в порядке подготовки к судебному процессу по гражданскому делу, 
ответчиком (стороной) по которому является командир воинской части 
или иное должностное лицо органа военного управления.

При отказе в консультации обратившемуся за ней дается информа
ция о месте, где есть возможность получить необходимую консульта
цию.

Проведение письменных либо устных консультаций имеет свои осо
бенности.

Подготовка письменной консультации должна начинаться с четкого и 
полного уяснения существа вопроса, фактического материала, послужив
шего основанием для обращения, кому и в какой срок нужна информа
ция. Затем, следуя от общего к частному, необходимо определить право
вую регламентацию интересующего вопроса. При подготовке справки 
отражаются нормативные правовые акты либо материалы правоприме
нительной, судебной практики по интересующему вопросу. При даче 
консультации, заключения следует ознакомить обратившегося за ней с 
требованиями законодательства по интересующему вопросу и дать ос
новное заключение, вывод о правах, обязанностях, обоснованности тре
бований, нарушении закона и т. д. При неоднозначном понимании пра
вовых норм необходимо прибегнуть к судебной практике, затрагиваю
щей аналогичные либо схожие вопросы, правилам толкования правовых 
норм и изложить свое мнение. Ответ должен содержать исчерпываю
щую и всестороннюю правовую информацию по интересующему вопро
су. В случае если нормы законодательства предполагают несколько 
способов разрешения возникшей ситуации, не должно допускаться огра
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ничение информации пределами одного способа действия. Право выбо
ра альтернативного способа решения принадлежит органу (должносг. 
ному лицу), ответственному за принятие решения. В консультации дол 
жен содержаться полный перечень средств, к которым вправе прибсы 
нуть консультируемый, при этом со ссылкой на правовые нормы указы 
вается наиболее предпочтительный с правовой точки зрения вариаш 
решения интересующего вопроса.

При составлении служебного документа, содержащего письменную 
консультацию, рекомендуется пользоваться простыми предложениями, 
не употреблять лишних слов, не вносящих ничего нового в смысл фразы, 
предложения.

После составления документ проверяется на предмет правильности 
содержания, отсутствия орфографических и стилистических ошибок, 
подписывается должностным лицом юридической службы.

Информация о служебном документе и лице, обратившемся за писк 
менной консультацией, должна учитываться в специальной тетради, ре 
комендуется оставлять копию служебного документа. После этого до
кумент передается заинтересованному лицу.

При даче устной консультации должностное лицо юридической служ
бы, ведущее юридическую консультацию, при необходимости сообщает 
посетителю свои фамилию, имя и отчество, воинское звание и занимае 
мую должность; внимательно выслушивает посетителя, подробно уясня
ет суть задаваемого вопроса, определяет характер отношений и закон 
или иной нормативный правовой акт, которым эти отношения регулиру
ются.

Консультация проводится непосредственно после изучения всех не
обходимых вопросов, в произвольной форме. В ходе консультации со 
ссылкой на правовые нормы последовательно дается исчерпывающий 
ответ по интересующим правовым вопросам. При необходимости крат
кая информация дается консультируемому под запись. Несекретные 
нормативные правовые акты, материалы судебной практики, касающие
ся существа вопроса, во время консультации рекомендуется передавать 
консультируемым для личного прочтения, краткой записи из них, ксеро
копирования. Для улучшения качества устной консультации, сокраще
ния сроков ее проведения должностному лицу юридической службы 
рекомендуется пользоваться ПЭВМ с правовыми информационными 
системами, при ее отсутствии — картотекой. При отсутствии необходи
мого нормативного правового акта консультация может быть перенесе
на на более поздние сроки. Срочные и не сложные по содержанию 
правовые вопросы могут Доводиться должностным лицом посредством 
телефонной связи.

Информация о консультации записывается в учетную тетрадь. В част
ности, записываются:

— время и место консультации;
— данные о консультируемом: воинское звание, фамилия, имя, отче

ство, должность, место службы (работы), рабочий телефон;
— существо вопроса;
— вкратце содержание консультации;
— данные о переносе консультации.
Организация нештатной юридической консультации гарнизона согласно 

ст. 34 УГ и КС ВС РФ возлагается на помощника начальника гарнизона 
по правовой работе.



Помощнику начальника гарнизона по правовой работе, организующе
му работу нештатной юридической консультации, следует определить 
круг лиц, способных выполнять обязанности консультантов, и предло
жить их состав в проекте приказа об организации нештатной юридичес
кой консультации гарнизона. В этом приказе определяются:

— помещение, имеющее свободный доступ для военнослужащих, лиц 
гражданского персонала, других граждан;

— время работы консультации;
— ответственное должностное лицо, нештатно выполняющее обязан

ности руководителя консультации;
— состав консультации, порядок работы каждого из специалистов служб, 

должностных лиц гарнизона, представителей военной прокуратуры и 
суда;

— порядок предварительной записи на консультацию;
— источники комплектования необходимой юридической и справоч

ной литературой;
— другие вопросы функционирования юридической консультации.
Данный проект приказа перед подписанием начальником гарнизона

должен пройти обязательную процедуру согласования с военным про
курором гарнизона, председателем военного суда гарнизона.

Должностные лица гарнизона, специалисты различных служб в про
цессе консультации дают информацию обратившимся лицам о практике 
применения норм законодательства в подведомственной им области 
деятельности. По данным, полученным в ходе обращения, должностные 
лица могут принимать решения в пределах их компетенции о разреш е
нии вопросов, послуживших поводом обращения за консультацией.

Должностные лица юридической службы дают консультации и разъяс
нения по любым вопросам действующего законодательства, устные и 
письменные справки по законодательству. Кроме этого, они оказывают 
помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового 
характера.

В соответствии с требованиями Наставления по правовой работе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации высокая эффективность в 
деятельности должностных лиц юридической службы в ходе подготов
ки и проведения юридической консультации достигается в результате:

— чуткого и внимательного отношения к людям, уважения чести и 
личного достоинства каждого обратившегося за юридической консуль
тацией;

— ведения работы по предложениям, заявлениям и жалобам и дело
производства по ним в строгом соответствии с требованиями приказа 
министра обороны Российской Федерации «О работе с обращениями 
граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2000 г. №  615;

— анализа и обобщения обращений военнослужащих, лиц гражданс
кого персонала, членов их семей к командованию и в вышестоящие 
органы военного управления с предложениями, заявлениями и жалобами;

— методического руководства и постоянного контроля за подведомствен
ными подразделениями (должностными лицами) юридической службы;

— умелой организации работы по систематизации приказов и дирек
тив министра обороны Российской Федерации и других должностных 
лиц;

— ведения регулярной справочной работы по законодательству Рос
сийской Федерации, нормативным правовым актам М инистерства обо-
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ЮНЫ Российской Федерации и Генерального штаба Вооруженных ( ш 
Российской Федерации, другим нормативным актам;

— своевременного издания справочника (перечня изменений и /ш 
полнений в справочник) по приказам и директивам министра o6o()oiiu 
Российской Федерации и других должностных лиц;

— широкого использования в работе ПЭВМ с правовыми информапи 
онными системами;

— взаимодействия при решении возникающих вопросов с должщ» i 
ными лицами кадровых, финансовых и квартирно-эксплуатационш,!' 
органов, вещевой, продовольственной и других служб;

— тесного сотрудничества с органами государственной власти и упрам 
ления, военной прокуратурой, военными судами, другими государствен 
ными и общественными организациями в ходе осуществления меропри 
ятий по обеспечению законности в деятельности органов военного уп|)аа 
ления, воинской части, защите их прав и законных интересов.

Вариант приказа об организации работы внештатной юридическои 
консультации гарнизона приведен в приложении 10 настоящего изд.| 
ния.

Образец оформления книги учета консультаций приведен в прилож!' 
НИИ 11 настоящего издания.

Вариант юридической справки, выдаваемой помощником командир.1 
воинской части по правовой работе, приведен в приложении 12 настои 
щего издания.



Глава 18. Правовая работа по соблюдению 
военнослужащими норм ме)1щународного 
гуманитарного права при действии войск 

в вооруженных конфликтах и миротворческих
операциях

в  современных условиях формирования новой геополитической струк
туры, на фоне стремительного роста конфликтного потенциала отдель
ных регионов, обострения существующих и появления новых региональ
ных конфликтов, особую значимость приобретают усилия Российской 
'Федерации совместно с мировым сообществом на прекращение войн и 
вооруженных конфликтов во всех регионах мира, в том числе и в Содру
жестве Независимых Государств (СНГ). В этой обстановке действия 
войск в вооруженных конфликтах и в миротворческих операциях ста
новятся своеобразной формой оперативного применения вооруженных 
сил.

В целях обеспечения национальной безопасности Российской Феде
рации определена необходимость поддерживать ее суверенитет, обеспе
чивать целостность и неприкосновенность ее территории как самостоя
тельно, так и в составе международных организаций, путем широкого 
участия Российской Федерации в миротворческих операциях.

Организационными документами в области правовой работы по со
блюдению военнослужащими Российской Федерации норм международ
ного гуманитарного права при действии войск в вооруженных конфлик
тах и миротворческих операциях являются Концепция национальной 
безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Ф едера
ции от 17 декабря 1997 г. №  1300, которая к основным принципам 
обеспечения национальной безопасности относит соблюдение норм 
международного права и российских законов в вооруженных конфлик
тах, а также Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. №  706, 
которая устанавливает положение о соблюдении международных обя
зательств, содействии достижению целей договоров и соглашений, учас
тницей которых является Российская Федерация. Данное положение при
знано основным принципом политики в области военной безопасности.

В разделе «Основы применения Вооруженных Сил Российской Феде
рации и других войск» Военной доктрины определено, что Вооруженные 
Силы применяются «в том числе для выполнения задач в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации». Федеральный 
закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. №  61-ФЗ устанавливает конкрет
ные цели применения Вооруженных Сил Российской Федерации при 
действии войск в вооруженных конфликтах и миротворческих операци
ях. В соответствии с п. 14 Военной доктрины цели применения Воору
женных Сил Российской Федерации в таких операциях включают:

— разведение противоборствующих сторон;
— стабилизацию обстановки;
— обеспечение условий установления мира.
Миротворческие операции, а также иные действия войск в вооружен

ных конфликтах предназначены для осуществления следующих функций:
— разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;

Глава 18

409



Правовая робата  в военных организациях

— обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражл.ш 
скому населению и его эвакуации из зоны конфликта;

— блокировка района конфликта в целях обеспечения выполнеимн 
санкций, принятых международным сообществом;

— создание предпосылок для политического урегулирования k o ih |> 
ликта.

Для подготовки и выполнения указанных задач Военная доктриии 
предусматривает:

— структуру подразделений, входящих в состав миротворческих сил
— выделение специально назначенных соединений и воинских ч.и 

тей;
— осуществление подготовки и обучения по специальным програм 

мам;
— планирование применения тылового и технического обеспечении,
— подготовку тылового и технического обеспечения;
— оперативное управление подчиненными подразделениями;
— оперативное управление тыловым и техническим обеспечением и 

соответствии со структурными процедурами ООН и СНГ.
В целях поддержания стабильности и обеспечения адекватного реаги 

рования на возникновение внешних угроз воинские контингенты Рос 
сии могут размещаться в стратегически важных регионах за пределами 
территории Российской Федерации в составе объединенных и нацио 
нальных группировок в соответствии с международно-правовыми доку
ментами.

Участие России в вооруженных конфликтах, в том числе в миротвор 
ческих операциях по поддержанию или восстановлению международно
го мира и безопасности, в целом соответствует положениям Устава 0 0 1 1 
и международному праву. Действия воинских формирований России и 
данных операциях включают:

— наблюдение и контроль за соблюдением соглашений о прекраще 
НИИ огня и других враждебных действий;

— разъединение конфликтующих сторон;
— разоружение и расформирование их подразделений;
— содействие в решении проблемы беженцев;
— оказание медицинской и иной гуманитарной помощи;
— выполнение милицейских (полицейских) и иных функций по обес

печению безопасности населения и соблюдению прав человека;
— ведение в соответствии с Уставом ООН международных принуди

тельных действий.
Выполнение поставленных задач в соответствии с действующим внут

ренним и международным законодательством находится в прямой зави
симости от соблюдения военнослужащими норм международного гума
нитарного права, а также от организации правового обеспечения в ходе 
боевых действий. Соблюдение военнослужащими норм международно
го гуманитарного права возложено на командиров (начальников) всех 
степеней, на помощников командиров (начальников) соединений (час
ти) по правовой работе (юридических советников).
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§ 1. Должностные обязанности помощника командира 
(начальника) соединения (части) по правовой работе 

по соблюдению норм международного гуманитарного права 
при действии войск в вооруженных конфликтах 

и миротворческих операциях
в  50-е гг. XX в. в вооруженных силах западных государств начали 

создаваться юридические группы, которые оказывали командирам пра
вовую помощь. Такая инициатива объясняется тем, что руководства по 
международному гуманитарному праву не закрепляют сам текст меж
дународных соглашений и отражают не в полном объеме их положе
ния. Необходимо заметить, что даже если ограничиться не противореча
щими друг другу нормами, право вооруженных конфликтов остается 
чрезвычайно сложным, детальным и объемным.

Практика подтвердила необходимость более широкого использования 
поенных юристов в случаях участия войск не только в вооруженных 
конфликтах, но и в миротворческих операциях по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности, где нормы по 
соблюдению военнослужащими международного гуманитарного права 
в ходе боевых действий мало применимы.

Созданные для применения в международном вооруженном конфлик
те и закрепленные в международных договорах нормы не охватывают 
все типы миротворческих операций. Такие операции включают как гу
манитарные функции, имеющие целью оказание помощи беженцам, так 
и военные операции, направляемые на восстановление мира. Поэтому с 
учетом сложности решаемых задач в ходе осуществления различных 
миротворческих операций существует необходимость в оказании ко
мандирам правовой помощи.

Командир (начальник) для решения вопросов, касающихся примене
ния норм международного гуманитарного права, в период вооруженных 
конфликтов в случае необходимости привлекает помощника по право
вой работе или другое находящееся в его непосредственном подчине
нии должностное лицо юридической службы, которые в таких случаях 
исполняют обязанности юридического советника. Указанное положе
ние вытекает из ст. 82 Дополнительного протокола I к Ж еневским кон
венциям 1949 г., указывающей, что государства «обеспечивают наличие 
юридических советников, которые могли бы, когда это необходимо, да
вать советы военным командирам на соответствующем уровне о приме
нении Конвенции и настоящего Протокола и о соответствующем инструк
таже вооруженных сил по этому вопросу».

Положение о юридической службе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, введенное в действие приказом министра обороны Российс
кой Федерации от 21 марта 1998 г. №  100, разработано с учетом преды
дущего опыта деятельности юридической службы.

Ю ридическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации по 
вопросам соблюдения военнослужащими норм международного гума
нитарного права при действии войск в вооруженных конфликтах и ми
ротворческих операциях предназначена для правового обеспечения де
ятельности органов военного управления, соединений, воинских частей, 
военно-учебных заведений, предприятий и организаций М инистерства 
обороны Российской Федерации в период боевых действий, а также в
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период нахождения за границей при выполнении миротворческих (|iviii 
кций, содействия улучшению их деятельности с помощью право1п4К 
средств в указанные периоды. Этот документ четко определяет оспен
ные задачи юридической службы по выполнению военными юристами 
функций юридических советников, которые в соответствии с общепри
нятыми международными нормами заключаются в следующем:

— в мирное время — участвовать в подготовке личного состава Воору
женных Сил Российской Федерации по вопросам международного гуми' 
нитарного права (в военно-учебных заведениях и воинских частях);

— в период вооруженных конфликтов (войны) — проводить право 
вую экспертизу принимаемых соответствующими командирами прика 
зов, решений (т. е. запланированных или уже осуществляемых onep.i 
ций); осуществлять подготовку экспертных заключений по отдельным 
вопросам (например, выбор оружия); предоставлять необходимые юри
дические консультации командованию, воинским должностным лицам, 
военнослужащим.

Раздел 17 Наставления по правовой работе в Вооруженных Сила.у 
Российской Федерации, утвержденного приказом министра обороны 
Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 10, регламентирует пра 
вовое обеспечение действий войск (сил) в вооруженных конфликтах, :i 
также при выполнении задач по поддержанию или восстановлению меж
дународного мира и безопасности. В нем подробно освещены следую 
щие вопросы:

— обязанности командиров (начальников) всех степеней руководство 
ваться в служебной деятельности общепризнанными принципами и но|) 
мами международного права, международными договорами Российской 
Федерации как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта;

— правовое обеспечение при организации и ведении боевых действий;
— правовое обеспечение действий миротворческих сил при выполне

нии задач по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности;

— изучение норм международного гуманитарного права.
В указанном Наставлении дан подробный перечень основных между

народных нормативных актов, регламентирующих правовое обеспече
ние действий войск (сил) в вооруженных конфликтах и миротворчес
ких операциях.

Как справедливо замечает профессор И.Н. Арцибасов‘®‘ , если война 
перестает подчиняться праву, она становится простым насилием, зло
употреблением силой.

В своей работе помощник по правовой работе (юридический совет
ник) осуществляет контрольную функцию по соблюдению командиром 
(начальником) основополагающих принципов международного гумани
тарного права:

а) принципа законност и, который заключается в строгом и точном 
соблюдении норм международного гуманитарного права всеми органа
ми военного управления, военнослужащими и гражданским персоналом;

б) принципа различия, который заключается в проведении при лю
бых обстоятельствах различия между гражданским населением и воен
нослужащими, а также между гражданскими и военными объектами, что

А р ц и б а с о в  И .Н . С анкт-П етербургская декларация 1868 года и становление 
и развитие права войны /  /  М еж дународны й сим позиум  по праву войны. К рат
кий отчет. Ж ен ева , 1994. С. 49.
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позволяет обеспечить защиту гражданского населения и гражданских 
объектов при ведении боевых действий и сосредоточить действия войск 
(сил) только против военных объектов противника;

в) принципа соразмерност и, который заключается в том, что войска 
не должны наносить ущерб гражданским объектам и вызывать потери 
среди гражданского населения, несоразмерные с преимуществом над 
противником, которое предполагается получить в результате боевых 
действий;

г) принципа гум анност и, который заключается в уважении и защите 
лиц, которые непосредственно не принимают участия в боевых действи
ях, включая и лиц из состава вооруженных формирований противника, 
сложивших оружие или прекративших принимать участие в бою по 
любой другой причине;

д) принципа военной необходимост и, который заключается в выбо
ре любых, но не запрещенных нормами международного гуманитарного 
права способов выполнения поставленной задачи. Применяя принцип 
поенной необходимости, командир (начальник) должен стремиться све
сти к минимуму случайные потери и разрушения.

В м ирное врем я  выполнение норм международного гуманитарного 
права состоит в следующем;

— организовывать распространение среди подчиненного личного со
става знаний о международном гуманитарном праве и принимать в нем 
личное участие, обращая внимание на то, что за грубые (серьезные) 
нарушения норм международного гуманитарного права законодатель
ством Российской Федерации предусматривается привлечение винов
ных к уголовной ответственности;

— постоянно поддерживать правопорядок и высокую воинскую дис
циплину, гарантирующие соблюдение подчиненными норм международ
ного гуманитарного права в случае вооруженного конфликта;

— привлекать в ходе оперативной (боевой) подготовки помощника 
командира (начальника) по правовой работе (должностных лиц юриди
ческой службы) к выполнению обязанностей, которые возлагаются на 
юридического советника в период вооруженного конфликта;

— контролировать наличие у военнослужащих удостоверений личнос
ти или военных билетов с отметкой о прохождении обязательной государ
ственной дактилоскопической регистрации, опознавательного медальона 
(жетона), удостоверения о принадлежности к медицинскому персоналу;

— предусматривать систему мер по организации розыска, регистра
ции и передаче сведений о пропавших без вести;

— организовать обеспечение подчиненных воинских частей (подразде
лений) необходимыми международными средствами опознавания (отли
чительными эмблемами, знаками и средствами подачи сигналов опознава
ния), а также текстами законодательных актов Российской Федерации и 
международно-правовых документов, определяющих поведение военно
служащих — участников боевых действий;

— контролировать подготовку медицинского персонала и должност
ных лиц юридической службы по изучению и выполнению норм между
народного права.

В  период вооруж енного конф ликт а  выполнение норм международ
ного гуманитарного права состоит в следующем:

— подавать личный пример в соблюдении норм международного гу
манитарного права;
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— обеспечивать изучение личным составом норм международного lyi 
манитарного права и обязанностей, налагаемых на него этими нормами,

— требовать соблюдения норм международного гуманитарного мран! 
и принимать меры по предупреждению их нарушения;

— в случае нарушений норм международного гуманитарного iipmi« 
пресекать их и привлекать к ответственности лиц, совершивших ин 
нарушения;

— докладывать вышестоящему начальнику о серьезных (грубых) ни 
рушениях международного гуманитарного права;

— оказывать уважение и покровительство национальным обществ,in 
Красного Креста (Красного Полумесяца) и другим добровольным обпн 
ствам помощи, признанным и уполномоченным своим правительством 
при условии подчинения личного состава этих обществ военным з.вко 
нам и приказам командования;

— оказывать содействие М еждународному комитету Красного Крп 
та (Красного Полумесяца) в выполнении им гуманитарных функций н 
целях обеспечения защиты и оказания помощи жертвам вооруженнын 
конфликтов.

При организации и ведении боевых действий помощник команднри 
(начальника) по правовой работе соединения (части, юридический си 
ветник) в необходимых случаях консультирует командира (началыш 
ка) при выборе такого варианта решения, который, обеспечивая выпол 
нение поставленной боевой задачи, представляет наименьшую опасное п. 
для гражданского населения, гражданских и других объектов, нахоля 
щихся под защитой международного гуманитарного права.

Принимая решение, командир (начальник) может снять (изменить c t ,i 
туе) иммунитет с объектов, пользующихся защитой в соответствии i 
нормами международного гуманитарного права, или использовать граж 
данские объекты для выполнения поставленной боевой задачи исклю 
чительно в случае военной необходимости, предусмотренной нормами 
международного гуманитарного права, строго соблюдая такие его прин 
ципы, как различие, соразмерность и гуманность.

В 2000 г. юридической службой Министерства обороны Российском 
Федерации было разработано Наставление по международному гуманн 
тарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации'®^. Впослел 
ствии оно было утверждено приказом министра обороны Российском 
Федерации «О мерах по соблюдению норм международного гуманита|)- 
ного права в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 8 августа 
2001 г. №  360.

Согласно п. 12 указанного Наставления помощник командира соеди
нения (части) по правовой работе в период вооруженного конфликт,! 
исполняет обязанности юридического советника по вопросам примене
ния норм международного гуманитарного права. Он обязан;

— готовить по указанию командира правовые заключения о соответ
ствии нормам'международного гуманитарного права разрабатываемых 
проектов боевых и других документов. При установлении несоответ
ствия этих документов нормам международного гуманитарного права 
докладывать об этом командиру с представлением при необходимости 
своего заключения в письменном виде;

Тюркин М.Л., Шаковец О.В. Правовое регулирование действий воинского 
контингента Российской Федерации в миротворческих операциях. М., 2001. 
С. 156.
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-  давать рекомендации с соответствующими разъяснениями коман- 
«иианию и другим должностным лицам по вопросам применения норм 
М1'ждународного гуманитарного права;

— проводить по указанию командира инструктивные (методические) 
ымятия с офицерским составом, участвовать в проверке знаний норм 
ин'ждународного гуманитарного права и умения их применять в боевой 
||!|Гтановке;

— по поручению командира осуществлять контроль за соблюдением 
ииинскими частями (подразделениями) норм международного гумани- 
ырного права; в случае их нарушений немедленно докладывать об этом 
кимандиру и по его указанию организовывать проведение администра- 
1ИВН0 Г0 расследования (разбирательства);

— осуществлять регистрацию и анализ нарушений норм междуна
родного гуманитарного права, совершаемых противником;

— осуществлять правовое обеспечение работы командования соеди
нения (воинской части) по вопросам обращения с военнопленными и 
|.|держанными гражданскими лицами;

— осуществлять правовое обеспечение рассмотрения поступающих 
о| гражданского населения жалоб и исков, связанных с действиями 
Н1ЧН0 Г0 состава при выполнении поставленных задач;

— осуществлять правовое обеспечение взаимодействия командова
ния соединения (воинской части) в районах боевых действий либо на 
оккупированной территории с местной администрацией, с представите
лями Международного комитета Красного Креста, национальных обществ 
Красного Креста (Красного Полумесяца), другими организациями, вы
полняющими гуманитарные функции в интересах жертв вооруженных 
конфликтов.

