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СБОР ЮРИСТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ИНТЕРЕСЫ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА 

В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ
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Сбор юристов, представляющих в су-
дебных органах интересы Министра обо-
роны Российской Федерации, Министер-
ства обороны Российской Федерации 
и других органов военного управления, 

традиционно начался с подведения ито-
гов работы за 2017 г.

Директор Департамента претензи-
онной и судебно-правовой работы Ми-
нистерства обороны Российской Фе-

Аннотация. 28-29 мая 2018 г. в Военной ака-
демии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации прошёл сбор 
юристов, представляющих в судебных ор-
ганах интересы Министра обороны Россий-
ской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации и  других органов 
военного управления (далее – Сбор).
Цель проведения Сбора – формирование 
единого подхода в вопросах представления 
интересов Министерства обороны Россий-
ской Федерации в судебных органах.
Для участия в мероприятии собралось око-
ло 400 специалистов из десятков городов 
России. Среди них руководители и сотруд-

ники региональных управлений правового 
обеспечения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, юрисконсульты во-
инских частей, сотрудники Департамента 
претензионной и судебно-правовой рабо-
ты Министерства обороны Российской Фе-
дерации, представители высших военных 
учебных заведений, а также представители 
судейского сообщества и ряда иных госу-
дарственных органов.
Был проведён ряд тематических дискус-
сий в формате круглых столов, посвя-
щённых различным вопросам досудеб-
ного урегулирования споров и судебного 
производства.
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дерации Н.В. Елина отметила, что за 
указанный период в пользу Министерства 
обороны взыскано более 500 млн руб. – 
96% от общей суммы требований. За счёт 
представления интересов Министерства 
обороны в судах удалось предотвратить 
незаконное взыскание из бюджета Рос-
сийской Федерации около 19 млрд руб.

Наталья Владимировна обратила вни-
мание собравшихся на то, что в области 
досудебного урегулирования споров так-
же наметились положительные тенденции, 
которые нашли своё выражение в значи-
тельном снижении количества судебных 
дел. Это во многом заслуга тех, кто прини-
мает активное участие в судебной работе 
по разрешению насущных задач, стоящих 
перед Вооружёнными Силами Российской 
Федерации, таких как предотвращение 
причинения ущерба бюджету Российской 
Федерации, взыскание денежных средств 
в пользу Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

На Сборах выступили представители 
Департамента претензионной и  судеб-
но-правовой работы Министерства обо-
роны Российской Федерации, судейского 
сообщества и Федеральной службы су-
дебных приставов, а его участникам пред-
ставилась уникальная возможность обсу-
дить наиболее острые проблемы в рамках 
тематических круглых столов: взаимодей-
ствие юристов в таком формате имеет 
огромное практическое значение – специ-
алисты получают возможность поделить-
ся друг с другом имеющимся опытом, про-
анализировать трудности, возникающие 
в ходе повседневной деятельности.

Выступая перед собравшимися, пред-
ставители Отдела судебно-правовой ра-
боты затронули насущные вопросы су-
дебно-правовой деятельности и отметили 
появление нового направления работы: 
взыскание взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ных домах. Актуальность данного вопро-
са обусловлена большим количеством 
таких споров в московском регионе.

Особое внимание было уделено вопро-
су взыскания стоимости работ без наличия 
соответствующего государственного кон-
тракта. В качестве яркого примера участ-
ники Сбора проанализировали спор, воз-
никший между Министерством обороны 
Российской Федерации и АО «Военторг» 

в 2018  г.: в рамках указанного спора АО 
«Военторг», ссылаясь на факт заключения 
государственного контракта на оказание 
услуг по организации питания санатор-
но-курортных учреждений в 2012-2014 гг., 
обратилось с требованием о  взыскании 
16 млн руб., превышающих согласованную 
сторонами твёрдую цену государственно-
го контракта. АО «Военторг» утверждало, 
что расчёт государственного заказчика, 
произведённый при заключении контрак-
та, был неверен, в  результате чего были 
оказаны дополнительные не предусмо-
тренные контрактом услуги.

Затем участникам Сбора был пред-
ставлен обзор судебной практики по иму-
щественным спорам, а именно по судеб-
ным спорам, связанным с недвижимым 
имуществом, используемым в нуждах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, 
в отношении которого требуется судеб-
ная защита.

