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В 2011 г. в России в структуре Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
появился новый орган – военная полиция 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции, которая в соответствии со ст. 25.1 
Федерального закона от 31 мая 1996 г.  
№ 61-ФЗ «Об обороне» [1], предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод военнослужащих, лиц гражданского 
персонала, граждан, проходящих военные 
сборы, обеспечения в Вооружённых Си-
лах законности, правопорядка, воинской 
дисциплины, безопасности дорожного 
движения, охраны объектов Вооружён-
ных Сил, а также в пределах своей ком-
петенции противодействия преступности  
и защиты других охраняемых законом 
правоотношений в области обороны.

В развитие нормотворческой базы, 
регулирующей деятельность военной 
полиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161 
утверждён Устав военной полиции Воо-
ружённых Сил Российской Федерации [2].

Правовое регулирование деятельности 
военной полиции Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации неоднократно иссле-
довалось различными учёными-юриста-
ми [4 – 15]. Авторами данных публикаций 
были отмечены некоторые противоречия 
и пробелы в правовом регулировании  
её деятельности, высказывались пред-
ложения по совершенствованию данного 
законодательства. 

Более чем пятилетняя практика дея-
тельности военной полиции Вооружён-
ных Сил Российской Федерации также 
выявила несовершенство законодатель-
ной базы, регулирующей деятельность 
военной полиции. Все это потребовало 
внесения изменений в ряд законодатель-
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ных актов, регламентирующих деятель-
ность военной полиции.

3 июля 2016 г. был издан Федеральный 
закон № 259-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [3], которым вне-
сены изменения в четыре федеральных 
закона (от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об оборо-
не»; от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе  
военнослужащих»; от 1 декабря 2006 г.  
№ 199-ФЗ «О судопроизводстве по ма-
териалам о грубых дисциплинарных 
проступках при применении к военнос-
лужащим дисциплинарного ареста и об 
исполнении дисциплинарного ареста»).

Данные законодательные акты регули-
руют различные аспекты процессуальной 
деятельности органов военной полиции,  
а также деятельности командиров (на-
чальников) по поддержанию правопоряд-
ка и воинской дисциплины в подчинённых 
подразделениях и воинских частях. До-
статочно подробно провёл анализ данно-
го законодательства А.В. Корякин [6].

16 мая 2017 г. издан Указ Президента 
Российской Федерации №  210, который 
внёс изменения в общевоинские уставы 
Вооружённых Сил и Устав военной поли-
ции Вооружённых Сил (далее – УВП ВС), 
регулирующие её деятельность. Рассмо-
трим основные изменения, внесённые  
в указанные нормативные акты, более 
подробно. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, 
что новой редакцией УВП ВС определён 
порядок участия органов военного управ-
ления, соединений, воинских частей  
(кораблей) в служебной деятельности 
военной полиции и порядок выполне-
ния военной полицией ряда задач гар-
низонной службы. Также согласно п. 10  
ст. 19 УВП ВС одним из основных направ-
лений деятельности органов военной 
полиции стало выполнение задач гарни-
зонной службы. Более детально данную 
функцию рассмотрим ниже.

Другое важное изменение состоит  
в том, что УВП ВС должны руководство-
ваться не только военнослужащие воен-
ной полиции, что было предусмотрено  
в предыдущей редакции этого докумен-
та, но и все остальные военнослужащие 
Вооружённых Сил Российской Федера-

ции, что, в свою очередь, узаконивает как 
деятельность органов военной полиции  
в целом, так и отдельных должностных 
лиц по применению норм УВП ВС в от-
ношении военнослужащих и иных лиц, 
определённых в данном акте.