Главные направления правовой работы в рассматриваемой области 
должны ориентироваться на цели организации, основные, наиболее важ
ные виды ее деятельности. Применительно к Вооруженным Силам Рос
сийской Федерации такие направления должны определяться исходя из 
социального предназначения Вооруженных Сил, их целей и задач.

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об обороне» Вооруженные 
(шлы Российской Федерации — государственная военная организация, 
составляющая основу обороны Российской Федерации и предназначен
ная для отражения агрессии, направленной против Российской Федера
ции, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности тер
ритории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации.

Следовательно, одним из главных направлений правовой работы дол
жно быть содействие с помощью правовых средств как деятельности 
органов военного управления по подготовке к вооруженной защите, так 
и деятельности по самой вооруженной защите.

Главным в военном деле являются победа в войне (сражении), успеш
ное проведение боевых операций, эффективное выполнение различных 
боевых задач по уничтожению (поражению) сил и средств противника. 
На достижение этого результата направлена вся деятельность военной 
организации, на это в первую очередь должна ориентироваться и право
вая работа, организуемая и проводимая в войсках. Поэтому на первое 
место выдвигается такая разновидность правовой работы, как правовая 
работа при организации и проведении боевых действий (операций), дру

Глава 18
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Правовая раб ота  в военных организациях

гими словами, это вопросы, связанные с содействием правовыми i рш 
ствами успешной подготовке и ведению военных (боевых) действии

Правовая работа по соблюдению военнослужащими норм межлумп
родного гуманитарного права при участии войск в вооруженных к |i
ликтах, а также в миротворческих операциях осуществляется в цсш» 
соблюдения при этих условиях как законодательства Российской <1>г и 
рации, так и норм международного гуманитарного права. Она включ.и i 
в себя целый комплекс мер, направленных на оказание правовой (ю1)11:1и 
ческой) помощи органам военного управления, командирам (начальник.ш) 
и осуществляется путем проведения правовых экспертиз проектов fm. 
вых документов и соответствующих консультаций, контроля за соблшт 
нием норм международного гуманитарного права непосредственно в хши 
боевых действий, а также проведения других мероприятий по предо!и 
ращению и пресечению нарушений указанных норм, тесного сотрулии 
чества с местными правоохранительными органами по предупреждс 
нию правонарушений и провокаций со стороны местного населения и 
отношении миротворческих сил.

Данные меры являются эффективными лишь в том случае, когда и 
повседневной деятельности войск (миротворческих сил) поддерживас!
ся правопорядок и воинская дисциплина, осуществляется  ....
изучение военнослужащими как боевых и общевоинских уставов, так и 
норм международного гуманитарного права, а также соблюдается поря 
док их применения при ведении боевых действий.

Так, в свое время первым шагом по выполнению международных обя 
зательств, вытекающих из участия Советского Союза в Дополните.1п. 
ных протоколах к Ж еневским конвенциям, стало издание уставов Ни 
оружейных Сил, а также приказа министра обороны СССР «Об объяи 
лении Ж еневских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 194'» 
г. и Дополнительных протоколов к ним» от 16 февраля 1990 г. №  7.'), 
объявляющего названные документы и содержащего требования по их 
исполнению в войсках и силах флота. Приложение к приказу минист|ы 
обороны СССР «Руководство по применению Вооруженными Силами 
СССР норм международного гуманитарного права» 1990 г. №  75 явля 
ется документом, определяющим реализацию норм международного гу
манитарного права в практической деятельности войск и сил'®®. Феде 
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 мар
та 1998 г. №  53-ФЗ содержит положения, согласно которым междуна 
)одные договоры Российской Федерации наряду с законодательством 
Российской Федерации составляют правовую основу воинской обязан
ности и военной службы. Статья 19 Устава внутренней службы Воору
женных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президен
та Российской Федерации «Об утверждении общевоинских уставов Во
оруженных Сил Российской Федерации» от 14 декабря 1993 г. №  2140, 
обязывает военнослужащих знать и неукоснительно соблюдать между
народные правила ведения военных действий, обращения с ранеными, 
больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, военнопленными и 
гражданским населением в районе боевых действий.

Для того чтобы решать вышеуказанные задачи, на сегодняшний день 
полностью активизирована работа по дальнейшему распространению

Золотухин ГЛ . Военная реформа невозможна без правовой аргументации 
/  /  Независимое военное обозрение. 1997. № 31. С. 5.
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Глава 18

маний О международном гуманитарном праве в Вооруженных Силах 
'мссийской Федерации путем введения в учебные программы военно- 
мм’бных заведений тем по данной проблематике. Предусмотрена воз- 
М1ЖН0СТВ привлечения М еждународного комитета Красного Креста 
Красного полумесяца) к распространению знаний и обучению в области 

Исждународного гуманитарного права в высших учебных заведениях.
В данном контексте актуален приказ министра обороны Российской 

Федерации от 21 марта 1998 г. №  100, который указывает на обязан
ность офицеров юридической службы различного уровня «участвовать 
Н организации и осуществлении изучения личным составом норм меж
дународного гуманитарного права».

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
•О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
01 29 мая 1999 г. №  333 обучение нормам международного гуманитар
ного права — составная часть боевой подготовки, одно из важнейших 
• редств укрепления законности и правопорядка в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Знание этих норм включено в правовые мини
мумы различных категорий военнослужащих.

Указанные нормы изучаются как в мирное, так и в военное время в 
ходе обучения и воспитания военнослужащих. Положения об изучении 
норм международного гуманитарного нрава излагаются в программах 
боевой (командирской) подготовки.

Организацию изучения норм международного гуманитарного права и 
руководство этим процессом осуществляют командиры (начальники) и 
нх заместители по воспитательной работе при непосредственном учас
тии помощников командиров (начальников) по правовой рдботе.

Занятия по применению норм международного гуманитарного права 
проводятся в соответствии с приказом министра обороны СССР от 
16 февраля 1990 г. № 75, который предписывает командирам всех сте
пеней распространять знания о международном гуманитарном праве, 
изучать его в системе боевой и правовой подготовки, обеспечивать под- 
'жненных текстами международно-правовых документов и законодатель
ных актов, определяющих поведение личного состава в период воору
женного конфликта.

Помощник командира по правовой работе соединения (части, юриди
ческий советник) должен осуществлять контроль за процессом обуче
ния и за соблюдением основных положений международного гумани
тарного права как со стороны командования (начальства), так и со сто
роны военнослужащих.

Контрольные функции командира (начальника) и помощника коман
дира по правовой работе соединения (части, юридического советника) 
но соблюдению норм международного гуманитарного права, включают:

— обеспечение неукоснительного выполнения военнослужащими вой
скового подразделения норм международного гуманитарного права;

— привлечение лиц, совершивших серьезные нарушения международ
ного гуманитарного права, к административной и (или) уголовной от
ветственности;

— корректировку действий подчиненных.
Деятельность командиров (начальников) по подготовке войск (сил) к 

боевым действиями и по управлению ими в ходе операции (боя) должна 
осуществляться с учетом вышеуказанных принципов международного 
гуманитарного права: законности, различия, соразмерности, гуманности



Правовая раб ота  в военных организациях

И военной необходимости, при этом деятельность помощника команпир* 
по правовой работе соединения (части) или юридического советпшч
заключается в том, что он должен в ходе обучения наиболее  ...
разъяснить данные принципы командирам (начальникам), а при необхппи 
мости дополнительно провести правовое информирование о недопусшми 
сти нарушения основополагающих положений международного гумаии 
тарного права, об ответственности в случае их нарушения.

Целью обучения нормам международного гуманитарного права яшт 
ется:

а) для солдат (матросов) — знать Кодекс поведения военнослужаин 
го Вооруженных Сил Российской Федерации — участника боевых дш 
ствий и международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы; умен 
выполнять приемы действий в бою, соблюдая при этом указанный Кп 
деке, исходя из норм международного гуманитарного нрава;

б) для сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) — знать ocimn 
ные нормы международного гуманитарного права в пределах своих до.п 
жностных обязанностей; уметь учитывать нормы международного гулы 
нитарного права при управлении подчиненными и обучать их пракш 
ческим действиям, обеспечивающим соблюдение указанных норм в бос 
вой обстановке;

в) для офицеров — знать нормы международного гуманитарного пра 
ва в пределах своих должностных обязанностей; уметь руководство 
ваться нормами международного гуманитарного права при управлении 
подчиненными, обеспечивать контроль за соблюдением ими данных норм, 
обучать их практическим действиям, обеспечивающим соблюдение ука 
занных норм в боевой обстановке.

Основными формами практического обучения военнослужащих орга 
нов военного управления, соединений, частей и подразделений нормам 
международного гуманитарного права являются тактические учения в 
занятия, в ходе которых обучение действиям по соблюдению Кодекса 
поведения военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федер.а 
ции — участника боевых действий совмещается с выполнением других 
приемов и способов действий в бою.

Изучение норм международного гуманитарного права в системе об 
щественно-государственной подготовки и правового обучения личнот 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации проводится в соответ 
ствии с типовыми учебными планами и программами по общественно 
государственной подготовке и осуществляется в обязательной и фа 
культативной формах обучения.

Изучение норм международного гуманитарного права в обязательной 
форме обучения проводится:

— с офицерами, прапорщиками (мичманами) — в системе командирс
кой подготовки;

— с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 
на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, — в системе 
общественно-государственной подготовки;

— с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, — 
в системе общественно-государственной подготовки и в часы воспита
тельной работы.

Ф акультативное изучение норм международного гуманитарного пра
ва проводится:
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—  С офицерами — на курсах переподготовки и повышения квалифи- 
Ю1ЦИИ при военно-учебных заведениях М инистерства обороны Россий- 
I кой Федерации и в ходе плановых правовых лекций, бесед, информации

привлечением должностных лиц юридической службы Вооруженных 
( ,|1л Российской Федерации;

— с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 
1111 должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, — в рамках лек- 
шриев правовых знаний при домах офицеров и клубах, единых дней 
правовых знаний и других мероприятий правового характера.

Вопросы, относящиеся к международному гуманитарному праву, кро
ме того, выносятся на контрольные занятия по общественно-государ
ственной подготовке.

С военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на 
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, не реже одного раза 
и год проводится контрольное собеседование, в ходе которого выявляет
ся уровень их знания норм международного гуманитарного права.

Нормы международного гуманитарного права в военно-учебных заве
дениях должны изучаться в циклах (в группах) общих гуманитарных, 
социально-экономических, социально-гуманитарных, специальных и во
енно-профессиональных дисциплин в соответствии с квалификацион
ными требованиями к выпускникам по соответствующим специальнос
тям.

Пунктом 11 вышеназванного Наставления установлено, что при реше
нии вопросов, касающихся применения норм международного гумани
тарного права, командиры и начальники в случае необходимости прибе
гают к помощи юридического советника, обязанности которого возложе
ны в соединении (части) на помощника командира по правовой работе.

Однако, как показывает практика, в реальной обстановке командиры 
(начальники), сталкиваясь с подобными вопросами, как правило, решают 
нх, руководствуясь соображениями здравого смысла и собственного опы
та. Для разрешения сложившейся проблемы, с учетом скоротечности и 
видов современных войн и конфликтов, а также способов и методов 
применения оружия, действия командира (начальника) в большинстве 
случаев оправданы реалиями сложившейся ситуации, но при этом его 
действия должны соответствовать требованиям как российского, так и 
международного законодательства. Для этого прежде всего юридичес
ким советникам необходимо повышать правовую культуру командного 
(начальствующего) состава, в зависимости от органа военного управле
ния подбирать соответствующий подход, способ и метод изучения зако
нодательства, сделать правовое изучение наиболее простым, наглядным 
и доступным не только для командного, но и для рядового состава.

Помощникам командиров (начальников) по правовой работе соедине
ний (частей, юридическим советникам) необходимо помочь командиру 
сформировать порядок проведения административных расследований, 
наладить деятельность органов дознания в подчиненных подразделени
ях, а также осуществлять тесное сотрудничество с органами военной 
прокуратуры, специально созданными на местах Советом безопасности 
ООН комиссариатами военной полиции, всячески оказывая помощь в 
предотвращении или раскрытии преступлений.

Одновременно штаб совместно с помощником командира (начальни
ка) по правовой работе (другим должностным лицом юридической служ 

Глава 18
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бы) осуществляет регистрацию и анализ нарушений норм междунарс ! 
ного гуманитарного права, совершаемых противником.

В данных случаях разбирательство должно осуществляться под i u t  

ронатом Совета безопасности ООН, после чего все первичные ориыт»' 
лы материалов расследования без промедления высылаются в Спн' -
безопасности ООН, а копии и материалы текущего разбирательс...
направляются в комиссариаты военной полиции.

В случае длительного расположения войск на месте помощник ком.т 
дира (начальника) по правовой работе осуществляет правовое обест 
чение взаимодействия командования с местной администрацией по m 
просам соблюдения правил поведения и порядка передвижения гран- 
данского населения в районах расположения войск, обозначает эти ран 
оны и проводит другие мероприятия, снижающие уровень опасности л п" 
гражданского населения.

После окончания боевых действий в конкретном (строго определен 
ном) районе, как только позволит обстановка, помощник командира (ш 
чальника) по правовой работе (другое должностное лицо юридические 
службы) участвует в подготовке командиру (начальнику) предложении 
по организации сотрудничества с-местной администрацией и возврате 
нию временно перемещенных граждан на прежнее место ж ительства... 
также возврату его владельцам гражданского имущества, которое в|н' 
менно использовалось в военных целях.

Следует отметить, что некоторые положения вышеназванного Настап 
ления не отвечают требованиям времени, устарели в связи с быстра 
меняющейся международной обстановкой. Разработчикам данного 1 l.i 
ставления следует уделить больше внимания деятельности юридичсс 
кого советника. Прежде всего, юридический советник должен помогай 
командиру (начальнику) в непосредственном планировании операции. .i 
также осуществлять содействие в разработке проекта боевых докумси 
тов, что в связи с боевой обстановкой возможно придется осуществи м, 
немедленно, и времени для правового заключения о соответствии cmi 
нормам международного гуманитарного права просто не будет.

К обязанностям юридических советников следует также отнести:
а) принятие участия в методической подготовке помощников юриди 

ческих советников;
б) активное участие в подготовке крупномасштабных учений, в разра 

ботке планов военных операций. Помощник командира по правовом 
работе (юридический советник) должен давать оценку правовых по 
следствий их осуществления, например, в области предполагаемых средсти 
и методов ведения военных действий;

в) непосредственное участие в планировании боевых операций;
г) осуществление контроля обучения в нижестоящих подразделениях.
Для выполнения указанных обязанностей военные юристы должны

быть хорошо подготовленными как по оперативно-тактическим дисцин 
линам, вопросам боевого применения вооружения и военной техники, 
так и по международному гуманитарному праву, уметь применять его 
нормы в условиях боевой обстановки.

§ 2. Правовая экспертиза проектов боевых приказов
При определении роли юридической службы Вооруженных Сил Рос 

сийской Федерации в разработке нормативных актов регламентирую
щих вопросы правовой работы по соблюдению военнослужащими норм
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Международного гуманитарного права при действий войск (сил) в во- 
ируженных конфликтах и при выполнении задач по поддержанию или 
иосстановлению международного мира и безопасности (миротворчес
ких операциях), необходимо исходить из понимания того, что предназна
чена данная служба в первую очередь для правового обеспечения дея- 
П'льности органов военного управления, соединений, частей, учреж де
ний, предприятий М инистерства обороны Российской Федерации, В со- 
нгнетствии с приказом министра обороны Российской Федерации 1998 г. 
W" 100 на юридическую службу возлагается решение вопросов правово- 
10 обеспечения действий войск (сил), контроля за соответствием нор
мам международного права и законодательству Российской Федерации 
разрабатываемых или поступающих в М инистерство обороны Российс
кой Федерации из других федеральных органов исполнительной власти 
проектов международных договоров и иных документов по вопросам, ка- 
юющимся интересов Вооруженных Сил Российской Федерации при вы
полнении ими задач в военных конфликтах, а также участие в миротвор
ческих операциях по поддержанию или восстановлению международно-
10 мира и безопасности.

Управляя войсками в ходе выполнения поставленной боевой задачи, 
командир (начальник) боевого подразделения (миротворческого контин- 
и'нта) должен принимать все возможные меры предосторожности при 
иыборе способов и средств нападения с тем, чтобы избежать случайных 
потерь среди гражданского населения и нанесения случайного ущерба 
||)аж данским  объектам  либо свести их к минимуму. Н ападение 
не предпринимается, если предполагается, что оно вызовет случайные 
потери или нанесет ущерб, чрезмерные по отношению к преимуществу
11 бою, получаемому от этого нападения. Оно отменяется или приоста
навливается, как только становится очевидным, что случайные потери и 
ущерб будут чрезмерными.

Командир (начальник) воинской части в соответствии со ст. 92 
УВС ВС РФ отдает письменные приказы по боевой подготовке, по стро
евой части и другим вопросам, право регламентировать которые ему 
предоставлено. На данном этапе помощнику по правовой работе соеди
нения (части, юридическому советнику) необходимо участвовать в раз
работке проекта боевого документа на предмет соответствия его как 
действующему российскому законодательству, так и международному 
гуманитарному праву, в кратчайший срок указать на недостатки проек
та разрабатываемого боевого документа.

Помощник командира (начальника) по правовой работе (другое долж
ностное лицо юридической службы) в качестве юридического советни
ка консультирует должностных лиц управлений, штабов и других орга
нов военного управления по вопросам применения норм международно
го гуманитарного права и по указанию командира (начальника) готовит 
правовые заключения о соответствии этим нормам разрабатываемых 
боевых и других документов.

При проведении правовой экспертизы проектов боевых приказов про
веряются:

1) соответствие проекта боевого приказа по форме требованиям Ин
струкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Ф е
дерации, утвержденной приказом министра обороны Российской Феде
рации от 23 мая 1999 г. №  170;
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2) наличие виз, подтверждающих согласование соответствующими 
начальниками служб выполнения поставленной боевой задачи. Вши 
проставляются на оборотной стороне последнего листа первого экземи 
ляра проекта боевого приказа.

Ответственность за качество подготовки и содержания проекта бпг 
вого приказа и их согласование с заинтересованными подразделениями 
несут лица, непосредственно разработавшие этот проект, а также дол.1 
ностные лица секретной части воинской части.

Доведение приказа до личного состава возложено на начальника пин 
ба воинской части совместно с должностными лицами секретной ч аст  
воинской части;

3) полномочия командира (начальника) по изданию боевого приказа и 
соответствии с действующим законодательством;

4) соответствие содержания проектов боевых приказов нормам меж 
дународного гуманитарного права, а также законодательству РоссиСп 
кой Федерации.

Кроме того, помощник командира (начальника) по правовой рабон' 
(другое должностное лицо юридической службы) имеет право требп 
вать необходимые заключения и справки у лиц, ответственных за разрл 
ботку проекта боевого приказа. В случае несогласия с проектом боевп 
го приказа помощник командира (начальника) по правовой работе, 
не визируя его, дает соответствующие разъяснения или письменное зак 
лючение о законном порядке разрешения разногласий.

Проекты, не вызывающие возражений, визируются помощником ко 
мандира (начальника) по правовой работе.

Виза проставляется на оборотной стороне последнего листа первот 
экземпляра проекта боевого приказа согласно Наставлению по право
вой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Таким образом, при подготовке правового заключения по проектам 
боевого приказа и других документов помощник командира (начальни
ка) по правовой работе (другое должностное лицо юридической служ
бы) руководствуется законодательством Российской Федерации, между
народными договорами, относящимися к международному гуманитарно
му праву (или) касающимися его, участницей которых является Россий
ская Федерация, и указаниями командира (начальника). Для этого, прежде 
всего в целях обеспечения соблюдения норм международного гумани
тарного права, при осуществлении контроля готовности к боевым дей
ствиям непосредственно в войсках необходимо проверять:

— доведение приказов до личного состава;
— точность выполнения боевого приказа и распоряжений в части, 

касающейся соблюдения норм международного гуманитарного-права;
— соответствие принятых подчиненными командирами (начальника

ми) решений нормам международного гуманитарного права;
— знание личным составом норм международного гуманитарного права, 

и в частности Кодекса поведения военнослужащего Вооруженных Сид 
Российской Федерации — участника боевых действий;

— своевременность и качество выполнения мероприятий по избежа
нию нанесения или сведению к минимуму ущерба лицам и объектам, 
находящимся под защитой международного гуманитарного права.

Важнейшей задачей правового обеспечения боевых действий являет
ся осуществление постоянного контроля за соблюдением войсками норм 
международного гуманитарного права. В случае их нарушения помощ-
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МИК командира (начальника) по правовой работе докладывает об этом 
1 поему командиру (начальнику) и по его указанию организует проведе
ние предварительного расследования (разбирательства) правонаруше
ния.

При решении данной задачи следует учитывать, что серьезные (гру- 
Пые) нарушения международного гуманитарного права рассматривают- 
ги как военные преступления, и виновные в их совершении в соответ- 
1 1ВИИ с нормами международного гуманитарного права и уголовного 
шконодательства Российской Федерации привлекаются к уголовной 
нгветственности. За нарушение норм международного гуманитарного 
права, не влекущее уголовной ответственности, военнослужащие при- 
илекаются к ответственности в соответствии с ДУ ВС РФ, а также, в 
ывисимости от характера и последствий проступка, к административ
ной, гражданско-правовой и материальной ответственности.

§ 3. Опыт США по применению норм оперативного права
Новые виды военных операций и растущая потребность в профессио

нальных юридических консультациях ставят перед помощниками ко
мандира (начальника) по правовой работе соединения (части, юридичес
кими советниками) новые задачи. Для их осуществления предъявляют- 
гн вполне конкретные требования, одним из которых является баланс 
между узкоспециальным и общим подходами к их подготовке.

Представляется, что есть необходимость законодательно разграничить 
цеятельность помощников командиров (начальников) по правовой рабо
те (юридических советников) в операциях по поддержанию и восста
новлению мира от их полномочий в случае вооруженного конфликта. 
11а сегодняшний день этого сделано не было.

Чтобы избежать новых ошибок, следует учесть опыт и практику зару
бежных стран.

Так, в настоящее время в российской юридической литературе появи
лись ряд публикации по новому правовому виду обеспечения боевых 
действий, который существует в ряде развитых зарубежных государств 
и носит название оперативного права.

В США оперативное право развивается уже около 15 лет. Как сооб
щает полковник Дж. Бургер'®"*, юридический советник Ш таба Объеди
ненного командования вооруженных сил США в Европе, в Соединенных 
Штатах Америки существуют определенные обязанности командиров 
относительно планов операций и правил ведения боя. Планы проведе
ния операций и правила ведения боя должны соответствовать праву 
войны и представляются на рассмотрение военных юристов, имеющих 
специальную подготовку в области права войны. Что касается обуче
ния праву войны, то участие в нем входит также и в обязанности воен
ных юристов. Они должны консультировать командира относительно 
того, насколько исчерпывающей является его программа обучения; ана
лизировать учебные планы.

Вопросы строительства вооруженных сил США и правовое обеспече
ние их деятельности, особенно в боевых условиях, заслуживают при
стального внимания. Рассмотрим, что представляет собой оперативное
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Бургер Д. Обеспечение соблюдения норм права войны: обязанности ко
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право ПО американскому законодательству, каково его предназначение 
что является предметом его регулирования.

Оперативное право по американскому законодательству — это оснни 
ная часть внутреннего федерального законодательства, законодатс.н. 
ства иностранных государств и международного права, по которому дсп 
ствуют вооруженные силы США в боевых и небоевых (иных) дейстни 
ях. Оперативное право США является основой использования воору 
женных сил. В нем собраны все правовые и собственно военные н(и 
можности, которые сфокусированы на военных операциях.

Оперативное право включает в себя военное законодательство, адми 
нистративное и гражданское право, закон о национальной безопасности, 
непосредственное оказание юридической помощи (содействие, юриди 
ческие консультации, а также права на доверенности, требования im 
выполнению обязательств). Принципы, заложенные в оперативное при 
во США, совпадают с принципами проведения военной (армейской) ош' 
рации: инициативность, быстрота действий, глубина, одновременность и 
многогранность. Основное предназначение оперативного права — опредт 
лить, что и как с правовой точки зрения делать во время военных опери 
ций.

