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Список организаций, предоставивших материалы для доклада 

 

Материалы для доклада предоставили участники программы «Лишний солдат» и другие 

правозащитные организации. 

 

[1] Астраханская область. Комитет солдатских матерей Астраханской области. Любовь 

Гарливанова, Анатолий Салин. 
[2] Волгоградская область. Волгоградская областная правозащитная общественная организация 

родителей военнослужащих «Материнское право». Нина Пономарева. 

[3] Еврейская автономная область. Комитет солдатских матерей ЕАО. Валентина Бычкова. 

[4] Калининградская область. Комитет солдатских матерей Калининградской области. Владимир 

Мареев, Мария Бонцлер. 
[5] Костромская область. Комитет солдатских матерей Костромской области. Нина Терехова, 

Юрий Тихомиров. 
[6] Краснодарский край. Крымская районная общественная организация солдатских матерей «За 

сыновей», г. Крымск. Валентина Бабынина. 

[7] Москва и Московская область. Межрегиональное движение «Солдатские матери». Татьяна 

Кузнецова.  

[8] Мурманская область. Мурманский «Мемориал». Ирина Пайкачѐва. 

[9] Нижегородская область. Региональная общественная организация «Дзержинский 

правозащитный центр Нижегородской области». Эмма Фельдштейн. 

[10] Орловская область. Комитет солдатских матерей Орловской области, г. Ливны. Татьяна 

Михайлова. 
[11] Орловская область. Совет солдатских матерей г. Орел. Валентина Старовойтова. 

[12] Пермский край. Пермский «Мемориал». Ирина Кизилова, Александр Калих. 

[13] Псковская область. Псковская региональная общественная организация «Совет солдатских 

матерей». Валентина Афанасьева. 

[14] Санкт-Петербург. Общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-

Петербурга» Элла Полякова, Виктор Андреев. 

[15] Саратовская обл. Совет солдатских матерей Саратовской области, г. Балаково. Лидия 

Свиридова. 
[16] Свердловская область. Комитет солдатских матерей г. Лесного. Нэлли Маркелова. 

[17] Хабаровский край. Хабаровский краевой Комитет солдатских матерей. Валентина 

Решеткина.  
[18] Хабаровский край. Хабаровский краевой Правозащитный центр. Павел Шмаков. 

[19] Челябинская область. «Ассоциация солдатских матерей» Челябинской области. Людмила 

Зинченко. 

 

ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДАНЫ В 

ТЕКСТЕ ДОКЛАДА ЦИФРАМИ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ.  

 

ССЫЛКИ НА ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВОДЯТСЯ В ВИДЕ СНОСОК В КОНЦЕ 

СТРАНИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 

Материалы Уполномоченных по правам человека Волгоградской, Самарской и Челябинской 

областей. 

 

Публикации в СМИ и Интернете по материалам организаций:  

Вологодская область. «Комитет солдатских матерей».  

Забайкальс кий край. Читинский Правозащитный центр. 

Москва. Фонд «Право Матери».  

Пермский край, Совет родителей военнослужащих Прикамья. 

Томская область, Томский Комитет солдатских матерей. 

 

Использовался мониторинг СМИ, выполняемый Центром миротворческих и правозащитных 

действий, Казань, Герман Алѐткин. 
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Введение 

 

Программа российских общественных организаций «Лишний солдат» начала осуществляться 

летом 2003 года и до 2006 года велась на добровольческих началах несколькими организациями, 

входящими во Всероссийскую коалицию общественных объединений «За демократическую 

альтернативную гражданскую службу (АГС)». В 2004-м году рабочий вариант доклада о 

незаконном использовании труда военнослужащих был представлен Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации Владимиру Лукину и председателю Совета при Президенте 

Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека Элле Памфиловой. В. Лукин включил соответствующий раздел в свой специальный 

доклад 2005 года «О соблюдении прав граждан в связи с прохождением военной службы по 

призыву». Э. Памфилова также использовала материалы доклада в различных выступлениях и 

включила материалы о незаконном применении труда солдат в пакет, переданный президенту В.В. 

Путину.  

Члены коалиции «За демократическую АГС» обратили внимание на проблему рабского труда 

солдат Комиссара Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблеса. Его общение с КСМ 

Хабаровского края и Казанским Центром миротворческих и правозащитных действий в ходе 

поездки в Россию в 2005 году, без сомнения, способствовали отражению реальности в докладе 

Комиссара СЕ. Необычно эмоционально написанный раздел о солдатском рабстве в докладе А. 

Хиль-Роблеса привлек внимание докладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и они 

тоже не обошли стороной эту тему. 

Не вызывает сомнений, что именно действия общественности стали основным фактором, 

приведшим к изданию Приказа министра обороны № 428 от 8 октября 2005 г. «О запрещении 

привлечения военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей 

военной службы». Следует отдать должное и журналистам, и Главной военной прокуратуре. 

В 2006 году работа велась в рамках проекта «Гражданское сетевое взаимодействие по 

вопросам АГС и прав молодых людей призывного возраста», реализованного Коалицией «За 

демократическую АГС», который администрировался Центром развития демократии и прав 

человека при участии Общественной инициативы «Гражданин и Армия». По результатам этой 

работы в ноябре 2006 года был составлен доклад «Лишний солдат. Незаконное использование 

труда военнослужащих по призыву в целях, не обусловленных исполнением обязанностей 

военной службы»
1
, обобщивший сведения о состоянии проблемы до издания приказа № 428 и в 

первый год после его издания. Доклад был разослан в Администрацию Президента, в 

Правительство, в Генеральную и Главную военную прокуратуру РФ, в профильные комитеты 

палат Федерального собрания, в Министерство обороны и другие силовые ведомства, ряду 

независимых экспертов. В 2007 году программа продолжалась в рамках проекта «Гражданин и 

армия». В Прокуратуру и Федеральное собрание были направлены письма с конкретными 

предложениями. Законодательные предложения сохраняют актуальность и сегодня. (Приложение 

1). На доклад и письма получены многочисленные отклики из федеральных структур, в основном 

с положительной оценкой. (Приложения 2 и 3). С 2008 по 2011 год Центром развития демократии 

и прав человека выполнялся проект «Усиление использования международных стандартов прав 

человека в российской армии. Гражданские усилия по защите прав военнослужащих по призыву и 

по контракту». Проект был поддержан Университетом Амстердама.  

Всего с 2003 года проанализированы данные по 400 с лишним эпизодам незаконного труда 

военнослужащих из 50 регионов: Амурская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, 

Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Камчатская, 

Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 

Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Тульская, 

Челябинская области; Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 

Ставропольский, Хабаровский края; Еврейская автономная область, города Москва, Санкт-

                                                 
1
 Доклад «Лишний солдат. Незаконное использование труда военнослужащих по призыву в целях, не 

обусловленных исполнением обязанностей военной службы». Коалиция «За демократическую АГС». Автор-

составитель Вахнина Л.В. (2006): http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=99. 

 

http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=99
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Петербург, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия - Алания, Татарстан, Хакасия.  

Большинство эпизодов описаны по сообщениям организаций-участниц программы, других 

некоммерческих организаций (ссылки в квадратных скобках). В меньшей степени использовались 

СМИ и Интернет (сноски внизу страниц). Очевидно, что представленные примеры составляют 

лишь ничтожно малую часть от реально имевших место правонарушений. В докладе упомянуты 

только те фамилии солдат, которые уже были названы в прессе или Интернете, либо дали согласие 

на публикацию, что соответствует обычной практике написания правозащитных докладов, 

включая доклады Уполномоченного по правам человека в РФ. Номера воинских частей 

указываются только в связи с повторяемостью в них правонарушений. 

Этот доклад выходит под новым названием. В нем мы стремились показать, что проблема не 

сводится к использованию труда солдат для работ, не обусловленных исполнением обязанностей 

военной службы. Чѐткого определения таких работ в законодательстве нет, и военное 

командование трактует его весьма расширительно. Кроме того, в соответствии с Конвенцией 105 

Международной организации труда, даже многие работы, которые могли бы быть причислены к 

исполнению воинской службы, должны рассматриваться как принудительный труд, поскольку 

проводятся с грубейшими нарушениями трудовых и иных прав, не обеспечиваются мерами 

безопасности, не оплачиваются в соответствии с принципом «равная оплата за равный труд», но 

при этом военнослужащий не может отказаться от работы на таких совершенно невыгодных для 

себя условиях.  

Эта практика способствует широкому распространению коррупционных проявлений и 

должна рассматриваться в комплексе с такими видами преступлений, как получение другими 

лицами бюджетных денег за работы, выполненные солдатами, вымогательство, разного рода 

махинации посторонних лиц, имеющих доступ в воинские части и т.п.. 

Изложенные в докладе факты нуждаются в серьѐзном обсуждении, в частности, в связи с 

заявлениями высшего руководства страны о проводимой «гуманизации» военной службы. 

 

Глава 1 Нормативная правовая база, регламентирующая применение труда 

военнослужащих 
Краткая справка.

2
 

Международные документы 

 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: (Ратифицирована 

Российской Федерацией в марте 1998 года). «Никто не должен привлекаться к принудительному 

или обязательному труду». 
3
 Однако документ исключает из этого понятия «любую военную 

службу, а в тех странах, в которых в качестве законного признается отказ от военной службы на 

основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы; любую 

службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, угрожающего жизни или 

благополучию населения». Подобные исключения содержатся и в ряде других международных 

документов.  

Конвенция об упразднении принудительного труда (Конвенция 105) Международной 

организации труда (от 25 июня 1957 года). (Ратифицирована Российской Федерацией в марте 

1998 года). В ней таких исключений нет: конвенция обязывает «упразднить принудительный или 

обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме», в том числе «в качестве метода 

мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития». То есть, в 

соответствии с этим международным документом даже работа на военных объектах должна 

выполняться вольнонаемными гражданами. 

Российское законодательство 

 

Конституция РФ, статья 37, часть 2: «Принудительный труд запрещен». 

Конституция РФ, статья 55, часть 3: «Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

                                                 
2
 Подробный анализ нормативной правовой базы представлен в вышеупомянутом докладе «Лишний солдат» 

2006 года. 
3
 Здесь и далее подчѐркнуто автором-составителем. 
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защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».  

Это относится и к запрету принудительного труда. Ограничение этого запрета может 

вводиться только федеральным законом.  

Конституция РФ, статья 15, часть 3: «Законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения». 

Нарушение этой конституционной нормы характерно для России, особенно для силовых 

ведомств. 

Федеральные законы во многом противоречивы. В Федеральном законе N 76-ФЗ 

27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих», пункт 7 статьи 10 чѐтко определяет: 

«Военнослужащие не вправе: ... заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, ... а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в 

осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение». 

Однако пункт 8 той же статьи 10 оставляет лазейку: «Привлечение военнослужащих к 

выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы, допускается в 

случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом на военнослужащих распространяются правовые нормы, 

предусмотренные для других граждан, выполняющих указанные работы». 

Подчѐркнутое положение нарушает цитированную выше ч. 3 статьи 55 Конституции РФ и 

создаѐт почву для якобы законного использования солдатского труда в соответствии с разными 

нормативными документами, крайне сомнительными с точки зрения законности, иногда – не 

опубликованными. (См. ниже). 

Предложения по изменению этой статьи и некоторых других законодательных положений в 

начале 2007 года были направлены в Государственную Думу и Совет Федерации за подписями 

ряда неправительственных организаций (см. Приложение 1). 

Противоречия в законодательстве имеются и в связи с таким понятием, как «преступный 

приказ». С одной стороны, в соответствии со ст. 37 п. 3 Федерального закона N 53-ФЗ 

28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», «Командирам (начальникам) 

запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к 

исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства 

Российской Федерации. Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и 

распоряжения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». Разумеется, это распространяется и на приказы выполнять незаконные работы.  

Однако пункт 1 статьи 7 Федерального закона N 76-ФЗ 27 мая 1998 года «О статусе 

военнослужащих», определяет, что «Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, 

выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению информации, не 

вправе разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы 

командира». Очевидно, что это крайне затрудняет, скорее, делает невозможным практическое 

осуществление приведенной выше нормы. Тем более, что существует уголовная ответственность 

за неисполнение приказа – ст. 332 Уголовного кодекса РФ. (Подробнее см. главу 6). 

Из относительно новых законодательных положений, касающихся проблем принудительного 

труда, следует отметить появление в новой редакции УК РФ статей 127
1 

«Торговля людьми» и 

127
2 

«Использование рабского труда». Многие формулировки этих статей позволяют относить к 

этим видам преступлений «сдачу солдат в аренду». Однако пока попытки ряда правозащитных 

организаций применить эти статьи не приносили успеха. Впрочем, при добросовестном 

отношении правоприменителей для борьбы с этой практикой было бы достаточно и статей УК 

285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных 

полномочий). 
Нормативные правовые акты 

 

Существовали нормативные правовые акты, якобы узаконивавшие работу солдат на 

гражданских объектах, применявшиеся ещѐ в 2005 году.  

Постановление Совета Министров СССР от 31 августа 1982 г. N 806-216, регулирующее 

деятельность военно-строительных частей. На него ссылались при составлении договоров о работе 
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солдат в гражданских, в том числе коммерческих, структурах. Постановление не опубликовано, и 

ознакомиться с его текстом не удалось. 

Положение о военно-строительных отрядах Министерства обороны СССР (приказ 

Министра обороны СССР 1977 года №175 (с последующими изменениями), содержание его 

также неизвестно. 

Само существование закрытых нормативных документов, узаконивающих принудительный 

труд, есть вопиющее нарушение Конституции (ст. 15, ч.3). 

Впрочем, возможно, что в связи с расформированием строительных войск эти документы 

утратили силу. 

Однако до сих пор не отменѐн открытый документ, регулирующий труд военных строителей: 

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

1993 г. № 355 «Об изменении порядка материального обеспечения Военных строителей» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.1997 № 1418).  

Указом президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года №1084 "Вопросы 

Федерального Агентства специального строительства" (в ред. Указов Президента РФ от 

31.08.2005г. N 1019, от 11.05.2006г. N 474, от 23.10.2008 N 1517) в п. 4. утверждено «Положение 

об инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных воинских 

формированиях при Федеральном агентстве специального строительства».  

Оно содержит пункты 18 и 19, регулирующие комплектование этих формирований 

военнослужащими по призыву, и их труд продолжает применяться на гражданских объектах.  

