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ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: Статья посвящена  исследованию административно-правового 

регулирования создания и деятельности воинской части Вооруженных сил 

как юридического лица. Так же исследованию общественных отношений, 

связанных с воинской частью Вооруженных сил РФ в качестве юридического 

лица. 

Ключевые слова: воинские части, вооруженные силы, юридическое лицо, 

оборона, правосубъектность. 

Annotation: The article is devoted to the study of administrative and legal 

regulation of the creation and activities of the military unit of the Armed Forces as 
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a legal entity. Also, the study of public relations associated with the military unit of 

the Armed Forces of the Russian Federation as a legal entity. 

Key words: military units, armed forces, legal entity, defense, legal personality. 

Современные реалии общественного развития актуализируют задачи в 

области обороны и безопасности Российской Федерации, осуществление 

которых возложено, главным образом, на воинские части Вооруженных Сил 

Российской Федерации как военные организации. 

Цель работы заключается в исследовании административно-правового 

регулирования создания и работы воинской части Вооруженных сил как 

юридического лица. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с воинской частью Вооруженных сил РФ в качестве юридического лица. 

Предметом исследования выступают теоретические и нормативно-

правовые основы административно-правового положения воинской части как 

юридического лица. 

Воинские части являются в то же время структурными единицами 

Вооруженных Сил и военными организациями, участвуют в нескольких 

группах общественных отношений. При этом участвуя в каждой из этих 

групп общественных отношений, воинская часть обладает специальной 

правосубъектностью, определяемой нормами военного, административного и 

других отраслей права. Особенности правосубъектности воинской части 

обусловлены теми общественными отношениями, в которых она участвует. 

Первой группой отношений, в которых воинские части участвуют как 

структурные единицы Вооруженных Сил РФ, являются отношения, 

связанные с их участием непосредственно военными методами в решении 

задач, поставленных перед Вооруженными Силами Федеральным законом 

"Об обороне", Военной доктриной РФ и иными нормативными правовыми 

актами. 
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Во-вторых, воинские части как структурные единицы Вооруженных Сил 

участвуют в военно-административных отношениях, которые 

регламентируются военно-административными актами - Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе", общевоинскими 

уставами, положениями, наставлениями и другими нормативными 

правовыми документами. Эти отношения связаны с боевой и 

мобилизационной подготовкой, военной службой, обеспечением законности 

и воинской дисциплины, а также выполнением ряда других задач, 

направленных на обеспечение боевой готовности. 

В-третьих, воинские части как состоящие на федеральном бюджете 

организации в своей повседневной жизнедеятельности вступают в 

гражданские и хозяйственные правоотношения: заключают договоры, 

принимают участие в судебном производстве, а также осуществлять иные 

правомочия, вытекающие из их участия в хозяйственном обороте. 

Необходимым и достаточным условием вступления как воинской части, 

так и других государственных организаций в гражданские правоотношения, 

совершения ими необходимых хозяйственных сделок в рыночных условиях и 

возможности отвечать по своим обязательствам является наделение 

исследуемых организаций статусом юридического лица. Определение 

правового статуса организации как юридического лица предполагает учет в 

обязательном порядке административных, хозяйственных, бюджетных и 

иных взаимоотношений. То есть, по сути, речь идет обо всем комплексе 

правоотношений, в которых воинская часть участвует. 

Необходимо исходить из того, что сущностными признаками воинской 

части независимо от тех отношений, в которых она участвует, и ее 

организационно-правовой формы будут ее целевой назначение - участием 

непосредственно военными методами в решении задач, поставленных перед 

Вооруженными Силами РФ, интегрированность в систему военного 
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управления, целевое предназначение ее имущества и нахождение его в 

федеральной собственности. 

9 апреля 2009 г. был принят Федеральный закон № 57-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об обороне" дополнен ст. 111 "Управления 

объединений, управления соединений и воинские части Вооруженных Сил 

Российской Федерации в качестве юридических лиц".  С принятием этого 

закона в целом разрешилась правовая неопределенность правового 

положения воинских частей Вооруженных Сил РФ, существовавшая весь 

предшествующий период. 

Спецификой осуществления правомочий юридического лица воинской 

частью является особый, присущий только государственным организациям в 

отличие от иных юридических лиц. 

Определение гражданско-правового статуса органов государственной 

власти и в настоящее время является достаточно сложным и неоднозначным 

правовым процессом. 

Воинская часть как юридическое лицо - это организация, которая 

создана во исполнение закона для реализации общественно значимых целей - 

обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива посредством участия 

в гражданском обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеет ограниченную коммерческую правоспособность. 

Выделяются следующие признаки воинской части как юридического 

лица публичного права: 

а) наделение статусом юридического лица для реализации общественно 

значимых целей - обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива 

посредством участия в гражданском обороте в соответствии с 

законодательством       

б) наделение статусом юридического лица осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об обороне" и Типовым общим положением о 

федеральном бюджетном учреждении "Управление объединения (управление 
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соединения, воинская часть) Вооруженных Сил РФ", утвержденным 

приказом Минобороны России от 7 сентября 2009 г. № 935;                                                                           

в) наделение статусом юридического лица на основании специального акта, 

принимаемого органом государственной власти - решения 

(административного акта) Министра обороны РФ;                                                                                                             

г) наличие ограниченной коммерческой правоспособности;                                                                 

д) интегрированность в систему военного управления;                                                                                 

е) действие в рамках правового режима, определенного как нормами 

гражданского, так и административного права;                                                           

ж) закрепление имущества на праве оперативного управления. 