Применение оперативного права в вооруженных силах США регли 
ментируется ведомственными нормативными актами:

а) директивами;
б) полевыми руководствами;
в) инструкциями.
Назовем некоторые из них:
— директива МО D.D5100.77 от 10 июля 1979 г. (обновлена в 1995 г., 

внесены некоторые законодательные изменения с учетом уроков, полу
ченных в операциях в вооруженных конфликтах «Внезапная ярость*, 
«Буря в пустыне»). «Юридические советники должны быть в наличии 
при любых объединениях или самостоятельных операциях. В будущем 
юристы должны присутствовать на конференциях (совещаниях) по всем 
операциям и учениям, где будут обсуждаться (планироваться) правила 
ведения военных действий»;

— полевые руководства:
FM 71-100. Операции дивизии (июнь 1990 г.). Определяет организа

цию и функции штаба дивизии и позиции военно-юридической службы 
в составе дивизии в поле. Наделяет полномочиями военно-юридичес
кую службу в системе тылового обеспечения тактико-оперативного цен
тра и тылового командного поста;

FM 71-100-2. Операции пехотной дивизии: тактика, способы и мето
дика действий (август 1993 г.). Описывает способы действия командно
го поста дивизии. Как минимум один военный юрист обязан постоянно 
находиться в составе элемента планирования на командном посту. Ос
новная часть сотрудников военно-юридической службы находится в 
системе обеспечения кадрами на тыловом командном посту дивизии;

— инструкции:
Инструкция AR 27-1. Военно-юридическая служба (февраль 1995 г.). 

В ней оговаривается ответственность за соблюдение норм международ
ного права: «военные юристы не должны заниматься неюридической 
деятельностью, за соблюдение, норм оперативного права отвечают опе
ративные юристы»;
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Инструкция AR 570-2. Критерии набора личного состава (май 1992 г.). 
Документ дает необходимые полномочия юристам по применению опе
ративного права в подразделениях.

Деятельность военно-юридической службы США регламентируется 
многочисленными нормативными документами, в том числе существуют 
|)азличные наставления, инструкции, издано множество методических 
рекомендаций по порядку разрещения различных правовых вопросов 
и т. п.

Одним из важных документов, регламентирующих деятельность ко
мандования, является Наставление (Руководство) по правовому обеспе
чению военных операций. В этом документе содержатся подробные 
рекомендации по действиям юристов и командиров во время планирова
ния и ведения различных видов военных операций, в том числе и на 
территориях иностранных государств.

Наставление регулярно уточняется, в него вносятся необходимые до
полнения и изменения, переиздается в новой редакции. Фактически это 
настольная книга командира и военного юриста (содержит в себе боль
шое количество информации — от разъяснения теории и стратегии 
национальной безопасности, перечня действий юристов при планирова
нии операции или командно-штабного учения до поведения на поле боя, 
работы с конкретными военнослужащими, порядка изыскания финансо
вых средств и их расчета на различные виды военных операций, в том 
числе и миротворческих).

В Наставлении разъясняются законодательство США, нормы между
народного права, международного гуманитарного права, анализируются 
законодательство ряда иностранных государств и другие нормативные 
акты, в том числе ведомственные, которые непосредственно влияют на 
деятельность вооруженных сил при ведении войны или осуществлении 
операции, не являющейся войной (гуманитарная помощь; операции по 
пресечению контрабанды, в том числе наркотиков; действия войск при 
ликвидации последствий при стихийных бедствиях; выделение средств 
другим странам в виде помощи и др.).

Следует отметиъь, что подразделения военно-юридической службы США 
участвуют абсолютно во всех военных операциях и операциях невоен
ного характера, проводимых войсками, как отдельный самостоятельный 
орган военного управления. В директивах и приказах на проведение 
таких операций всегда имеется специальное указание об их правовом 
обеспечении, которое возлагается именно на военно-юридическую службу.

В каждом оперативном плане предусматривается раздел «Военно-пра
вовое обеспечение» (юридические вопросы), в котором перед военно
юридической службой ставятся конкретные задачи. Это происходит 
всегда, независимо от того, учение ли это или реальная военная опера
ция.

К примеру, во время операции «Буря в пустыне» было задействовано 
800 юристов, из них 250 офицеров-юристов находились в воинских час
тях, непосредственно ведущих боевые действия, вплоть до батальона 
включительно или подразделения, выполняющего отдельную самостоя
тельную задачу. В ходе операции «Объединенная попытка» в бывщей 
Югославии в 1-й бртд США только вопросами рассмотрения жалоб и 
исков в районе проведения операции (в зоне ответственности дивизии), 
связанных с инцидентами с местным населением и конфликтующими 
сторонами, занимались 13 офицеров военно-юридической службы.
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В ходе планирования военной операции юрист является одной из клш 
чевых фигур в штабе. Его главная задача — обеспечить законное п. 
плана операции и принимаемых командиром решений. Он имеет доступ 
ко всей информации; изучает донесения, сводки и другую, в том числе и 
разведывательную, информацию; принимает участие в подготовке при 
каза на операцию.

Особенностью таких приказов в правовом отношении является то, чти 
в них дается исчерпывающий перечень действий, которые запрещается 
совершать военнослужащим (к примеру, в приказе могут быть прямые 
указания на то, что в районе боевых действий нельзя «встречаться» е 
женщинами страны пребывания; запрещается любая частная торговля, 
посещение «черных рынков»; употребление спиртных напитков, пива, 
обмен (продажа) валюты, т. е. совершение действий, которые, по мнению 
командира, могут негативно отразиться на ходе операции, ее результа
тах, подорвать авторитет США, хотя в нормальной обстановке в США 
эти действия не являются преступными и не запрещены). За наруше
ние этого приказа командира военнослужащий может быть подвергнут 
наказанию вплоть до уголовной ответственности.

Согласно подп. «g» п. 1-9 Полевого устава ЕМ 27-100 («Юридические 
операции») Сухопутных войск США оперативное право — это приме
нение внутреннего, международного и иностранного права при планиро
вании, подготовке личного состава, развертывании и использовании во
оруженных сил США. Юридические услуги в области оперативного 
права повышают эффективность вооруженных сил США посредством 
оказания командирам помощи в их законном использовании. Военные 
юристы;

1) консультируют командира, штаб и нижестоящих командиров по 
вопросам права войны, всем вопросам, имеющим отношение к междуна
родному праву. Консультации проводятся по следующим вопросам:

а) планированию операций и отданию приказов;
б) целям и видам оружия;
в) расследованию и разрешению нарушений законов войны (военные 

преступления);
г) обращению с арестованными, военнопленными противника и бе

женцами;
д) захвату и реквизиции частной собственности для военных нужд;
е) юридическим аспектам операций по гражданским делам;
2) готовят юридические приложения к приказам на операции;
3) проверяют и разъясняют правила ведения боевых действий;
4) обеспечивают изучение в воинской части права войны, как того 

требуют договор и уставы.
Таким образом, в США достаточно много внимания уделяется вопро

сам правового регулирования боевого применения войск с целью мак
симально исключить возможные нарушения норм международного гу
манитарного права, международного, внутреннего и иностранного зако
нодательства.



Глава 19. Методическое руководство 
правовой работой в военных организациях. 

Проверка состояния правовой работы в военных 
организациях. Организация работы подразделений 

и должностных лиц юридической службы 
в военных организациях

§ 1. Понятие подчинения по специальным вопросам 
должностным лицам юридической службы. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 
на юридические должности

Ю ридическая служба предназначена для правового обеспечения дея
тельности органов военного управления, соединений, воинских частей, 
учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций 
М инистерства обороны Российской Федерации, содействия улучшению 
их деятельности с помощью правовых средств.

Начальник юридической службы Вооруженных Сил Российской Ф е
дерации осуществляет руководство юридической службой по специаль
ным, отнесенным к его ведению вопросам. Под специальными вопроса
ми подразумевается подчинение по отдельным вопросам или по какому- 
либо специальному кругу деятельности, т. е. методическое руководство.

В своей работе помощники командиров воинских частей по правовой 
работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
)аспоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
Чравительства Российской Федерации, Положением о юридической служ
бе Вооруженных Сил Российской Федерации (приказ министра оборо
ны Российской Федерации 1998 г. № 100), Наставлением по правовой 
работе в Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ министра 
обороны Российской Федерации 2001 г. №  10), соответствующими нор
мативными правовыми актами Министерства обороны Российской Ф е
дерации, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 
видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военных 
округов (флотов), главных и центральных управлений М инистерства 
обороны Российской Федерации, указаниями начальника юридической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Должностные обязанности помощников командиров воинских частей 
по правовой работе определяются применительно к требованиям разд. Ill 
Положения о юридической службе Вооруженных Сил Российской Ф е
дерации.

Основными задачами помощников командиров воинских частей по 
правовой работе являются: обеспечение законности в деятельности 
органов военного управления, воинских частей, соединений и организа
ций Вооруженных Сил Российской Федерации, оказание им правовой 
помощи, защита их прав и законных интересов, а также защита прав и 
законных интересов военнослужащих и членов их семей, лиц гражданс
кого персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Решая указанные задачи, помощник командира воинской части ии 
правовой работе обязан осуществлять правовое обеспечение деятель 
ности командования и должностных лиц воинской части:

— проводить правовую экспертизу проектов приказов и директи» 
командира воинской части;

— осуществлять упорядочение и систематизацию нормативных при 
вовых актов;

— участвовать в организации справочной работы в воинской части,
— участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, напраи 

ленных на эффективное использование правовых средств в укреплении 
воинской и трудовой дисциплины;

— участвовать в организации и проведении мероприятий, связанных с 
прохождением военной службы;

— участвовать в работе при осуществлении трудовых отношений;
— участвовать в работе по обеспечению сохранности военного иму

щества;
— участвовать в правовом обеспечении договорной, претензионной и 

исковой работы, проводимой в воинской части;
— участвовать по указанию командира воинской части в осуществле

нии защиты прав и законных интересов воинской части, а также воем 
нослужащих и лиц гражданского персонала воинской части по вопро
сам их служебной деятельности;

— участвовать в работе по рассмотрению предложений, заявлений и 
жалоб военнослужащих, гражданского персонала и других граждан;

— участвовать в организации и проведении мероприятий по правовой 
подготовке и воспитанию личного состава;

— консультировать по правовым вопросам, возникающим в деятель
ности должностных лиц воинской части.

При невозможности укомплектования должностей юридической служ
бы в бригадах, полках и им равных, а также в службах, отделах, комите
тах, инспекциях, учреждениях, на предприятиях, в организациях М ини
стерства обороны Российской Федерации лицами с высшим юридичес
ким образованием допускается комплектование этих должностей лица
ми, обучающимися на последних курсах образовательных учреждений 
высшего профессионального образования по юридической специальнос
ти или имеющими среднее специальное юридическое образование, полу
ченное в образовательных учреждениях, имеющих государственную ак
кредитацию.

По вопросам подбора, изучения и назначения на должности в юриди
ческую службу необходимо руководствоваться приказами министра 
обороны Российской Федерации и указаниями начальника юридичес
кой службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

При вступлении в должность помощник командира воинской части по 
правовой работе:

— изучает структуру и задачи, возложенные на воинскую часть;
— организует взаимодействие с должностными лицами, подчиненными 

командиру воинской части, а также с органами военной юстиции, местны
ми органами власти и управления, правоохранительными органами;

— обеспечивает регламентирование собственного правового положе
ния, а также организацию своего рабочего места, планирование рабочего 
времени, включая формирование необходимого нормативного и справоч
ного материала и др.;



— осваивает нормативный материал и методику работы применительно 
к структуре и задачам воинской части.

Введение в должность назначенного офицера организуется с учетом 
того, что помощник командира воинской части по правовой работе выше
стоящего органа военного управления должен заблаговременно ознако
мить командование воинской части с задачами помощника командира 
воинской части по правовой работе, предложить командованию для ре
шения приоритетные вопросы в деятельности воинской части, рещение 
которых необходимо поручить помощнику командира воинской части 
по правовой работе на первоначальном этапе его деятельности.

На первоначальном этапе работы помощнику командира воинской части 
МО правовой работе выщестоящего органа военного управления необхо
димо организовать ознакомительную стажировку помощника команди
ра воинской части по правовой работе, научить его планированию, учету 
и разъяснить методику работы.

I дальнейшем поддерживается постоянный контакт с командованием 
воинской части, организуются периодические проверки работы помощ
ника командира воинской части по правовой работе, проводится анализ 
результатов его деятельности и даются конкретные рекомендации, т. е. 
осуществляется повседневное методическое руководство деятельностью 
нижестоящего подразделения юридической службы.

В соответствии с указаниями начальника юридической службы Во
оруженных Сил Российской Федерации от 29 апреля 2002 г. №  2 0 5 /4 2 5 8  
в целях качественной организации работы подразделений юридической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации необходимо разра
ботать во всех подразделениях юридической службы следующие доку
менты;

— приказ командира воинской части «Об утверждении должностных 
обязанностей помощника командира по правовой работе»;

— приказ командира (начальника) «О порядке подготовки, оформле
ния и представления на подпись проектов приказов командира (началь
ника)»;

— приказ командира (начальника) «О правовом обучении в воинской 
части»;

— приказ командира (начальника) «Об организации справочной ра
боты в воинской части»;

— приказ командира (начальника) «Об организации договорной, пре
тензионной и исковой работы»;

— приказ командира (начальника) «О порядке рассмотрения заявле
ний, жалоб и предложений в воинской части»;

— приказ командира (начальника) «Об организации дознания в воин
ской части»;

— приказ командира (начальника) «Об организации и проведении 
административного расследования в воинской части»;

— план работы помощника командира по правовой работе на год;
— план работы помощника командира по правовой работе на месяц;
— список подчиненных подразделений юридической службы;
— справка о численности и укомплектованности подчиненных под

разделений юридической службы;
— сведения о подписке на издания правового характера;
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—  СПИСОК телефонов юридических подразделений, судов, военных iipd 
куратур, с которыми непосредственно взаимодействует помощник кп 
мандира по правовой работе;

— справочник (указатель) по приказам и директивам;
— книга учета проектов документов, представляемых на правошю 

экспертизу (приказы, директивы, указания, договоры и иные докуметы )
— перечень дел, книг и журналов, которые использует в своей рабо н- 

помощник командира по правовой работе;
— материалы (дела) по деятельности юридической службы (переши 

ка с судами, указания начальников юридических служб).
Кроме указанных документов, помощник командира воинской ч а с т  

по правовой работе должен иметь на рабочем месте минимум норматив 
ных правовых актов, необходимых ему в ежедневной работе.

В соответствии с директивой министра обороны Российской Федери 
ции «Об организации и проведении коллективной подписки на периоди 
ческие издания в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 15 аи 
реля 2005 г. №  Д-24 осуществляется обязательная подписка на «Рос
сийскую газету» и журнал «Право в Вооруженных Силах».

В целях организации и проведения коллективной подписки минис-ip 
обороны Российской Федерации потребовал от главнокомандующих 
видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующих войс
ками военных округов, флотами, армиями и флотилиями, командующего 
Воздущно-десантными войсками, начальников главных и центральных 
управлений М инистерства обороны Российской Федерации:

— принимать всесторонние меры к полному обеспечению период» 
ческими изданиями в соответствии с нормами на газеты и журналы для 
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации;

— учитывать при проведении подписки характер деятельности и дис
локации войск (сил), запросы и интересы личного состава, а также осо
бенности ее проведения в районных (городских) отделениях связи.

Подписку на газету «Красная звезда», военные журналы, другие пери
одические издания для подразделений и воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, дислоцированных на территориях государств 
Содружества Независимых Государств, а также входящих в состав ми
ротворческих сил, куда доставка почты осуществляется самолетами во
енно-транспортной авиации, обеспечивает начальник Главного управле
ния воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации 
через Управление фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Оплата стоимости коллективной подписки на газеты и журналы про
водится в установленном порядке за счет и в пределах денежных средств, 
выделяемых воинским частям. Ж урнал «Право в Вооруженных Силах» 
выписывается в одном экземпляре для:

— окружного (группового, флотского) Дома офицеров; гарнизонного 
Дома офицеров, гарнизонного офицерского клуба и базового матросско
го клуба, военных академий, университетов, институтов (училищ), учеб
ных курсов, щкол прапорщиков (мичманов), научно-исследовательских 
институтов;

— офицерских клубов, клубов полка (корабля) и им равных, клубов 
отдельных батальонов, дивизионов, кораблей, военно-строительных отря
дов и им равных;
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— Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Россий
ской Федерации;

— суворовских военных. Нахимовского военно-морского. Московского 
ноенно-музыкального училищ и кадетского корпуса М инистерства обо
роны Российской Федерации;

— Аппарата министра обороны Российской Федерации, секретариа
тов заместителей министра обороны и начальников служб М инистер
ства обороны Российской Федерации;

— главных штабов видов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
штаба Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации и штабов родов 
войск Вооруженных Сил;

— главных и центральных управлений М инистерства обороны Рос
сийской Федерации;

— штабов военных округов, флотов, групп войск, штабов объединений 
и соединений.

Работа помощника командира воинской части по правовой работе 
складывается из следующих этапов:

— организация и планирование работы;
— повседневная работа по выполнению запланированных мероприя

тий и поручений командира воинской части;
— анализ полученной информации;
— организация мероприятий по устранению выявленных нарушений;
— учет проделанной работы.
Планирование работы осуществляется на год, на месяц и на период 

решения конкретной задачи.
План на год должен быть согласован с годовым планом мероприятий 

органа военного управления. Недопустимо подменять план перечисле
нием должностных обязанностей — план должен содержать конкрет
ные мероприятия по всем направлениям деятельности помощника ко
мандира воинской части по правовой работе с указанием сроков их 
исполнения.

В плане в первую очередь должны быть предусмотрены мероприятия 
по устранению наиболее серьезных недостатков в исполнении законо
дательства в деятельности воинской части.

Планирование работы на месяц осуществляется с учетом типовых, 
повторяющихся мероприятий (командирская, физическая подготовка, дни 
приема командованием посетителей и др.). Такое планирование позво
ляет правильно определить время для проведения конкретных меропри
ятий и равномерно распределить нагрузку.

План утверждается соответствующим командиром воинской части.

§ 2. Организация подбора и расстановки кадров 
юридической службы, согласование назначений 

и перемещений, организация и проведение сборов 
с должностными лицами юридической службы

Назначение военнослужащих на должности в юридическую службу и 
их переназначение производятся в установленном порядке с учетом 
мнения начальника вышестоящего подразделения юридической службы, 
а по категориям должностей от помощника командира соединения по 
правовой работе, им равных и выше — по согласованию с начальником 
юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Рассматривая вопросы кадрового обеспечения подразделений юриди 
ческой службы, помощник командира воинской части по правовой рабо
те должен исходить из следующих основных положений.

Должности в подразделениях юридической службы комплектуются 
лицами с высшим юридическим образованием: '

— воинские должности — военнослужащими: ,
— должности гражданского персонала — гражданскими лицами.
Лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде

рации принимаются на работу в подразделения юридической службы и 
выполняют свои должностные обязанности в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

При невозможности укомплектования должностей юридической служ
бы в бригадах, полках и им равных, а также в службах, отделах, комите
тах, инспекциях, учреждениях, на предприятиях, в организациях Мини
стерства обороны Российской Федерации лицами с высшим юридичес
ким образованием допускается комплектование этих должностей лица
ми, обучающимися на последних курсах образовательных учреждений 
высшего профессионального образования по юридической специальнос
ти или имеющими среднее специальное юридическое образование, полу
ченное в образовательных учреждениях, имеющих государственную ак
кредитацию.

По вопросам подбора, изучения и назначения на должности в юриди
ческую службу необходимо руководствоваться' приказами министра 
обороны Российской Федерации и указаниями начальника юридичес
кой службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
«О полномочиях должностных лиц Вооруженных Сил Российской Ф е
дерации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинс
кие должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению 
с военной службы и присвоению им воинских званий» 2004 г. №  410 
назначение военнослужащих на все воинские должности офицеров, име
ющих военно-учетную специальность юридического профиля, для кото
рых штатом предусмотрены воинские звания «майор юстиции» и выше, 
производится приказом министра обороны Российской Федерации че
рез Главное управление кадров М инистерства обороны Российской 
Федерации.

Порядок оформления представлений к назначению на воинские долж
ности, зачислению в распоряжение командира (начальника), освобожде
нию от воинских должностей определен Инструкцией по организации 
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичмана
ми) в Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ министра 
обороны Российской Федерации 2002 г. №  350).

Указаниями начальника юридической службы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации от 21 марта 2002 г. №  2 0 5 /3 0 8 7  даны рекоменда
ции по порядку оформления представлений при перемещении офицеров 
юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, в соот
ветствии с которыми:

в разд. /  «П редст авления» указы вает ся  следующее'.
а) о должностях, которую военнослужащий занимает и к назначе

нию на которую он представляется, — полное штатное наименование 
этих должностей, их штатно-должностные категории, номер штата и ког
да (кем) он утвержден, тарифные разряды по этим должностям и места



лислокации подразделений, а в установленных случаях — сокращенное 
наименование, указанное в штате. В случае когда оформляется пред- 
( гавление к переводу в другую воинскую часть (орган военного управ
ления), указывается, куда и на какую должность производится перевод 
или на каких должностях военнослужащий может быть использован.

В случае представления офицера к переаттестованию на равное воин
ское звание (при отсутствии воинского звания с добавлением слова 
• юстиции» и наличии юридического образования) об этом после воинс
кого звания, которое следует присвоить, указывается: «в порядке переат- 
I сетования».

В случае если у военнослужащего истекает срок службы в присвоен
ном воинском звании и занимаемая должность позволяет присваивать 
военнослужащему очередное воинское звание, указывается: «с присвое
нием воинского звания "майор юстиции"»;

б) о службе в Вооруженных Силах — месяц и год начала военной 
службы. Если были перерывы в военной службе, то записываются после
довательно все периоды военной службы с указанием месяца и года 
определения на военную службу и увольнения с нее.

В отношении офицеров, призванных из запаса на 2 года, после месяца 
и года начала военной службы указывается: «по призыву на 2 года».

В отношении офицеров, проходящих военную службу по контракту, 
указываются срок, на который заключен контракт, и дата, с которой на
чался указанный контракт;

в разд. II  «О снования к предст авлению » указы вает ся  следующ ее:
а) в каком порядке офицер представляется на должность;
— назначается на высшую должность;
— назначается на равную должность;
— назначается на низшую должность;
б) как аттестуется офицер за весь период своей военной службы (если 

с недостатками, то указываются наиболее характерные из них). Харак
терные данные, не отраженные в последней аттестации, но важные для 
решения вопроса о назначении. Характеристика деловых, морально-пси
хологических качеств, профессиональной подготовки, личного вклада и 
достигнутых результатов в повышении боевой и мобилизационной го
товности, укреплении воинской дисциплины и правопорядка в подразде
лении (воинской части, соединении), состояния участка работы, за кото
рый отвечает, с указанием конкретных показателей.

Какое имеет юридическое образование, что закончил и в каком году.
Назначение осуществляется с учетом высшего юридического образо

вания и согласно п. 21 Положения о юридической службе Вооружен
ных Сил Российской Федерации.

Сроки (периоды) юридической деятельности в занимаемых должнос
тях;.

в) основания к назначению на высшую, равную, низшую должность в 
соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы;

г) основания для перевода (откомандирования) в федеральные органы 
исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, или в госу
дарственные органы, в которых предусмотрен лимит на прикомандиро
вание;

д) заключение военно-врачебной комиссии (при переводе по состоя
нию здоровья);

Глава 19
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е) другие данные, которые необходимо отражать в случае nepcimiU 
(о выслуге лет, о согласовании с ректором при назначении на воениуи 
кафедру гражданского вуза и др.);

ж) кто беседовал с представляемым офицером и его личное отнош* 
ние (рапорт) по вопросу перевода (назначения на высшую, низшую дш 
жность);

в разд. III «Заклю чения прям ы х начальников»  последовательно впп 
сятся заключения командира (начальника), командующего, главноком.т 
дующего, в которых указывается о согласии с представлением или излл 
гается решение о задержке представления с указанием причин, котормг 
сообщаются командиру (начальнику), подписавшему представление.

Дальнейшее направление отклоненных представлений приостанавли 
вается.

Командиры (начальники), подписывающие представления, а также ум 
ющие по ним заключения, учитывают мнения других командиров (ii;i 
пальников).

Начальники юридических служб по подчиненности визируют посту 
пающие на рассмотрение представления.

Представления, прошедшие согласование в военном округе (на флоте), 
в обязательном порядке согласовываются с начальником юридическои 
службы вида (рода) войск по подчиненности соответственно.