Кроме того, «в составе инженерно-технических воинских формирований и дорожно-

строительных воинских формирований при Федеральном агентстве специального строительства 

разрешается иметь федеральные государственные унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения, и федеральные государственные учреждения.» 

А согласно Положению о Федеральном Агентстве специального строительства (в ред. 

Указа Президента РФ от 23.10.2008 N 1517) «Федеральное агентство специального строительства 

(Спецстрой России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального 

строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских 

формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Федеральном агентстве 

специального строительства (далее - воинские формирования)». 

При проверке, проведенной Счѐтной Палатой РФ в 2001 году, было отмечено несоответствие 

основных целей федерального органа власти и статуса подведомственных ему ГУПов. «Цели 

воинских формирований Спецстроя России по обеспечению интересов обороноспособности и 

безопасности государства, закрепленные соответствующими указами Президента Российской 

Федерации, не соответствуют целям государственных унитарных предприятий как коммерческих 

организаций по получению максимальной прибыли от результатов своей многоплановой уставной 

деятельности».
 4

 

Это несоответствие сохраняется и сегодня. 

Открытыми документами регулировалась еще сравнительно недавно работа 

Железнодорожных войск. Их командующий каждый год издавал приказы, публиковавшиеся в 

«Российской газете». Последний вышел 27 января 2004 г. под номером 33 «О порядке 

расходования средств, полученных воинскими частями от выполнения работ (оказания услуг) на 

договорной основе в 2004 году». В указе черным по белому было написано, что заключать эти 

договоры можно «с организациями всех форм собственности».  

Приказ прекратил действие 1 января 2005 года, после того как Федеральным законом № 58-

ФЗ от 29 июня 2004 г. ЖДВ были введены в состав Вооруженных сил РФ.  

Ниже будет показано, что договоры между воинскими частями и гражданскими 

организациями об использовании солдатского труда не исчезли из практики. На основании каких 

документов (или вовсе без них) составляются они – этот вопрос в рамках данного доклада нельзя 

считать решенным, он требует дальнейшего рассмотрения. 

                                                 
4
 Отчет о проверке штатной численности, категорийности военнослужащих и гражданского персонала, 

целесообразности и эффективности проводимых организационно-штатных мероприятий в Федеральной 

службе специального строительства Российской Федерации (Спецстрое России). Счетная палата РФ (2001): 

http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/4-buleten_doc_files-fl-507.pdf.  

http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/4-buleten_doc_files-fl-507.pdf
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Наиболее известный документ, касающийся рассматриваемой проблемы - Приказ Министра 

обороны № 428 от 8 октября 2005 г. "О запрещении привлечения военнослужащих к 

выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы": 

Приказано «Проанализировать все случаи привлечения военнослужащих к выполнению 

работ. При выявлении фактов привлечения военнослужащих к выполнению работ, не 

обусловленных исполнением обязанностей военной службы, организовать проведение 

разбирательств с установлением виновных должностных лиц».  

Строго говоря, это запрещение того, что и так запрещено законом. К тому же начальная, 

констатирующая часть приказа не делает запрещение эффективным: «Военнослужащие помимо 

выполнения ремонтных, строительных, хозяйственных работ или работ с учебной целью 

привлекаются к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей военной 

службы». То есть, подчѐркнутые виды работ исключаются из числа «не обусловленных», то есть 

незаконных. Приводимые ниже факты показывают, что на практике эти «лазейки» охотно 

используются. Отметим также, что в последнее время представители высшего руководства страны 

и военного командования заявляли, что хозяйственные работы даже на территории воинских 

частей будут выполняться гражданским персоналом, однако практическое осуществление этих 

обещаний вызывает немало вопросов (см. главу 3). 

 

Глава 2. Изменения в практике незаконного использования труда военнослужащих 
 

Использование труда военнослужащих по призыву на государственных объектах было 

повседневной практикой в СССР. Строительные воинские формирования – в просторечии 

«стройбат» - были известны особенно жѐсткой «дедовщиной» и использовались на самых разных 

гражданских объектах. Знаменитый БАМ строили не только энтузиасты-добровольцы, но и 

железнодорожные войска. Но государственными объектами дело не ограничивалось. Вряд ли 

найдѐтся живший в то время человек, который не видел солдат на строительстве дач. Так что эту 

практику никак нельзя отнести к «вредоносному порождению капитализма» 90-х годов прошлого 

столетия. Однако произошедшая тогда коммерциализация экономики открыла перед командирами 

более широкие перспективы. Подробная информация о повсеместном распространении сдачи 

солдат «в аренду» предприятиям различных форм собственности, о продаже их в рабство на 

Кавказе, о гибели и травматизме на сторонних работах, о безнаказанности виновных содержится в 

упомянутом выше докладе, изданном в 2006 году. В настоящей главе дан краткий обзор успехов и 

неудач борьбы с этим злом после издания Приказа министра обороны № 428 от 8 октября 2005 г. 

«О запрещении привлечения военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных 

исполнением обязанностей военной службы».
5
  

Почти весь 2006 год кардинальных изменений не наблюдалось.  

С конца 2006 года можно отметить некоторые положительные сдвиги. Появились сообщения, 

что ряд открыто действовавших бирж солдатского труда (когда к воинской части подъезжают 

автобусы и автомобили и развозят солдат на стройки), прекратил существование.  

Вершиной наглости было объявление в Интернете, что некая фирма «Hand Band» оказывает 

услуги с предоставлением солдат в качестве разнорабочих. Несмотря на наши пресс-конференции 

и письма, эта реклама оставалась неизменной довольно долго, описание преимуществ солдатского 

труда остаѐтся на ней и поныне, однако за ним следует предупреждение, что его использование 

незаконно и ссылка на приказ № 428. При желании можно записать это в перечень успехов борьбы 

с солдатским рабством.  

Действительно важный положительный шаг – расформирование строительных воинских 

частей (об этом – в главе 3). Можно отметить и некоторые позитивные изменения в реагировании 

военных прокуратур и военных судов, что будет рассмотрено в главе 4. Следствием этих 

изменений было резкое снижение числа случаев незаконного использования солдатского труда в 

некоторых регионах, например, в Астраханской, Волгоградской и Калининградской областях в 

2007-2009 годах. 

                                                 
5
 См. также «Незаконное использование труда военнослужащих по призыву в целях, не обусловленных 

исполнением обязанностей военной службы». Российский бюллетень по правам человека (2008): 

http://www.hrights.ru/text/b27/bul27.htm 

 

http://www.hrights.ru/text/b27/bul27.htm
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Однако даже в период относительного улучшения ситуации с незаконным использованием 

солдатского труда оставались регионы, где это использование принимало самые варварские 

формы, такие как продажа солдат в бессрочное рабство. Это никак не могло происходить без 

попустительства, а скорее всего и соучастия органов военной юстиции, и также будет рассмотрено 

в главе 4. Но и в других регионах в период некоторой интенсификации борьбы с этим видом 

преступлений незаконное использование труда военнослужащих не было изжито, а принимаемые 

меры были явно недостаточно эффективны.  

Солдатский труд уводят в тень 

И раньше встречались случаи, когда солдатские работы организовывались так, чтобы 

поменьше привлекать внимание. Например, на территории воинской части происходило 

сколачивание тарных ящиков. После приказа № 428 увеличилась доля «подпольных» работ. Яркий 

пример – работа солдат на дому у фотографа. Об этом – в главе 4. 

По-видимому, немало случаев использования солдатского труда в личных интересах 

командиров остаются нераскрытыми, когда происходят вдали от крупных городов. В таких местах 

встретить человека, готового бороться за права незнакомых ему людей – большая редкость. Тем 

более, что рассчитывать ему на поддержку окружающих не приходится. Приведенный ниже 

пример можно назвать исключением, подтверждающим правило. 

 

1 июня 2010 года в Комитет солдатских матерей Хабаровского края позвонила Гудникова 

Галина Ивановна, проживающая в посѐлке Хор, более чем в ста километрах от Хабаровска. 

Увидев, что ее сосед по даче прапорщик воинской части 0**** в течение трех дней привлекает к 

копке личного огорода двух военнослужащих по призыву, она, несмотря на сложные семейные 

проблемы, потратила немало сил, чтобы, получив поддержку КСМ, сообщить об этом факте в 

военную прокуратуру. Общественники выехали на место вместе с работниками прокуратуры, 

пригласив и журналистов телеканала ДВТРК. Прапорщик Сергей Г., видимо, кем-то 

предупрежденный, пытался скрыться, но по дороге машина с прапорщиком и солдатами была 

задержана. 

Было возбуждено уголовное дело в отношении прапорщика. Его жена работает в районном 

отделе внутренних дел. Заявительницу Гудникову навестил участковый, который пытался оказать 

на неѐ давление в связи с мелким административным нарушением еѐ мужа, имевшим место 2 

месяца назад. 7 июня группа общественников выехала в Хор, чтобы не дать в обиду 

заявительницу. Состоялась встреча с местными властями, от которых были получены 

соответствующие заверения. [17] 

Удобной формой скрытных работ стали работы по ремонту автомобилей. 

В воинской части Внутренних войск, дислоцированной в Ленинградской области, где 

служили по призыву К. А. и Т.А., офицеры приказывали солдатам ремонтировать их автомобили.  

Вставлялись замки, производилась замена главного тормозного цилиндра, прокачивались 

тормоза. Регулярно приходилось обслуживать 5 -6 машин офицеров. Иногда ремонт приходилось 

производить за свой счѐт. 

Нормой поведения офицеров в этой части были битьѐ солдат кулаками по голове, таскание за 

уши, за губы, приказы бегать с вещмешком, наполненным кирпичами, после ужина и до часа ночи, 

нецензурная брань. 15 марта 2009 года К.А. и ефрейтор Т.А. осматривали в гараже автомобиль 

лейтенанта К.. Пришедший в гараж старший лейтенант Б., особенно часто издевавшийся над 

подчинѐнными, заявив, что солдаты якобы пьяны, ударил каждого по голове со словами: «Завтра 

мы основательно поговорим». К.А. и Т.А., понимая, что это означает, оставили расположение 

части и обратились в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». При еѐ содействии 

К.А переведѐн в другую часть, а Т.А. комиссован (то есть уволен по состоянию здоровья). [14] 

Практика использования солдатского труда для ремонта частных автомобилей отмечалась 

также Комитетом солдатских матерей города Лесной Свердловской области (см. ниже). 

Такое место использования солдатского труда, как лесная промышленность, известно давно.  

Уроженец Орловской области К-ев, служил в воинской части 5**** г. Твери. В этой воинской 

части он получил открытую черепно-мозговую травму, в августе 2005 г. лежал в госпитале, затем 

в санчасти находился еще три месяца, а его обидчик спокойно дослуживал. Уголовное дело не 

возбуждали, а в выписке из госпиталя написали, что К-ев находился на лечении после 

перенесенной черепно-мозговой травмы до призыва в марте 2005 г. Из санчасти его и еще троих 

таких же военнослужащих отправили охранять объект в лесу. Солдаты числились сторожами 
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объекта. На самом деле двое военнослужащих двуручной пилой пилили лес, а двое других 

вручную относили спиленные деревья в указанное им место. План составлял 200 деревьев в 

неделю. Раз в неделю машина увозила лес и привозила просроченные консервы. Солдаты жили 

впроголодь, случалось отлавливать и употреблять в пищу собак. К-ев отработал в лесу 9 месяцев 

подряд, и ему предоставили отпуск. По месту жительства при содействии организации солдатских 

матерей он был прикомандирован к воинской части в Орле и прошел независимое 

медосвидетельствование, затем направлен в Курский госпиталь с диагнозом: нефропатия, 

нарушение функции почек, артериальная гипертензия 2 степени. Заключение ВВК: годен с 

ограничениями. Дослужил в Орле. Военный прокурор Тверского гарнизона сообщил, что было 

возбуждено уголовное дело в отношении командира воинской части. Претензий от солдат к нему, 

по мнению прокурора, не было, они считали, что служить в лесу им очень хорошо. По 

полученным сведениям, после суда командир был отправлен на пенсию. [11] 

После издания приказа № 428 солдатский труд на лесопилках и лесосеках сохранился, являя 

пример «ухода в тень» этого вида правонарушений. О широком распространении их в 

Ленинградской области сообщает организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 

18.02.2010 мать солдата В. П-ва обратилась в эту организацию. Еѐ сын был призван на 

военную службу 23 декабря 2009 г. и проходил службу в воинской части № 2**** ВМФ РФ в г. 

Ломоносов. Несмотря на тяжелое заболевание и перенесенную по поводу него операцию, при 

призыве ему была поставлена категория годности ―А‖. По приезде в часть 26 декабря его 

отправили на работы на частную лесопилку. Вместе с сослуживцем он должен был таскать 

шлакоблоки, откапывать из-под снега опилки, складывать их в брезентовые мешки, а затем 

грузить в машину. На следующий день, несмотря на плохое самочувствие, рядовой П-в был 

назначен дневальным и в тот же день избит «старослужащим». С температурой 40 и 

непереносимыми болями в спине В. был доставлен в военный госпиталь. 

В течение 21 дня во время нахождения в госпитале ему не предоставлялось должного 

лечения, но и не проводилось повторное медицинское освидетельствование. Добиться этого 

удалось только вмешательством правозащитной организации, в результате чего он был признан не 

годным к службе. [14] 

 

В 2009 году поступило обращение от группы из двадцати человек новобранцев военной части 

3****. Эта часть дислоцирована в нескольких местах, в том числе в поселке Аннино. Оттуда 

группу отправили валить лес, а затем - рубить капусту, чем занимались еще 2 месяца. Не 

выдержав тяжелого, изнурительного, продолжительного труда, солдаты обратились в 

организацию за помощью. Организацией было направлено заявление в прокуратуру. [14] 

В марте 2011 члены организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» по жалобе на 

избиение солдата (у него оказался разрыв селезѐнки) посетили полигон Кирилловское в Каменке, 

расположенный в глухих лесах. Они получили информацию о том, что солдат заставляют рубить 

лес без лицензии для продажи через посредников в Выборге, а также работать после отбоя в 

гараже. Кроме того, там имеется баня для офицеров, они съезжаются с семьями, и солдаты еѐ 

топят. Солдаты готовы были свидетельствовать, но они беззащитны, и когда в части узнали, что 

они связались с правозащитной организацией, их куда-то перевели. [14] 

В Стругокрасненском районе много лет солдаты валят лес. Это выясняется из 

многочисленных анонимных звонков в ССМ Псковской области по поводу издевательств. 