Основная нагрузка по данным спорам 
ложится непосредственно на те войско-
вые части и учреждения, в пользовании 
которых указанное недвижимое имуще-
ство находится. Это обусловлено тем, 
что, как правило, данное имущество за-
креплено на праве оперативного управ-
ления либо бессрочного пользования 
за  соответствующим учреждением, будь 
то   военный комиссариат образователь-
ного учреждения, военный госпиталь либо 
же территориальное управление иму-
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щественных отношений. Во всех таких 
случаях возникает следующая ситуация: 
Министерство обороны Российской Феде-
рации, закрепляя это имущество за  под-
ведомственной организацией, возлагает 
на неё, в частности, функции по контролю 
за использованием этого имущества, т.е. 
та организация, которая учитывает у себя 
на балансе данное имущество, и должна 
предпринимать в первую очередь меры по 
защите нарушенных прав, если возникла 
необходимость такой защиты.

Организация, которая пользуется имуще-
ством либо учитывает его на балансе, долж-
на своевременно предпринимать меры по 
судебной защите, в том числе руководству-
ясь требованиями и приказами Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Далее внимание участников Сбора со-
средоточилось на законодательных из-
менениях, которые уже вступили в силу 
за прошедший год и которые должны 
вступить в силу с 1 июля 2018 г. Так, в на-
стоящее время меняется структура зако-
на в плане порядка заключения государ-
ственного контракта: если ранее каждая 
процедура предусматривала отдельный 
порядок заключения контрактов, т.е. 
в  конкурсе был свой порядок заключе-
ния, в электронном – свой, то теперь бу-
дут установлены единые требования для 
всех электронных процедур по порядку 
заключения государственных контрактов 
и во всех процедурах будет предусмо-

трена возможность один раз участнику 
закупки подать протокол разногласия. 
В том числе будут установлены единые 
сроки на подведение итогов закупки, раз-
мещение проекта контракта и протокола, 
направление участником закупки этого 
протокола и повторное размещение за-
казчиком проекта контракта с решением 
протокола разногласия.

Для заказчиков облегчается процедура 
в части сроков: начиная от заключения 
контракта, внесения в него изменений 
и вплоть до его расторжения. Если ранее 
на направление информации о заключе-
нии контракта уходило три рабочих дня, 
а  на направление информации об изме-
нении и расторжении – один рабочий 
день, то с 1 июля 2018 г. этот срок будет 
единый и составит пять рабочих дней.

Представитель Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) представил 
доклад о сопроводительных докумен-
тах, поступающих на принудительное 
исполнение в пользу Министерства обо-
роны Российской Федерации. Ежегодно 
в ФСПП констатируется рост количества 
таких документов.

В соответствии с Посланием Прези-
дента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
2018 г., в котором отмечалась необходи-
мость системы жёсткого действенного 
контроля за использованием средств го-
сударственного оборонного заказа, Фе-
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деральная служба судебных приставов 
поставила на контроль исполнение су-
дебных решений о взыскании денежных 
средств в указанной сфере.

На протяжении нескольких лет при-
казами ФССП России осуществляется 
ежемесячный контроль по исполнению 
документов в пользу Министерства обо-
роны Российской Федерации. С учётом 
значимости указанной категории испол-
нительных производств в ФССП России 
принимается ряд организационных мер, 
направленных на повышение эффектив-
ности указанной деятельности.

Представитель ФССП ознакомил при-
сутствующих с результатами деятельности 
службы по итогам четырёх месяцев 2018 г.: 
на исполнении в пользу Министерства 
обороны Российской Федерации находи-
лось 8000 исполнительных производств 
на сумму около 30 млрд руб. Для сравне-
ния: в аналогичном периоде прошлого года 
было 2300 исполнительных производств на 
сумму 15 млрд руб. При этом повышение 
результативного фактического исполнения 
остаётся главной задачей для всех терри-
ториальных органов ФССП России.

Затем представители судебных органов 
в своих выступлениях затронули широкий 
спектр вопросов – реформирование су-
дебной системы, конфискацию имущества 
уголовного судопроизводства, основания 
для увольнения с военной службы. Особое 

внимание было уделено рассмотрению 
«Обзора судебной практики по вопросам, 
связанным с применением Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»» (утверждён Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 16 мая 2018 г.).

Необходимо отметить, что каждый из 
выступающих по завершении своего до-
клада охотно отвечал на вопросы слуша-
телей, делился личным опытом, помогал 
разрешить спорные вопросы.

Мероприятие вызвало повышенный ин-
терес среди специалистов отрасли, так как 
в ходе его проведения были предприня-
ты попытки сформировать единый подход 
в вопросах представления интересов Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
и органов военного управления в судебных 
органах, а также выявить и устранить про-
белы в правовом регулировании.

Подводя итоги проведения Сбора юри-
стов, представляющих в судебных орга-
нах интересы Министра обороны Россий-
ской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации и других органов 
военного управления, организаторы вы-
разили благодарность всем выступившим 
и  слушателям, положительно оценили 
проявленную в  ходе Сбора активность, 
а также ещё раз подчеркнули, насколько 
важно перенимать опыт и делиться им.