Вместе с представлением при переводе (прикомандировании) напраи 
ляются при необходимости следующие документы:

— последняя аттестация, а в установленных случаях и служебная 
характеристика;

— личное дело (по запросу кадрового органа);
— заверенная копия диплома и оценочной ведомости (приложение к 

диплому).
При рассмотрении вопроса о переводе офицера юридической служб:,! 

для дальнейшего прохождения военной службы в систему военных су
дов, органы военной прокуратуры и иные федеральные органы исполни
тельной власти, где предусмотрена военная служба, необходимо учиты 
вать, что порядок перевода, прикомандирования военнослужащих регла
ментирован указаниями министра обороны Российской Федерации от 
23 марта 2002 г. № 1 7 3 /2 /7 0 8  и от 6 декабря 2002 г. №  1 7 3 /2 /3 2 1 0 , 
а также указаниями начальника Главного управления кадров Мини
стерства  обороны Р оссий ской  Ф едерации от 2 августа 2002 г. 
№ 173 / 1  /6 7 7 0 , т. е. указанный перевод производится по согласованию 
с начальником юридической службы Вооруженных Сил Российской Фе
дерации и при наличии соответствующей замены данному военнослу
жащему. Поступающие ходатайства о переводе, прикомандировании во
еннослужащих юридической службы Вооруженных Сил Российской Фе
дерации перед направлением для рассмотрения соответствующими глав
нокомандующими (командующими), командирами (начальниками) направ
ляются в Управление делами Министерства обороны Российской Феде
рации для выработки решения о возможности такого перевода (прико
мандирования). После рассмотрения в Управлении делами М инистер
ства обороны Российской Федерации ходатайства возвращаются в Глав
ное управление кадров М инистерства обороны Российской Федерации 
с мнением начальника юридической службы Вооруженных Сил Россий
ской федерации для принятия в установленном порядке окончательно
го решения о возможности перевода или прикомандирования и подго-
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iToBKH необходимых документов (указания заместителя министра обо
роны Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. №  1 7 3 /2 /2 2 0 6 ) .

Согласно п. 8 Инструкции о правовом обучении в Вооруженных Си
пах Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны 
1’оссийской Федерации 1999 г. № 333, офицеры, прапорщики (мичманы)
I раз в 2 года и перед назначением на вышестоящие должности сдают 
(ачеты по соответствующему правовому минимуму. Указанные составы 
военнослужащих, не сдавшие зачеты по правовому минимуму, не могут 
быть представлены к назначению на вышестоящие должности. По ре
зультатам сдачи зачетов по правовому минимуму офицерами, прапор
щиками (мичманами) издается приказ командира воинской части.

В соответствии с указаниями начальника юридической службы Во
оруж енны х Сил Р о сси й ской  Ф едерац ии  от 22 н оября  2002  г. 
т  2 0 5 /1 2 1 4 6  к представлению о назначении военнослужащего на во
инскую должность должна быть представлена выписка из приказа соот
ветствующего командира (начальника) о сдаче правового минимума этим 
военнослужащим.

§ 3. Порядок подготовки и представления доклада 
о состоянии правовой работы

в  докладе должен быть дан всесторонний анализ состояния правовой 
работы в соответствующем органе военного управления и подчиненных 
ему подразделениях, показан объем и характер работы, выполняемой 
подразделениями юридической службы, и должны быть внесены предло
жения по совершенствованию направлений правовой работы.

Доклад должен состоять из разделов и пунктов разделов, отражаю
щих основные направления деятельности подразделений юридической 
службы.

В каждом разделе представляется следующая информация:
— состояние данного направления правовой работы;
— количественные и качественные характеристики (показатели) этой 

работы в отчетном периоде (в динамике по отношению к предыдущему 
году);

— характерные нарушения установленных норм и правил (с примера
ми), причины и условия, способствовавшие этим нарушениям;

— объем и характер работы подразделения юридической службы;
— меры и предложения подразделения юридической службы, направ

ленные на устранение недостатков (какие мероприятия проведены 
непосредственно подразделением юридической службы, какие предло
жения подготовлены для командования, как они реализованы, достигну
ты ли ожидаемые результаты).

При наличии подчиненных подразделений юридической службы ре
зультаты их деятельности должны быть отражены в обобщенном виде в 
соответствующих разделах.

Доклад готовится в форме свободного изложения по вопросам разде
лов. Ответы должны быть конкретными, без пространных рассуждений, 
не несущих информации, необходимой для обобщения и анализа.

Информация, отражаемая в указанной форме, должна быть полной и 
объективной.

Доклад оформляется в машинописной форме, с четким отпечатком тек
ста, с сохранением структуры и нумерации унифицированной формы:

— номер и наименование раздела;
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—  номер И наи м еновани е пункта;
— изложение текста пункта.
Доклад подписывается руководителем подразделения юридические 

службы, утверждается руководителем соответствующего органа военнп 
го управления либо его первым заместителем и хранится в делах воин 
ской части.

Ксерокопия утвержденного доклада и план работы на следующий пш 
представляются в вышестоящие подразделения юридической службы и 
установленном порядке.

Представленные доклады наряду с материалами, получаемыми во врс 
мя работы представителей юридической службы Вооруженных Ciu 
Российской Федерации в органах военного управления, служат оснонн 
нием для обобщения, анализа и выработки предложений по совершен 
ствованию правовой работы и улучшению деятельности подразделении 
юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

§ 4. Проверка состояния правовой работы и оценка ее состояния
Состояние правовой работы проверяется должностным лицом юриди 

ческой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, входящим н 
состав комиссии, по элементам, выносимым на проверку согласно На 
ставлению по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Фс 
дерации, в соответствии с методикой проверки и оценки состояния пра 
вовой работы, определяемой Управлением делами Министерства оборо
ны Российской Федерации. При этом определяется правильность при
менения законодательства Российской Федерации, приказов и директив 
министра обороны Российской Федерации , других нормативных право
вых актов при обеспечении жизни и деятельности войск (сил).

Состояние правовой работы оценивается;
— «отлично», если деятельность подразделения (должностного лица) 

юридической службы организована в соответствии с законодательством, 
контрольные экземпляры приказов (директив) находятся в выверенном 
состоянии, имеется справочник (указатель) по приказам (директивам). 
В органе военного управления (объединении, соединении, воинской час
ти, организации) за проверяемый период отсутствуют нарушения зако
нодательства Российской Федерации. Правовую экспертизу прошло 
не менее 90 % приказов (директив) командующего (командира, началь
ника), заключенных договоров, и все они соответствуют законодатель
ству Российской Федерации. Защита интересов органа военного управ
ления (объединения, соединения, воинской части, организации) в судах, 
правовое обучение, работа с письмами, жалобами, заявлениями и обра
щениями, консультирование по правовым вопросам организованы и со
ответствуют законодательству, осуществляется методическое руководство 
правовой работой в нижестоящих подразделениях юридической службы;

— «хорошо», если деятельность подразделения (должностного лица) 
юридической службы организована в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, но с отдельными недостатками, не менее 80 % 
контрольных экземпляров приказов (директив) находятся в выверен
ном состоянии, имеется справочник (указатель) по приказам (директи
вам). В органе военного управления (объединении, соединении, воинс
кой части, организации) за проверяемый период имеются отдельные (до 
3 случаев) нарушения законодательства Российской Федерации с фак
тами прокурорского (судебного) реагирования на них, при этом коман-
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[ дованием приняты действенные меры для недопущения возникновения 
II последующем таких нарушений. Правовую экспертизу прошло не менее 
НО % приказов (директив) командующего (командира, начальника), за
ключенных договоров, и все они соответствуют законодательству Рос
сийской Федерации. Защита интересов органа военного управления 
объединения, соединения, воинской части, организации) в судах, право- 

иое обучение, работа с письмами, жалобами, заявлениями и обращения
ми, консультирование по правовым вопросам организованы, но имеют 
место отдельные недостатки, осуществляется методическое руководство 
правовой работой в нижестоящих подразделениях юридической службы;

— «удовлетворительно», если деятельность подразделения (должностно
го лица) юридической службы организована и в целом соответствует 
паконодательству Российской Федерации, не менее 50 % контрольных 
экземпляров приказов (директив) находятся в выверенном состоянии, 
отсутствует справочник (указатель) по приказам (директивам). В орга
не военного управления (объединении, соединении, воинской части, орга
низации) за проверяемый период имеются нарушения закона (более 3)

фактами прокурорского (судебного) реагирования на них; меры, при
нятые командованием, не в полной мере обеспечивают исключение воз
никновения таких нарушений в дальнейшем. Правовую экспертизу про
шло не менее 70 % приказов (директив) командующего (командира, 
начальника), заключенных договоров и все они соответствуют законода
тельству Российской Федерации. Защита интересов органа военного 
управления (объединения, соединения, воинской части, организации) в 
судах, правовое обучение, работа с письмами, жалобами, заявлениями и 
обращениями, консультирование по правовым вопросам организованы и 
в целом соответствуют законодательству Российской Федерации, осу
ществляется методическое руководство правовой работой в нижестоя
щих подразделениях юридической службы;

— «неудовлет ворит ельно», если не выполнены требования на оцен
ку «удовлетворительно».

При наличии более 5 % приказов (директив) и заключенных догово
ров, прошедших правовую экспертизу, но не соответствующих законода
тельству Российской Федерации, а также невыполнении одного из эле
ментов, выносимых на проверку, оценка за состояние правовой работы 
снижается на 1 балл.

При отсутствии методического руководства правовой работой в ниже
стоящих подразделениях юридической службы состояние правовой ра
боты не может быть оценено выше «удовлетворительно».

В случае отсутствия в органе военного управления (объединении, со
единении, воинской части, организации) штатной должности, подлежа
щей замещению специалистом юридической службы, или если она ва
кантна, определяющим критерием для оценки правовой работы являет
ся соответствие приказов командира (начальника) законодательству 
Российской Федерации.

Состояние правовой работы оценивается по элементам. Каждый эле
мент, в свою очередь, состоит из критериев.

Состояние правовой работы оценивается по следующим элементам;
1) законность издаваемых командирами (начальниками) приказов 

(директив);
2) организация справочной работы;
3) организация защиты интересов воинской части в судах;
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4) организация работы с письмами, жалобами, заявлениями и обрами 
ниями граждан;

5) организация правового обучения военнослужащих;
6) организация деятельности подразделений юридической службы,
7) методическое руководство правовой работой в нижестоящих imn 

разделениях юридической службы (армия, округ (флот), им равные п 
выше).

В ходе проведения проверки законност и издаваем ы х командирам! 
(начальникам и) приказов (директ ив)  проверяются следующие крм 
терии:

— наличие инструкции о порядке разработки, согласования и npeii 
ставления на подпись проектов приказов (директив) командира (ii.i 
чальника);

— наличие и ведение книги (журнала) учета проектов документом 
представляемых на правовую экспертизу (приказы, директивы, указании 
и иные документы);

— проведение правовой экспертизы проектов приказов (директив) 
командира (начальника), соответствие их законодательству;

— соблюдение установленного порядка подготовки и издания прикм 
зов (выполнение требований, предъявляемых к структуре документм 
указание сроков исполнения и введения в действие документов; недм 
пущение дублирования требований ранее изданных документов; согдм 
сование документа с заинтересованными отделами и службами; соблш 
дение порядка внесения изменений в подписанный документ; указании 
о внесении изменений (дополнений) или о признании утратившими силу 
ранее изданных приказов и иных правовых актов; определение круга 
лиц, до которых доводится документ);

— проведение занятий с должностными лицами с анализом наиболее 
характерных ошибок, допускаемых при подготовке проектов приказом 
(директив);

— периодическая проверка законности издания и правильности офор
мления правовых актов в подчиненных воинских частях и представле
ние командованию предложений по улучшению этой работы.

Законность издаваемых командирами (начальниками) приказов (ди
ректив) оценивается;

— «отлично» — правовую экспертизу прошло не менее 90 % прика
зов (директив) командира (начальника), и все они соответствуют зако
нодательству, а также не менее половины критериев оценены на «от
лично», остальные — не ниже «хорошо»;

— «хорошо» — правовую экспертизу прошло не менее 80 % прика
зов (директив) командира (начальника), и все они соответствуют зако
нодательству, а также не менее половины критериев оценены на «хоро
шо» и «отлично», остальные — не ниже «удовлетворительно»;

— «удовлетворительно» — правовую экспертизу прошло не менее 
70 % приказов директив) командира (начальника), и все они соответ
ствуют законодательству, а также все критерии оценены не ниже «удов
летворительно»;

— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по
лучения оценки «удовлетворительно».

В ходе проведения проверки организации справочной работы  прове
ряются следующие критерии;
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— наличие инструкции по организации справочной работы в соответ
ствующей воинской части;

— отдание приказом ответственных должностных лиц за ведение 
справочной работы в воинской части и ее состояние;

— организация хранения приказов и директив;
— полнота наличия действующих приказов и директив, правильность 

их регистрации и учет;
— порядок ознакомления с приказами (директивами), учет доведения 

их до личного состава и организация исполнения;
— нанесение отметок об отмене, изменении или дополнении приказа 

(директивы) на самих приказах (директивах), в справочниках по прика
зам (директивам) министра обороны Российской Федерации, указате
лях по приказам и директивам других органов военного управления;

— назначение приказом командира (начальника) ежегодной комис
сии по проверке состояния справочной работы;

— ведение контрольного экземпляра приказов (директив) в соответ
ствующих делопроизводствах;

— проведение занятий с лицами, назначенными для ведения справоч
ной работы, и с членами комиссий по проверке справочной работы и 
отбору приказов и директив, подлежащих уничтожению;

— организация работы по упорядочению и систематизации докумен
тов;

— составление перечней по приказам и директивам и проектов при
казов о мероприятиях по упорядочению приказов и директив;

— ведение справочника (указателя) по приказам и директивам.
Организация справочной работы оценивается:
— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «от

лично», остальные — не ниже «хорошо»;
— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро

шо», остальные — не ниже «удовлетворительно»;
— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов

летворительно»;
— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по

лучения оценки «удовлетворительно».
В ходе проведения проверки организации защ ит ы  инт ересов во и н 

ской части в судах  проверяются следующие критерии:
— наличие и знание правовых актов, регламентирующих работу по 

судебной защите прав и законных интересов М инистерства обороны 
Российской Федерации, органов военного управления, а также военно
служащих и лиц гражданского персонала по вопросам их служебной 
деятельности;

— наличие учета поручений Управления делами М инистерства обо
роны Российской Федерации (вышестоящего органа военного управле
ния) по представлению интересов М инистерства обороны Российской 
Федерации (органа военного управления) в судах (в журнале учета 
служебных документов);

— наличие учета гражданских дел, рассматриваемых судами, по пись
мам и заявлениям организаций и граждан на действия должностных 
лиц органов военного управления (в книге переписки по предложениям, 
заявлениям и жалобам);

— участие должностных лиц юридической службы в подборе и инструк
таже назначенных представителей для судебной защиты прав и закон-
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НЫХ интересов М инистерства обороны Российской Федерации, оргамл 
военного управления, а также в контроле за участием представителей и 
судебных заседаниях;

— своевременность запроса и получения доверенностей на совершс 
ние процессуальных действий в интересах М инистерства обороны Рос 
сийской Федерации (органа военного управления);

— обеспечение явки в суд представителя М инистерства оборони 
Российской Федерации (органа военного управления) и его участия и 
заседании, практика оказания ему помощи в подготовке и подаче апе,п 
ляционной (кассационной) жалобы;

— практика исполнения судебных решений в части, касающейся дан 
ного органа военного управления, соблюдение установленных сроком 
извещения судов об исполнении судебных актов;

— наличие учета и хранения процессуальных документов по граж 
данским и арбитражным делам.

Организация защиты интересов воинской части в судах оценивается
— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «от 

лично», остальные — не ниже «хорошо», обеспечено участие в 100 % 
судебных заседаний представителей М инистерства обороны Российс
кой Федерации (органов военного управления) по искам к М инистер
ству обороны Российской Федерации (органам военного управления), 
отсутствуют факты судебного реагирования на неисполнение судебных 
решений;

— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро
шо», остальные — не ниже «удовлетворительно», обеспечено участие и 
90 % судебных заседаний представителей М инистерства обороны Рос
сийской Федерации (органов военного управления) по искам к М ини
стерству обороны Российской Федерации (органам военного управле
ния), отсутствуют факты судебного реагирования на неисполнение су
дебных решений;

— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов
летворительно», обеспечено участие в 80 % судебных заседаний пред
ставителей М инистерства обороны Российской Федерации (органов 
военного управления) по искам к М инистерству обороны Российской 
Федерации (органам военного управления);

— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по
лучения оценки «удовлетворительно».

В ходе проведения проверки организации работы с письмами, жа
лобами, заявлен и ям и  и обраицениями граж дан  проверяются следую
щие критерии:

— наличие соответствующего учета, контроля и установленной доку
ментации по работе с письмами, жалобами, заявлениями и обращениями 
военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и иных 
граждан, а также своевременность ответа на них;

— организация работы нештатной юридической консультации, плани
рование ее работы, участие в ней представителей военной прокуратуры, 
военного суда и юридической службы;

— наличие приказа соответствующего должностного лица по органи
зации работы нештатной юридической консультации гарнизона;

— анализ наиболее часто повторяющихся вопросов, доклад о них ко
мандиру (начальнику) и принятие по ним решений.
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Организация работы с письмами, жалобами, заявлениями и обращени
ями граждан оценивается:

— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «от
лично», остальные — не ниже «хорошо»;

— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро
шо», остальные — не ниже «удовлетворительно»;

— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов
летворительно»;

— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по
лучения оценки «удовлетворительно».

В ходе проведения проверки организации правового обучения воен- 
нослужаицих проверяются следующие критерии:

— наличие приказа командира (начальника) по вопросу организации 
правового обучения:

— доведение до личного состава руководящих документов министра 
обороны Российской Федерации, норм международного права и действу
ющего законодательства;

— подготовка при необходимости соответствующих приказов и ди
ректив;

— пропаганда и разъяснение нормативных правовых актов;
— формирование правового актива и оказание ему методической по

мощи;
— разработка вопросов для принятия зачета по правовым миниму

мам;
— прием зачетов, проведение собеседований по правовым миниму

мам;
— обеспечение правовыми изданиями штабов, комнат досуга личного 

состава, библиотек воинской части, наличие и состояние наглядной аги
тации по правовым вопросам.

Организация правового обучения военнослужащих оценивается:
— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «от

лично», остальные — не ниже «хорошо»;
— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро

шо», остальные — не ниже «удовлетворительно»;
— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов

летворительно»;
— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по

лучения оценки «удовлетворительно».
В ходе проведения проверки организации деят ельност и подразде

лен и я  юридической служ бы  проверяются следующие критерии;
— наличие утвержденных должностных обязанностей помощника 

командира (начальника) по правовой работе — начальника юридичес
кой службы (помощника командира (начальника) по правовой работе) 
в соответствии с Положением о юридической службе Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

— обеспеченность служебным кабинетом, ПЭВМ, связью, периодичес
кими изданиями правового характера;

— меры, принимаемые командованием по устранению недостатков, 
вскрытых вышестоящими органами военного управления (по актам про
верок), по материалам прокурорских проверок и решениям судов;
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— взаимодействие подразделения юридической службы с вышестои 
щими и нижестоящими подразделениями юридической службы, оргап| 
ми военной прокуратуры, судами;

— наличие списка подчиненных подразделений юридической службн 
справки о численности и укомплектованности подчиненных подразд!! 
лений юридической службы, списка телефонов юридических подраздо 
лений, военных прокуратур, судов, с которыми непосредственно взаимо 
действует помощник командира (начальника) по правовой работе;

— проведение рабочих совещаний с должностными лицами нижесто 
ящих подразделений юридической службы;

— разработка методических рекомендаций по вопросам деятельности 
нижестоящих подразделений юридической службы, их доведение и koiij 
троль за выполнением;

— разработка плана перемещения должностных лиц нижестоящих^ 
подразделений юридической службы.

Организация деятельности подразделения юридической службы оце<1 
нивается: г

— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «отД ’ 
лично», остальные — не ниже «хорошо»; ?

— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро/ 
шо», остальные — не ниже «удовлетворительно»; f

— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов/ 
летворительно»;

— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по- , 
лучения оценки «удовлетворительно». -

В ходе проведения проверки м ет одического руководст ва правовой 
работой в ниж естояицих подразделениях ю ридической служ бы (ар- . 
м ия, округ (ф ло т ), им равны е и вы ш е) проверяются следующие кр и -' 
терии: ]

— методическое руководство правовой работой в нижестоящих воин-  ̂
ских частях, оказание им правовой помощи; _

— состояние контроля за выполнением указаний и рекомендаций ’ 
методического характера;

— текущее (ежемесячное) и перспективное (годовое) планирование - 
правовой работы;

— организация общей и индивидуальной системы профессиональной 
подготовки (повышения квалификации) для офицеров нижестоящих 
подразделений юридической службы;

— анализ состояния правовой работы по итоговым докладам должно- , 
стных лиц юридических служб органов военного управления;

— обзоры практики правовой работы, рассылаемые в войска (силы).
Методическое руководство правовой работой в нижестоящих подраз- '

делениях юридической службы оценивается:
— «отлично» — если не менее половины критериев оценены на «от

лично», остальные — не ниже «хорошо»; )
— «хорошо» — если не менее половины критериев оценены на «хоро- „ 

шо», остальные — не ниже «удовлетворительно»; ?
— «удовлетворительно» — если все критерии оценены не ниже «удов

летворительно»;
— «неудовлетворительно» — если не выполнены требования для по

лучения оценки «удовлетворительно».
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В случае отсутствия в воинской части (организации) штатной долж
ности, замещаемой специалистом юридической службы, или если она 
пикантна, определяющим критерием для оценки состояния правовой 
работы является соответствие приказов командира (начальника) зако
нодательству, организация справочной работы, работа с письмами, жало
бами, заявлениями и обращениями граждан.
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Глава 20. Особенности организации 
правовой работы в органах федеральной службы 

безопасности
Органы федеральной службы безопасности — это государственш* 

органы, входящие в состав федеральной службы безопасности, осуит 
ствляющие рещение в пределах своих полномочий задач по обеспст 
нию безопасности Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральной службе б. 
зопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ к органам федеральной слул 
бы безопасности относятся;

— федеральный орган исполнительной власти в области обеспечении 
безопасности;

— управления (отделы) федерального органа исполнительной влас i и 

в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъек 
там Российской Федерации (территориальные органы безопасности);

— управления (отделы) федерального органа исполнительной власпи 
в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах Российс 
кой Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также в их 
органах управления (органы безопасности в войсках);

— управления (отделы, отряды) федерального органа исполнительниц 
власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе 
(пограничные органы);

— другие управления (отделы) федерального органа исполнительном 
власти в области обеспечения безопасности, осуществляющие отдель 
ные полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность ор 
ганов федеральной службы безопасности (другие органы безопаснос
ти);

— авиационные подразделения, центры специальной подготовки, под
разделения специального назначения, предприятия, образовательные 
учреждения, научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, 
военно-медицинские и военно-строительные подразделения и иные уч
реждения и подразделения, предназначенные для обеспечения деятель
ности федеральной службы безопасности.

Территориальные органы безопасности, органы безопасности в войс
ках, пограничные органы и другие органы безопасности являются терри
ториальными органами федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности и находятся в его прямом подчине
нии.

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществ
ляется по следующим основным направлениям;

— контрразведывательная деятельность;
— борьба с преступностью и террористической деятельностью;
— разведывательная деятельность;
— пограничная деятельность;
— обеспечение информационной безопасности.
С учетом указанных основных направлений деятельности органы фе

деральной службы безопасности наделены специфическими полномо
чиями, в частности, они имеют право:

— осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористичес-
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КОЙ деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконно- 
10 оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других пре
ступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 
законодательством Российской Федерации к ведению органов федераль
ной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пре
сечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных форми- 
рований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объедине
ний, ставящих своей целью насильственное изменение конституционно
го строя Российской Федерации;

— осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о 
преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к ведению органов федеральной службы безопасности;

— составлять протоколы об административных правонарущениях, 
выносить определения и постановления по делам об административных 
правонарущениях, назначать административные наказания по делам об 
административных правонарущениях, вносить представления об устра
нении причин и условий, способствовавших совершению администра
тивных правонарушений, и осуществлять иные полномочия по делам об 
административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению 
органов федеральной службы безопасности.