(Обстоятельства «службы» выясняются как бы между прочим). В Стругах Красных командир 

одной из воинских частей много лет строит дачу на берегу лесного озера, используя не только 

солдат, но и материалы части – панели, технику, краны. Об этом идут неофициальные сообщения, 

заявления никто не пишет, а анонимные обращения прокуратура не рассматривает, и даже обычно 

сотрудничающие с организацией журналисты чуждаются этой темы.  

18 января 2010 года в квартале выдела Владимирского лесничества в Стругокрасненском 

районе обнаружена незаконная порубка 2,8 кубометров леса. Ущерб составил 44102 рубля. 

Подозреваются в незаконной вырубке военнослужащие 1991 и 1990 годов рождения из 76 

дивизии. Трудно поверить в то, что они занимались вырубкой без ведома командира воинской 

части, но, судя по всему, к ответственности привлекут именно их. [13] 

Сведения о том, что в этом районе солдаты валят лес на продажу, подтверждает и 

организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 
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Александр С. служил в воинской части, которая дислоцировалась в пригороде Владикавказа, 

в военном городке Спутник. Солдаты жили в сырых палатках, в баню ходили раз в месяц, а то и 

реже, сменной формы им не выдавали, и после дождя они так и ходили в мокром. 

Александр был в числе военнослужащих по призыву, направленных 8 августа 2008 в Южную 

Осетию. В результате протестов общественности, его, как и многих других солдат «срочников», 

вернули на место прежней дислокации. Однако в Спутнике их не поставили на довольствие, и 

солдатское жалование – 400 рублей в месяц – им тоже не платили, как и «боевых» выплат. Через 

некоторое время Александра перевели на лесопилку, расположенную неподалеку от посѐлка 

Тарское. Там он в числе десятка солдат, включая 7 контрактников, валил и разделывал ценнейшие 

буковые деревья под руководством лесника из «гражданских». Командовал солдатами прапорщик. 

Кормили хорошо. Под Новый 2009 год к ним вдруг приехал генерал с коробкой куриных 

окорочков, похвалил за работу. Стало ясно, кто хозяин лесопилки. Александр стал просить 

прапорщика вернуть его обратно в Спутник. Его перевели, но по-прежнему не платили зарплату, 

не ставили на вещевое довольствие. По сведениям председателя Совета родителей 

военнослужащих Пермского края Александры Вракиной, у многих солдат-срочников через год 

службы возникли трудности с увольнением из армии, поскольку их военные билеты при 

расформировании дивизии во Владикавказе, по всей вероятности, были утеряны. [12] 
6
 

К сожалению, в самое последнее время появились признаки того, что в борьбе с 

эксплуатацией солдатского труда наметился откат назад. Командиры снова не стесняются 

направлять солдат в форме на свои личные стройки, в городское хозяйство и т.п. Об этом пишет В. 

Афанасьева из Пскова. 

Она отмечает, что года три солдат переодевали в гражданскую одежду, а теперь они снова 

работают на различных работах в военной форме. Она приводит пример работы в центре Пскова в 

театре имени Пушкина (27 июня 2011 года) десятка солдат из воинской части, которая занимается 

обслуживанием военных самолѐтов. Из разговора с ними следовало, что они за время службы с 

ноября ничем, кроме работы лопатой и «выщипывания травы», не занимаются. Солдаты 

довольны работой в театре, к тому же директор угощает их черешней. При попытке 

сфотографировать и солдат и военную машину, В. Афанасьева подверглась нападению мужчин, 

видимо, работающих в театре, которые пытались применить физическую силу. Вышла директор 

театра, стала объяснять, что театр находится в плачевном состоянии, разрушается, денег на 

восстановление нет, рабочие не хотят работать за пять тысяч и т. п. Опыт организации показывает, 

что без фотографии прокуратура ответит, что солдаты не обнаружены. А вскоре вокруг театра 

появился глухой забор без единой щели. [13] 

Город Лесной – пример изменений [16] 

 

Успехи борьбы с принудительным трудом солдат в большинстве случаев связаны с 

деятельностью региональных правозащитных организаций, в том числе – организаций солдатских 

матерей. На примере одной из таких организаций – КСМ города Лесной Свердловской области - 

можно чѐтко проследить основные этапы изменений практики использования солдатского труда за 

несколько лет.  

Ситуация в этом городе усложняется тем, что это – закрытое территориальное образование 

(ЗАТО). Тем рельефнее просматривается роль общественников в отстаивании законности, в 

защите прав солдат.  

Многие годы «нецелевое» использование солдатского труда в Лесном воспринималось как 

норма, офицеры действовали почти не скрываясь. Подобное отношение распространялось и на 

имущество части.  

В марте 2004 с территории части исчезли металлические ѐмкости весом около 85 тонн. В 2005 

году казѐнный ЗИЛ обменяли на деревянный сруб для дачи дочери полковника Коденкова, 

командира воинской части 4**** (12 ГУМО). Излишне говорить, что на этой даче трудились 

солдаты. На этой почве разыгралась драма. С сентября 2004 года по 2006 год там был выполнен 

большой объѐм работ – построен дом, теплица, баня и др. Хозяин соседнего участка военный 

пенсионер Бадакшанов Налий Галеевич зафиксировал на фотографиях эти работы и в начале 2007 

                                                 
6
 Ирина Кизилова. Мокрая форма, лесоповал, вымогатели. Что будут вспоминать пермские «осетинцы», 

вернувшись на родину? «Пермские новости» (№9 от 27.02.2009): 

http://www.permnews.ru/txt.asp?kt=4593&st=%EC%EE%EA%F0%E0%FF. 

 

http://www.permnews.ru/txt.asp?kt=4593&st=%EC%EE%EA%F0%E0%FF
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года обратился к военному прокурору Нижнетурьинского гарнизона. Он назвал фамилии других 

соседей, готовых дать свидетельские показания.  

В возбуждении уголовного дела отказали. В середине мая 2007 года Коденков И.А. бросил в 

Бадакшанова камнем. Этот момент Бадакшанову удалось сфотографировать, фотография 

опубликована в прессе
7
. 2 июня 2007 года на Бадакшанова напали знакомые Коденкова С-ин и Д-

ин с целью отобрать фотоаппарат.  

Бадакшанов был избит, вызвал милицию. Имеется заключение судмедэксперта - нанесѐн вред 

здоровью лѐгкой степени тяжести. Обращался в ОВД, прокуратуру. Всѐ бесполезно. Уголовное 

дело по факту нападения на Бадакшанова было приостановлено в связи с не установлением лиц, 

проникших в его дом и избивших его. Хуже того, Бадакшанова обвинили в том, что он сам якобы 

напал на С-на, боксѐра с 8-летним стажем, и даже ударил его палкой по голове. Этот «герой» 

подал на Бадакшанова в суд по ч.1 ст. 116 УК РФ (Побои). 28 апреля 2008 г. 77-летнего 

пенсионера признали виновным и назначили штраф в 3 тысячи рублей, плюс 5 тысяч за работу 

адвоката, защищавшего С-на, плюс 1 тысяча – компенсация морального вреда. Кассационная 

инстанция и квалификационные коллегии Свердловской области и Верховного суда не стали ни в 

чѐм разбираться.  

 

Однако в 2006 году, когда после приказа № 428 в некоторых регионах прошли 

«показательные» суды над генералами, привлекавшими подчинѐнных к строительству дач, в 

результате активной переписки Бадакшанова и председателя КСМ г. Лесного Нелли Ивановны 

Маркеловой с прокуратурами различных уровней Коденкову было вынесено прокурорское 

предостережение. Проверяющие были вынуждены признать многие его злоупотребления. В 2007 

г. он был уволен из рядов Вооруженных сил. Возмущенный Коденков обратился в суд, и по его 

заявлению в начале 2008 года было возбуждено уголовное дело в отношении Маркеловой и 

Бадакшанова за клевету (ст. 129 ч. 1 УК РФ). Коденков требовал взыскать с Маркеловой 500 тыс. 

рублей за моральный вред. 13 марта 2008 суд оправдал Маркелову и Бадакшанова, взыскав с 

Коденкова процессуальные издержки. Подсудимые были оправданы в соответствии с принципом 

презумпции невиновности (не доказана заведомость и др.) То есть, эта формулировка не позволяла 

судить о том, были их сведения о Коденкове правдивы или нет.  

В воинской части, руководимой Коденковым, дачами дело не ограничивалось. В 2006 году 

техника и военнослужащие из части потрудились на строительстве частных гаражей под командой 

подполковника А. М. Хоменко. (Есть видеосъѐмка). В сентябре, в 5 часов утра, в предрассветной 

темноте автоколонна в составе тягача с прицепом, груженым бетонными плитами, автокрана и 

машины ВАИ прибыла в район частных гаражей г. Лесного. Граждане поставили в известность 

прокуратуру, она изъяла путевые листы и книгу регистрации выхода из автопарка. Через 

несколько дней начались сварочно-строительные работы с использованием техники и личного 

состава. Зам. прокурора был оповещен, прибыл через час, провѐл видеосъѐмку. Эти события были 

прокуратурой оставлены без реагирования, но у КСМ осталось видео сварки. После ряда отказов 

было возбуждено и передано в суд уголовное дело в отношении Хоменко.  

В конце концов 14 ноября 2008 г. Хоменко был осужден 101 гарнизонным военным судом по 

ст. 285 ч. 1 (злоупотребление служебными полномочиями) и приговорѐн к штрафу в 40 тыс. руб. 

 

Как видим, после приказа № 428 рабовладельцев в погонах несколько приструнили, и тогда в 

Лесном, как и в других местах, стали развиваться более скрытные отрасли бизнеса с 

использованием солдатского труда. К 2008 году в части, прежде руководимой Коденковым, 

достигли расцвета ремонтные работы на территории части. 

 

Ремонт и мойка частных машин проводились по ночам, в помещении военной команды 

противопожарной защиты (ВКПЗ) под началом майора Н-ва. Иногда военнослужащие видели 

наличные деньги в руках владельцев машин в присутствии Н-ва. В распоряжении КСМ оказался 

список (разумеется, неполный) номеров автомобилей, проходивших ремонт в ВКПЗ, фамилий их 

владельцев, а также работавших солдат. Список был приложен к письму Маркеловой в ГВП от 

14.08.2008. 

                                                 
7
 На гражданина, который проявил бдительность и сообщил о коррупции, ополчилась милиция. «Ведомости-

Урал» (27.04.2009): http://www.vedomosti-ural.ru/notes/18330/page/1. 

 

http://www.vedomosti-ural.ru/notes/18330/page/1/
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Когда Маркелова обратилась с этой информацией в военную прокуратуру, офицеры и 

прапорщики, чьи машины ремонтировались в ВКПЗ, дали ложные объяснения. Солдаты-

свидетели официально подтвердить свою информацию отказались. Однако они написали 

заявления, где указали, что факты имеют место. Заявители были готовы говорить, но только после 

перевода в другую воинскую часть или увольнения. Заявления тайно переправили Маркеловой. 

Поскольку о выполнении их условий не могло быть и речи, эти показания следствию по делу Н-ва 

предъявлены не были.  

 

Именно в этой обстановке произошли два самовольных оставления части. Совершившие их 

рядовые Мамаев и Толубаев участвовали в работах по ремонту машин. 

Владимир Мамаев, родом из Тюменской области, в мае 2008 года вместе с сослуживцами Б. и 

В. совершил дисциплинарный проступок – распитие спиртного. Мамаев подвергся 

«воспитательному» воздействию со стороны майора Н-ва. Он обрил часть головы Мамаева, 

ударил его в грудь и в лоб. Прозвучало предложение нарушителям сброситься на компенсацию 

офицерам потери премии, которой они якобы лишились.  

26 мая 2008 г. Мамаев и Толубаев оставили часть. Через три дня они добрались до Тюмени и 

прибыли в военную прокуратуру, где изложили обстоятельства, побудившие их к бегству. 

Полковник А-в, новый командир части, как водится, прикрывал офицеров и «топил» солдат. 

Он составил доклад о том, что Мамаев и Толубаев якобы задержаны совместными действиями 

личного состава части и Военной прокуратуры. Его не смутило, что неупоминание явки с 

повинной ухудшает положение беглеца. 

6 августа 2008 командиром части А-вым было возбуждено уголовное дело в отношении 

Мамаева и Толубаева. В Лесном следователь пытался склонить Мамаева к отказу от показаний, 

данных в Тюмени. Его проверяли на полиграфе, пытались вменить ему какие-то другие 

проступки. 

Между тем возбуждение уголовного дела в отношении Н-ва по фактам неуставного 

воздействия на Мамаева и незаконных работ явно «заматывалось». А-в в частном разговоре 

сказал: «Я Н-ва не отдам». Следователь отказал в возбуждении дела, прокуратура это решение 

отменила, следователь снова отказал. (В сентябре 2007 года произошло выведение следствия из-

под начала прокуратуры, и такой «футбол» стал обычным явлением).  

А по делу Мамаева 19.12.2008 состоялся суд. Он был осуждѐн по ст. 337 ч. 1 и 2 на 9 месяцев 

колонии-поселения. Свидетелями были «собутыльники» в том злосчастном распитии, с которого 

всѐ и началось. Не явился свидетель обвинения Б., давший ложные показания на следствии. Зато 

неожиданно явился свидетель защиты В., но суд отверг его показания.  

20.02.2009 Кассационная инстанция признана правильность решений суда первой инстанции.  

Неожиданно 17 июня в результате рассмотрения надзорной жалобы в 3-м окружном военном 

суде им было принято решение о немедленном освобождении Мамаева. Однако его освободили по 

решению суда надзорной инстанции не потому, что он не виноват, а по некоторым формальным 

основаниям. Часть срока он отбыл. Это довольно типичное явление - признать солдата 

невиновным военные юристы не хотят ни в коем случае, принципиально. Если дело резонансное, 

обвинение сомнительное и разваливается в суде, предпочитают штрафы, условные сроки и т.п., 

чтобы измученный солдат отказался от обжалования. 

 

В отношении Толубаева уголовное дело было возбуждено не только по статье 337, но и по ст. 

335 (неуставные взаимоотношения). Припомнили давнишнюю драку. На следствии заявил о 

работах по ремонту частных машин. В это время возникла возможность вернуться к упомянутым 

выше неиспользованным заявлениям свидетелей.  

