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ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация: В статье автор анализирует,что воинские части в 

Российской Федерации являются юридическим лицами .Также  исследует к 

какому виду хозяйствующего субъекта относится воинская часть в 

Российской Федерации. 
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Вопрос о правовом положении воинских частей на территории России 

не мог достаточно долго разрешиться. Затрагивая сферу гражданского и 
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административного права, на уровне теории и практики было необходимым 

для более благоприятного правового регулирования определить к какому виду 

хозяйствующего субъекта следует относить воинскую часть [3, c. 23]. Однако 

с принятием 9 апреля 2009 г. принят Федерального закона № 57-ФЗ «О 

внесении изменения в Федеральный закон «Об обороне»», который дополнил 

основной закон статьей 11.1, вопрос об отнесении воинской части к той или 

иной форме юридического лица был разрешен [2]. Теперь с 2009 года воинская 

часть является  федеральным казенным учреждением. 

 Стоит отметить, что для реализации своих функций в области защиты 

суверенитета, обеспечения национальной безопасности, воинские части, 

будучи основными боевыми административными единицами Вооруженных 

Сил России, вступают в различного рода гражданские (хозяйственные) 

правоотношения. Органы военного управления заключают договоры, 

принимают участие в судебном производстве, вытекающих из гражданских и 

административных правоотношений. При этом, воинские части 

обеспечиваются за счет средств федерального бюджета, оставаясь 

подразделениями, которые самостоятельны в тактическом, административном 

и хозяйственном отношении, их повседневная деятельность регулируется 

военно-административными актами, то есть уставами, какими-либо иными 

положениями и актами. 

Говоря о воинской части как о федеральном бюджетном учреждении, 

стоит отметить, что слово «федеральное» приобщено неслучайно, так как 

согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ, только Российская Федерация имеет 

законное право ведать вопросами безопасности и обороны [1]. Учредителем 

воинской части выступает Министерство обороны РФ. Воинская часть, также 

как и юридические лица других организационно-правовых форм, имеет 

печати, бланки с наименованием, а также лицевой счет в территориальном 

органе федерального казначейства. 
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 Что же касается административно-правового режима воинской части 

как юридического лица, то здесь видится возможным сделать следующие 

выводы. Итак, во-первых, действия в области заключения договоров, 

свершения сделок воинскими частями ограничены пределами 

правоспособности самой организации,  что обуславливается закрепленной на 

законодательном уровне системой административно-правовых актов, 

устанавливающих соответствующие ограничения возможности на участие в 

тех или иных имущественных отношениях. Во-вторых, основное отличие 

правового режима имущества воинских частей от режима собственности, 

имущества иных юридических лиц объясняется необходимостью обеспечения 

его сохранности, а также целевого использования, что говорит о 

первоочередности применения именно административно-правовых норм при 

определении правового режима имущества военных организаций. 

Более того, специфика административно-правового режима 

собственности (имущества) воинских частей, как юридических лиц, 

характеризующаяся функциональным назначением определенных видов 

данного имущества, заключается в законодательном закреплении ограничения 

такого имущества в гражданском обороте. Данный аспект обусловлен и 

подчиняется законным требованиям об охране государственной тайны, а 

также о соблюдении режима секретности, устанавливая ограничения доступа 

к информации, которая непосредственно связана с осуществлением 

деятельности в рассматриваемой сфере [4, c. 47]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

воинские части являются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридическими лицами, обладая при этом, рядом особенностей, и 

выступают в качестве федеральных бюджетных учреждений. 
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