Правовая работа в органах федеральной службы безопасности — это 
осуществляемая в органах федеральной службы безопасности деятель
ность по исполнению Конституции Российской Федерации, федераль
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Ф едера
ции, а также правовых актов руководителей (начальников) органов фе
деральной службы безопасности и применению правовых средств для 
успешного решения задач, возложенных на эти органы.

Под правовыми средствами понимаются основанные на нормах права 
юридически значимые действия, совершаемые должностными лицами 
для достижения соответствующих целей (издание правовых актов, за
ключение гражданско-правовых договоров, составление протокола след
ственных действий и др.).

Применение правовых средств обеспечивает возрастание роли права 
в деятельности органов федеральной службы безопасности при реше
нии возложенных на них задач.

Правовая работа в органах федеральной службы безопасности орга
низуется руководителями (начальниками) органов федеральной служ 
бы безопасности и осуществляется должностными лицами, юридически
ми и другими подразделениями этих органов.

К основным направлениям правовой работы органов федеральной служ
бы безопасности относятся следующие:

— правовое обеспечение деятельности органов федеральной службы 
безопасности;

— правовая защита интересов органов федеральной службы безопас
ности, военнослужащих и гражданского персонала органов безопаснос
ти, если это связано с их служебной деятельностью, а также граждан 
Российской Федерации, оказывающих содействие органам безопасности, 
если это связано с оказанием такого содействия;

— соблюдение законности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, дознания и предварительного следствия, а также при осу
ществлении полномочий, предусмотренных КоАП РФ.
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Правовая работа, которая является сложной взаимосвязанной деятель
ностью должностных лиц и подразделений органов федеральной служ
бы безопасности, требует принятия мер по руководству и управлению 
самой правовой работой.

Указанные меры можно условно разделить на три группы.
К первой группе относятся меры по законодательному (нормативно 

му) регулированию деятельности органов федеральной службы безо 
пасности.

Следует отметить, что данная деятельность достаточно полно регла 
ментируется федеральными законами, в частности Федеральным зако
ном «О федеральной службе безопасности», законами Российской Фе
дерации «О безопасности», «О Государственной границе Российской 
Федерации», УПК РФ и др.

Кроме того, указанная деятельность регулируется актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (на
пример, указы Президента Российской Федерации «Вопросы Федераль
ной службы безопасности Российской Федерации» от 11 августа 2003 г. 
№ 960, «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государствен
ной тайне» от 30 ноября 1995 г. № 1203, постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке допус
ка должностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен
ной тайне» от 28 октября 1995 г. №  1050).

Отдельные вопросы деятельности органов федеральной службы безо
пасности в соответствии с полномочиями руководителей ФСБ России 
регламентируются приказами ФСБ России и другими распорядительны
ми документами. К примеру, деятельность органов федеральной службы 
безопасности регламентируется приказами ФСБ России «Об утвержде
нии Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) средств защиты информации (По
ложение ПКЗ-2005)» от 9 февраля 2005 г. №  66, «Об оформлении, выда
че и учете удостоверений ветерана боевых действий в органах феде
ральной службы безопасности и пограничных войсках» от 14 мая 2004 г. 
№ 349; «Об организации пенсионного обеспечения в органах федераль
ной службы безопасности» от 1 мая 2003 г. №  302; «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов федеральной службы безопасности, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона
рушениях» от 27 июля 2002 г. № 455; «Об утверждении Инструкции о 
порядке санаторно-курортного обеспечения в органах федеральной служ
бы безопасности. Инструкции о порядке предоставления бесплатных 
путевок в санаторно-курортное или другое оздоровительное учрежде
ние либо выплаты денежной компенсации лицам, подвергшимся воздей
ствию радиации» от 21 апреля 2000 г. №  206 и др.

Ко второй группе относятся меры организационного воздействия:
— издание нормативных правовых актов по различным вопросам ве

дения правовой работы и деятельности юридических подразделений 
органов федеральной службы безопасности. Так, приказами ФСБ Рос
сии регламентируется деятельность органов федеральной службы пО 
организации и порядку представительства органов федеральной служ 
бы безопасности в судах, организации подготовки в органах федераль
ной службы безопасности проектов правовых актов;
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— включение в планы оперативно-служебной деятельности органов 
(|)едеральной службы безопасности мероприятий, касающихся ведения 
правовой работы;

— повышение квалификации и переподготовка кадров по правовым 
вопросам. Повышение квалификации и переподготовка кадров по пра
вовым вопросам осуществляются как в образовательных учреждениях 
ФСБ России, так и в образовательных учреждениях других федераль
ных органов исполнительной власти. Причем в зависимости от базовой 
подготовки сотрудников органов федеральной службы безопасности срок 
повышения квалификации и переподготовки может составлять от не
скольких месяцев до нескольких лет.

К третьей группе относятся меры, связанные с методическим руковод
ством правовой работой.

В органах федеральной службы безопасности методическое руковод
ство правовой работой возложено на Договорно-правовое управление 
ФСБ России.

Широкое применение получили следующие способы методического 
руководства;

— ознакомление с состоянием правовой работы в органах федераль
ной службы безопасности и подготовка рекомендаций по ее совершен
ствованию;

— обобщение и пропаганда передового опыта в ведении правовой 
работы;

— проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам правовой 
работы; организация лекций и семинаров, циклов занятий для должнос
тных лиц органов федеральной службы безопасности по ведению пра
вовой работы.

Юридические подразделения созданы во всех органах федеральной 
службы безопасности и осуществляют свою деятельность в соответ
ствии с Положением о юридических подразделениях органов федераль
ной службы безопасности, утвержденным приказом ФСБ России.

Юридические подразделения находятся в прямом подчинении только 
руководителей (начальников) органов федеральной службы безопасно
сти.

Юридические подразделения органов федеральной службы безопас
ности решают следующие основные задачи:

— правовое обеспечение деятельности органов федеральной службы 
безопасности;

— осуществление работы, связанной с совершенствованием законода
тельства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
регулирующего вопросы обеспечения безопасности Российской Феде
рации, а также ведомственного правового регулирования. Улучшение 
качества проектов правовых актов;

— правовая защита, в том числе в суде, интересов органов безопасно
сти, военнослужащих и гражданского персонала органов безопасности, 
если это связано с их служебной деятельностью, а также граждан Рос
сийской Федерации, оказывающих содействие органам безопасности, если 
это связано с оказанием такого содействия;

— пропаганда законодательства, иных правовых актов Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также пропаганда и 
разъяснение ведомственных правовых актов среди военнослужащих и 
гражданского персонала органов федеральной службы безопасности.

Глава 20
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С учетом возложенных на юридические подразделения основных iiii 
дач они наделены следующими функциями:

— подготовка либо участие в подготовке проектов федеральных зако
нов, законов субъектов Российской Федерации, а также указов и распо
ряжений Президента Российской Федерации, постановлений и pacnojiH- 
жений Правительства Российской Федерации, других правовых актом, 
разрабатываемых ФСБ России;

— правовая экспертиза проектов приказов и других правовых акто» 
органов федеральной службы безопасности. Проверка соответствия :i.i 
конодательным и иным правовым актам органов государственной влас
ти, а также ведомственным правовым актам представляемых на подпип. 
руководству органов федеральной службы безопасности проектов пра 
вовых актов;

— участие в подготовке проектов международных договоров, проведе
ние по поручению руководства органов федеральной службы безопас
ности их правовой экспертизы;

— подготовка самостоятельно или совместно с другими подразделе
ниями органов федеральной службы безопасности заключений по про 
ектам правовых актов, поступающим в органы федеральной службы бе
зопасности;

— визирование проектов правовых актов и заключений, представляе
мых на подпись руководству органов федеральной службы безопасности;

— участие в разработке предложений по соверщенствованию управ
ления в сфере деятельности органов безопасности;

— обобщение совместно с другими подразделениями органов феде
ральной службы безопасности практики применения законодательства 
и ведомственных правовых актов, разработка соответствующих предло
жений и внесение их на рассмотрение руководства органов федераль
ной службы безопасности;

— подготовка самостоятельно или совместно с другими подразделе
ниями органов федеральной службы безопасности предложений об из
менении или отмене (признании утратившими силу) приказов и других 
правовых актов органов федеральной службы безопасности;

— оказание при необходимости помощи секретариатам органов феде
ральной службы безопасности в осуществлении систематизированного 
учета и хранения правовых актов либо ведение этой работы самостоя
тельно. Формирование банка правовой информации;

— оказание подразделениям, военнослужащим и гражданскому пер
соналу органов федеральной службы безопасности правового содействия;

— оказание подразделениям, военнослужащим и гражданскому пер
соналу органов федеральной службы безопасности правового содействия 
по вопросам, относящимся к компетенции органов федеральной службы 
безопасности;

— подготовка для руководства органов безопасности справочных ма
териалов по законодательству и ведомственным правовым актам;

— подготовка материалов по правовым вопросам для издаваемых в 
органах федеральной службы безопасности сборников и собраний пра
вовых актов;

— участие по поручению руководства органов федеральной службы 
безопасности в работе органов законодательной, исполнительной и су
дебной власти при рассмотрении правовых вопросов, касающихся дея
тельности органов федеральной службы безопасности.
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Представление в установленном порядке в судах интересов органов 
безопасности, военнослужащих, гражданского персонала органов безо
пасности, а также граждан Российской Федерации, оказывающих содей
ствие органам федеральной службы безопасности;

— рассмотрение самостоятельно или совместно с другими подразде
лениями органов федеральной службы безопасности обращений орга
нов государственной власти, общественных организаций и граждан по 
правовым вопросам;

— осуществление взаимодействия по правовым вопросам с правовы
ми подразделениями органов государственной власти, других органов 
федеральной службы безопасности;

— осуществление правовой экспертизы проектов публикаций по во
просам оперативно-служебной деятельности органов федеральной cлyжJ 
бы безопасности, предназначенных для передачи средствам массовой 
информации;

— осущ ествление совместно с хозяйственными и финансовыми 
подразделениями органов федеральной службы безопасности договор
ной, претензионной и исковой работы, анализ ее результатов. Представ
ление руководству органов федеральной службы безопасности предло
жений, направленных на улучшение этой работы;

— осуществление других функций в соответствии с ведомственными 
нормативными правовыми актами.

Основные направления правовой работы в органах федеральной службы 
безопасности во многом схожи с основными направлениями правовой 
работы воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Вместе с тем особое место в правовой работе органов федеральной 
службы безопасности занимает соблюдение законности при проведе
нии оперативно-розыскных мероприятий, дознания и предварительного 
следствия, а также при осуществлении полномочий, предусмотренных 
КоАП РФ. Это обусловлено тем, что при проведении указанных меро
приятий затрагиваются конституционные права и свободы граждан, ко
торые не являются военнослужащими либо лицами из числа гражданс
кого персонала органов федеральной службы безопасности.

В федеральной службе безопасности организация предварительного 
следствия по делам о преступлениях, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к подведомственности органов федеральной служ
бы безопасности, возложена на Следственное управление Ф СБ России.

Кроме того, указанное управление наделено полномочиями по оказа
нию правовой помощи оперативным подразделениям ФСБ России в их 
деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению противо
правных деяний, направленных на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации.

Целью правовой работы при проведении оперативно-розыскных ме
роприятий является неукоснительное соблюдение должностными лица
ми органов федеральной службы безопасности норм уголовно-процес
суального законодательства, а также требований Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, 
которыми регламентируется указанная деятельность.

Органами федеральной службы безопасности предварительное рас
следование осуществляется по всем составам, предусмотренным ст. 151 
УПК РФ.

Глава 20
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Предварительное расследование в форме дознания проводится в соо i 
ветствии со ст. 150 УПК РФ по делам о преступлениях, предваритель 
ное следствие по которым не обязательно. В частности, дознавателями 
пограничных органов федеральной службы безопасности проводится 
дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренн 1>1х 
ст.ст. 253 и 256 (в части, касающейся незаконной добычи водных жи
вотных и растений, обнаруженной пограничными органами федераль
ной службы безопасности), ч. 1 ст. 322 и ч. 1 ст. 323 УК РФ, а также о 
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 188 УК РФ (в части, касающей 
ся контрабанды, задержанной пограничными органами федеральной служ
бы безопасности в отсутствие таможенных органов Российской Феде 
рации).

Следователи органов федеральной службы безопасности производят 
предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, пре
дусмотренных в УК РФ следующими статьями: ст. 188 (чч. 2— 4) — 
контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих и иных веществ, вооружения и т. д.; ст. 189 — 
незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 
используемых при создании оружия массового поражения, вооружения 
и военной техники; ст. 205 — терроризм; ст. 205.1 — вовлечение в 
совершение преступлений террористического характера или иное со
дей стви е их соверш ению ; ст. 208 — орган и зац и я  незаконного  
вооруженного формирования или участие в нем; ст. 211 — угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж
ного состава; ст. 275 — государственная измена; ст. 276 — шпионаж; 
ст. 277 — посягательство на жизнь государственного или общественно
го деятеля; ст. 278 — насильственный захват власти или насильствен
ное удержание власти; ст. 279 — вооруженный мятеж; ст. 280 — пуб
личные призывы к насильственному изменению конституционного строя 
Российской Федерации; ст. 281 — диверсия; ст. 283 — разглашение 
государственной тайны; ст. 284 — утрата документов, содержащих 
государственную тайну; ст. 322 (ч. 2) — незаконное пересечение охра
няемой Государственной границы Российской Федерации, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо с применением насилия или с угрозой его применения; ст. 323 (ч.
2) — противоправное изменение Государственной границы Российской 
Федерации; ст. 355 — разработка, производство, накопление, приобрете
ние или сбыт оружия массового поражения; ст. 359 — наемничество.

При этом органы федеральной службы безопасности обладают «ис
ключительной подследственностью» в производстве предварительного 
следствия по уголовным делам о преступлениях, которые предусмотре
ны следующими статьями УК РФ: ст. 275 — государственная измена, 
ст. 276 — шпионаж, ст. 283 — разглашение государственной тайны и 
ст. 284 — утрата документов, содержащих государственную тайну и в 
совершении которых обвиняются должностные лица органов федераль
ной службы безопасности. Службы внешней разведки Российской Ф е
дерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотичес
ких средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, военнослужащие и граждане, проходящие военные сборы, 
лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федера-
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ЦИИ, д р у ги х  ВОЙСК, в о и н ск и х  ф орм ирований и органов в связи  с и сп о лн е
нием ими св о и х  с л у ж е б н ы х  о бяза н н о сте й .

Правовая работа органов федеральной службы безопасности при осу
ществлении полномочий, предусмотренных КоАП РФ, направлена на 
неукоснительное соблюдение должностными лицами данных органов 
требований этого Кодекса.

В соответствии с КоАП РФ органы федеральной службы безопаснос
ти наделены полномочиями рассматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции. От имени федераль
ной службы безопасности рассматривать такие дела имеют право руко
водители структурных подразделений и территориальных органов и их 
заместители.

В КоАП РФ большое внимание уделено вопросу рассмотрения дел об 
административных правонарушениях пограничными органами федераль
ной службы безопасности. Так, в ст. 23.10 определяется, что они рас
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных ч. 2 ст. 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, опреде
ляющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон 
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федера
ции, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным миром 
или специально уполномоченными государственными органами по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих ука
занным пользователям и органам / ст.ст. 7.11, 8.16— 8.20, 8.33, 8.35, ч. 2 
ст. 8.37, ст.ст. 8.38, 18.1 — 18.7, 18.14, ч. 2 ст. 19.4 данного Кодекса.

Согласно КоАП РФ от имени данных органов решать дела об указан
ных административных правонарушениях имеют право:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, его 
заместители (директор Ф СБ России и его заместители):

2) руководитель уполномоченного в области охраны морских 
биологических ресурсов структурного подразделения федерального орга
на исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности 
Российской Федерации, его заместители (руководитель Пограничной 
службы ФСБ России, его заместители);

3) начальники территориальных пограничных органов, их замести
тели;

4) начальники пограничных отрядов, командиры соединений и час
тей пограничного контроля, командиры морских соединений и частей;

5) начальники областных отделов пограничной стражи;
6) старшие государственные инспекторы органов морской охраны;
7) коменданты пограничных комендатур, командиры подразделений 

пограничного контроля;
8) начальники районных отделов пограничной стражи;
9) государственные инспекторы органов морской охраны;
10) командиры пограничных кораблей, судов (катеров);
11) начальники пограничных застав;
12) участковые инспекторы органов морской охраны.
Что касается административной ответственности за правонарушения, 

связанные с защитой государственной тайны, то органы федеральной 
службы безопасности рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 13.12 (нарушение условий, пре
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дусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с использоил 
нием и защитой информации, составляющей государственную тайну, 
созданием средств, предназначенных для защиты информации, составля 
ющей государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите информации, составляющей государствен 
ную тайну) и ч. 4 ст. 13.12 (использование несертифицированных средств, 
предназначенных для защиты информации, составляющей государствен 
ную тайну), ч. 2 ст. 13.13 (занятие видами деятельности, связанной с 
использованием и защитой информации, составляющей государствен 
ную тайну, созданием средств, предназначенных для защиты информа 
ции, составляющей государственную тайну, осуществлением мероприя 
тий и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей го
сударственную тайну, без лицензии) КоАП РФ.

От имени органов федеральной службы безопасности дела об админи 
стративных правонарушениях могут рассматривать директор ФСБ Рос
сии, его заместители, начальники территориальных органов и их замес
тители.

Перечень конкретных должностных лиц органов федеральной служ
бы безопасности, уполномоченных составлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, утвержден приказом ФСБ России «Об ут
верждении Перечня должностных лиц органов федеральной службы 
безопасности, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях» от 27 июля 2002 г. №  455.

С осуществлением полномочий, предусмотренных законодательством 
об административных правонарушениях, неразрывно связано право ор
ганов федеральной службы безопасности вносить в государственные 
органы, администрации предприятий, учреждений и организаций незави
симо от форм собственности, а также в общественные объединения обя
зательные для исполнения представления об устранении причин и ус
ловий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Ф е
дерации, совершению преступлений, дознание и предварительное след
ствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации 
к ведению данных органов (ст. 13 Федерального закона «О федераль
ной службе безопасности»).

Правовая работа при подготовке данных предписаний заключается в 
правовой оценке допущенных нарушений и оснований внесения таких 
представлений, а также в проработке механизма административного 
воздействия в случае невыполнения этих представлений.
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Глава 21. Правовое обеспечение внутренних войск 
МВД России

Создание системы правового регулирования общественных отноше
ний, связанных с функционированием внутренних войск, в основном за
вершено. Необходимо с учетом достигнутых результатов в этой сфере и 
особенностей современного этапа развития общества и войск опреде
лить подходы к дальнейшему ее совершенствованию и развитию.

Правовое обеспечение внутренних войск — комплекс мер нормативно
правового характера, осуществляемых органами военного управления 
(должностными лицами), направленных на создание достаточных право
вых условий для выполнения внутренними войсками возложенных на 
них законом задач и обеспечения законности действий военнослужа
щих при исполнении возложенных на них обязанностей.

К условиям правового характера выполнения указанных задач отно
сятся:

— обеспечение законности в деятельности органов военного управле
ния, объединений, соединений и воинских частей, военных образователь
ных учреждений высшего профессионального образования, учреждений, 
а также военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск;

— защита интересов войск в судах;
— оказание бесплатно юридической помощи органами военного управ

ления в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей 
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 
семей по вопросам, связанным с прохождением военной службы.

Правовое обеспечение внутренних войск включает: правовую работу, 
нормотворческую деятельность, защиту правовыми средствами интере
сов внутренних войск, правоохранительную деятельность и правовую 
подготовку.

Базовым документом для юристов внутренних войск является На
ставление по организации и осуществлению правового обеспечения в 
обычных условиях и при выполнении задач во внутренних вооружен
ных конфликтах немеждународного характера и особенностях приме
нения в них норм международного гуманитарного права, утвержденное 
приказом главнокомандующего внутренними войсками М ВД России от 
5 июля 2005 г. №  220. Наставление определяет обязанности командо
вания, начальников служб и иных руководителей структурных подраз
делений органов военного управления, управлений по организации и 
осуществлению правового обеспечения.

Сегодня практически все стороны служебно-боевой деятельности войск 
регламентированы Федеральным законом «О внутренних войсках М и
нистерства внутренних дел Российской Федерации» от 6 февраля 1997 г. 
№  27-ФЗ.

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 627 
утверждено Положение об оперативно-территориальном объединении 
внутренних войск М ВД России, которое урегулировало вопросы управ
ления внутренними войсками, их взаимодействия с органами внутрен
них дел, Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формиро
ваниями и органами при решении задач в области обороны и безопасно
сти.

Глава 21
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Приказом главнокомандующего внутренними войсками МВД России ’ 
от 14 июля 2004 г. № 260 утверждено Положение о юридических (пра
вовых) подразделениях и помощниках командующих (командиров, на- |  
чальников) по правовой работе внутренних войск МВД России, а прика
зом главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 31 мар
та 2004 г. №  122 утверждены Правила подготовки нормативных право
вых и иных правовых актов во внутренних войсках М ВД России.

Приказом М ВД России от 15 ноября 2003 г. № 88 утверждено Общее 
положение о соединении и воинской части внутренних войск МВД 
России, которое регулирует деятельность органов военного управления, 
соединений, воинских частей, военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и учреждений внутренних 
войск. На основании Общего положения они могут регистрироваться в 
качестве юридических лиц и выступать в гражданско-правовых отноще- 
ниях в качестве организаций.

Правовое управление Главного командования внутренних войск МВД 
России постоянно осуществляет контроль за соответствием разрабаты
ваемых в войсках проектов нормативных правовых актов Конституции 
Российской Федерации, международным договорам Российской Ф едера
ции, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос
сийской Федерации, МВД России. Тем самым юридическая служба со
здает правовые условия для качественного выполнения войсками по
ставленных задач.

Договорно-претензионная работа является частью правового обеспе
чения деятельности войск и составной частью хозяйственной деятель
ности органов военного управления, соединений, воинских частей, воен
ных образовательных учреждений высшего профессионального образо
вания и учреждений внутренних войск.

Д оговорны е отнош ения во внутренн их войсках  регулирую тся 
Инструкцией по организации договорно-претензионной работы во внут
ренних войсках МВД России, утвержденной приказом главнокомандую
щего внутренними войсками М ВД России от 10 июля 2004 г. №  255.

Решением главнокомандующего внутренними войсками в целях реа
лизации вышеназванной Инструкции оформлены соответствующие до
веренности на право заключения государственных контрактов команду
ющими войсками оперативно-территориальных объединений, команди
рами соединений, а также командирами воинских частей, непосредственно 
подчиненных главнокомандующему внутренними войсками, начальника
ми военных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и учреждений внутренних войск.

Согласно приказу М ВД России «О некоторых вопросах организации 
и проведения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг» от 26 марта 2001 г. №  315 команду
ющим войсками оперативно-территориальных объединений, командирам 
соединений и воинских частей, начальникам военных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и учреждений 
внутренних войск дано право образовывать комиссии по проведению 
конкурсов и проводить их.

В настоящее время в войсках проводится активная работа по подго
товке специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в области организации торгов на закупку
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продукции ДЛЯ государственных нужд, которые становятся членами по
добных комиссий.

Важное место отводится организации и осуществлению защиты прав 
и законных интересов внутренних войск в судебных инстанциях. Так, 
основными предметами спора в судах в 2005 г. являлись предъявлен
ные иски о взыскании дополнительных выплат за участие в контртерро
ристических операциях (3 332 иска на сумму 413 655 711 рублей) и по 
иным различным выплатам (2 154 иска на сумму 231 475 968 рублей). 
Кроме того, имели место иски о восстановлении нарушенных прав в 
предоставлении жилья, об увольнении с военной службы и обжалова
нии действий должностных лиц, по возмещению ущерба и вреда, причи
ненного здоровью. Некоторые военнослужащие пытаются добиваться 
через суды незаконных выплат, зачастую представляя фиктивные хода
тайства о рассмотрении судом дела без участия представителя воинс
кой части, заявления о признании исковых требований, расчеты задол
женности воинской части по денежным выплатам. Иногда суды рас
сматривают их в качестве доказательств, не подозревая о подлоге. Так, 
гарнизонный военный суд г. Ростова-на-Дону взыскал с войсковой час
ти 3025 более 3 млн рублей. Ю ридическая служба соединения обжало
вала это постановление по вновь открывшимся обстоятельствам. И оно 
было отменено.

В 2005 г. юристами внутренних войск выиграно 1 702 судебных про
цесса, по результатам судебных процессов сохранено 284 693 694 руб
ля.

Имеет место тенденция к уменьшению числа исков и заявлений, 
предъявляемых к войскам. Этому способствовала и работа войсковых 
юристов.