Этих солдат уволили по окончании срока службы. Перед их отъездом Маркелова успела 

побеседовать с ними. Они сказали, что теперь ничего не боятся и готовы дать подробные 

показания, что двое из них и сделали в суде над Толубаевым, состоявшемся 19.11.2008. Вот что 

написал в своѐм заявлении рядовой И. «Сейчас я осознал, что благодаря моим ложным показаниям 

наш сослуживец И. Толубаев может серьѐзно пострадать. Я не хочу, чтобы меня потом всю жизнь 

мучила совесть». 

Они рассказали об унижении майором Н-вым чести и достоинства военнослужащих по 

призыву, особенно Толубаева - в связи с его нерусской национальностью, о рукоприкладстве, об 

использовании их труда для помывки и ремонта частных машин, перечислили их номера, марки, 

имена владельцев. 
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Суд отказался приобщить эти показания к делу за отсутствием подписей о разъяснении 

статьи 51 Конституции и статьи 308 УК. Толубаева осудили, приговорив к 11 месяцам колонии - 

поселения. 

 

В 2010–м году Н-в был уволен из армии (приехавший генерал, ознакомившись с 

документами, предоставленными КСМ, предложил ему уволиться). Г-ко, использовавший труд 

солдат на своей даче, наказан административно и переведен в другую воинскую часть; осужден и 

уволился Хоменко, осужден прапорщик Н. сначала за использование солдатского труда к выплате 

штрафа 45 000 р., потом за избиение солдата, с учѐтом рецидива – на 3,5 года. . 

Мы видим, что в последние годы в некоторых регионах, особенно там, где есть сильные 

правозащитные организации, стало трудно оставлять рабовладельцев в погонах вовсе 

безнаказанными. Но чтобы не оставить безнаказанным и солдата - жалобщика военная юстиция 

прилагает все усилия. 

Если стало опасно «припахивать» солдат на личных дачах и даже организовывать работы на 

территории части, то это не значит, что исчезли источники личного обогащения за счѐт их труда. 

Есть немало способов, традиционно считающихся законными, или, по крайней мере, 

естественными. В самом деле, неужели так уж недопустимо, чтобы солдатики убрали мусор или 

почистили снег? При внимательном рассмотрении выясняется, что лѐгкая доступность 

бесплатного солдатского труда и здесь является соблазном, толкающим на преступление.  

КСМ Лесного много лет боролся с практикой использования военнослужащих срочной 

службы для сбора и вывоза твѐрдых бытовых отходов (ТБО) из посѐлка Горный, находящегося вне 

территории части. В письме в Генпрокуратуру отмечалось, что домоуправление, относящееся к 

воинской части, перечислило Комбинату благоустройства 13 тысяч рублей за захоронения ТБО на 

полигоне для отходов. Однако с населения этим домоуправлением было в 2006 году получено 170 

тысяч. Задан вопрос: как израсходованы остальные деньги, если для сбора и вывоза ТБО, причѐм 

без лицензии, используется техника части и бесплатная рабочая сила – солдаты? В ответе 

прокуратуры нарушения были признаны частично, но не в части незаконного расходования 

средств. 

Переписка повторилась в конце 2010 – начале 2011 года – по поводу уборки снега. Ответ из 

ГВП оказался более обнадѐживающим. Установлено, что домоуправление оказывает «услуги 

жителям городка не в полном объѐме, а с жильцов взимается полная плата». [16] 

Мы видим, с каким трудом удаѐтся НКО достичь даже далеко не полных результатов. Можно 

без преувеличения сказать, что наказания, пусть даже минимальные, рабовладельцев в погонах, 

сокращение масштабов использования солдатского труда были бы невозможны, если бы не 

настойчивость и принципиальность КСМ Лесного. В этом убеждаешься, когда видишь переписку 

этой организации с органами прокуратуры и следствия, когда в ответ на отписки и прямое враньѐ 

снова и снова ставятся вопросы, на которые не получены удовлетворительные ответы. 

Поистине, кроме правозащитников, да ещѐ немногих журналистов, защитить солдата некому. 

 

Гибель и травматизм на сторонних работах 

Отмеченные изменения не оказали заметного влияния на тот факт, что травматизм и ущерб 

здоровью на незаконных работах остаѐтся обычным явлением. О технике безопасности на 

солдатских работах, о возможном ущербе здоровью никто не думает.  

В Комитет солдатских матерей Калининградской области 8 февраля 2007 обратились по 

телефону рабочие судоремонтного завода «Преголь». Они сообщили, что на территории их завода 

стоит гражданский корабль «Малхов», который уже много дней ремонтируют матросы по 

призыву. Шесть матросов чистили балластные танки парохода. Позвонившие объяснили, что такая 

работа требует высокой квалификации и очень опасна, особенно в мороз. (Температура воздуха 

была минусовая). КСМ сделал запрос в военную прокуратуру Балтфлота. Однако выездная группа 

работников прокуратуры «не смогла найти этот судоремонтный завод и стоящий там корабль». 

Вмешательство КСМ всѐ же было не напрасным: командование части срочно отозвало своих 

матросов с работ. [4] 

 

Существование проблемы признал генеральный прокурор Юрий Чайка в докладе, 

направленном в апреле 2007 в Совет Федерации: «Органы прокуратуры располагают фактами 

того, когда военнослужащие получают травмы и гибнут не при исполнении обязанностей на 
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военной службе, а в ходе работ, которые проводятся в интересах коммерческих структур, 

воинских должностных или частных лиц».
8
 

В августе 2007 года Руслан Ш., служивший в Туле, заготавливая деревянные бруски по 

требованию командира части, работая с дисковой пилой, получил тяжелую травму руки. На месте 

работ не было ни машины, ни офицера, и парень просто зажал левой рукой правую – и так 

километр бежал до части, при этом потеряв много крови. Хирурги госпиталя спасли большой и 

указательный палец, а командир части пытался получить от Руслана объяснительную о том, что он 

сам виноват в случившемся и не имеет претензий к командованию части. Комитетом солдатских 

матерей Орловской области сделаны обращения в Тульскую гарнизонную и Московского 

военного округа военные прокуратуры. Уголовное дело не было возбуждено. [10] 

Военнослужащий Роман В. служил в Курской области. 26 октября 2007 года при погрузке 

металлических плит потерял полторы фаланги пальца. Первую помощь ему не оказали. В шоковом 

состоянии он писал под диктовку объяснительную. [4] 

При не слишком тяжѐлых травмах солдату могут отказать в медицинской помощи. 

С. Р-ов был призван на военную службу 1 ноября 2009 г. Проходил службу в воинской части 

№0**** в г. Ломоносов, Ленинградская обл.. В организацию «Солдатские матери Санкт-

Петербурга» обратился отец, сообщив, что в части его сын регулярно занимался тяжелым 

физическим трудом по приказу командования части - разгружал бордюрные плиты. Он получил 

травму пальца руки (на него уронили одну из плит). Медицинский осмотр проведѐн не был, майор, 

которому Р-ов доложил о травме, факт еѐ получения просто проигнорировал. На следующий день 

боль усилилась, солдат обратился в медсанчасть. Ему было предложено искать деньги на 

рентгеновский снимок. Он занял деньги, и ему в местной поликлинике был сделан снимок и 

поставлен диагноз – «трещина пальца». Р-ов ходил на перевязки, был освобождѐн от строевой 

службы, но … продолжал работать. Вскоре понадобилось сделать новый снимок, однако денег у 

Р-ова на этот раз не оказалось. Из-за нагрузок на повреждѐнный палец у С. началось отторжение 

тканей, что привело к удалению ногтевой пластины. Несмотря на это Р-ова и в дальнейшем 

посылали на работы. [14] 

 

Нередко виновники ЧП предпринимают меры для их сокрытия. О том, каковы могут быть эти 

меры, можно судить по высказыванию бывшего Генерального прокурора Устинова. 3 февраля 

2006 г. он рассказал об уголовном деле в отношении подполковника Пугачѐва. После приказа № 

428 он по-прежнему отдавал солдат на сторонние работы. В конце октября 2005 года на 

строительстве частного дома погиб ночевавший в нем сержант от отравления угарным газом. 

Подполковник издал приказ о том, что сержант не погиб, а убыл в отпуск с последующим 

увольнением в запас. Изготовили отпускной билет, предписание, воинские перевозочные 

документы
9
.  

Не всегда, как в этом случае, способы сокрытия связаны с откровенным криминалом, это 

могут быть разного рода «договоренности» с потерпевшими и их родителями, что может 

совмещаться с запугиванием и моральным давлением. 

Весной 2006 года военнослужащие одной из волгоградских воинских частей работали на 

частной стройке. На одного из них высыпалась известь. Солдат получил ожог глаз, потерял зрение 

на один глаз. Мать солдата жаловалась в организацию «Материнское право», сначала была очень 

активна, но по неизвестным причинам позже отказалась написать заявление. [2] 

Крайне трудно даже самым опытным организациям бывает добиться компенсации 

пострадавшим. См. историю Лаврухина, глава 3. Но известны и успешные действия по 

компенсации вреда, полученного на незаконных работах (см. главу 4). 

Добиться наказания командиров, направивших 30 сентября 2006 г. сотню солдат воинской 

части 3**** (Хабаровский край) на заготовку картофеля, не удалось, несмотря на то, что 

военнослужащие сильно пострадали. Во время возвращения колонны с работ произошло дорожно-

транспортное происшествие, в результате которого рядовой Саламатов и ещѐ 13 военнослужащих 

получили травмы различной степени тяжести. Саламатов стал инвалидом первой группы – 

перелом позвоночника. Суд приговорил водителя мл. сержанта К-ва, превысившего скорость, к 

                                                 
8
 По данным Генпрокуратуры в России не раскрывается каждое второе преступление. NEWSru.com 

(13.04.2007): http://www.newsru.com/arch/crime/13apr2007/procur.html.  
9
 Павел Аксенов. Армия преступников. Lenta.ru (03.02.2006): 

http://www.lenta.ru/articles/2006/02/03/repentance.  

http://www.newsru.com/arch/crime/13apr2007/procur.html
http://www.lenta.ru/articles/2006/02/03/repentance
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одному году дисциплинарного батальона условно, с отсрочкой приговора на один год. То есть 

наказали «стрелочника».  

Интересы Саламатова в суде представлял юрист Хабаровского КСМ М.В. Береза. Конечным 

итогом работы юриста стало решение Хабаровского районного суда, которое состоялось лишь 

29.12.09г. о возмещении морального вреда военнослужащему Саламатову в сумме один миллион 

рублей. [17] 

О том, что травматизм на незаконных работах не изжит, свидетельствуют и факты, 

выявленные в Калининградской области в судебном процессе по делу капитана Алексеева (см. 

главу 4). По-прежнему имеют место случаи гибели солдат на незаконных работах. Однако они всѐ 

чаще становятся предметом прокурорского реагирования и судебных разбирательств. 

В 2007 году были созданы прецеденты присуждения миллионных сумм потерпевшим – 

родителям солдат, погибших на незаконных работах. (Кузнецов, Сироткин). Отметим, что по 

публикациям характер работ, на которых погиб Сироткин, определить сложно. Связаны они с 

исполнением обязанностей военной службы или нет – до конца неясно.  

(Подробности судов в главе 4). 

22 декабря 2010 года в Щелково Московской области погиб орловский юноша Филипп 

Савенков. Ему было всего 20 лет. Из заявлений матери и бабушки погибшего стало известно, что в 

воинской части № 5**** военнослужащие работали на тяжелых машинах «Урал». 20-летним 

юношам без должной подготовки, без инструктажа по технике безопасности доверили управление 

такой машиной. Солдаты ездили в аэропорт Чкаловск и заправляли самолѐты Министерства 

обороны и правительства. Некоторые, в частности, погибший Савенков и обвиняемый в его гибели 

Саломахин, кроме того по приказу командования ночью выезжали на частный аэродром и там 

заправляли самолѐты. Солдаты днѐм работали в аэропорту Чкаловском, потом приезжали на ужин 

и ночью опять уезжали на работу, только уже на частный аэродром. Работали не только на 

заправке, но и грузчиками, подсобными рабочими по графику: через ночь. Получалось, не спали 

сутками. 22 декабря Саломахин на территории части загонял свою машину в бокс. Схемы 

расстановки машин в боксе не было, инструктаж не проводился, старших – офицеров, сержантов с 

ними не было. По технике безопасности надо было расставлять по две машины Урал в бокс одна 

за другой. Но за безопасностью никто не следил и не контролировал расстановку машин. Поэтому 

зачастую и по три машины в ряд ставили. Вот и Саломахин хотел поставить третью машину в ряд, 

но она не вмещалась. Ворота не закрывались. Тогда один из сослуживцев ему посоветовал 

толкнуть слегка впереди стоящую машину Урал. Ребята забыли, что у впереди стоящей машины 

была включена скорость. В ней после обеда солдаты отдыхали и не сняли со скорости на 

парковку. Опытные водители знают, что в этой ситуации при толчке «Урал» может 

самопроизвольно завестись. Так и случилось - машина поехала и ударила впереди стоящую 

машину Урал. Савенков в этот момент стоял перед ней у батареи отопления и топил в ведре снег, 

чтобы залить в радиатор воды. Савенкова Филиппа придавило машиной к батарее и он смог 

только вскрикнуть.... Солдаты побежали сообщать командованию, один остался в гараже. 

Принесли носилки. А командование, вместо того, чтобы экстренно отправить травмированного 

солдата в госпиталь, запретило класть пострадавшего на носилки (до госпиталя 10 минут ходьбы). 

Командиры занимались оформлением на солдат документации на машины в течение 40 минут. Ни 

одна машина не была ни на кого оформлена, ни за кем не закреплена. Причиной смерти Филиппа 

признана сочетанная тупая травма и большая потеря крови. 

18 февраля 2011 года Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным Саломахина 

по ч. 2 ст. 350 УК РФ (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или 

транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначив ему наказание в 

виде лишения свободы на 3 года. Учитывая смягчающие обстоятельства и просьбу потерпевших, 

осуждѐн условно. Командование части к уголовной ответственности привлечено не было. [11] 

В самое последнее время ужасающие масштабы гибели и травматизма военнослужащих 

связаны с уничтожением устаревших боеприпасов на полигонах (см. главу 3). 

Отсутствие чѐткого представления о том, какой труд считать законным и как относиться к 

работам на территории воинской части или военного полигона, вроде бы имеющим отношение к 

обязанностям военной службы, должно стать предметом пристального внимания. 

В связи с этим уместно упомянуть судебный процесс о гибели Андрея Кругляка и Анатолия 

Суровцева и травме Дмитрия Дмитриева, когда удалось добиться миллионных компенсаций, хотя 

трагедия произошла на работах, по существующим представлениям связанных с исполнением 

обязанностей военной службы. (См. главу 4). 
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Глава 3. Какие работы можно считать законными?  
 