Новая редакция УВП ВС определила 
название территориальных органов во-
енной полиции. В предыдущей редакции 
территориальными органами военной 
полиции назывались отделы военной 
полиции, но законодатель вернул преж-
нее их название – военные комендатуры 
гарнизонов и дал им определение. Так, 
согласно п. 1.1 ст. 13 УВП ВС военная 
комендатура является территориальным 
органом военной полиции, предназначен-
ным для выполнения задач по обеспече-
нию законности, правопорядка, воинской 
дисциплины, охраны военнослужащих, 
содержащихся на гауптвахте, охраны 
служебных помещений органов военной 
прокуратуры и военных следственных 
органов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, выполнения задач 
гарнизонной службы, отнесённых к ком-
петенции военной полиции, а также иных 
задач на территории закреплённого рай-
она ответственности.

Переименование территориальных ор-
ганов военной полиции в военные комен-
датуры представляется не совсем логич-
ным, поскольку ранее данное название 
использовалось для определения совер-
шенно другого органа, который выпол-
нял схожие с военной полицией функции,  
но все же являлся органом управления 
комендантской службой в Вооружённых 
Силах страны и в основном выполнял  
задачи по организации гарнизонной служ-
бы. Территориальные органы военной по-
лиции выполняют множество различных 
функций, которые в целом можно назвать 
правоохранительными, что, в свою оче-
редь, определяет их название. Хотя следу-
ет также отметить, что название террито-
риальных органов военной полиции имеет 
второстепенное значение и не должно ска-
зываться на эффективности их работы.

Соответственно наряду с изменением 
в названии территориальных органов во-
енной полиции во всех положениях УВП 
ВС, содержащих слова «отдел военной 
полиции», теперь используется словосо-
четание «военная комендатура».
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Пункт 7 ст. 13 УВП ВС, который давал 
определение понятия «наряд военной 
полиции», утратил силу. Взамен был до-
бавлен п. 7.1 «наряд военной комендату-
ры», который дополнительно возложил 
на должностных лиц, состоящих в наряде 
военной комендатуры, охрану военнослу-
жащих, содержащихся на гауптвахте.

Кроме этого, п. 9 рассматриваемой 
статьи УВП ВС изменил понятие «наряд 
патрульной службы», в котором отразил, 
что в наряд патрульной службы входят 
патрули не только от военной полиции, 
но также и от воинских частей. Устав гар-
низонной и караульной служб Вооружён-
ных Сил Российской Федерации (далее – 
УГиКС) дополнен ст. 78.1, в соответствии 
с которой в гарнизоне для поддержа-
ния порядка и осуществления контроля  
за соблюдением воинской дисципли-
ны военнослужащими в общественных  
местах приказом начальника гарнизона 
организуется патрулирование, для чего 
из состава воинских частей гарнизона 
назначаются гарнизонные патрули.

Таким образом, для выполнения  
задач патрульной службы в соответ-
ствии с данными изменениями будут 
привлекаться военнослужащие воин-
ских частей гарнизона и выполнять те же 
функции что и патрули военной полиции. 
В силу введения указанной нормы возни-
кает вопрос: смогут ли военнослужащие 
воинских частей гарнизона выполнять 
данные функции столь же эффективно, 
как и военные полицейские?

Следует напомнить, что согласно УВП 
ВС в наряд патрульной службы заступа-
ют военнослужащие военной полиции, 
состоящие в должности «инспектор» 
либо «старший инспектор». Подготовка 
указанных лиц к выполнению специфиче-
ских задач по поддержанию правопоряд-
ка и воинской дисциплины ежегодно ор-
ганизуется в окружных учебных центрах 
Минобороны России. Переподготовка 
осуществляется на основе специальной 
программы, которая предусматривает 
обучение по следующим направлениям: 
применение специальных средств воен-
нослужащими военной полиции; орга-
низация патрулирования в гарнизонах; 
порядок проведения профилактических 
проверок в воинских частях; работа по 
обеспечению правопорядка в воинских 

частях; порядок исполнения наказаний  
в отношении военнослужащих.

Кроме этого, новая редакция УВП ВС 
(ст. 48) определяет, что в состав дежур-
ной смены военной комендатуры вхо-
дит дежурный по военной комендатуре,  
назначаемый из числа офицеров воин-
ских частей гарнизона, и штатный помощ-
ник дежурного по военной комендатуре, 
назначаемый из числа военнослужащих 
военной комендатуры. Данная норма, по 
нашему мнению, также не способствует 
повышению эффективности исполнения 
специальных обязанностей в связи с 
возможной слабой подготовкой военнос-
лужащих воинских частей, заступающих  
в данный наряд.