В 2005 г. офицерами-юристами внутренних войск предъявлено 433 иска 
к юридическим лицам на сумму 107 810 614 рубля Выиграно 156 исков 
на сумму 59 090 095 рублей.

Для более глубокого изучения международного гуманитарного права 
и основ реализации международно-правовых обязательств России в де
ятельности ее Вооруженных Сил офицеры от начальника штаба баталь
она до заместителя командира соединения направляются на курсы «Се- 
неж», функционирующие с 1999 г. на базе Общевойсковой академии по 
инициативе Международного комитета Красного Креста. За 2002— 
2005 гг. там прошли обучение 65 офицеров внутренних войск.

В современных условиях объективно возрастает роль правового обес
печения внутренних войск. При этом оно должно осуществляться все
ми категориями должностных лиц по направлениям регулируемой дея
тельности.
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Приложения
Приложение 1. Примерный перечень дел, книг 

и журналов, включаемых в номенклатуру
1. в  воинской части

Наименование дел

Приказы министра обороны Российской Федерации 
Директивы министра обороны Российской Федерации 
Приказы главнокомандующего видом Вооруженных Сил 
Приказы командующего войсками военного округа 
Приказы командира соединения 
Приказы командира воинской части 
Директивы вышестоящих начальников

Планы и отчеты по боевой подготовке 
Расписания занятий по боевой подготовке
Оперативные документы по маневрам, опытным учениям и отчеты об их 
проведении
Материалы по планированию и проведению командных и командно
штабных учений и по учебно-тренировочным занятиям штаба воинской 
части
Переписка по штатным вопросам
Отчеты, донесения, сведения и переписка о состоянии воинской 
дисциплины и дисциплинарной практики
Материалы и переписка по аттестованию, присвоению воинских званий, 
награждению и перемещению офицеров
Материалы по учету и прохождению военной службы солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами
Донесения о штатной и списочной численности личного состава и другие 
статистические данные на личный состав 
Руководящие указания и материалы по службе

Приходно-расходные документы по службе

Отчеты по службе 
Исторический формуляр
Акты и доклады о результатах проверок и инспектирования воинской 
части
Отчеты и переписка по воинским перевозочным документам 
Материалы по приему и сдаче дел и должности офицерами воинской 
части
Материалы по планированию и несению внутреннего и гарнизонного 
нарядов
Книга учета личного состава 
Суточные ведомости воинской части
Материалы по отпускам и командировкам личного состава 
Материалы дознаний и копии приговоров военных судов

Примечание

Переписка по предложениям, заявлениям и жалобам
Материалы по рационализаторской и изобретательской работе
Накладные и сопроводительные письма на полученную и отправленную
литературу и учебные пособия
А1 СГЫ на уничтоженные дела и документы
Материалы по приему на работу, перемещениям и у-вольнению 
работников
Описи на сданные в архив дела, книги и журналы
Журнал контроля за исполнением служебных документов ______

Если приказы ведутся 
специальных книгах, то в 
номенклатуру вносятся эти 
книги. При необходимости 
дело может быть заведено 
отдельно по боевой 
подготовке, по учету личното 
состава

Переходит из года в год

Дела заводятся по каждой 
службе, но может быть 
заведено одно дело 
несколько служб 
То же

Переходит из года в год

При небольшом количестве 
материалов допускается 
подшивать их в одно дело

Переходит из [ ода в год
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Приложения

2. в  военном образовательном учреждении 
профессионального образования

№
п/п Наименование дел Примечание

6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20 
21 
22 
23

24
25

26

27
28
29
30

31
32

33
34
35
36
37

Приказы министра обороны Российской Федерации 
Директивы министра обороны Российской Федерации 
Приказы главнокомандующего видом Вооруженных Сиг
Российской Федерации
Приказы командующего войсками военного округа

Приказы начальника воешого образовательного учреждения 
профессионального образования

Директивы выщестоящих начальников 
Планы и отчеты по боевой подготовке 
Методические разработки
Материалы по научно-исследовательской работе 
Программы и учебные планы военного образовательной 
учреждения профессионального образования.
Расписания занятий 
Переписка по штатам военного образовательного учреждени 
профессионального образования
Отчеты, донесения, сведения и переписка о состоянии воинско! 
дисциплины и дисциплинарной практики
Материалы и переписка по аттестованию, присвоению воински 
званий, награждению и перемещению офицеров 
Материалы по прохождежю военной службы курсантами 
(слушателями)
Материалы по учету и прохождению военной службы солдатами 
матросами, сержантами и старшинами
Донесения о штатной, списочной численности личного состава i 
другие статистические данные на личный состав 
Материалы по сборам студентов гражданских образовательны: 
учреждений профессионального образования

Руководящие указания и материалы по службе

Приходно-расходные документы по службе 
Отчеты по службе 
Исторический формуляр
Акты и доклады о результатах проверок и инспектировани; 

военного образовательного учреждения профессиональной
образования
Отчеты и переписка по перевозочным документам 
Материалы по приему и сдаче дел и должности офицерам 
военного образовательного учреждения профессиональной
образования
Материалы по планированию и несению внутреннего 
и гарнизонного нарядов 
Суточные ведомости
Материалы по отпускам и командировкам личного состава 
Материалы дознаний и копии приговоров военных еудов 
Переписка по предложениям, заявлениям и жалбам

Материалы по рационализаторской и изобретательской работе 
Накладные и сопроводительные письма на полученную 
отправленную литературу и учебные пособия 
Акты на уничтоженные дела и документы
Материалы по приему и увольнению лищражданского персонала 
Документы по выпускным и государственным экзаменам 
Описи на сданные в архив дела, книги и журналы 
Журнал контроля за исполнением служебных документов________

Если приказы ведутся в 
специальных книгах, то в 
номенклатуру вносятся 
эти книги

Переходит из года в год

Дела заводятся по 
каждой службе, но может 
быть заведено одно дело 
на несколько служб 
Тоже

Переходит из года в год

При
количестве
допускается

небольшом
материалов
подшивать

их в одно дело

Переходит из года в год
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Приложение 2. Варианты параграфов приказов 
по личному составу о присвоении воинских званий, 

лишении воинских званий, восстановлении 
в воинских званиях

П риказ министра обороны  Российской Ф едерации  
№ 00001

(п о  личном у составу)
30 июня 2006 г. г. Москва

§ 1
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя

занности и военной службе» и статьей 22 Положения о порядке про
хождения военной службы ПРИСВОИТЬ нижепоименованным офице
рам очередные воинские звания:

ПОЛКОВНИКА
Подполковнику СЕРГЕЕВУ Виктору Львовичу — командиру 125-го 

мотострелкового полка.
1962 г. р. Л-146712 
В ВС с 1979 г.
Выслуга в звании — 4 года.
Дата присвоения очередного воинского 
звания — 28.06.2006 г.

§ 2
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя

занности и военной службе» и статьей 22 Положения о порядке про
хождения военной службы за особые личные заслуги, достижение высо
ких показателей в боевой подготовке, образцовое несение службы и 
укрепление воинской дисциплины ПРИСВОИТЬ нижепоименованным 
офицерам очередные воинские звания ДОСРОЧНО:

ПОЛКОВНИКА
1. Подполковнику ЛЕДЕНЕВУ Алексею Витальевичу — заместителю 

командира 342-го мотострелкового полка.
1969 г. р. Ж-428211 

• В ВС с 1987 г.
В должности 2 года 9 месяцев. 
Досрочно на 1 год.

§ 3
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя

занности и военной службе» и статьей 22 Положения о порядке про
хождения военной службы за особые личные заслуги, достижение высо
ких показателей в боевой подготовке, образцовое несение службы, укре
пление воинской дисциплины ПРИСВОИТЬ нижепоименованным офи
церам очередные воинские звания НА ОДНУ СТУПЕНЬ ВЫШЕ воинс
кого звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской долж
ности:

ПОЛКОВНИКА
1. Подполковнику ВЕТРОВУ Анатолию Степановичу — преподавате

лю кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ака
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демии радиационной, химической и биологической защиты, кандидату 
психологических наук.

1968 г. р. Л-127621 
В ВС с 1986 г.
В должности 4 года.
В звании 4 года 2 месяца.

§4
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя

занности и военной службе» и подпунктом «г» пункта 2 статьи 21 По
ложения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ ниже
поименованным военнослужащим первое воинское звание офицера:

ЛЕЙТЕНАНТА
Старшему прапорщику КОРОВИНОЙ Елене Павловне — начальнику 

ОПО 316-го исследовательского центра М инистерства обороны Россий
ской Федерации.

1976 г. р. Ш-787930 
В ВС с 1999 г.
Образование — МГТУ им. Н.Э. Баума
на в 1999 г.

П риказ начальника инж енерны х войск  
В ооруж енны х Сил Российской  Ф едерации  

№ 012 
(п о  личном у составу)

10 июля 2006 г. г. Москва

§ 1
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя

занности и военной службе» и статьей 22 Положения о порядке про
хождения военной службы ПРИСВОИТЬ нижепоименованным офице
рам очередные воинские звания:

ПОДПОЛКОВНИКА
1. М айору ТОКАРЕВУ Александру М ихайловичу, старшему офицеру 

планового отдела 25-го ремонтного завода М инистерства обороны.
1971 г.р. Л-332612 
Выслуга в звании — 3 года.
Дата присвоения очередного воинского 
звания — 24.06.2006 г.

§2В соответствии со статьей 48 Федерального закона «О воинской обя
занности и военной службе» и статьей 25 Положения о порядке про
хождения военной службы восстановить в прежних воинских званиях:

МАЙОРА
1. ВЕРЕМЕЕВА Антона Павловича, бывшего начальника продоволь

ственной службы Центра связи Управления начальника инженерных 
войск.

Род. 18 декабря 1966 г.
Выслуга лет в ВС:
календарная — 14 лет 2 месяца.
Е-521900
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День увольнения с военной службы — 
10 июля 2000 г.
По приговору Московского -гарнизонно
го военного суда от 30 июня 2000 г. 
осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ за 
присвоение военного имущества к ли
шению свободы сроком на 5 лет и ли
шен воинского звания.
ОСНОВАНИЕ: Заявление гражданина, 
сообщение Красногорского районного 
отделения внутренних дел, ходатайство 
военного комиссара Красногорского ОРК 
от 20 мая 2006 г.

Приложение 3. Варианты параграфов приказа 
по строевой части об увольнении с военной 

службы и исключении из списков личного состава 
воинской части

§ 1
в  соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы ефрейтора Веремееву Елену Павловну, делопроизводите
ля строевого отделения войсковой части 00000, уволить с военной службы 
с зачислением в запас в связи с признанием ограниченно годной к 
военной службе (подпункт «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»).

Родилась 9 января 1970 г.
Выслуга лет в ВС:
календарная — 10 лет 5 месяцев 15 дней. 
День увольнения с военной службы — 
27 сентября 2004 г.
Подлежит направлению для постановки 
на воинский учет в Центральный район
ный военный комиссариат г. Екатерин
бурга.

Предоставить время на сдачу дел и должности и оформление доку
ментов по увольнению с 25 по 27 сентября 2004 года, с 27 сентября 
2004 года исключить из списков личного состава воинской части и всех 
видов обеспечения.

М атериальная помощь за 2004 год, предусмотренная приказом мини
стра обороны Российской Федерации 2000 года №  450, и денежная ком
пенсация за санаторно-курортное лечение, предусмотренная п. 4 ст. 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих», выплачены ефрей
тору Веремеевой Е.П. при предоставлении ей основного отпуска за 
2004 год.

Воинские перевозочные документы ефрейтор Веремеева Е.П. исполь
зовала при предоставлении ей основного отпуска за 2004 год.

Общая продолжительность военной службы ефрейтора Веремеевой Е.П. 
в Вооруженных Силах Российской Федерации в календарном исчисле-
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НИИ ДЛЯ выплаты е ди н овр ем ен ного  п особи я при ув ол ьн ен и и  по с о с т о я 
нию на 25 се н т я б р я  2004 года с о с т а в л я е т  10 л е т  5 м е ся ц е в  15 дней.

Выплатить ефрейтору Веремеевой Е.П. в соответствии с приказами 
министра обороны Российской Федерации: 

в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
1993 года № 025 — единовременное денежное вознаграждение за до
бросовестное исполнение должностных обязанностей за январь — сен
тябрь 2004 года в полном размере в су м м е  руб.  коп.;

в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Инструкции об отдельных 
выплатах военнослужащим и членам их семей (приказ министра оборо
ны Российской Федерации 2000 г. №  450) — единовременное пособие
в размере 10 окладов денежного содержания в сум м е р у б .  коп.;

в соответствии с пунктом 4 Инструкции об отдельных выплатах воен
нослужащим и членам их семей (приказ министра обороны Российской 
Федерации 2000 г. №  450) — премию за период с 1 июля по 27 сентяб
ря 2004 года.

О снование: рапорт военн ослуж ащ ей от 9 сентября 2004 года 
(вх. № 389 от 9.09.2004 г.); справка 4-го окружного военного клини
ческого госпиталя № 8 9 /1 3 2  от 8 сентября 2004 года; представление 
командира войсковой части 00000 от 21 сентября 2004 года.

§ 2
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы рядового ГОНЧАРОВА Константина Сергеевича, стрелка 
мотострелкового взвода 2-го батальона войсковой части 00000, досрочно 
уволить с военной службы с зачислением в запас как не выдержавшего 
испытание (подпункт «е» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе»).

Родился 15 декабря 1982 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 2 года 2 месяца.
День увольнения с военной службы — 
23 октября 2004 г.
Подлежит направлению для постановки 
на воинский учет в городской военный 
комиссариат г. Вязьмы.

Предоставить время на сдачу дел и должности и оформление доку
ментов по увольнению с 22 по 23 октября 2004 года, с 23 октября 
2004 года исключить из списков личного состава воинской части и 
всех видов обеспечения.

М атериальная помощь за 2004 год, предусмотренная приказом мини
стра обороны Российской Федерации 2000 года № 450, и денежная ком
пенсация за санаторно-курортное лечение, предусмотренная п. 4 ст. 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих», рядовому Гончаро
ву К.С. не выплачивались.

Выдать воинские перевозочные документы рядовому Гончарову К.С. 
для следования от станции Екатеринбург до станции Вязьма после уволь
нения с военной службы.

О снование: рапорт командира взвода от 15 октября 2004 года 
(вх. №  414 от 15 октября 2004 г.); представление командира войско
вой части 00000 от 20 ноября 2004 года.
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Приложение 4. Варианты параграфов приказов 
по личному составу об увольнении с военной 

службы
§ 1

в  соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во 
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ 
бы с зачислением В ЗАПАС:

по истечении срока контракта о прохождении военной службы (под 
пункт «б» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обя 
занности и военной службе»):

2. Капитана АЛЕКССЕВА Андрея Степановича, заместителя командн 
ра 1-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой ди 
визии Приволжско-Уральского военного округа.

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГО 
ДАРНОСТЬ.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 6 марта 1976 г.
Выслуга лет в ВС:
календарная — 9 лет 11 месяцев 25 дней. 
Подлежит направлению на учет в Ок
тябрьский районный военный комисса- 
)иат г. Курска.

Б-000111.
День увольнения с военной службы — 
25 июля 2004 г.
Контракт о прохождении военной служ
бы на время обучения в МВИ и пять 
лет после его окончания заключен 1 сен
тября 1995 г. на срок до 25 июля 2004 г. 
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии Приволжс
ко-Уральского военного округа от 19 мая 
2004 г.

§ 2
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы В ОТСТАВКУ:

по состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 статьи 51 Федерально
го закона «О воинской обязанности и военной службе») с правом ноше
ния военной формы одежды.

3. Полковника МАТВЕЕВА Игоря Викторовича, заместителя команди
ра 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного окру
га.

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГО
ДАРНОСТЬ.

Правовая р аб ота  в военных организациях
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XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 226. XX. ХХХХ. XX. XX

Род, 9 января 1955 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 33 года.
Личное дело подлежит направлению в 
Заречный районный военный комисса
риат г. Екатеринбурга.
К-111111.
Контракт до достиж ения предельного 
возраста пребывания на военной служ
бе в кадрах ВС РФ с 1 сентября 2001 г. 
ОСНОВАНИЕ: Справка военно-врачеб
ной комиссии 4-го окружного военного 
клинического госпиталя № 1 2 /5 5 5  от 
5 июля 2004 года. Ходатайство коман
дира 5-й мотострелковой дивизии При
волжско-Уральского военного округа.

§ 3
1. Старшего лейтенанта БОНДАРЕНКО Федора Ивановича, команди

ра взвода 1-й роты 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мо
тострелковой дивизии, в соответствии с Федеральным законом «О воин
ской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о поряд
ке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной 
службы в связи с лишением воинского звания (подпункт «д» пункта 1 
статьи 51 Федерального закона),

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 995. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 4 апреля 1980 г.
Выслуга лет в ВС:
календарная — 9 лет 11 месяцев
Ф-777777.
День увольнения с военной службы — 
10 июля 2004 г.
Контракт о прохождении военной служ
бы на время обучения в ЧТИ и пять лет 
после его окончания заключен 1 сентяб
ря 1997 г. на срок до 25 июля 2007 г. 
ОСНОВАНИЕ: По приговору Екатерин
бургского гарнизонного военного суда) 
от 10 июля 2004 г. осужден по ч. 2
ст. 229.1 УК РФ за совершенное пре
ступление к лишению свободы условно 
и лишен воинского звания.

§ 4
1. Майора ФЕДОСЕЕВА Кирилла Сергеевича, командира 3-го баталь

она 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии, в соот
ветствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения военной служ
бы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы в связи с лишением во
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инского звания (подпункт «е» пункта 1 статьи 51 Федерального зако
на).

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 995. XX. ХХХХ, XX. XX

Род. 9 октября 1970 г.
Выслуга лет в ВС:
календарная — 9 лет 11 месяцев.
Ф-777777.
День увольнения с военной службы — 
10 июля 2004 г.
Контракт о прохождении военной служ
бы на время обучения в ЧТИ и пять лет 
после его окончания заключен 1 сентяб
ря 1997 г. на срок до 25 июля 2007 г. 
ОСНОВАНИЕ: По приговору Екатерин
бургского гарнизонного военного суда) 
от 10 июля 2004 г. осужден по ч. 2 
ст. 158 УК РФ за совершенное преступ
ление к лишению свободы.

§ 5
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с отчислением из военно-учебного заведения (подпункт «ж» 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона):

4. Капитана МИТРОФАНОВА Виктора Евгеньевича, слушателя 2-го 
курса командного факультета Военной академии радиационной, хими
ческой и биологической зашиты имени М аршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 6 марта 1976 г.
В ВС с августа 1994 г.
Подлежит направлению на учет в О к
тябрьский районный военный комисса- 
)иат г. Санкт-Петербурга.
5-111000.
Контракт на время обучения в Военном 
университете радиационной, химической 
и биологической зашиты имени М арш а
ла Советского Союза С.К. Тимошенко и 
пять лет военной службы после его окон
чания с 1 сентября 2003 г. 
ОСНОВАНИЕ: Представление начальни
ка Военного университета радиационной, 
химической и биологической зашиты от 
2 апреля 2004 г.

§ 6
1. Капитана ГЕРАСИМЕНКО Виктора Павловича, начальника финан

сового отделения 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой ди-
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ВИЗИИ, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязаннос
ти и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения 
военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачисле
нием В ЗАПАС в связи с вступлением в законную силу приговора суда 
о лишении военнослужашего права занимать воинские должности в 
течение определенного срока (подпункт «з» пункта 1 статьи 51 Феде
рального закона).

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 995. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 9 октября 1975 г.
Выслуга лет в ВС;
календарная — 12 лет О месяцев.
С-444222.
День увольнения с военной службы — 
8 августа 2004 г.
Контракт о прохождении военной служ 
бы заключен 28 июля 2002 г. на срок до 
28 июля 2007 г.
ОСНОВАНИЕ; По приговору Екатерин
бургского гарнизонного военного суда) 
от 28 июля 2004 г. осужден по ч. 2 
ст. 160 УК РФ за совершенное преступ
ление, лишен права занимать должности, 
связанные с ведением финансового хо
зяйства, сроком на 3 года.

§ 7
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» 
пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе») с правом ношения военной формы одежды:

4. М айора АВДЕЕВА Николая Михайловича, начальника отделения 
артиллерии 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 11 октября 1969 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 18 лет 1 месяц; 
в льготном исчислении — нет. 
Подлежит направлению на учет в За
речный районный военный комиссариат 
г. Екатеринбурга.
Ж-101255.
Контракт о прохождении военной служ 
бы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации сроком на 3 года с 1 октября 
2003 г.

Приложения
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ОСНОВАНИЕ; Директивой начальника 
Генерального штаба от 5 января 2004 г. 
№  1 / 2 / 3 4  должность офицера сокра- 
шена. Ходатайство командира 5-й мото
стрелковой дивизии Приволжско-Ураль
ского военного округа от 27 августа 
2004 г. Рапорт оф ицера от 5 июня 
2004 г.

§ 8
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
с военной службы с зачислением В ЗАПАС:

в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации (таможенные органы Российской Федерации, учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы) (подпункт «б» пункта 2 ста
тьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ
бе»):

17. Капитана НЕКРАСОВА Геннадия Антоновича, старшего помошни- 
ка начальника штаба 24-го мотострелкового полка Приволжско-Уральс
кого военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX, ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 6 апреля 1979 г.
В ВС с 1996 г.
Подлежит направлению на учет в Вос
точный районный военный комиссариат 
г. Иваново. И-441988.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ на время обучения в НВИ и 
пять лет после его окончания заключен 
1 сентября 1996 г. на срок до 23 июля 
2006 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии от 28 авгу
ста 2004 г. Ходатайство министра внут
ренних дел Российской Федерации от 12 
мая 2004 г. Рапорт офицера от 26 мая 
2004 г.

§ 9
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
с военной службы с зачислением В ЗАПАС:

в связи с невыполнением условий контракта (подпункт «в» пункта 2 
статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе»):

6. Старшего лейтенанта СКВОРЦОВА Виктора Михайловича, коман
дира мотострелкового взвода 2-го батальона 24-го мотострелкового пол
ка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного окру
га.
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XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ, XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 15 мая 1982 г.
В ВС с 1999 г.
Подлежит направлению на учет в Ю ж
ный районный военный комиссариат 
г. Смоленска. Ю-888333.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ на время обучения в ВАИ и 
пять лет после его окончания заключен 
1 сентября 2000 г. на срок до 24 июля 
2009 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии от 28 нояб
ря 2004 г. Заключение аттестационной 
комиссии, утвержденное командующим 
войсками Приволжско-Уральского воен
ного округа 15 октября 2004 г.

§ 10 .
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с отказом в допуске к государственной тайне (лишением до
пуска к государственной тайне) (подпункт «г» пункта 2 статьи 51 Феде
рального закона «О воинской обязанности и военной службе»):

5. М айора ДМИТРИЕВА Георгия Васильевича, начальника связи 
24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии Приволжско- 
Уральского военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX 

Род. 15 сентября 1979 г.
В ВС с 1987 г.

Подлежит направлению на учет в Воробь- 
евский районный военный комиссариат 
г. Екатеринбурга.
С-142536.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на пять лет до 
1 июля 2007 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии от 2 нояб
ря 2004 г. Заключение органа государ
ственной безопасности об отказе в до
пуске к государственной тайне от «__»
  2004 г.

§ И
4. Капитана ВОЛКОВА Вячеслава Игоревича, командира роты 3-го 

батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного округа, в соответствии с Ф едераль
ным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 34
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Положения О порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВО
ЛИТЬ с военной службы в связи с назначением наказания в виде лише
ния свободы условно (подпункт «д» пункта 2 статьи 51 Федерального 
закона).

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 995. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 6 марта 1976 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 9 лет 6 месяцев. 
Ш-216124.
День увольнения с военной службы — 
20 февраля 2004 г.
Контракт о прохождении военной служ- i 
бы в ВС РФ заключен на время обуче- I 
ния и пять лет после окончания ВВУЗа 
до 25 июля 2004 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира } 
5-й мотострелковой дивизии. По приго
вору Екатеринбургского военного суда 
от 9 января 2004 г. осужден по ст. 333,
ч. 1, УК РФ за совершенное преступле
ние к лишению свободы сроком на 2 года ' 
условно.

§ 12
В соответствии с Федеральным законом и статьей 34 Положения о . 