Как показано в главе 1, существует нормативная база, которая фактически оправдывает 

применение солдатского труда. Есть нормативные правовые документы, на основании которых 

воинские части заключают договоры на выполнение определенных работ, в том числе с 

коммерческими структурами. Эти документы предназначены для строительных частей, но 

известны случаи, когда подобные договоры заключались даже в ракетно-космических войсках. 

(См. доклад – 2006, где эта тема обсуждается подробно. Там опубликовано экспертное заключение 

члена Независимого экспертно-правового совета, доктора юридических наук, профессора В.И. 

Миронова о незаконности подобных нормативных правовых актов с точки зрения Конституции 

РФ и международных документов, ратифицированных Россией
10

).  

 

Интересно, что на страницах «Российской газеты» от 14 августа 2006 г. высокопоставленный 

офицер-юрист из ГВП, пожелавший остаться неназванным, высказал мнение, что большинство 

происшествий и преступлений, совершаемых командным составом, происходит по так 

называемым хозяйственным причинам
11

. Он отметил практику, когда воинским частям и 

подразделениям приходилось самостоятельно решать проблемы с ремонтом казарм, содержанием 

теплиц, свинарников и т.п. «Особенно такая практика утвердилась в тех частях, которые 

специально создавались не для боя, а для обеспечения военной инфраструктуры - строительных и 

железнодорожных. Здесь солдат должен не учиться воевать, а работать - строить, пилить, копать, 

месить цемент. Видимо, считалось, что такая организация труда дешевле, чем возведение зданий, 

военных объектов и железнодорожных мостов силами профильных гражданских предприятий. В 

итоге начались злоупотребления, а затем и преступления», - отметил он.  

Нельзя не согласиться с военным прокурором в том, что строительные и железнодорожные 

войска становятся рассадником правонарушений. Их существование вносит неясность в 

определение допустимой для военнослужащего деятельности, что подталкивает к нарушениям и в 

других воинских частях. 

 Однако следует отметить, что за период, прошедший со времени публикации в РГ, в 

ситуации со строительными частями произошли существенные положительные сдвиги. 

В 2006 году в выступлении бывшего министра обороны С. Иванова прозвучало, что 

строительные войска будут расформировывать. И действительно, в сообщениях из регионов 

подтверждается, что это произошло.  

В частности, в Пскове, в строительном управлении Ленинградского военного округа МО, 

Управление начальника работ (УНР) 988, отмечались многочисленные случаи, когда труд солдат 

строительной воинской части использовался на гражданских объектах. В Пскове военно-

строительная рота работала в соответствии с заключенными договорами с неким ООО «Тестор» и 

другими коммерческими структурами. Военная прокуратура не только никаких нарушений в этом 

не усматривала, но в письме от 28 ноября 2005 утверждала, что «проведение данных работ входит 

в должностные обязанности военных строителей». В ноябре 2005 года один из солдат части, 

входившей в это УНР, погиб: во время земляных работ в котловане на стройке несколько сот 

килограммов грунта обвалились и погребли его под собой
12

. Сегодня можно с удовлетворением 

отметить, что эта часть не существует с ноября 2006 года, тогда же уволен последний солдат – 

«срочник». Сейчас в УНР работают гражданские лица. Вот это – действительно шаг вперед. [13] 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Доклад «Лишний солдат. Незаконное использование труда солдат по призыву в целях, не обусловленных 

несением обязанностей военной службы». Коалиция «За демократическую АГС». Автор-составитель Л.В. 

Вахнина. (2006): http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=99.  
11

 Владимир Полетаев, Михаил Фалалеев. Ударная доза. «Российская газета» (14.08.2006): 

http://www.rg.ru/2006/08/14/soldat-ubiistvo.html.  
12

 Артѐм Тихомиров. В Пскове солдат погиб на стройке. «Комсомольская правда-Псков» (22.11.2005): 

http://kp.ru/daily/23615/257416/.  

 

http://ags.demokratia.ru/library/?content=book&id=99
http://www.rg.ru/2006/08/14/soldat-ubiistvo.html
http://kp.ru/daily/23615/257416/
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Работы, «узаконенные» нормативными правовыми актами.  

Спецстрой 

Возможности использования труда военнослужащих по призыву сохраняются в Спецстрое. 

(Как отмечено в главе 1, такая возможность закреплена Указом президента). Их труд по-прежнему 

используется на строительстве гражданских объектов. 

В 2001 году Счѐтная палата РФ провела проверку Федеральной службы специального 

строительства РФ (Спецстроя России). В отчѐте по этой проверке содержатся сведения, 

представляющие интерес и сегодня . В частности, сообщается, что к тому времени «Спецстрой 

России» за период своего существования подвергался реорганизации, переподчинению и 

переименованию 20 раз. Сегодня мы обнаружим, что произошло ещѐ одно переименование: 

«служба» преобразовалась в «агентство».  

Проверкой были выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины. Кроме 

того, было отмечено несоответствие статуса Спецстроя и цели подведомственных ему ГУПов – 

получения прибыли (см. главу 1). 

 

Те, кто привыкли использовать «трудармию», ищут и находят пути для ее сохранения. В 

организациях Спецстроя теперь работы по договорам с частными фирмами узакониваются как 

«учебно-практические».  

Пример – из Устава Федерального государственного учреждения «Инженерно-технический 

узел № 4 Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи (ВЭВУС) при 

Федеральном агентстве специального строительства», принятого в 2004 г., с дополнениями 2005 г. 

(Хабаровск). 

«В соответствии с разрешением, выданным ВЭВУС при Спецстрое России, ТУ № 4 вправе 

самостоятельно, на договорной основе, осуществлять следующие виды предпринимательской и 

иной приносящий доход деятельности:… 

4.9. Выполнение работ на предприятиях строительного комплекса, промышленности, 

сельского хозяйства и организациях связи в ходе выполнения учебно-практических задач по 

строительству, монтажу, наладке и эксплуатации объектов, сооружений и линий связи, а также 

восстановлению кабельных, радиорелейных и спутниковых линий связи в районах чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий». [17] 

(Однако в 2009 году в Хабаровском крае от работы военнослужащих по призыву в Спецстрое 

отказались. Видимо, осознали, что дармовой труд невыгоден, так как не обеспечивает должного 

качества. В некоторых других регионах в Спецстрое также используют только труд 

«вольнонаѐмных» и граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу).  

Между тем, Спецстрой в Санкт-Петербурге труд «срочников» по-прежнему использует.  

При существующих узаконенных нормах и ведомственной нормативной базе не удивительно, 

что официальные лица нисколько не стесняются признавать, что военнослужащие по призыву 

работают на гражданских объектах – напротив, это – предмет их гордости. 

 

5 декабря 2009 года на площади Победы в северной столице у памятника героическим 

защитникам Ленинграда состоялось торжественное вручение Боевого Знамени нового образца 

воинской части, которой командует подполковник Игорь Терентьев. Личный состав части 

принимал непосредственное участие в строительстве и реконструкции ряда петербургских 

оборонных предприятий, зданий и сооружений Государственного комплекса «Дворец конгрессов» 

в Стрельне, трудился на возведении комплекса защитных сооружений от наводнений. Сегодня 

военнослужащие продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи по строительству 

зданий Городского суда, которое ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2007–2011 годы». Именно этот объект завоевал первое место по 

результатам конкурса «Лучшая строительная площадка» 2009 года, который проводил Спецстрой 

России. 
13

 

А официальный сайт «Спецстроя» добавил ещѐ немало к этим достижениям. 

В последние годы личный состав части № 43117 принимал участие в реконструкции 

дворцово-паркового ансамбля «Стрельна», в выполнении задач по вводу в строй аэродрома и 

                                                 
13

 Олег Починюк. Вручение Боевого Знамени. «Красная звезда» (15.12.2009): 

http://www.redstar.ru/2009/12/15_12/n.html . 

http://www.redstar.ru/2009/12/15_12/n.html
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стартовых площадок космодрома «Плесецк» в Архангельской области, в строительстве жилых 

комплексов «Зеленый остров», «Дом на Неве», торгового комплекса «Сенная», объекта «Дамба», 

футбольного стадиона «Зенит».
14

  

По сведениям организации «Солдатские Матери Санкт-Петербурга», солдаты Спецстроя 

работали и на восстановлении Константиновского дворца, и дома 15 на улице Мира. 

Отметим, что награждѐнная часть не раз упоминалась в цитированном выше Бюллетене 

Счѐтной палаты, например, так: «В войсковой части 43117 … в 1999 году допущены нецелевые 

расходы на сумму 69,9 тыс. рублей, в том числе по оплате труда внештатных сотрудников, на 

время отопительного сезона - 13,5 тыс. рублей и выплате пособий и компенсаций - 56,4 тыс. 

рублей».  

При этом от военнослужащих в частях Спецстроя и их близких регулярно поступали жалобы 

на невыносимые условия службы, казарменное насилие.  

Марат Г-в 1987г.р., призван 28.11.2007 из Казани и проходил службу рядовым в воинской 

части 43117 «Спецстрой», организация 305 в Санкт-Петербурге. Работал на стройке ул. Мира д. 

15. В части подвергался ежедневным избиениям со стороны старослужащих. На стройке получил 

от сослуживцев сильный удар молотком по каске на голове, такой, что каска раскололась.  

7 марта 2008 года приехавшие мать и сестра увидели, что он страдает от головной боли, 

начались нарушения памяти, передвигается с трудом, затруднено дыхание, многочисленные раны 

на ногах гноятся. В этом состоянии его заставляли носить мешки с цементом весом 50 кг на 5-й 

этаж. Хромота и замедленная реакция служили поводом для новых избиений – били по больной 

ноге. Медицинская помощь должным образом не оказывалась. 

Организацией Солдатские Матери Санкт Петербурга было направлено заявление в ГВП, ВСУ 

ЛенВО, ВСО по Санкт-Петербургскому гарнизону, в главное военно-медицинское управление, 

начальнику военной службы Лен ВО с требованием предоставить Г-ву правовую защиту, 

обеспечить безопасность в соответствии с ч.2 ст.13 ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», прикомандировать к другой части., 

провести проверку в порядке ст.144, 145 УПК РФ и при наличии оснований возбудить уголовное 

дело на основании ст.ст. 286, 335 УК РФ в отношении лиц, совершивших преступления в 

отношении Г-ва, направить его на ВВК в окружной военный госпиталь для определения категории 

годности к военной службе. Правоохранительными органами несколько раз выносились 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии уголовное дело так и не 

было возбуждено, в проведении медицинской экспертизы оценки вреда здоровью было отказано. 

Г-в в военном госпитале был признан ограниченно годным к военной службе на основании 

неврологических заболеваний и уволен в запас. [14] 

На том же объекте 17 июня 2008 года младший сержант Узорчиков, недовольный тем, что 

рядовые Л-ов А.Н. и Б-ов Н.Г. самовольно ушли с обеда, приказал им приседать, на отказ нанес 

каждому из них удары ногой в голень, а также ударил ладонью по лицу Л-ва. Когда тот перестал 

приседать, Узорчиков нанес ему удар кулаком в область левого бока, вызвав разрыв селезенки, что 

по признаку опасности для жизни относится к тяжкому вреду для здоровья. Л. Был доставлен в 

госпиталь. В судебном заседании подсудимый Узорчиков виновным себя признал полностью. 

29 августа 2008 года Санкт–Петербургский гарнизонный военный суд признал Узорчикова 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 

назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 
15

  

 

Денис Панасенко (1987 г. р.) был призван в армию 16 ноября 2006 г. из Орла, служил в той же 

части, что и Г-в. 19 июля 2007 г. он скончался в госпитале от множественных телесных 

повреждений, полученных при падении с пятого этажа здания войсковой части. Следствием было 

установлено, что до самоубийства Дениса довел военнослужащий старшего призыва Николай 

Родионов. 13 декабря 2007 года Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом по ч. 3 ст. 335 

УК РФ Родионов был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Денис ушел в армию сиротой, в 

связи с этим потерпевшей по делу была признана его тетя. Юрист фонда "Право Матери" Татьяна 

                                                 
14

 Торжественное вручение Боевого знамени войсковой части 43117 Спецстроя России, на счету которой 

много славных дел. Федеральное агентство специального строительства (05.12.2009): 

http://spetsstroy.ru/pressroom/spsn/1171/index.php?print=Y.  
15

 Форум Призывник Инфо (31.03.2008): http://www.prizyvnik.info/forum/showthread.php?t=31959. 

http://spetsstroy.ru/pressroom/spsn/1171/index.php?print=Y
http://www.prizyvnik.info/forum/showthread.php?t=31959
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Сладкова представляла ее интересы в уголовном процессе и потребовала, чтобы войсковая часть 

№ 43117, Федеральное агентство специального строительства и Министерство Финансов РФ 

компенсировали тете погибшего моральный вред, нанесенный гибелью Дениса. Процесс выигран: 

в соответствии с решением суда от 23 июня 2009 года войсковая часть № 43117 должна выплатить 

тете погибшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель 

племянника, а также 22 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба.
16

  

 

В.Н. 1987 г. р. призван 25.11. 2006 из Краснодарского края, проходил службу в воинской 

части 1**** «Спецстрой» в г. Сосновый Бор Ленинградской области. В части вымогали деньги, 

избивали табуретами, шваброй по голове. Организация Солдатские Матери Санкт Петербурга 

направила заявления в правоохранительные органы, было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, ответственности никто не понѐс. В.Н. был признан ограниченно 

годным и досрочно уволен. [14] 

05.08.2009 в Интернете на одном из форумов появилось такое сообщение об этой части: 

Я живу в г. Сосновый Бор. Ребята из этой части регулярно занимаются уборкой города, ходят 

с метлами и убирают мусор ЖКХ. «АЭН» с удовольствием использует рабский труд. Я делал 

запрос в Министерство обороны, там делают вид, что ничего не понимают. 

И, разумеется, «Спецстрой» функционирует с использованием солдатского труда не только в 

Санкт-Петербурге.  