В обязанности дежурного по военной 
комендатуре, кроме всего прочего, входит 
применение некоторых мер принуждения, 
а также составление материалов разбира-
тельства по дисциплинарным проступкам, 
что предусматривает специальную подго-
товку, в том числе юридическую.

Представляется, что необходимость 
внесения указанных изменений в УВП ВС 
была вызвана несовершенством органи-
зационно-штатной структуры территори-
альных органов военной полиции, а по 
сути, имеет место тот факт, что военные 
комендатуры в настоящее время не могут 
в полной мере выполнять возложенные 
на них функции.

Возвращаясь к анализу такой функ-
ции военной полиции, как гарнизонная 
служба, следует отметить, что некоторым 
изменениям подвергся УГиКС. Так, в со-
ответствии со ст. 7 данного Устава выпол-
нение задач гарнизонной службы возло-
жено как на воинские части гарнизона, 
так и на территориальные органы воен-
ной полиции – военные комендатуры.

Согласно приведённой выше норме 
к несению гарнизонной и караульной 
служб, а также к выполнению задач, воз-
ложенных на органы военной полиции, 
включая патрулирование в гарнизоне, 
могут привлекаться воинские части, вхо-
дящие в состав гарнизона. Руководит 
деятельностью военного коменданта гар-
низона по вопросам гарнизонной служ-
бы начальник гарнизона (ст. 24 УГиКС).  
В свою очередь, ст. 20.1. УГиКС возлага-
ет на военную комендатуру следующие  
задачи.
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Участие:
–  в обеспечении согласованности дей-

ствий воинских частей гарнизона при пе-
реводе их с мирного на военное время;

–  в разработке плана мероприятий по вы-
полнению задач гарнизонной службы;

–  в организации выполнения задач по ох-
ране и обороне гарнизонных объектов;

–  во взаимодействии с территориальны-
ми органами Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий в выполнении задач граждан-
ской (местной) обороны;

–  в подготовке мероприятий, посвящён-
ных праздничным, памятным дням  
и дням воинской славы, а также  
по согласованию с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальными орга-
нами федеральных органов исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления в обеспечении поряд-
ка во время подготовки и проведения 
парадов войск гарнизона и других ме-
роприятий с участием войск.
Осуществление:

– учёта воинских частей, дислоцирован-
ных в гарнизоне, а также воинских  
команд, прибывших в командировку;

–  учёта воинских захоронений, располо-
женных на закрытых территориях гар-
низонов, и принятия мер меры по со-
держанию их в надлежащем порядке;

–  учёта военнослужащих, прибывших  
в командировку и отпуск, а также кон-
троля за своевременным их убытием  
к месту службы;

–  учёта и хранения оружия и боеприпа-
сов, изъятых у задержанных военнос-
лужащих.
Кроме этого, согласно ст. 31.1 УВП 

ВС региональные органы военной поли-
ции непосредственно подчиняются цен-
тральному органу военной полиции. А по 
специальным вопросам региональный 
орган военной полиции подчиняется ко-
мандующему войсками военного округа. 
Подчинение по специальным вопросам 
предусматривает подчинённость коман-
дующему войсками военного округа по 
вопросам боевой и мобилизационной 
готовности, гарнизонной службы, ком-
плектования личным составом и его пер-

воначального обучения, финансового  
и материально-технического обеспече-
ния, а также по иным вопросам, опре-
деляемым Министром обороны Россий-
ской Федерации.