порядке прохождения военной службы нижепоименованных офицеров ' 
ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с нарушением условий контракта в отношении военнослужа
шего (подпункт «а» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинс
кой обязанности и военной службе»): :

18. Старшего лейтенанта ЧУРКОВА Вадима Сергеевича, начальника ! 
отделения 2-й роты 1-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й 
мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа 

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 10 июня 1981 г.
В ВС с 1999 г.
Подлежит направлению на учет в Озер
ковский районный военный комиссариат 
г. Санкт-Петербурга.
Ю-535421.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ на время обучения в МВАУ 
и пять лет после его окончания заклю
чен 1 сентября 2000 г. на срок до 
25 июля 2008 г.
ОСНОВАНИЕ: Решение Екатеринбург
ского гарнизонного военного суда от 
12 августа 2004 г.
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§ 13
в  соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы с зачислением В ЗАПАС;

по состоянию здоровья (подпункт «б» пункта 3 статьи 51 Ф едерально
го закона «О воинской обязанности и военной службе») с правом ноше
ния военной формы одежды:

3. М айора КОРОЛеВА Степана Васильевича, заместителя командира 
3-го батальона 24-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой диви
зии Приволжско-Уральского военного округа.

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГО
ДАРНОСТЬ.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 214. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 19 марта 1971 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 14 лет 2 месяца. 
Личное дело подлежит направлению в 
Заречный районный военный комисса
риат г. Екатеринбурга.
Д-223223.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на 3 года с 1 сен
тября 2002 г.
ОСНОВАНИЕ: Справка военно-врачеб
ной комиссии 4-го окружного военного 
клинического госпиталя № 1 7 /5 6 8  от 
15 июля 2004 г. Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии Приволжс
ко-Уральского военного округа 

§ 14
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы с зачислением В ЗАПАС: 

по семейным обстоятельствам (подпункт «в» пункта 3 статьи 51 Ф е
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе»):

7. Майора ЧЕРНОВА Бориса Романовича, начальника продовольствен
ной службы 24-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 299. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 20 ноября 1973 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 14 лет 2 месяца. 
Подлежит направлению на учет в За
речный районный военный комиссариат 
г. Екатеринбурга.
К-150015.
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Контракт О прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на 3 года с 1 сен
тября 2003 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии от 7 октяб
ря 2004 г. Рапорт офицера от 2 сентяб
ря 2004 г.

§ 15
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (подпункт «г» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе») с правом ношения военной формы одежды:

1. Полковника юстиции ФАДЕЕВА Игоря Петровича, начальника юри
дической службы Приволжско-Уральского военного округа 

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 19 марта 1960 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 27 лет 1 месяц. 
Подлежит направлению на учет в город
ской военный комиссариат г. Екатерин
бурга. В-775533.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на 5 лет с 1 сентяб
ря 2002 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство главноко
мандующего Сухопутными войсками 
Вооруженных Сил Российской Ф едера
ции от 15 сентября 2004 г. Рапорт офи
цера от 10 июля 2004 г.

§ 16
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы с зачислением В ЗАПАС: 

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (подпункт «д» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе») с правом ношения военной формы одежды:

I. Подполковника МИТРОФАНОВА Андрея Владимировича, началь
ника штаба 24-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 19 марта 1967 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 20 лет 1 месяц.
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Подлежит направлению на учет в город
ской военный комиссариат г. Екатерин
бурга.
Г-141414.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на 5 лет с 1 сентяб
ря 2003 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
2-й мотострелковой дивизии от 15 сен
тября 2004 г. Рапорт офицера от 10 июля 
2004 г.

§ 17
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения во
енной службы нижепоименованных офицеров УВОЛИТЬ с военной служ
бы с зачислением В ЗАПАС: 

по собственному желанию (пункт 6 статьи 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»):

12. Капитана ФеДОРОВА Алексея Андреевича, заместителя команди
ра 2-го батальона 24-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой ди
визии Приволжско-Уральского военного округа.

XXX. ХХХХ. АХХХХААХА. ХХХХ. XXX. ХХХХХХХ. XX. ХХХХ. XX. 
XXX. 263. XX. ХХХХ. XX. XX

Род. 9 мая 1976 г.
Выслуга лет в ВС: 
календарная — 10 лет 2 месяца 
Подлежит направлению на учет в Ок
тябрьский районный военный комисса
риат г. Курска.
Л-000111.
Контракт о прохождении военной служ
бы в ВС РФ сроком на 3 года с 25 июля 
2007 г.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира 
5-й мотострелковой дивизии от 7 октяб
ря 2004 г. Заключение аттестационной 
комиссии 24-го мотострелкового полка 
(протокол №  12 от 18 августа 2004 г.). 
Рапорт офицера от 10 августа 2004 г.

Приложения
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Приложение 5. Размеры государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (ст. 333.19 НК
№
п/п

Действия, за которые взимается 
государственная пошлина

Размер 
государственной пошлины

1

При подаче искового заявления имущественного 
характера, подлежащего оценке, при цене иска:
до 10 ООО рублей 4 %  цены иска, но не менее 200 рублей
от 10 001 рубля до 50 ООО рублей 400 рублей плюс 3 %  суммы, 

превышающей 10 ООО рублей
от 50 001 рубля до 100 ООО рублей 1 600 рублей плюс 2 % суммы, 

превышающей 50 ООО рублей
от 100 001 рубля до 500 ООО рублей 2 600 рублей плюс 1 % суммы, 

превышающей 100 ООО рублей
свыше 500 ООО рублей 6 600 рублей плюс 0,5 % суммы, 

превышающей 500 ООО рублей, но не 
более 20 ООО рублей;

2
При подаче заявления о вынесении судебного 
приказа

50 %  размера государственной пошлины, 
взимаемой при подаче искового 
заявления имущественного характера

3

При подаче искового заявления имущественного 
характера, не подлежащего оценке, а также 
искового заявления неимущественного характера:
для физических лиц 100 рублей
для организации 2 ООО рублей

4
при подаче надзорной жалобы 50 %  размера государственной пошлины, 

взимаемой при подаче искового 
заявления неимущественного характера

5 При подаче искового заявления о расторжении 
брака

200 рублей

6

При подаче заявления об оспаривании (полностью 
или частично) нормативных правовых актов 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или должностных лиц;
для физических лиц 100 рублей
для организаций 2 ООО рублей

7

При подаче заявления об оспаривании решения или 
действия (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, нарушивших права и 
свободы граждан или организаций

100 рублей

8 При подаче заявления по делам особого 
производства

100 рублей

9
При подаче апелляционной жалобы и (или) 
кассационной жалобы

50 %  размера государственной пошлины, 
подлежащей уплате при подаче искового 
заявления неимущественного характера

10

При подаче заявления о повторной выдаче копий 
решений, приговоров, судебных приказов, 
определений суда, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции, копий других документов из 
дела, выдаваемых судом, а также при подаче 
заявления о выдаче дубликатов исполнительных 
документов

2 рубля за одну страницу документа, но 
не менее 20 рублей

П
При подаче заявления о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений 
третейского суда

1 ООО рублей

12 При подаче заявления об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском^де

100 рублей

13 При подаче заявления об отмене решения 
третейского суда

1000 рублей '

14

При подаче заявления по делам о взыскании 
алиментов

100 рублей. Если судом выносится 
решение о взыскании алиментов как на | 
содержание детей, так и на содержание 
истца, размер государственной пошлины i 
увеличивается в два раза i

Особенности уплаты государственной пошлины по делам, рассматрипа( 
мым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, установлены ст. 333.2" I 
НК РФ.



Приложения

Приложение 6. Размеры государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в арбитражных судах (ст. 333.21 

НКРФГ
№
n/n

Действия, за которые взимается 
государственная пошлина Размер государственной пошлины

1

При подаче искового заявления имущественного 
характера, подлежащего оценке, при цене иска:
до 50 ООО рублей 4 %  цены иска, но не менее 500 рублей
от 50 001 рубля до 100 ООО рублей 2 ООО рублей плюс 3 %  суммы, 

превышающей 50 ООО рублей
от 100 001 рубля до 500 ООО рублей 3 500 рублей плюс 2 %  суммы, 

превышающей 100 ООО рублей
от 500 001 рубля до 1 ООО ООО рублей 11 500 рублей плюс 1 %  суммы, 

превышающей 500 ООО рублей
свыше 1 ООО ООО рублей 16 500 рублей плюс 0,5 %  суммы, 

превышающей 1 ООО ООО рублей, но не 
более 100 ООО рублей

2
При подаче искового заявления по спорам, 
возникающим при заключении, изменении или 
расторжении договоров, а также по спорам о 
признании сделок недействительными

2 ООО рублей

3

При подаче заявлений о признании нормативного 
правового акта недействующим, о признании 
ненормативного правового акта недействительным 
и 0  признании решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц 
незаконными:
для физических лиц 100 рублей
для организаций 2 ООО рублей

4
При подаче иных исковых заявлений 
неимущественного характера, в том числе 
заявления о признании права, заявления о 
присуждении к исполнению обязанности в натуре

2 ООО рублей

5 При подаче заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом)

2 ООО рублей

6 при подаче заявления об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение

1 ООО рублей

7

При подаче заявления о вступлении в дело третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора:
по спорам имущественного характера, если иск не 
подлежит оценке, а также по спорам 
неимущественного характера

в размере государственной пошлины, 
уплачиваемой при подаче искового 
заявления неимущественного характера

по спорам имущественного характера в размере государственной пошлины, 
уплачиваемой исходя из оспариваемой 
третьим лицом суммы

8
При подаче заявления о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решения 
третейского суда

1 ООО рублей

9 При подаче заявления об обеспечении иска 1 ООО рублей
10 При подаче заявления об отмене решения 

третейского суда
1000 рублей

11
При подаче заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда, 
иностранного арбитражного решения

1 ООО рублей

12

При подаче апелляционной жалобы и (или) 
кассационной жалобы на решения и (или) 
постановления арбитражного суда, а также на 
определения суда о прекращении производства по 
делу, об оставлении искового заявления без 
рассмотрения, о выдаче исполнительных листов нп 
принудительное исполнение решений iperciicKoi о 
суда, об отказе в выдаче исполнительных п т юн

50 % размера государе! венной нтнаинм,
подлежащей унлаю itpn нолнчг m юн......
заявления неимунич икчиюю чн|ыьп>|Н1

7 рубля В1 0<1ИУ • ИЫИИМУ HOUVMfMttl ИИ 
т< М1ЧНЧ' .М) pyOiifM

13

При подаче заявления о повторной ны игн- hmimf 
решений, определений, носчанонтчнй! i ули. ю*нм11 
других документов m лоил. вы ыпт мыч 
арбитражным судом, л шнже при номлмг ыитнчнш 
0  выдаче дубликшл m тиши и* млн им ит 1 и (и юм 
числе КОННИ нроюкоиоп i удеГини м ни гдвмнч)

Особ(М111()('III VII./I.III.I 11>('уп-1р< ии'пмпи iKuii'imii.i мп pin i мп i рмипг
МЫМ В арГ)И1 р;1жи1.1\ yi'i •iii‘H»./irin,i i i I IK P ' l '
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Приложение 7. Образец доверенности

город ,

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ ______

от « » I

Настоящей доверенностью. 

в ли ц е__
(полное наименование организации)

(Ф.И.О. лица, выдающего доверенность от имени организации)
действующего на основании _

(указание на полномочия лица, 
выдающего доверенность от имени организации),

(Ф.И.О. представителя, паспортные данные)
уполномочивает_____

быть представителем _
(наименование организации)

В судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских суда\ m 
инстанций (включая первую, апелляционную, кассационную и н.ьмир 
ную) при рассмотрении всех дел, в которы х_____________________

(наименование организации!
выступает в качестве истца, ответчика либо третьего лица, с пр.пнщ 
совершения от им ени____________________________________________

(наименование организации)
всех процессуальных действий, в том числе подписывать исковые 
ления, отзывы на исковые заявления, заявления об обеспечении m i,.i, ц 
передаче дела в третейский суд, полностью или частично отказып.т.* * 
от иска или признавать иск, изменять основания или предмет иска, к  
ключать мировые соглашения и соглашения по фактическим ofn т» . 
тельствам, передавать свои полномочия представителя другому лицу (н«* 
редоверие), подписывать заявления о пересмотре судебных актов im ми 
вым и вновь открывшимся обстоятельствам, обжаловать судебные амм, 
получать присужденные денежные средства или иное имущество, мпц 
писывать заявления о пересмотре судебных актов в порядке надтр#, 
получать на руки исполнительные листы и предъявлять их к исм11.пм*| 
нию, требовать принудительного исполнения судебных актов, осущееии 
лять все полномочия представителя_____________________________

(наименование организации)
во всех исполнительных производствах (в том числе на стадии вымт» 
ния постановления о возбуждении производства с правом отзыва ис 
полнительных листов) с объемом полномочий, предусмотренных с i 4ft 
Федерального закона «Об исполнительном производстве«, без какиц 
либо ограничений, в том числе с правом предъявления и отзыва исимЛ 
нительных документов, обжалования действий судебного пристава нг 
полнителя, делать необходимые заявления и получать всю необходвмуи! 
информацию.

Срок действия доверенности — ________ __________
Подпись уполномоченного л и ц а___________________ _______________

удостоверяю.

(подпись, Ф.И.О. лица, выдающего доверенность от имени организации, печать организации)
м.П.
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Приложение 8. Образец искового заявления
» _____  200_ года

А рбитраж ны й суд  г. М осквы

г. М осква, ул. Новая Басманная, д. 10

И стец: Ф едеральное государственное 
унитарное предприятие «ПРЕДПРИЯ
ТИЕ» (ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ») 
Ю ридический адрес:
111111, г. Москва, ул— , д__
Ответчик: Открытое акционерное об
щ ество «Акционерный Коммерческий 
Банк» (ОАО «АКБ»)
Ю ридический адрес:
100000, г. Москва, у л . , д. _.
Ц ена иска — 100 ООО (сто тысяч) руб
лей 00 копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с исполнительным листом №  11111, выданным Арбит- 

|)|1жным судом г. Москвы 01.10.2004 г. по делу №  А 40-0 0 0 0 0 /00-00-000 
(приложение 1) в пользу ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ» подлежали взыска
нию 100 ООО рублей с ОАО «ОБЩЕСТВО», которое имеет один из рас- 
'И'тных счетов в ОАО «АКБ».

На основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона «Об исполни- 
п'льном производстве» указанный исполнительный лист был направ
лен ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ» (взыскателем) непосредственно в указан
ный банк должника, который согласно пункту 2 названной статьи дол
жен был исполнить его в трехдневный срок со дня получения.

Однако в нарушение указанных норм Федерального закона ОАО «АКБ» 
письмом от 20.10.2004 г. № 11-11 (приложение 2) возвратило без ис
полнения исполнительный лист, сославшись на то, что лист был предъяв
лен в отсутствие инкассового поручения, без которого осуществление 
и 11.1скания со счета, по мнению банка, не производится.

1103ИЦИЯ банка является неправомерной, так как в Федеральном зако
не «Об исполнительном производстве» не содержится нормы, возлагаю
щей на взыскателя обязанности представить в банк инкассовое поруче
ние, что было установлено в том числе вступившим в законную силу 
нешением Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.1999 г. 
JM6 ГКПИ 99-364 (приложение 3), при этом содержащиеся в письме бан
ка ссылки на Положение о безналичных расчетах в Российской Феде
рации № 2-П неосновательны, так как указанное Положение является 
подзаконным актом и, следовательно, его нормы в части, не соответству- 
нчцей закону, не подлежат применению, в том числе судом, в соответ- 
( 1 НИИ с частью 2 статьи 13 АПК РФ, статьей 12 ГК РФ.

Гаким образом, по вине ответчика с должника — ОАО «ОБЩЕСТВО» 
щ> была удержана подлежащая удержанию в пользу ФГУП «ПРЕДПРИ
ЯТИЕ» сумма — 100 ООО рублей, которую ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ» 
аираве взыскать с ответчика на основании статьи 91 Федерального за
кона «Об исполнительном производстве».
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В соответствии с изложенным, а также со статьей 91 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве», статьей 12 ГК РФ, статья
ми 125, 126 АПК РФ прошу:

Взыскать с Открытого акционерного обшества «Акционерный Ком
мерческий Банк» в пользу Федерального государственного унитарного 
предприятия «ПРЕДПРИЯТИЕ» 100 ООО (сто тысяч) рублей.

От уплаты государственной пошлины при подаче настояшего исково
го заявления ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ» освобождено на основании ста
тьи 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Приложения (на 6 листах):
1. Копия исполнительного листа № 11111, выданного Арбитражным 

судом г. Москвы 01.10.2004 г. по делу №  А 40-00000 /00-00-000 (1 лист).
2. Копия письма ОАО «АКБ» от 20.10.2004 г. №  11-11 (1 лист).
3. Копия реш ения Верховного Суда Российской Ф едерации от 

21.05.1999 г. №  ГКПИ 99-364 (2 листа).
4. Подлинная квитанция, подтверждающая направление заказного пись

ма с уведомлением о вручении, содержащего копии искового заявления 
и документов ответчику (1 лист).

5. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание насто
ящего искового заявления (доверенности № 1 от 01.10.2004 г.) (1 лист).

Представитель ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ»
по доверенности №  1 от 01.10.2004 г. Иванов В.В.

Приложение 9. Образец апелляционной жалобы
в  Девяты й арбитраж ны й ап елляц и 
онной суд

115998, г. М осква, ул. Садовническая,
д. 6 8 /7 0 , стр. 1 
Дело № А 40-00000 /00-00-000 
Истец: Общество с ограниченной ответ
ственностью «Общество»
(ООО «Общество»)

Юридический адрес:. 
Почтовый адрес:
Ответчик: Федеральное государствен
ное унитарное предприятие «Предприя
тие» (ФГУП «Предприятие»)

Юридический адрес:___________________
Почтовый адрес:_______________________

АПЕЛЛЯПИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда г. Москвы от «_» _________  200_ г.

по делу № А 4 0-00000 /00-00-000 
Настоящая апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда

г. Москвы от « »________ 200_ г. по делу №  А 4 0-00000 /00-00-000
(решение изготовлено   200_ г.) (приложение 1) подается в ар
битражный суд апелляционной инстанции в соответствии со статья
ми 257— 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Ф е
дерации.
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« » ________ 200 _  года Арбитражным судом г. Москвы рассмотрено
исковое заявление ООО «Общество» к ФГУП «Предприятие» о взыска
нии ____  р у б л ей ____  копеек, включающих;

 —  р у б л я  копеек основного долга  за поставленную продук
цию по договору поставки №  от «__» ________ 200_ г.
(далее — Договор), согласно Спецификации №  1 от « » ______ 200_ г.
к Договору и Спецификации №  2 от «__» _______ 200 г. к Договору;

— _____ рубля___копеек процентов за пользование чужими денеж
ными средствами, рассчитанными на момент подачи искового заявления
(п о  200 г. за продукцию, поставленную по Договору, согласно
Спецификации №  1 к Договору (накладные № __, __ , __ ,  .) на сумму
 р у б лей  копеек и Спецификации №  2 к Договору (накладные
№  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ) на сумму рублей копеек, с учетом
уменьшения размера исковых требований (заявление истца о т _____
200 г.). Требование истца об уменьшении размера исковых требова
ний удовлетворено арбитражным судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от « »_______ 200 г. по
делу №  А 4 0-00000 /00-00-000, разъясненным определением Арбитраж
ного суда г. Москвы от « » ___ 200 г. по делу №  А40-00000 /  00-00-000
(приложение 2), исковые требования ООО «Общество» удовлет ворены  
в части, а именно: взыскано с ФГРУП «Предприятие» в пользу ООО 
«О бщ ество» р у б л е й  копеек, включающих:

 — ___________ рублей основного долга  за продукцию, поставленную
по Договору, согласно Спецификации №  1 от « _ » ____  200_ г. к Дого
вору и Спецификации № 2 от « » ___  200__г. к Договору;

— ______  рублей   копеек процентов за пользование чужими де
нежными средствами за продукцию, поставленную по Договору, согласно
Спецификации №  1 к Договору (накладные №  _ , _,    ). В остальной
части иска отказано.

С указанным решением ООО «Общество» не согласно в части:
1) отказа в иске в оплате стоимости упаковки на сум м у________  руб

ля ___  копеек;
2) отказа в иске о взыскании процентов за пользование чужими де

нежными средствами за просрочку оплаты продукции, поставленной по
Спецификации №  1 к Договору (накладные №  _ , __ , __, ___ ), в сум м е___
рублей ____ копеек;

3) отказа в иске о взыскании процентов за пользование чужими де
нежными средствами за просрочку оплаты продукции, поставленной по
Спецификации №  2 к Договору (накладные №  __,  ,  ), в сумме
  рублей __  копеек,

поскольку при принятии арбитражным судом решения имело место 
следующее:

— неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 
что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации является основанием для 
изменения решения арбитражного суда первой инстанции;

— недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, кото
рые суд считал установленными, что в соответствии с пунктом 2 час
ти 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации является основанием для изменения решения арбитражно
го суда первой инстанции;

Приложения
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— несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам 
дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации является основанием 
для изменения решения арбитражного суда первой инстанции;

— нарушение и неправильное применение норм материального и про
цессуального права, что привело к принятию неправильного решения, 
что в соответствии с п. 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федерации является основанием для изме
нения решения арбитражного суда первой инстанции.

1. Арбитражный суд первой инстанции неполно выяснил изложенные 
в исковом заявлении обстоятельства, имеющие значение для дела, в силу 
чего вывод арбитражного суда первой инстанции, изложенный в обжа
луемом решении, о том, что цена продукции согласована сторонами в 
спецификациях №  1 и №  2 к Договору, в силу п. 3.2 Договора продук
ция упаковывается за счет поставщика, в связи с чем истец неправомерно 
включал в счета-фактуры дополнительно стоимость упаковки в сумме
__________ р у б лей  копеек, таким образом долг по оплате продукции
составил ________  рублей, не соответствует обстоятельствам дела и
представленным доказательствам.

В обоснование приводим следующее: 
Договором поставки № ________  от 200_ г. (л.д. ___ ) в

пункте 3.2 предусматривалось, что продукция упаковывается и марки
руется в соответствии с технической документацией, за счет Поставщи
ка (ООО «Общество»). Спецификацией №  1 от «_»   200_ г. к
Договору (л.д. _) предусмотрено, что цена продукции указана с учетом 
таможенных услуг, транспортных расходов и в силу пункта 3.2 Догово
ра цена продукции включает стоимость упаковки.

ООО «Общество» продукцию, поставленную ФГУП «Предприятие» 
согласно Спецификации №  1 к Договору, передало по товарным наклад
ным № __, __, __ , __ с выставлением счетов-фактур № __, ____   , _
(л.д. __— ___). Цена продукции, указанная в счетах-фактурах № _____ _
   , указана с учетом таможенных услуг, транспортных расходов и
включает стоимость упаковки. Всего по Спецификации № 1 к Договору 
отгружено продукции на общую сумму ______  рублей   копеек.
Отгрузка продукции по накладным № _, ___, __ осущ ествлена___
200__г . , _______  200__г . , _______  200___г., что подтверждается ответ
чиком в представленном в суд отзыве на исковое заявление №  от

200__  г. (л.д.  ).
Согласно пункту 12.2 Договора любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они со
вершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В свою 
очередь,  200 г. сторонами заклю чено  дополнение к Д огово 
ру, а именно подписана Спецификация № 2 о т _______ 200__ г. к
договору №  ____  о т _______ 200__ г. (л.д.  ).

Спецификацией №  2 к Договору стороны согласовали поставку до
полнительной продукции, а и м е н н о ________________________ Согласно
пункту 2.1 Договора поставляемая по Договору продукция оплачивает
ся по ценам, указанным в спецификациях. Стороны по Договору Специ
ф икацией №  2 к Д оговору устан овили  цену продукции равной 
_________  рублей за килограмм продукции с учетом НДС 18 % , а также
установили, что цена продукции указана с учетом таможенной очистки, 
без учет а т ранспорт ны х расходов и упаковки .
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  2 0 0 _  г. 200 г. ООО «Общество» поставило
ФГУП «Предприятие» продукцию согласно Спецификации №  2 к Дого
вору, что подтверждается самим ответчиком в приложенных к исковому
заявлению доказательствах: письмо ответчика №  о т   200__ г.
(л.д. __): письмо ответчика №   о т   200 __  г. (л.д. __ ); акт
№ __ о т   200__ г. о приемке материалов (л.д. __); акт сверки
взаиморасчетов по договору поставки № __ о т _______ 200___ г. за
период с   200  г. п о _______  200__ г. (л.д. __). У казанная
продукция по Спецификации №  2 к Договору отгружена ответчику по
накладным №  __     —  , __ с выставлением ему счетов-фактур
№ __, __— __ , __ (л .д .__ , ___ ), которые переданы ответчику вместе с
поставленной продукцией.