В 2005 году «Ассоциация солдатских матерей» Челябинской области защищала Ивана К-ина, 

служившего в «Спецстрое России» в Пензе, воинская часть 25***, где он копал огороды, 

разгружал кирпичи, строил коттеджи. Самоубийство сослуживца потрясло Ивана, он оставил 

воинскую часть. У Ивана было несколько заболеваний, организация добивалась его увольнения по 

состоянию здоровья. [19] 

Информацию о Пензенском Спецстрое поступала и в другие организации. Воинская часть 

26*** строила спорткомплекс. Солдаты трудились до 12 часов ночи. Не всегда привозили еду, 

иногда давали сухой паѐк. [11] 

Серьѐзно больному военнослужащему этой части КСМ Калининградской области помог 

попасть на лечение в госпиталь. [4] 

 

Железнодорожные войска 

 

До 2004 года работы военнослужащих по призыву в Железнодорожных войсках (ЖДВ) на 

объектах различной формы собственности якобы «узаконивались» приказом командующего ЖДВ. 

Сейчас ЖДВ «упрятаны» внутри Вооруженных сил, чем регулируется их деятельность – 

непонятно, а сообщения об их работе на гражданских объектах продолжают поступать.  

В мае 2007 г. в организацию «Материнское право» от жителей Ворошиловского р-на г. 

Волгограда поступило сообщение, что на протяжении двух недель на прокладке кабеля к новому 

дому работают военнослужащие. Когда на солдат стали обращать внимание жители ближайших 

домов, солдат переодели из военной формы в рабочую. Кормят их два раза в день, утром перед 

работой и вечером. 

На обращение организации «Материнское право» был получен ответ военного прокурора 

Волгоградского гарнизона В.В. Чернова: 

«Настоящим уведомляю, что в военной прокуратуре Волгоградского гарнизона рассмотрено 

по существу Ваше заявление по поводу поступления от жителей Ворошиловского района города 

Волгограда сообщений о привлечении к работам по прокладке кабеля на ул. Козловской и ул. 

Социалистической военнослужащих. 

В ходе проверки установлено, что данные работы производятся подразделением связи 

войсковой части 3**** ЖДВ, дислоцирующейся в г. Невинномысске Ставропольского края, и 

рассчитаны до декабря 2007 года. Работы производятся на возмездной основе на основании 

договора подряда и дополнительных соглашений с ООО «Связьстрой-К», называются учебно-

практическими, так как выполняются подразделениями по штатному предназначению. 

Заключение договора согласовано с вышестоящим командованием». 

                                                 
16

 Массаж спины обошелся в/ч в 400 тыс. рублей… Пресс-релиз Фонда «Право Матери» (29.06.2009): 

http://mright.hro.org/node/707.  

http://mright.hro.org/node/707
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Военной прокуратурой Волгоградского гарнизона проверялась законность заключения 

вышеуказанного договора подряда и привлечения военнослужащих к данным работам, но 

результаты этой проверки неизвестны. [2] 

И всѐ же этот прокурорский ответ – важное свидетельство происходящих изменений. 

Перевод работ на коммерческие структуры в разряд «учебно-практических» означает, что высшее 

военное руководство под давлением общественности и после скандалов на международном уровне 

вынуждено предпринимать меры для того, чтобы хотя бы на виду не было вопиющих нарушений 

международных документов, подписанных Россией. 

Положительный факт - перевод ряда частей Железнодорожных войск на контрактный способ 

комплектования, начавшийся в 2005 году. Первыми были переведены на контрактный способ 

комплектования 132-й и 139-й отдельные восстановительные батальоны. Это связано с тем, что по 

решению руководства Минобороны на территории Чеченской Республики с 1 января 2006 г. был 

организован новый порядок прохождения военной службы. На начало августа 2007 года в 

Железнодорожных войсках РФ состояли на контрактной службе более 6 тыс. военнослужащих.
17

 

 

Кроме того, на базе одной из железнодорожных бригад Волгоградского железнодорожного 

корпуса реализовалась программа по комплектованию двух отдельных восстановительных 

железнодорожных батальонов военнослужащими по контракту. В августе 2007 батальоны были 

укомплектованы более чем на 95 %. 
18

 

По информации Волгоградской организации «Материнское право», такие преобразования 

действительно шли. 

 

Однако в 2009 – 2010 годах численность контрактников в Вооруженных силах резко 

сократилась. Представляло интерес выяснить, насколько этот процесс коснулся ЖДВ. Такая 

возможность представилась в связи с юбилеем ЖДВ. 
19

 

По случаю 160-летия железнодорожных войск 4 августа 2011 в передаче «Военный совет» на 

радио "Эхо Москвы" начальник Главного Управления железнодорожных войск О.И. Косенков 

сообщил следующие данные о численном составе ЖДВ: 

«На сегодняшний день численность железнодорожных войск составляет 24,5 тысячи личного 

состава. Из них 1870 офицеров, 3332 солдата/сержанта по контракту, 2500 – это гражданский 

персонал, остальные – военнослужащие по призыву. … По списочному составу 18 % от личного 

состава по призыву составляют военнослужащие сержанты по контракту». Мы видим, что в ЖДВ 

реформу комплектования «отыграли назад» почти наполовину.  

При этом поступают сообщения о тяжелых условиях труда. 

Мать Алексея Ш., проходящего службу в войсковой части 8**** ЖДВ (г. Невинномыск, 

Ставропольский край, обратилась в организацию «Материнское право» 30 июля 2010 года в связи 

с жалобами сына на неуставные отношения и привлечение к тяжелым работам. Они длились в 

течение 12-17 часов в день при плохом питании. По обращению организации была проведена 

проверка, которая не подтвердила ни одного пункта жалобы (сообщение командира бригады 

полковника А. Попова от 31 августа 2010 года). [2] 

Кроме того, было отмечено, что, например, в Балашихе (Московская область) есть часть 

железнодорожных войск, которая служит как бы местом сбора «облавников», то есть, граждан, 

призванных в результате облав на улицах в последний день призыва до 12 ночи, с грубейшими 

нарушениями. Без медицинского освидетельствования, без документов, без личного дела им 

определяют категорию Б-4 (годен с незначительными ограничениями). [7] 

 

Работы для нужд Минобороны по закрытым приказам и распоряжениям 

 

Когда речь идѐт о работе солдат на командиров и других частных лиц, или на коммерческие 

структуры (примеры приведены в главе 2), нарушения закона очевидны. Однако есть помимо 

                                                 
17

 По информации Центра информационного обеспечения Министерства обороны РФ (02.08.2007). 
18

 По сообщению Службы информации и общественных связей Железнодорожных войск (16.06.2008).  
19

 Военный совет: 160 лет Железнодорожным войскам. «Эхо Москвы». Запись эфира от 04.08.2011: 

http://echo.msk.ru/blog/video/799317-echo.  

http://echo.msk.ru/blog/video/799317-echo.
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работ в Спецстрое и ЖДВ категории работ, незаконность которых оспаривается представителями 

командования и военной юстиции. Используются ссылки на различные ведомственные 

документы, иногда довольно экзотические. В первую очередь речь идѐт об объектах 

«соцкультбыта», принадлежащих Минобороны. 

В мае 2006 г., по жалобе военнослужащего из Орла на избиения, В. Бабынина (организация 

«За сыновей», г. Крымск) посетила детский лагерь им. Гулаева в Анапе. Выяснилось, что для 

ремонта этого лагеря было собрано около 150 солдат путѐм прикомандирования из разных 

регионов России.  

На обращение этой правозащитной организации в военную прокуратуру пограничных войск 

ФСБ Анапы пришел ответ, в котором утверждалось, что такое использование солдат на 

гражданском объекте законно – на основании Положения о детских оздоровительных 

учреждениях Министерства обороны, введенного в действие приказом заместителя министра 

обороны - начальника тыла Вооруженных сил № 65 от 1956 (!) года.  

Коллективное обращение нескольких правозащитных организаций в Главную военную 

прокуратуру по данному вопросу вообще осталось без ответа. 

В 2009 году стало известно о продолжающихся безобразиях в детском лагере им. Гулаева. 

Солдаты в лагере по-прежнему находились в ужасных условиях, использовали их как 

обслуживающий персонал, они были вечно голодные, и даже офицеры, отправлявшие туда солдат 

по приказу-телеграмме директора лагеря, называли это место командировки концлагерем.  

Закономерно, что эксплуатация солдат соседствует с другими нарушениями корыстного 

характера. Дети офицеров, отдыхающие в этом лагере, тоже всегда голодные, они просят у 

родителей не сладости и не фрукты, а привезти поесть, а лучше забрать домой. При этом в лагерь 

поступали огромные средства. В 2002 году лагерь имел свой счет, и деньги приходили прямо на 

него. С 2004 года лагерь поставили на баланс некоей войсковой части, и финансирование 

происходило через неѐ. Договоры заключались с фирмами - однодневками, которые найти 

невозможно. Они были составлены с грубейшими нарушениями закона. Например, в договоре на 

поставку продуктов: указано мясо (но какое именно - не указано), а цена, вероятно, элитного 

московского ресторана. В 2008 году командир воинской части отказался подписывать подобные 

договоры, но приехавшие люди из Ростова-на-Дону, посланцы из штаба СКВО, провели 

соответствующую «беседу» с ним, угрожая его семье, и он подписал все документы. Общая сумма 

этих договоров составляла от 18 до 27 млн. руб. в сезон, и это только на расходные, технические 

материалы и продовольствие. 

Все обращения в ГВП правозащитных организаций «За сыновей» (г. Крымск) и «Комитета 

солдатских матерей Орловской области» (г. Ливны) о выявленных финансовых нарушениях в 

работе директора этого лагеря в Анапе и в защиту командира воинской части, на балансе которой 

находился данный лагерь, спускались, как обычно, до нижестоящей военной прокуратуры, и дело 

тормозилось. Командира воинской части из армии уволили – по мнению правозащитников - 

незаслуженно, а директор этого лагеря опять не пострадал. Теперь этот лагерь передали на баланс 

в воинскую часть г. Новороссийска. 

Интересно, что и офицеров на летний сезон отправляли служить в этот лагерь в 

принудительном порядке. [6] [11] 

Тема детских учреждений МО получила отражение и в сообщениях других участников 

программы. 

КСМ Калининградской области по сходному поводу получил ответ гарнизонной 

прокуратуры, что «детский оздоровительный лагерь им. Ю.Смирнова является собственностью 

Министерства обороны РФ и предназначен для оздоровления детей военнослужащих и 

гражданского персонала МО РФ. Работы по благоустройству указанного лагеря проводились в 

интересах флота на основании требований командующего Балтийским флотом (телеграмма №*** 

от 13.04.2006 г.)… Таким образом, фактов привлечения военнослужащих к выполнению работ, не 

обусловленных исполнением обязанностей военной службы, в данном случае не имеется». [4] 

 

Аналогичный ответ от 23 октября 2006 г. был получен в Волгограде от ВРИО зам. 

командующего воздушно-десантными войсками по воспитательной работе. Работы в детском саду 

№5 города Ленинска трактуются в ответе как шефская помощь, указывается, что большинство 

детей военнослужащих посещают этот садик. Утверждается, что цемент, полученный в обмен на 

солдатский труд, в дальнейшем был использован на ремонтных работах в войсковой части, а сбор 
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овощей личным составом в кооперативе «Престиж» - спонсорская помощь, которая позволила 

улучшить ассортимент питания военнослужащих. [2] 

 

Подсобные хозяйства 

До 2007 года при воинских частях могли существовать подсобные хозяйства, 

предназначенные для того, чтобы улучшить питание военнослужащих. Однако многие из них 

стали использоваться для извлечения личной прибыли. В 2007 году они официально были 

ликвидированы.  

Однако в сентябре 2008 года в воинской части 6****, расположенной на некотором удалении 

от Калининграда, военнослужащие по призыву продолжали ухаживать за свиньями, коровами и 

овцами в подсобном хозяйстве. Об этом сообщил И. А. С-ов, ответственный за хозяйство 

воинской части. В части имелось подсобное хозяйство, которым руководил лично полковник В-ов. 

«Я к данному хозяйству никакого отношения не имею, - пишет С-ов в объяснительной записке, - 

только оказываю помощь в электроснабжении. Официально хозяйство ликвидировано в 2007 году. 

На подсобном хозяйстве содержатся свиньи, овцы, коровы. Животных обслуживают два 

военнослужащих срочной службы и двое из гражданского персонала, числящиеся машинистами - 

кочегарами. Табель учѐта рабочего времени составляю я, … но табель я не подписываю.…» [4] 

По сообщению КСМ города Лесной Свердловской области, в одной закрытой части 12 ГУМО 

не один год существовал свинарник, так называемое подсобное хозяйство воинской части, на 

котором круглосуточно работали военнослужащие по призыву - чистили, мыли, варили еду и 

кормили животных, занимались забоем. Рядом со свинарником располагалась деревянная баня, 

хорошо отделанная внутри. Использовалась она, в основном, как место отдыха и попоек 

отдельных офицеров и прапорщиков, после которых "солдатики-подсобники" занимались уборкой 

всего, что оставалось после гульбы. Это хозяйство было ликвидировано в 2010 году в результате 

протестов КСМ. [16] 

 

Уничтожение устаревших боеприпасов на полигонах 

В последнее время выявилось новое очень опасное явление. 

В наследство от СССР России досталось огромное количество боеприпасов. Сроки 

возможного использования многих из них истекли, их хранение стало опасным. Кроме того, 

нередко происходили взрывы складов, возникали подозрения, что они вызваны желанием скрыть 

криминальную распродажу взрывчатых веществ. 

В течение ряда лет работы по утилизации проводились в основном на специализированных 

предприятиях, для их определения проводились тендеры. 

Однако на основании распоряжения начальника Генштаба от 25 ноября 2010 года «Об 

организации уничтожения на территории Южного военного округа боеприпасов в плановом 

порядке», были развѐрнуты полевые лагеря, в частности на полигоне Ашулук. [1] По-видимому, 

подобные распоряжения были изданы и для других регионов - по всей стране начались 

масштабные работы по уничтожению устаревших боеприпасов путѐм подрыва на полигонах. 

Войсковой части 0**** (п. Каменка, Выборгский район Ленинградской области) была 

поставлена задача утилизировать боеприпасы силами такелажного батальона. Согласно жалобам, 

поступающим в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга», права работающих в 

этом батальоне военнослужащих по призыву грубо нарушаются, работы ведутся с 6 часов утра до 

часа ночи, без перерывов на обед и ужин. Например, 17.12.2010 военнослужащие были 

обеспечены только завтраком в 6 часов утра. В декабре 2010 года четверо военнослужащих сильно 

промокли на таких работах, однако им не была выдана сухая одежда, они были вынуждены 

выполнять работы в зимнее время в мокрой одежде. Денежные средства военнослужащим по 

призыву за утилизацию боеприпасов не выплачиваются. [14] 

27 мая 2011 года в Каменке (Ленинградская область) произошѐл трагический инцидент. 