ACADEMIC LIFE: DISCUSSIONS 

GATHERING OF LAWYERS REPRESENTING INTERESTS OF THE MINISTRY  
OF DEFENSE IN JUDICIAL BODIES

Abstract. On May 28-29, 2018, the Military 
Academy of the General Staff of the Armed 
Forces of the Russian Federation assembled 
lawyers representing the interests of  the 
Minister of Defense of the Russian Federa-
tion, the Ministry of Defense of the Russian 
Federation and other military authorities in 
judicial bodies.
The purpose of the gathering was to  form 
a unified approach in the matters of  repre-
senting interests of the Ministry of Defense 
in judicial bodies.
The gathering attracted about 400 special-
ists from dozens of Russian cities, including 

heads and employees of the regional de-
partments of legal support of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation, legal 
advisors of military units, employees of the 
Department of Claim and Judicial-Legal 
Work of the Ministry of Defense of the Rus-
sian Federation, representatives of higher 
military educational institutions, as well as 
representatives of the judicial community 
and several other state bodies.
A number of thematic discussions were held 
in the format of round tables devoted to vari-
ous issues of pre-trial settlement and judicial 
proceedings.

Keywords: Ministry of Defense of the Russian Federation; Supreme Court of the Russian 
Federation; judicial bodies; judicial-legal practice; military service; military courts
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ  
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Основным содержанием рецензируемого научного издания – журнала «Вестник военного 
права» (далее – Журнал) являются научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и от-
зывы, которые соответствуют научным специальностям, по которым Журнал включён в пе-
речень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук.

2. Направляемые в Редакцию для публикации научные статьи должны содержать основные 
научные результаты, самостоятельно полученные авторами в ходе проведения научных ис-
следований, обладать актуальностью, практической значимостью, научной новизной и пред-
ставлять интерес для специалистов.

3. Научные статьи, подготовленные по научной специальности, входящей в группы 12.00.00 
«Юриспруденция», 20.00.00 «Военные науки», должны в соответствии с наименованием и те-
матикой журнала содержать раскрытие военно-правовых вопросов по теме статьи.

4. Представление в Редакцию материалов, ранее опубликованных, размещённых в сети  
«Интернет» или направленных на публикацию в другие издания, не допускается.

5. При использовании результатов чужих исследований или чужих научных идей обязательна 
ссылка на источник публикации и авторов этих сведений. Все материалы, направляемые 
в редакцию Журнала, проходят обязательную проверку на плагиат в системе «Антиплагиат.
ВУЗ». Допускаемый порог оценки оригинальности составляет 60% и более текста статьи.

6. В одном номере Журнала может быть опубликовано не более двух материалов одного авто-
ра, даже если он выступает соавтором.

7. К статьям прилагаются сведения об авторе (авторская справка).

8. Представляемые к изданию статьи, в которых содержатся сведения, находящиеся в компе-
тенции Военного университета, проходят обязательную экспертизу в соответствии с требо-
ваниями Инструкции о порядке подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации 
материалов к открытому опубликованию.

9. Авторы, в статьях которых содержатся сведения, не находящиеся в компетенции Военно-
го университета, вместе с рукописью представляют экспертное заключение о возможности 
опубликования статьи в открытой печати, заверенное подписью руководителя и скреплённое 
печатью организации.

10. Рукописи адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, студентов принимаются к рассмо-
трению только при наличии отзыва научного руководителя или преподавателя с рекоменда-
цией к опубликованию статьи.

11. Принятые к рассмотрению рукописи в обязательном порядке подвергаются рецензированию 
и в случае положительного результата его прохождения – научному, литературному редакти-
рованию и корректуре.

12. Электронные версии полнотекстовых типографских номеров Журнала (полнотекстовые ва-
рианты статей) в обязательном порядке размещаются в сети «Интернет» на сайте Журнала 
и в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной элек-
тронной библиотеки (www.elibrary.ru) в открытом доступе.

13. Переписка с авторами осуществляется только по электронной почте.

14. Все материалы публикуются в Журнале на безвозмездной основе: плата с авторов не взима-
ется, гонорар им не выплачивается.

15. Перепечатка, воспроизведение и иное использование материалов, опубликованных в Жур-
нале, возможны только по согласованию с Редакцией с обязательным указанием названия, 
номера и года издания Журнала.

16. При цитировании ссылки на Журнал и авторов публикаций обязательны.

Представляя научную статью в Редакцию автор подтверждает, что ознакомлен с полной  
версией Правил направления, рецензирования и опубликования научных статей 
в журнале «Вестник военного права», размещённой на сайте Журнала – www.millaw.ru
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