Ещё одна правовая норма, содер-
жащаяся в ст. 43 УВП ВС, обязывает 
начальника территориального органа 
военной полиции согласовывать свои 
действия с начальником гарнизона. Так,  
в соответствии с данной нормой воин-
ские части, входящие в состав гарнизона,  
по согласованию с начальником гарни-
зона привлекаются начальником соот-
ветствующего органа военной полиции 
к оцеплению (блокированию) участков 
местности, жилых помещений, строе-
ний и иных объектов в случае оказания 
содействия органам внутренних дел 
Российской Федерации в розыске и за-
держании военнослужащего, самоволь-
но оставившего воинскую часть (место 
несения службы) с оружием. В прежней 
редакции рассматриваемой нормы обя-
занностей согласовывать свои действия 
с начальником гарнизона не имелось. 
С введением данной нормы, по нашему 
мнению, снижается оперативность при 
выполнении задач по розыску и блоки-
рованию военнослужащих, самовольно 
оставивших часть или место службы.

История нашего государства уже 
подтвердила неспособность органов  
исполнительной власти, находящихся  
в двойном подчинении, полноценно осу-
ществлять возложенные на них функции.

По нашему мнению, подчинение  
военной полиции органам военного 
управления, начальникам гарнизонов 
в служебной деятельности может при-
вести к разрушению складывающейся  
в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации системы «сдержек и противо-
весов». Без независимой военной поли-
ции не будет чёткого функционирования 
механизма реагирования на нарушение 
законности. Представляется, что суще-
ствующее «двойное подчинение» может 
привести к потере управляемости и сни-
жению эффективности деятельности  
в целом, в том числе в боевой обстановке 
и при взаимодействии военной полиции  
с органами военного управления, коман-
дирами воинских частей и другими пра-
воохранительными органами.
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По нашему мнению, чётко выстроенная 
вертикальная модель подчинения орга-
нов военной полиции Вооружённых Сил 
Российской Федерации, а также полная 
их независимость от иных органов воен-
ного управления, не входящих в состав 
военной полиции, позволит повысить 
эффективность выполняемых ею задач  
в целом.

В части, касающейся реализации во-
енной полицией такой функции, как учёт  
военнослужащих, временно находящихся 
в гарнизоне, ст. 46 УВП ВС была допол-
нена ст. 46.1 в соответствии с которой 
военный комендант гарнизона наделён 
правом в случае тяжёлого состояния 
здоровья или смерти (гибели) близкого 
родственника военнослужащего пре-
доставлять военнослужащему отпуск  
по личным обстоятельствам на срок  
до 10 суток. Согласно прежней редакции 
данные функции и полномочия были воз-
ложены на начальника гарнизона и воен-
ного комиссара.

Представляется, что такое множество 
обязанностей, возложенных на военную 
полицию, будет отвлекать её от решения 
главных задач – борьбы с преступностью, 
обеспечения законности и правопорядка 
в воинских структурах и личной безопас-
ности военнослужащих.

Некоторым изменениям подверглась 
и деятельность военной автомобильной 
инспекции (ВАИ). Так, согласно прежней 
редакции УВП ВС в обязанности началь-
ника ВАИ (территориальной) входила 
выдача пропусков на перевозку крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов обо-
ронного значения, а также особо опас-
ных грузов в составе воинских колонн. 
В соответствии с новой редакцией УВП 
ВС (ст. 123) данную обязанность началь-
ник ВАИ (территориальной) исполнять не 
должен.

Также в ст. 124 УВП ВС были внесены 
изменения уточняющего характера в от-
ношении полномочий начальника ВАИ 
территориальной. В частности, началь-
ник ВАИ (территориальной) наделяется 
полномочиями останавливать транс-
портные средства Вооружённых Сил, 
других войск и воинских формирований  
(в случаях, предусмотренных законом) на 
контрольных постах ДПС ВАИ, а также  
на стационарных постах ДПС ВАИ  

и маршрутах патрулирования. В соответ-
ствии с ранее действовавшей редакцией 
данными полномочиями он мог восполь-
зоваться только на стационарных постах 
ВАИ.