Погиб командир батальона утилизации капитан Юрий Гуров. Получив на складе боеприпасы для 

их уничтожения, в 12 км южнее Каменки Гуров вместе с четырьмя военнослужащими отклонился 

от заданного маршрута и заехал в лес, где начал разбирать выданные ему боеприпасы. В 

результате взрыва одного из них, комбату оторвало голову. Больше никто не пострадал. 

Эта официальная информация о гибели офицера, многократно растиражированная СМИ и 

Интернетом, поражает нелепостью случившегося. Однако источник, пожелавший остаться 

неназванным, дал организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» дополнительную 
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информацию. Осколки утилизированных снарядов должны свозиться на специализированный, 

уполномоченный на то пункт государственными машинами и сдаваться под отчет. Однако в части 

был организован вывоз осколков подорванных снарядов частными автомобилями, 

предположительно для продажи большого количества ценных цветных металлов частным 

образом. При этом целая латунная гильза ценится больше, чем мелкие осколки. Если допустить, 

что имели место попытки обезвредить снаряд кустарными методами для последующей продажи, 

инцидент получает рациональное объяснение. [14] 
20

. 

Осенью 2010 года Мурманский комитет солдатских матерей обратился к губернатору 

Мурманской области и в военную прокуратуру с жалобой на то, что военнослужащих по призыву 

из воинской части 0**** (Печенга), направляли на взрывные работы в воинские части, 

расположенные в Коле и Кандалакше в Мурманской области. Солдаты, которым оставался месяц 

до увольнения, жаловались на то, что взрывные работы им не оплачивают. [8]  

 

Весной 2011 года в КСМ Калининградской области с полигона поступали анонимные жалобы 

военнослужащих срочной службы на 18-20 часовой рабочий день, плохое питание, условия 

проживания и т.п. [4] 

В этом регионе поступали жалобы и от жителей посѐлков, расположенных поблизости от 

полигона, в том числе из иностранного государства – Литвы. 
21

 

Жалобы на невыносимый грохот, на выбитые стекла, трещины в стенах в результате взрывов 

на полигонах, поступали из Воронежской, Тверской областей, Республик Бурятия и Северная 

Осетия-Алания. 

В ночь со 2-го на 3-е июня 2011 года при погрузочно-разгрузочных работах на складах 

боеприпасов в с. Пугачево (Удмуртия) произошел взрыв, а затем сильный пожар. Такие работы, 

как видно из вышеизложенного, ведутся военнослужащими по призыву на пределе физических 

возможностей. Эшелон пришел в 23 часа, очевидно, их подняли ночью и заставили в темноте 

разгружать снаряды. Один из «срочников» пропал без вести. Несколько десятков человек 

получили травмы. Тысячи людей были эвакуированы из ближайших посѐлков. Снаряды рвались 

ещѐ несколько дней.  

3 июня комиссия, возглавляемая Уполномоченным по правам человека по Челябинской 

области А.М. Севастьяновым, включающая представителей НКО и СМИ, посетила воинскую 

часть 8****, дислоцированную на территории Челябинской области, в связи с многочисленными 

жалобами жителей. 

Условия проживания и питания солдат были признаны хорошими. Однако на момент 

обследования в части находились 19 военнослужащих с травмами (черепно-мозговая травма, 

переломы пальцев ног и стопы). Выяснилось, что во время такелажных работ по разгрузке и 

погрузке боеприпасов они получают травмы при падении снарядов из упаковочных ящиков. 

Некоторые ящики рассыпаются в руках у солдат, и из них выпадают снаряды, которые могут 

взорваться. Снаряды для уничтожения приходят большими партиями - по 10 вагонов за один раз. 

У солдат есть план по разгрузке, они должны разгрузить вагоны за один день.  

Комиссия рекомендовала: 

НЕМЕДЛЕННО обратиться в Министерство обороны РФ с требованием прекратить на 

полигоне Челябинского гарнизона работы по разгрузке и погрузке солдатами вручную без какой-

либо защиты боеприпасов, как представляющие угрозу не только их жизни и здоровью, но и 

близлежащему городу Чебаркуль и деревням Непряхино, В. Караси и других, и являющиеся 

грубейшим нарушением техники безопасности при работе с взрывоопасными веществами и 

боеприпасами.
22

  

На следующий день после взрывов в Удмуртии было объявлено о приостановке уничтожения 

боеприпасов на полигонах. 
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 Подробности ЧП в Каменке. Сайт РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга» (31.05.2011): 

http://soldiersmothers.ru/novosti/novost/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=143&cHash=205009afb9c4d3d2e104b64319

08e7d8. О схеме реализации металла см. также: Капитан Гуров погиб за металл. ИА «Балт-Инфо» 

(27.05.2011): http://www.baltinfo.ru/2011/05/27/Kapitan-Gurov-pogib-za-metall-207841. 
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 Цит. по: Владислав Литовченко. Петербуржцы могут спать спокойно. «Коммерсантъ С-Петербург» 

(16.11.2011): http://www.kommersant.ru/doc/1817199/print. 
22 АКТ комиссионного обследования воинской части Чебаркульского гарнизона. Сайт Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области (03.06.2011): http://www.ombudsman74.ru/xcat/334.  
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11 июня в интервью программе Вести.Ru 11.06.2011 Уполномоченный по правам человека в 

РФ Владимир Петрович Лукин заявил, что готовит обращение к Президенту по проблеме 

уничтожения боеприпасов. «Право на жизнь и право на здоровье граждан - это то, чем мы 

занимаемся прежде всего. И когда есть прямая угроза гибели граждан из-за небрежности, 

разгильдяйства, непрофессионализма, мы должны на это обратить внимание, что мы и делаем. 

Конкретное предложение: нужно для этой цели, очень опасной, очень сложной, очень, я бы сказал, 

самоотверженной, в принципе, иметь профессиональных людей, высоких профессионалов, очень 

ответственных людей. Это одна из главных задач - заниматься военными делами в условиях 

безопасности граждан. Никоим образом не срочников, а высоких профессионалов. Я думаю, что 

на это денег не жалко.» 
23

 

Однако есть сведения, что заявленная приостановка взрывов произошла не везде. А на 

некоторых полигонах если и приостанавливалась, то не надолго.  

17 октября 2011 г. Уполномоченный по правам человека по Челябинской области А.М. 

Севастьянов вновь вернулся к ситуации в воинской части №8****. В его блоге было размещено 

обращение сестры солдата-срочника Тюменцева Максима, который проходил воинскую службу в 

этой части с декабря 2010 года в инженерно-саперной роте. Летом 2011 года находился на 

полигоне «Азов», где осуществляли утилизацию снарядов и вели подготовку к международным 

учениям «Центр-2011». По еѐ словам, брат постоянно находился в состоянии жесточайшего 

стресса от возможности «взлететь на воздух» в любой момент, и от избиений, унижений и 

издевательств со стороны командиров и сержантов-контрактников.  

«В данной воинской части, - пишет она, - солдаты-срочники находятся как в концлагере, где в 

роли надсмотрщиков и инквизиторов выступают такие же солдаты-дагестанцы. Все это положение 

существует с поощрения командующего состава части и попустительства со стороны военной 

прокуратуры Чебаркульского гарнизона. 

Издевались практически над всеми солдатам-срочниками на полигоне «Азов», кроме 

«дагестанцев», они находятся на особом «почетном» положении. Моего брата заставляли носить 

на себе мешок полный гравия в течение трех недель, причем носил он его везде - в туалет, в 

столовую, ел и спал в нем, после чего у него серьѐзные проблемы с позвоночником.  

Били так, что у брата выбито 8 зубов, было тяжелое сотрясение головного мозга (так, что 

двоилось в глазах) после избиения наручниками по голове, сломан нос. Били палками по почкам и 

печени. Причина побоев одна - вымогали деньги, которые ребята получили за утилизацию 

снарядов - суммы очень немаленькие, так как за эту работу начисляли по 35 тысяч рублей в месяц. 

Пока карточки находились на хранении у командиров, с них таинственно пропадали деньги, 

так как вместе с карточками хранились и ПИН-коды. 

Из-за издевательств и унижений, которые уже невозможно было вынести, сослуживец моего 

брата Т-ов Вячеслав пытался покончить жизнь самоубийством, в результате чего и оказался в 

психиатрической клинике в пос. Биргильды». 

Далее в обращении сообщается об угрозах со стороны командиров Максима его сестре и 

жене, воспитывающей годовалую дочь, в связи с тем, что он вынужденно оставил часть. 

Говорится и о том, что военно-врачебная комиссия в госпитале г. Челябинска «не заметила» ни 

сотрясения мозга, ни повреждения позвоночника, ни перелома носа, ни иных повреждений. 

Результатом проведенного освидетельствования стало направление на стационарное обследование 

и лечение в психиатрическую больницу, где уже побывало немало сослуживцев Максима 
24

. 

 

Полигон Цугол в Забайкальском крае был в числе тех, где утилизация снарядов не была 

приостановлена. По сведениям Хабаровского краевого Комитета солдатских матерей, туда 

собрали солдат со всего округа. Так, например, летом 2011 года 150 человек из Кировской 

области, направлявшихся в Бикин, высадили из поезда в Забайкальском крае. В КСМ поступают 

многочисленные жалобы от родителей служащих там солдат. Казарм нет, живут в палатках, 

кормят плохо, нет воды ни для гигиенических нужд, ни даже для питья. Работают от рассвета до 
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 Лукин: дело Ходорковского можно решить гуманно (из интервью «Вести в субботу»). Сайт 
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заката. По сообщению матери одного из военнослужащих, имел место трагический инцидент, при 

взрыве один солдат получил травмы и сильные ожоги. Мать другого военнослужащего, Виктора 

Д. сообщила, что он проходит службу в воинской части 0**** п. Борзя, примерно в ста км. от 

Цугола. С диагнозом «сколиоз» и невыносимыми болями в области спины по состоянию на конец 

мая не получал медицинской помощи и работал на участке уничтожения снарядов.  

Крайне тревожная информация о ситуации на полигоне Цугол в Забайкалье размещена на 

сайте ИА «Байкал-Daily» 
25

. Жители окрестных деревень сообщают, что, не выдержав каторжного 

труда, некоторые солдаты глотали иголки, попадали в госпиталь и под уголовное дело за 

членовредительство.  

10 января 2012 года на этом же полигоне Цугол, где в 2011 году военные утилизировали 

снаряды, во время сбора местными жителями металлолома прогремел взрыв, в результате 

которого погиб один, ранены семь человек.
26

 

6 мая 2011 года при проведении плановых мероприятий по уничтожению боеприпасов с 

истѐкшим сроком годности подорвался военнослужащий Александр Орлов из воинской части 

№7****, которая находится в Карымском районе Забайкальского края возле посѐлка Большая 

Тура. Пострадавший жив. Вред здоровью нанесѐн, по-видимому, тяжкий. 
27

  

 

24.08.2011 Председатель Томского комитета солдатских матерей Лидия Александрова 

сообщила, что 18 августа одна из жительниц Томска получила письмо от сына, проходящего 

срочную службу в Забайкалье. Сын пишет, что его автомобильная часть занимается 

транспортировкой снарядов. 

Судя по письму, во время перевозки мины и реактивные боеприпасы вываливаются из 

грузовиков прямо на дорогу. Как пишет солдат, "их (снаряды - ред.) никто не поднимает, а рядом с 

местом, где находится палаточный городок, от утилизации бомб огромные воронки имеются". 
28

 

На Дальнем Востоке в ноябре взрывы на полигонах продолжались. В Хабаровский КСМ 

поступили сообщения о направлении солдат на полигоны для уничтожения боеприпасов в 

Ванинском районе Хабаровского края и в Приморском крае. [17] 

В декабре поступили сведения о том, что «срочников», служащих в Курске, направляют для 

работ по утилизации снарядов на полигон под Воронежем. [11] 

В октябре опубликованы необычайно резкие протесты губернаторов Новосибирской и 

Кемеровской областей Юрченко и Тулеева против взрывов на полигонах в Шилово и Юрге 
29

. 

Речь шла об ущербе, наносимом жителям близлежащих населѐнных пунктов. Тулеев выразил 

опасения, что взрывы могут спровоцировать обрушения угольных шахт. Об участии «срочников» 

не упоминалось. 

 

Ашулук – череда трагедий 

 

Самую печальную известность получил полигон Ашулук в Астраханской области. [1] [2] 

В середине января 2011 года более сотни военнослужащих по призыву, проходивших службу 

в разных регионах (Ставропольский край, Волгоградская, и Мурманская области) были 

отправлены в командировку на этот полигон, чтобы выгружать из прибывающих на станцию 

Тамбовка эшелонов ящики весом 70 кг. со списанными снарядами, которые потом перевозили на 

полигон для утилизации.  

19 января к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ирине Скуповой 

обратились родители военнослужащих срочной службы, прося помочь их детям. Солдаты 
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сообщили, что 5 суток живут в холодных сырых палатках, не обеспечены горячим питанием, 

теплой одеждой и даже питьевой водой. Спали солдаты в обуви, на матрасах, на земляном полу. 

Ирина Скупова обратилась к прокурору Каспийской флотилии Вадиму Бельянинову с просьбой 

произвести проверку достоверности этих сведений. 

Побывавшие в части родственники солдат подтвердили эту информацию и добавили, что 

солдатам не оказывалась медицинская помощь. Посетители видели парня, который шѐл, волоча за 

собой ногу (рукой схватил штанину и тащил ногу за собой). У него, по-видимому, образовалась 

грыжа, но от работы его не освобождали 
30

. 

Комитету солдатских матерей Астраханской области удалось выяснить, что перед Новым 

годом более 100 человек из Ашулукского полигона были направлены в госпиталь Знаменска и в 

госпиталь Каспийской Флотилии. Только после обращения председателя областной 

Общественной палаты В. Аракеляна представителям КСМ разрешили посетить в госпитале в 

Астрахани больных военнослужащих, но тем было запрещено разговаривать. Позже посещения 

прекратились из-за карантина. Сам факт поступления больных из Ашулука подтверждается 

официальным письменным ответом Аракеляну начальника госпиталя. Там же сообщается об 

отправке одного из военнослужащих - Ю. П-ва, в госпиталь Ростова-на-Дону.  