Административно-правовое регулирование создания и деятельности 

юридических лиц можно рассматривать как объективно необходимый 

элемент вмешательства государства в деятельность юридических лиц в целях 

ее упорядочивания, обеспечения безопасности, развития и сглаживания 

противоречий публичных и частных интересов. При этом установление и 

использование административно-правовых средств необходимо, в первую 

очередь, в целях обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также в целях защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности и других лиц от неправомерных действий других ее субъектов, 

упорядочивания воздействия органов исполнительной власти и обеспечения 

его эффективности. 

Административно-правовое регулирование осуществляется при помощи 

множества многообразных мер воздействия на общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности и связанные с данной деятельностью. Принимая во внимание, 

что общественные отношения, связанные с осуществлением создания и 

деятельности юридических лиц, являются объемными и многогранными по 

своей структуре, рассматривать административно-правовое регулирование в 

данной сфере можно в широком и в узком смысле. 
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Можно выделить две группы административно-правовых режимов в 

сфере создания и деятельности юридических лиц. 

К первой группе административно-правовых режимов в данной сфере 

относятся административно-правовые режимы, включающие средства 

административно-правового регулирования, относящимся ко всем субъектам 

при создании юридических лиц и всем юридическим лицам при их 

деятельности. 

Ко второй группе административно-правовых режимов в данной сфере 

относятся административно-правовые режимы создания и деятельности 

юридических лиц, законодательством о которых предусмотрены 

определенные особенности целевого назначения, режима имущества, 

подчиненности и другие. 

Определен административно-правовой режим воинской части как 

юридического лица - совокупность правовых норм, определяющих 

требования к созданию данного юридического лица, его организационно-

правовой форме, созданию данного юридического лица. 

На основании сформулированного выше определения представляется 

теоретически оправданным включить в состав административно-правового 

режима воинской части Вооруженных сил как юридического лица 

следующие элементы: 

1. нормативно-правовую базу, определяющую специфику воинской части как 

юридического лица;                                                                                                                        

2. форму воинской части как юридического лица;                                                                            

3. правовые основы создания воинской части как юридического лица;                     

4. цели, задачи и виды деятельности воинской части как юридического лица;                         

5. вопросы руководства воинской частью как юридическим лицом;                                        

6. вопросы контроля деятельности воинской части как юридического лица.                                                                    

7. особенности правового положения имущества воинской части как 

юридического лица;    
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8. административно-правовые меры, определяющие ответственность 

воинской части как юридического лица. 

В содержание административно-правового режима воинских частей как 

юридических лиц представляется возможным включить следующее:                                            

а) возможность создания воинской части в качестве юридического лица 

прямо предусматривается ФЗ "Об обороне" как актом административного 

права;                                                                                                               

б) Федеральным законом "Об обороне" прямо устанавливается, что воинская 

часть Вооруженных Сил РФ может являться юридическим лицом в форме 

федерального бюджетного учреждения. Таким образом, для установления 

правового статуса воинских частей Вооруженных Сил законом как актом 

административного права определена организационно-правовая форма 

юридического лица - федеральное бюджетное учреждение;                                                         

в) Федеральный закон "Об обороне" определил, что решение о создании в 

качестве юридического лица управления сформированной воинской части 

Вооруженных Сил РФ, а также о реорганизации или ликвидации указанного 

юридического лица принимается министром обороны РФ;                                                                 

г) обязательность государственной регистрации. В соответствии с п. 1 ст. 51 

ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе, определяемом законом о 

государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной 

регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических 

лиц, открытый для всеобщего ознакомления. В силу п. 2 ст. 51 ГК РФ 

юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц;                                                                                                                                 

д) Типовым общим положением о федеральном бюджетном учреждении 

"Управление объединения (управление соединения, воинская часть) 

Вооруженных Сил РФ" Федеральным законом "Об обороне" 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

непосредственно определяются цели, задачи и виды деятельности воинской 

части как юридического лица;                                                                                                                          

е) воинская часть как юридическое лицо выполняет специфические 

административно-правовые обязанности и соблюдает прямые 

административные запреты (обеспечение пожарной и экологической 

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, 

мобилизационную подготовку, организацию архивного дела и т.п.);                                                                                                                                    

ж) актом административного права - Типовым положением уставами 

определяются вопросы руководства воинской частью как юридическим 

лицом. При этом важно отметить, что командир воинской части фактически 

выступает в двух ипостасях - командир воинской части как структурной 

единицы Вооруженных Сил и руководитель воинской части как 

юридического лица;                         

 з) актами административного права определены вопросы контроля 

деятельности воинской части как юридического лица, а также обязанность 

воинской части представлять в уполномоченные органы исполнительной 

власти налоговой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности. 

Требования к порядку представления налоговой отчетности определены 

Налоговым кодексом РФ;                            

 и) актами административного права определяются и особенности правового 

положения имущества воинской части как юридического лица;                                                  

к) воинская часть как юридическое лицо может быть привлечена к 

административной ответственности за административные правонарушения. 

Воинские части также как и многие другие публично-правовые образования 

стали субъектами административной ответственности наряду с 

юридическими лицами классического типа. 

Необходимо установить особый порядок государственной регистрации 

военных организаций в качестве юридических лиц с учетом паритета 
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соблюдения принципов всеобщности и публичности государственной 

регистрации, а также необходимости соблюдения государственной тайны. 

Исследование вопроса о пределах правоспособности военной 

организации позволило сформулировать обоснованный вывод о том, что 

данные пределы определяются необходимостью снабжения Вооруженных 

Сил материальными средствами для выполнения возложенных на них задач 

по обороне государства. Следовательно, воинские части Вооруженных сил 

находятся в рамках четко определенных в административно-правовых актах 

ограничений их возможностей участия в имущественных отношениях. 
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