Изменения, касающиеся выполнения 
военной полицией функций охраны, свя-
заны с тем, что для охраны объектов  
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации, служебных помещений органов 
военной прокуратуры и военных след-
ственных органов назначаются военнос-
лужащие военной комендатуры или под-
разделения военной полиции, входящие 
в состав соединения или воинской части. 
Внесение данных изменений в законода-
тельство, по нашему мнению, объясняет-
ся тем, что в составе воинских частей, не 
входящих в систему органов военной по-
лиции, могут быть сформированы специ-
ализированные подразделения охраны 
для выполнения указанных функций.

Важная оговорка была сделана  
в ст. 184 УВП ВС, которая регламенти-
рует деятельность начальника органа 
военной полиции при осуществлении 
функций органа дознания. Указанная 
статья дополнена словосочетанием  
«в пределах компетенции, установленной 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации». Данное 
дополнение является важным, поскольку 
деятельность начальника органа воен-
ной полиции при осуществлении функций  
органа дознания регламентирована Уго-
ловно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Существенные изменения также кос-
нулись функции военной полиции по ох-
ране военнослужащих, содержащихся 
на гауптвахте. В прежней редакции УВП 
ВС раздел об этом назывался «Охрана 
гауптвахты», в новой редакции он стал 
называться «Охрана военнослужащих, 
содержащихся на гауптвахте».

Суть изменений данной функции  
военной полиции заключается в том,  
что охрану военнослужащих, содер-
жащихся на гауптвахте, осуществляет  
караул при гауптвахте, назначаемый  
из состава военнослужащих военной 
полиции, но не всех военнослужащих,  
а только тех, кто осуждён к аресту. Ох-
рану иных военнослужащих, содер-
жащихся на гауптвахте, осуществляет  
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гарнизонный караул. При этом началь-
ником караула при гауптвахте, согласно  
ст. 213 УВП ВС, назначается офицер,  
в отличие от прежней редакции, где дан-
ные обязанности возлагались на сержан-
та (старшину). Контролёры, конвойные  
и выводные, согласно ст. 214 УВП ВС,  
назначаются в караулах при гауптвахте 
из числа военнослужащих воинских ча-
стей гарнизона (военной полиции). Дан-
ные изменения, на наш взгляд, могут 
быть вызваны несовершенством органи-
зационно-штатной структуры, о чём уже 
говорилось, и невозможностью в полной 
мере выполнения военной полицией дан-
ных функций имеющимся штатным соста-
вом военнослужащих.

Таким образом, проведя анализ основ-
ных изменений, внесённых в законода-
тельство о военной полиции Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, можно 
прийти к выводу, что, с одной стороны,  
с учётом изменений, внесённых в Устав 
военной полиции Вооружённых Сил  
и Устав гарнизонной и караульной служб 
Вооружённых Сил, некоторые вопро-
сы правового регулирования по-преж-
нему нуждаются в совершенствовании.  
С другой стороны, наоборот, отдельные 
вопросы правоприменения приобрели 
ясность и определённость, что, безус-
ловно, должно послужить укреплению  
законности и правопорядка в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации.
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Abstract. The specialized law enforcement 
body – the military police of the Armed 
Forces of the Russian Federation was es-
tablished in 2011 by the Russian Federation 
Ministry of Defense. The military police law 
enforcement activities have revealed the im-
perfection of the legislative framework. In 
this regard, a number of legislative acts reg-
ulating its activities have been repeatedly 
corrected.
This article presents a scientific and practical 
commentary to some provisions of the Rus-
sian Federation President Decree from of 
May 16, 2017, No. 210, in the part concern-

ing the amendments to the General military 
statutes of the Armed Forces of the Russian 
Federation regulating the military police ac-
tivities and the Statute of the military police 
of the Russian Federation.
The author raises the problem of “dual sub-
ordination” since both territorial and regional 
bodies of the military police in addition to 
their direct subordination to the central bod-
ies also subordinate to the chief of the gar-
rison (on issues of garrison service) and 
the  commander of the district (for special 
issues), respectively.
The author concludes that some issues of 
legal regulation of the military police activi-
ties still need to be clarified.
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