Счетами-фактурами № _, __ — __ ,  выставлены отдельно счета:
— на продукцию (________________ ) по цене согласно Спецификации

№ 2 к Договору, с учетом таможенной очистки на общую су м м у_____
рубля ______  копейки;

— на упаковку, так как при поставке продукции по Спецификации 
№ 2 к Договору стоимость упаковки не входит в цену продукции, а
поставленная ответчику продукция упакована в  канистр (л.д —
 ) на общую су м м у ________рубля___ _______копейки;

— на транспортные расходы в с у м м е _______рублей;
всего на общую с у м м у _________рублей____ копеек.

Приложения

Арбитражный суд обжалуемым решением посчитал законным_вклю- 
чение в указанные счета-фактуры транспортных расходов истца в раз
мере  рублей, руководствуясь Спецификацией №  2 к Догово
ру, предусматривающей, что цена продукции указана без учета транс
портных расходов. Однако той же Спецификацией №  2 к Договору 
также предусмотрено, что цена продукции указана без учета упаковки, в 
связи с чем истцом правомерно заявлены в иске требования об оплате 
ответчиком стоимости упаковки в размере _______р у б л я   копей
ки. Указанные требования истца подтверждены ответчиком актом свер
ки взаиморасчетов ООО «Общество» и ФГУП «Предприятие» за период
с   200 г. п о   200 г. по договору поставки №  о т __
  200  г. (л.д.  ), ответчиком принята на баланс упаковка на
общую стоим ость р у б лей  копейки, и у него существует реаль
ная задолженность по ее оплате перед ООО «Общество». Однако ар
битражный суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца в 
части взыскания транспортных расходов, незаконно отказал ООО «Об
щество» в удовлетворении требований истца в части взыскания стоймо- 
сти упаковки в р азм ер е  р у б л ей  копеек, не принимая во вни
мание, ч т о   200 г. Спецификацией № 2 к Договору пункт 3.2
договора поставки №  о т   200 г. был сторонами изменен.

2. Считаем недоказанным имеющее значение для дело обстоятель
ство получения продукции по Спецификации №  2 к Договору (наклад
ные № __, __—__, __ , __) на склад ответчи ка   200__ г., которое
суд считает установленным. А рбитраж ный суд первой инстанции 
неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, вывод 
арбитражного суда первой инстанции, содержащийся в обжалуемом ре
шении, о том, что требования о взыскании процентов за просрочку опла
ты продукции по накладным № __, __, __, удовлетворению не подлежат,
поскольку, как следует из накладных, продукция получена на склад от
ветчика _____  200__г. (л.д. ___—__ ), а требования о взыскании про
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центов заявлены по состоянию н а   200  г, в силу пункта 6.7
Договора покупатель оплачивает продукцию в течение 20 дней после 
получения на склад, не соответствует обстоятельствам дела и представ
ленным доказательствам.

В обоснование приводим следующее:
Как установлено Арбитражным судом первой инстанции (приложе

ния 1, 2), всего согласно Спецификациям №  1 и №  2 к Договору ООО 
«Общество» поставило ФГУП «Предприятие» продукции на общую сум
му  р у б л я  копеек, что подтверждается актом сверки взаимо
расчетов ООО «Общество» и ФГУП «Предприятие» за период с _____
200  г. п о   200  г. по Договору поставки №   о т _______
200  г. (л.д— ).

Поставка продукции по Спецификации №  1 к Договору осуществлена
ООО «О бщ ество»  200  г . , ______  200__г . , _______  200 г.,
что подтверждается ответчиком в представленном отзыве на исковое
заявление №  ___  о т _________  200 _ г., приложенными приходными
ордерами №  ,  —  ( л .д .  ).

Поставка продукции по Спецификации № 2 к Договору осуществлена 
ООО «О бщ ество»  200 г. и   200 г., что подтверж
дается ответчиком в приложенных к исковому заявлению доказатель
ствах:

— отметка завскладом ответчика на товарной накладной №  о т __
  200 г. (л.д. __);

— отметка завскладом ответчика на товарной накладной №  о т __
  200  г. (л.д. _);

— письмо ответчика №  __  о т ______  200__ г. (л.д. __ );
— акт № __о т _______  200 г. о приемке материалов (л.д. __ );
— акт сверки взаиморасчетов ООО «Общество» и ФГУП «Предприя

тие» по Договору поставки №    о т   200___ г. за п ер и о д __
  200  г. п о   200__  г. (л.д. __ ).

Считаем, что вышеуказанные доказательства, содержащиеся в матери
алах арбитражного дела №  А 4 0-00000 /00-00-000, являются дост ат оч
ными  для подтверждения факта получения ответчиком продукции, по
ставленной по Спецификации №  2 к Договору (накладные № ___ ,  , __),
_______  2 0 0 _  г. и _______ 2 0 0 _  г.

Согласно пункту 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Ф е
дерации поставка продукции по Договору осуществляется ООО «Об
щество» путем отгрузки (передачи) продукции ФГУП «Предприятие».

Согласно статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по обязанность ООО «Общество» передать ФГУП «Предприятие» про
дукцию по Договору считается исполненной в момент вручения товара 
покупателю. Все указанные выше доказательства свидетельствуют о 
надлежащем исполнении ООО «Общество» обязанности по передаче
продукции по Спецификации №  2 к Договору ответчику_______ 200  г.
и _______ 200__ г. ООО «Общество» также надлежащим образом
выполнена обязанность уведомления ответчика об отгрузке, предусмот
ренная пунктом 4.5 Договора ( л .д .  ).

То обстоятельство, что ответчик в нарушение статьи 513 Гражданско
го кодекса Российской Федерации не совершил всех необходимых дей
ствий, обеспечивающих принятие продукции, поставленной в соответ
ствии с Договором, а именно незаконно своим локальным актом (л.д. __)
обязал своих работников при положительных результатах входного
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контроля, подтвержденных актом, принимать продукцию ООО «Обще
ство» на временное хранение и только при положительных результатах 
в эксплуатации, зафиксированных отдельным атом, принимать продук
цию ООО «Общество» на баланс ответчика, что и было осуществлено
ответчиком то л ь к о   200 г. принятием продукции на баланс и
проставлением в товарных накладных ООО «Общество» № __, __, __
отметок завскладом в получении продукции по Договору, не свидет ель
ст вует  о том, что продукция по накладным № _  , __ реально вруче
на на склад ответчику то л ь ко   200 г. и что истцом нарушен
предусмотренный законом и Договором порядок поставки продукции.

Согласно пункту 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской 
Федерации право собственности у ФГУП «Предприятие» на продукцию,
поставленную по Спецификации №  2 к Договору, в о зн и к л о _______
200__ г. и   200__ г. (с момента ее передачи (отгрузки) на
склад ФГУП «Предприятие»), в связи с чем у ответчика нет законных 
оснований полученную   200  г. и   200__ г. продук
цию по Спецификации №  2 к Договору принять себе на баланс только
спустя полгода, а и м ен н о   200 г. Данное действие ответчика
является нарушением налогового законодательства.

В силу пункта 4 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Феде
рации в случае, когда покупатель без установленных законом, иными 
правовыми актами или договором оснований не принимает товар от 
поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе по
требовать от покупателя оплаты товара. Отметка на товарных наклад
ных №  __, ,   на продукцию по Спецификации №  2 к Договору,
переданную о т в е т ч и к у _______  200  г. и ________ 200_ г., «Груз
получил завскл ад о м _______ 200__ г.» не может доказывать момент
реальной передачи продукции и возникновения права собственности 
указанным числом.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российс
кой Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать об
стоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требо
ваний и возражений. Согласно части 1 статьи 70 Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации арбитражные суды первой и 
апелляционной инстанций на всех стадиях арбитражного процесса дол
жны содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обсто
ятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять свои процессу
альные полномочия и авторитет органа судебной власти. На основании 
статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера
ции арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутренне
му убеждению, основанному на всест ороннем, полном , объект ивном  и 
непосредст венном  исследовании им ею щ ихся в деле доказат ельст в. 
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 
каж дого доказат ельст ва в от дельност и, а также дост ат очност ь  и 
взаимную связь доказательств в их совокупности. Согласно части 2 
статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера
ции признанные сторонами в результате достигнутого между ними со
глашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве 
фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Арбитражным судом 
первой инстанции не оценены письменные за я влен и я  от вет чика, со
держащиеся в материалах дела, о получении продукции по Специфика
ции №  2 к Договору (накладные №  ,  ,  ) на склад ФГУП «Предпри-

Приложения
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я ти е »   200 г. и __ 200___г., в связи с чем вывод арбит 
раж ного суда первой инст анции, излож енный в обж алуемом peuie- 
нии, о получении продукции по накладным № _, ___,  на склад ответ
чика ______  200 г. не соот вет ст вует  обст оят ельст вам дела  и
арбитражным судом первой инстанции наруш ены  указан ны е нормы  
арбит раж ного процессуального права.

3. Арбитражный суд первой инстанции неполно выяснил обстоятель
ства, имеющие значение для дела, нарушил норму материального права, 
а именно:

Статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмот
рена ответственность за неисполнение денежного обязательства в виде 
уплат ы  процент ов за  пользование чужими денеж ными средствами. 
Размер процентов определяется существующей в месте нахождения 
юридического лица учетной ставкой банковского процента (ставкой 
рефинансирования) на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.

Истцом заявлены требования о взы скан ии  р у б л ей  копеек про
центов за пользование чужими денежными средствами по состоянию
н а   200_ г., начисленных на сумму долга без НДС за просрочку
оплаты продукции, полученной ответчиком по накладным № __, __ , __
(Спецификация №  1 к Договору). Указанные требования признаны  
от вет чиком  в заявленной сумме. В доказательство ответчиком пред
ставлен расчет указанных процентов, содержащийся в документах, при
ложенных к отзыву на исковое заявление №   о т _______ 200__ г.
Однако арбитражным судом первой инстанции неосновательно умень
шен размер подлежащих взысканию процентов за пользование чужими
денежными средствами до _____  рублей   копеек, чем незаконно
от казано ист цу  во взы скан ии  р у б л ей  копеек процентов, на
численных на сумму долга без НДС за просрочку оплаты продукции, полу
ченной по накладным №  , __,  (Спецификация №  1 к Договору).

Спецификацией №  2 к Договору стороны   200 г. согласова
ли новые цены и новый порядок расчета за поставленную продукцию по 
Договору, а именно предусмотрели, что расчет за поставленную продук
цию по Спецификации №  2 к Договору производится по факту поставки, 
в т ечение 20 дней после пост упления  т овара на склад  покупат еля .
Следовательно, учитывая поступление 200_ г. и  200__ г.
ФГУП «Предприятие» продукции согласно Спецификации № 2 к Дого
вору, отгруженной на склад ответчика по накладным №  ,  , __, и
неисполнение ФГУП «Предприятие» денежного обязательства по рас
чету за указанную продукцию, оно обязано  уплатить ООО «Общество» 
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные 
на сумму долга без НДС за просрочку оплаты продукции, полученной по
накладным №  ,  ,   (Спецификация №  2 к Договору), в размере

_ рублей  копеек, рассчитанные по состоянию н а ________________
2 0 0 _  г.

4. Нарушение и неправильное применение арбитражным судом пер
вой инстанции норм процессуального права заключается в следующем:

Истцом в судебном заседании на основании части 4 статьи 66 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации было заявлено 
ходатайство об истребовании у ответчика подлинных документов, а имен
но акта №  о т   200 г. о приемке материалов, акта №  
  200 г. о приемке оборудования, главным образом свидетель
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ствующих О получении ответчиком продукции по Спецификации № 2 к
Договору (накладные №  , __,  ) и м ен н о   200 г. и ______
200__ г. Ответчиком не исполнена обязанность о представлении ис
требуемого судом доказательства. Арбитражный суд первой инстанции, 
в свою очередь, оставил без внимания указанное обстоятельство, не при
менил нормы процессуального права, предусмотренные частями 9 и 10 
статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера
ции.

На основании изложенного на момент составления искового заявле
ния ФГУП «Предприятие» обязано уплатить ООО «Общество» сумму 
основного долга по оплате поставленной продукции по Договору в раз
мере ______  р у б л я_копеек и проценты за пользование чужими де
нежными средствами согласно расчету, содержащемуся в заявлении
ООО «Общество» об уменьшении размера исковых требований о т __
  200 г., в р азм ер е_______р у б л я  копеек, что в сумме составит
  рублей   копейки.

На основании изложенного в соответствии со статьями 307, 309, 310, 
314, 395, 424, пунктом 1 статьи 450, пунктом 1 статьи 452, статьями 453, 
458, 486, 506, 509, 510, 511, 513, пунктом 4 статьи 514, статьей 516 Граж
данского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь стать
ями 257— 259, частью 5 статьи 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 
1, 2, 3, 4 части 1, частью 3 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации ПРОШУ:

Изменить решение Арбитражного суда г. Москвы о т ________ 200__г.
по делу №  А 40-00000 /00-00-000 в части, в которой арбитражным судом 
первой инстанции:

1) отказано в иске в оплате стоимости упаковки на сум м у   руб
ля ___ копеек;

2) отказано в иске о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами за просрочку оплаты продукции, поставленной
по Спецификации №  1 к Договору поставки №  о т   200 г.
(накладные № __, _ , ___ ) в су м м е_____ р у б л ей _____ копеек;

3) отказано в иске о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами за просрочку оплаты продукции, поставленной
по Спецификации № 2 к Договору поставки №  о т  200__
г. (накладные № _, __ , __ ) в су м м е р у б лей  копеек,

и принять по делу новый судебный акт о взыскании с Федерального 
государственного унитарного предприятия «Предприятие» в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «О бщество»______________
( ) рублей___копейки, в том ч и сл е____________
(______________________________ ) рубля ___ копеек основного долга и

Приложения

(- _) рубля __ копеек про
центов за пользование чужими денежными средствами.

В связи с тем, что в настоящее время имущественное положение ООО 
«Общество», в том числе по вине ответчика, не позволяет уплатить госу
дарственную пошлину в установленном размере, в подтверждение чего 
прилагаются все необходимые документы, предусмотренные пунктом 4 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Ф е
дерации от 20 марта 1997 г. №  6 (приложения 4, 5), ООО «Общество» 
ходат айст вует  о предоставлении отсрочки уплаты государственной 
пошлины до принятия решения по делу на основании части 4 статьи 
102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Приложения (на  листах):
1. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы о т  200  г.

по делу №  А 40-00000 /00-00-000 ( лист).
2. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы о т _______

200 г. по делу №  А 4 0-00000 /00-00-000 ( лист).
3. Копия договора транспортного обслуживания № __ о т _______

200__ г. (___ листа).
4. Справка ИФНС №  о т   200___  г. №  1111 — сведения

о счетах ООО «Общество» ( лист).
5. Справка банка ОАО КБ «АКБ» о наличии денежных средств на 

расчетном счете № ____________  ( лист).
6. Копия решения №  о т   200 г., подтверждающая пол

номочия на подписание искового заявления ( лист).
7. Почтовые квитанции, подтверждающие направление ответчику 

заказных писем с уведомлением о вручении, содержащих копию апелля
ционной жалобы и приложенных к ней документов, которые у него от
сутствуют (___ шт.).

«__» __________  200_ года
Генеральны й директор
ООО «Общество» В.М. Лосев

Приложение 10. Вариант приказа 
об организации работы внештатной юридической 

консультации гарнизона
П РИ КА З  

начальника энского гарнизона  
№ ___

_ 2 00_г. г. Энск

Об организации работы 
внештатной юридической консультации гарнизона

Во исполнение требований общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, приказов министра обороны Российской Феде
рации «О юридической службе Вооруженных Сил Российской Федера
ции» 1998 г. №  100, «О работе с обращениями граждан в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» 2000 г. №  615, в целях соблюдения дей
ствующего законодательства, укрепления юридической службы Воору
женных Сил Российской Федерации, повышения эффективности ее дея
тельности в поддержании законности и правопорядка в войсках и 
правового строительства и реформирования Вооруженных Сил Россий
ской Федерации, в частности обеспечения правовой работы в области 
соблюдения прав и законных интересов военнослужащих, лиц граждан
ского персонала и других лиц Энского гарнизона, ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации работы внештат
ной юридической консультации гарнизона.

Помощнику начальника Энского гарнизона по правовой работе орга
низовать работу внештатной юридической консультации гарнизона (да
лее именуется — ВЮКГ).



Установить день работы ВЮКГ — каждый первый рабочий день неде
ли. Часы работы — с 17.00 до 19.00.

Начальнику Энского гарнизонного Дома офицеров (далее именует
ся — ГДО) выделить и полностью укомплектовать необходимой мате
риально-технической базой помещение в справочно-информационном 
центре ГДО, обеспечив свободный доступ посетителей в установленное 
для работы ВЮКГ время.

Начальнику связи Энского гарнизона обеспечить и проконтролиро
вать установку телефонов (городского и местного) в помещении, обору
дованном для работы ВЮКГ.

Выделить из штата войсковой части 00000 прапорщика (старшего 
прапорщика) для ведения книги предварительной записи посетителей 
(для делопроизводства).

Старшему начальнику финансовой службы в Энском гарнизоне обес
печить выделение необходимых денежных средств для закупки компью
тера с соответствующими программами обеспечения и справочно-ин
формационной системой «Гарант-Максимум», с учетом изменений и до
полнений, а также канцелярских принадлежностей.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на помощ
ника начальника Энского гарнизона по правовой работе.

Приказ довести до военнослужащих и лиц гражданского персонала 
Энского гарнизона.

Начальник Энского гарнизона 
генерал-майор

М. Петров
Инструкция 

по организации работы  
внештатной юридической консультации гарнизона

Общие положения

Настоящая Инструкция определяет состав, организацию и деятель
ность ВЮКГ.

ВЮКГ предназначена для обеспечения прав и законных интересов 
военнослужащих, лиц гражданского персонала и других лиц Энского 
гарнизона в соответствии с требованиями действующего законодатель
ства.

Командиры воинских частей, начальники учреждений, служб, отделов, 
их заместители и помощники, а также иные должностные лица, привле
каемые к участию в работе ВЮКГ, обязаны решать следующие задачи:

обеспечивать военнослужащим’, лицам гражданского персонала и дру
гим лицам Энского гарнизона необходимые условия для осуществления 
их права обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами и тии. 
менной и устной форме;

в необходимых случаях принимать и в прсдсла.ч и р с аи .  i.m ииии.т им
прав разрешать предложения, заявления и /iv.i.mhOi.i. нГи-,  .....................
временное и правильное исиолиеиш- )iiiv р ш ш -тт

внимательно разби|)а1 Ч.ея и еуиич ИИ' ирш ш  ш m m   .......  и m m  II |.,|
лоб, в СЛуиае l К'обхол HMi le l и Hi l {мИ mn.i i l. 11 \ i i и м im , nn и i i I I I II I I I 
принимать /I pyj H(‘ Mr| >1.1 I |I I I |Г» l.r к 1 IIMI h'M \  I ЦМГ I \ 11 1И t • I • и и I III M \ I и
ш ен и к )  l ioiipocoii,

Приложения
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сообщать заявителям в письменной или устной форме о решениях, 
принятых по их предложениям, заявлениям и жалобам, а в случае их 
отклонения указывать мотивы;

по просьбам заявителей разъяснять им порядок обжалования приня
тых решений;

систематически анализировать и обобщать предложения, заявления и 
жалобы, содержащиеся в них критические замечания в целях своевре
менного выявления и устранения причин, порождающих нарушения прав 
и охраняемых законом интересов военнослужащих, лиц гражданского 
персонала и других лиц Энского гарнизона.

Состав, привлекаемый для работы ВЮКГ, 
обязанности входящих в него военнослужащих

Состав, привлекаемый для работы ВЮКГ (по графику):

Г

отдельных батальо-командиры воинских частей Энского гарнизона 
нов, рот и т. д.) их помощники (в том числе помощники по правовой 
работе);

заместители командиров воинских частей Энского гарнизона по вос
питательной работе; 

заместители командиров воинских частей Энского гарнизона по тылу; 
начальники медицинских служб воинских частей Энского гарнизона; 
начальники финансовых служб воинских частей Энского гарнизона; 
начальники продовольственных служб воинских частей Энского гар

низона;
начальники вещевых служб воинских частей Энского гарнизона; 
начальник квартирно-эксплуатационной части Энского гарнизона. 
Командиры воинских частей Энского гарнизона (в случае необходи

мости командиры подразделений и указанные выше должностные лица) 
должны не реже двух раз в месяц в установленное время работы ВЮКГ 
принимать по вопросам, относящимся к области их ведения, военнослу
жащих, лиц гражданского персонала и других лиц.

Командиры воинских частей и другие, указанные в п. 4 настоящей 
Инструкции должностные лица, при решении вопросов, связанных с де
ятельностью лиц гражданского персонала, обязаны строго руководство
ваться действующим законодательством о труде.

Заместители командиров воинских частей Энского гарнизона по вос
питательной работе должны: 

организовывать и проводить работу по обеспечению социальной спра
ведливости в отношении военнослужащих, лиц гражданского персонала 
и других лиц Энского гарнизона, знать их нужды и запросы, принимать 
меры к своевременному разрешению обоснованных жалоб и заявлений, 
а также к восстановлению нарушенных прав;

участвовать совместно с подразделениями юридической службы в 
правовом воспитании личного состава, формировании законопослуша- 
ния, в работе по укреплению единоначалия, а также формированию за- 
конопослушания при решении предложений, заявлений и жалоб у лиц 
Энского гарнизона, в реализации мер по социальной защите военнослу
жащих, лиц гражданского персонала и других лиц Энского гарнизона;

во взаимодействии с другими органами военного управления и долж
ностными лицами вырабатывать и осуществлять меры по укреплению
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ВОИНСКОЙ Д И С Ц И П Л И Н Ы , трудовой дисциплины, общего правопорядка в 
Энском гарнизоне, профилактики правонарушений.

Заместители командиров частей Энского гарнизона по воспитатель
ной работе также отвечают: 

за реализацию мер в интересах социальной защиты военнослужащих, 
лиц гражданского персонала и других лиц Энского гарнизона; 

за взаимодействие со средствами массовой информации; 
за организацию общественной подготовки личного состава (обеспечи

вают учебными и информационно-методическими материалами).
Указанные выше должностные лица обязаны разрешать предложения, 

заявления и жалобы в соответствии с их должностными обязанностя
ми.

Помощник начальника Энского гарнизона 
по правовой работе 

подполковник юстиции
О. Евсеев

Приложение 11. Книга учета консультаций

Приложения

№
п/п

Воинское звание, 
должность, 

Ф.И.О.

Краткое содержание 
вопроса

Содержание
консультации

Выводы

предло
жения

Приме
чание

Приложение 12. Вариант юридической справки
Командиру войсковой части 00000 

Справка
об основаниях и размерах выплаты увольняемым военнослужащим 

единовременного пособия при увольнении.
Право военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

на получение единовременного пособия при увольнении закреплено в 
п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Выпла
та данного пособия и его размер, который составляет от 5 до 20 окладов 
денежного содержания, зависят от основания увольнения военнослу
жащего и общей продолжительности военной службы. В полном разме
ре пособие выплачивается военнослужащим, увольняющимся по «льгот
ным» основаниям (по предельному возрасту, в связи с организационно
штатными мероприятиями, состоянию здоровья и приравненные к ним 
основания, предусмотренные в подп. «а», «г», «д» п. 3 ст. 51 Ф едераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Размер пособия, выплачиваемого по другим основаниям, определен в 
постановлении Совета М инистров — Правительства Российской Феде
рации 1993 г. № 941 и составляет 40 % от размеров, установленных в 
п. 3 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Единовременное пособие не выплачивается при увольнении по следу
ющим основаниям:

— в связи с невыполнением условий контракта;
— в связи с назначением наказания в виде лишения свободы, в том 

числе условно;
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Правовая р аб ота  в военных организациях т
— в СВЯЗИ с лишением воинского или специального звания;
— в связи с отчислением из военного образовательного учреждения 

профессионального образования (образовательного учреждения высше
го и среднего профессионального образования) за неуспеваемость или 
недисциплинированность

Помощник командира войсковой части 00000 
по правовой работе 

капитан юстиции

2004 г.
Н. С идоров
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