10 марта члены КСМ Астраханской области Л. Гарливанова и А. Салин получили от 

прокуратуры подтверждение факта смерти одного военнослужащего, проходившего службу в 

Ашулуке. По неофициальным сведениям умерших трое. [1]  

С 26 по 30 января организация «Материнское право» (Волгоград) получила сведения о 

невыносимых условиях проживания от обратившихся жѐн двух служащих в Ашулуке солдат и 

родителей ещѐ двоих, командированных в Астраханскую область из Волгоградской. [2] 

Ещѐ одно свидетельство ситуации в Ашулуке обнаружилось на форуме Минобороны. 

Женщина, обратившаяся 25.01.2011 под ником Леся, сообщила, что еѐ мужу с температурой 37.8 

не оказывали помощь, через неделю забрали в госпиталь с температурой 38.9 с диагнозом 

«двусторонний гайморит». По еѐ сведениям, солдаты жили в казарме без окон при температуре на 

улице -15, а в помещении 0 градусов. Из их роты каждый день по 5-8 человек отправляли в 

госпиталь. 
31

 

Следует упомянуть о жалобах военнослужащих, направленных в Ашулук из Мурманской 

области, на то, что вместо оплаты за переноску снарядов их заставляют расписываться за 

переноску пустых ящиков. [8] 

А вот как реагировал представитель военной юстиции на жалобы солдат и их родственников. 

21 января прокурор Каспийской флотилии Вадим Бельянинов и заместитель командующего 

генерал Швецов проводили проверку в Ашулуке. По словам Бельянинова, он сам, а также 

приехавшие к месту временной дислокации родственники солдат осмотрели лагерь и не 

обнаружили вопиющих нарушений. 

По его мнению, дело в том, что «это не привычная территория части, а полевые условия и 

достаточно тяжелый физический труд. Кому-то это не нравится, происходят факты симуляции 

заболеваний и самовольного оставления лагеря. В первом случае военнослужащего обследовали в 

госпитале Астрахани и с соответствующим выводом возвратили обратно. Во втором - 

рассматривается вопрос о возбуждении в отношении военнослужащего уголовного дела, если он в 

течение следующих суток не явится в часть». Распространѐнное Российским информационным 

агентством «Новости» это сообщение было широко растиражировано СМИ. 
32

 

Простудные заболевания оказались лишь частью более общей проблемы - отношения к 

здоровью и жизни солдат в Ашулуке. В апреле продолжался непосильный труд солдат по 18 - 20 

часов в сутки. 
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1 апреля рядовой Виктор Буряченко нашѐл и подобрал запал для гранаты, когда вместе с 

сослуживцами пошѐл за дровами. (По официальной версии - прибыв на тарный склад для 

получения пустых ящиков для настила в палатках, в одном из ящиков обнаружил запалы для 

гранат). В результате взрыва запала он получил множественные осколочные ранения лица и 

правой руки, у него были полностью оторваны фаланги трѐх пальцев левой руки, он потерял глаз, 

другой глаз повреждѐн. Рядовой К. получил контузию глаза. [1] 

Новая трагедия произошла 11 апреля, когда, по версии следствия, проводилось сжигание 

тарных ящиков, проверенных на отсутствие в них боеприпасов. Огонь перекинулся на 

непроверенные ящики, произошѐл взрыв артиллерийского снаряда, рядовой Каблов получил 

травму головы, от которой скончался. Было возбуждено уголовное дело в отношении капитана С. 

по ст. 293 ч. 2. – «нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По 

сообщению анонимного свидетеля, размещенному на одном из форумов, командование просто не 

озаботилось вывозом ящиков в положенное место для сжигания. [1] 

После этого изменился тон официальных ответов. Уже упомянутый прокурор Бельянинов в 

ответе от 25.05.2011 на жалобу матери одного из солдат, служивших в Ашулуке, рисует 

нижеследующую картину. 

Согласно этому документу, 14 января 2011 г. Военной прокуратурой Каспийского гарнизона 

на полигоне Ашулук на постоянной основе организованы и проводятся надзорные мероприятия с 

целью выявления и недопущения нарушений законов в отношении военнослужащих. Проверками 

выявлены нарушения исполнения должностными лицами воинских частей законодательства о 

воинской обязанности и военной службе, сохранности жизни и здоровья при размещении 

военнослужащих в палаточных лагерях №1 и №2, внесены акты прокурорского реагирования – 

три обобщенных представления в адрес командующего ЮВО, объявлено четыре прокурорских 

предостережения должностным лицам на полигоне Ашулук, внесено два представления 

начальникам полевых лагерей №1 и №2 о нарушениях, допущенных подчиненными. 

В ходе проверок исполнения законодательства, регламентирующего обеспечение 

сохранности жизни и здоровья военнослужащих, выявлены многочисленные нарушения, в связи с 

чем виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с ст. 6.3 

КоАП РФ, в виде штрафа. По всем фактам, в результате которых пострадали военнослужащие, в 

отношении виновных возбуждены уголовные дела. 

Однако, сообщая эти сведения родителям, командование и правоохранители по-прежнему 

старались скрыть их от правозащитников и прессы. [2] 

Отметим, что более или менее серьѐзные проверки начались после вмешательства 

Уполномоченного по правам человека в РФ. С его помощью удалось, наконец, добиться поездки 

на полигоны правозащитников, однако в этой поездке удалось выявить далеко не все изъяны в 

организации быта. 
Определить точное число пострадавших в апреле-июне не представляется возможным, 

поскольку они, оказывается, дают подписку о неразглашении! 

4 июля в Астраханский КСМ обратились родственники военнослужащего, который во время 

командировки в Ашулук получил ранение. Он запретил матери обращаться за помощью, объяснив 

это тем, что подписал бумагу о неразглашении тайны. Более месяца со спицами в ноге находился в 

части. [1] 

Нельзя точно определить, приостанавливались ли работы на полигоне Ашулук. Если и 

приостанавливались, то ненадолго. В общем, командование полигона, как видно, и высшее 

командование, были больше озабочены сокрытием правды, чем обеспечением безопасности. И 

результат не заставил себя ждать. Уже 23 августа там произошла новая трагедия. В результате 

взрыва погибли 8 человек: военнослужащие по призыву Евгений Барсуков, Артѐм Лебедев, Иван 

Лямкаев, Артѐм Ляхов, Геннадий Макаров, Михаил Нечипоренко, Максим Шаповалов и старший 

лейтенант Михаил Жарков. Еще десять военнослужащих получили ранения различной степени 

тяжести. Многие военнослужащие получили тяжѐлые психологические травмы. [1] 

Как установило следствие, ЧП произошло, когда личный состав войсковой части 4**** 

осуществлял разгрузку из автомобиля "Урал" на грунт снарядов, предназначенных для стрельбы 

из установки типа "Град". При закладке боеприпасов непосредственно в место уничтожения 

произошел подрыв одного снаряда, от которого сдетонировали остальные.  

Военным следственным отделом СК РФ по Каспийской флотилии в связи с гибелью 

военнослужащих при выполнении работ по утилизации боеприпасов возбуждено уголовное дело 
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по ч. 3 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) 
33

. 

И снова вслед за трагедией – дезинформация. Поначалу представители Министерства 

обороны утверждали, что среди погибших 23 августа военнослужащих по призыву не было. 

А между тем матери и жены военнослужащих, принимавших участие в утилизации снарядов, 

написали письмо президенту: «В связи с участившимися случаями самопроизвольных запусков и 

подрывов гибнут и калечатся наши дети. Вся их подготовка - инструктаж командира перед 

разгрузкой-погрузкой. В угоду форсированию сроков солдат отправляют на полигоны в срочном 

порядке. Так, в весенний призыв в Ашулук были отправлены солдаты, только что прошедшие курс 

молодого бойца и доставленные на полигон в течение нескольких дней. И все они работают со 

снарядами. Нормы, выполнение плана, постоянная усталость - некоторые находятся в полевых 

условиях более 5 месяцев, спешка - приводят уже неоднократно к необратимым последствиям» 
34

. 

Но список жертв на полигоне Ашулук продолжал расти. Во время учений "Щит Союза - 

2011" там погибли трое солдат и еще один был ранен. [1] 

По данным Следственного комитета РФ, в рамках учений штурмовая авиация выполняла 

пуск ракет "земля-воздух". По неустановленной причине одна из выпущенных ракет отклонилась 

от заданного курса и взорвалась в нескольких километрах от заданной цели. В результате 20 

сентября Александр Васин был убит ракетой, находившийся неподалѐку от него Иван Мальчиков 

был ранен и доставлен в госпиталь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК. 

 24 сентября умер во сне Артѐм Кунаев. По имеющейся информации, отравился угарным 

газом от печки – буржуйки. Примерно в то же время погиб Денис Чудаков. Он участвовал в 

погрузке военной техники на платформы на станции Сероглазово неподалѐку от Ашулука. По 

одной из версий – упал с платформы, ударился головой. 5 октября Иван Назаров погиб под 

колѐсами поезда. По имеющейся версии, искал дрова для буржуйки, хотел перебраться на другую 

сторону железной дороги под вагонами, а поезд тронулся. [1] 

(Военное ведомство настолько старательно скрывает информацию, что циркулируют разные 

версии, а о гибели Чудакова долго не удавалось найти даже точной даты. По сведениям 

волгоградских СМИ, это произошло 20 сентября). 

В начале ноября на полигон Ашулук продолжали прибывать командированные солдаты. В их 

числе - такелажники первой такелажной роты рядовые Михаил Новожилов и Александр Тетерин 

из воинской части 0**** (Печенга, Мурманская область). 22 ноября они направили в Комитет 

солдатских матерей Астраханской области письмо с просьбой о помощи. В нѐм сообщалось, что в 

полевом лагере они столкнулись с условиями, непригодными для нормального здорового 

существования: «военнослужащие размещаются в палатках, где по ночам холодно, дует; 

умывальные помещения, расположенные в отдельных палатках, как и столовая, не отапливаются, 

зачастую отсутствует горячая вода, в связи с чем большинство военнослужащих простужены; 

медицинская помощь оказывается в недостаточном объеме; питьевой воды нет - приходится 

кипятить воду с автомойки в палатках на печках, где вода закипает очень долго». 

Они заявили, что никакого согласия на выполнение опасных работ у них не спрашивали, а 

сами работы им никак не оплачиваются. При этом «во время погрузочно-разгрузочных работ 

техника безопасности не соблюдается, ящики с боеприпасами часто из гнилого дерева и 

разваливаются при транспортировке, сами боеприпасы, в том числе артиллерийские, зачастую 

снаряжены взрывателями». 

Солдаты просили КСМ помочь им добиться возвращения по месту службы. «Считаем, что не 

было необходимости везти нас на другой конец страны для выполнения опасных работ, для 

которых у нас нет ни необходимых знаний, ни каких-либо саперных навыков. Если ситуация 

такова, что возможности вернуть нас по месту службы нет, и мы обязаны выполнять такого рода 

опасные работы в мирное время, мы просим хотя бы помочь нам добиться оплаты этих работ, 

связанных с постоянным риском для жизни» - писали они. 

                                                 
33

 ИТАР-ТАСС – Сибирь (24.08.2011): http://www.itartass-

sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48400-37.html.  
34

 Екатерина Симохина, Татьяна Алексеева. Взрыв на полигоне Ашулук: Почему утилизацией снарядов 

занимаются вчерашние школьники? «Комсомольская правда» (26.08.2011): 
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24 ноября состоялась поездка на полигон заместителя командующего Южного военного 

округа полковника В.Л. Жарова. В результате большой настойчивости эксперта по правовым 

вопросам Комитета солдатских матерей Астраханской области Анатолия Салина он и 

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области Даниар 

Батералиев получили возможность участвовать в этой поездке. Факты, изложенные в жалобе, 

подтвердились. 

«В палатках было очень холодно. В столовой солдаты ели в бушлатах и шапках. На столах не 

было подставок под хлеб. Не давали обещанные овощи, фрукты, сало. Не выдавался 

дополнительный паек. В палатках, где ребята спали, не было тумбочек для личных вещей и 

туалетных принадлежностей. Не было горячей воды и воды для питья, а цыпки на руках солдат 

говорили сами за себя» - рассказал А.В. Салин. По его словам, «Хорошо, что солдаты не стали 

терпеть издевательств и открыто заявили об этом. Возможно, это спасло их от трагедии». 

Правозащитникам удалось добиться, чтобы в этот же день оба солдата были направлены в 

госпиталь. (Один надорвал спину, а другой был сильно простужен).  

Вскоре родители двух солдат при содействии Мурманского КСМ направили на имя 

заместителя командующего войсками Южного военного округа Владимира Жарова открытое 

обращение. 

«После вашего отъезда наши сыновья подвергаются постоянному давлению, даже в госпитале 

комбриг требует от них отказаться от своих слов и от перевода к месту прежней дислокации. Если 

забрали сыновей в армию для военной службы в мотострелковой дивизии, так пусть они служат, а 

не заставлять их батрачить, таскать тяжелые ящики, как рабов, и не получать элементарных 

условий для жизни, - написали родители Жарову. - «Если у министра обороны Сердюкова не 

хватает денег на специальные подразделения для подготовки и утилизации боеприпасов, то 

почему должны страдать наши сыновья? …И речь идѐт не только о наших сыновьях, но и об 

остальных мальчишках, попавших в железные лапы Министерства обороны!». (См. приложение 4) 

Твѐрдая позиция молодых людей и их матерей, неослабевающая помощь астраханского и 

мурманского комитетов солдатских матерей привели к победе: все мурманчане были отправлены к 

постоянному месту прохождения службы. [1] [8] 

Но …в двадцатых числах декабря готовились к отправке на Ашулук «срочники» из 

Псковской и Нижегородской областей. [11] и [13] 

*** 

 

Иногда высказывается мнение, что привлечение «срочников» к таким работам вполне 

законно: они работают на государство, исполняют обязанности военной службы, которая по своей 

природе опасна, есть и официальный документ – вышеупомянутое распоряжение. Надо 

уничтожить эти боеприпасы, ведь и их хранение опасно. 

Однако очевидно, что работы эти сопровождаются грубейшими нарушениями прав 

военнослужащих, и это стало возможным именно из-за принудительного характера военной 

службы по призыву.  

Большой массив информации о проблемах утилизации боеприпасов представлен в серии 

статей в «Независимой газете» 
35

 и приложении к ней – «Независимом военном обозрении». В 

одной из них 
36

 подробно описаны имеющиеся в РФ возможности промышленной утилизации 

боеприпасов и выгоды их осуществления. В другой, с красноречивым подзаголовком 

«Коррупционные игры на ликвидации устаревших боеприпасов и боевой техники» 
37

, сообщается 

о заседании Президиума Правительства РФ 14 ноября 2011 года. На нѐм шла речь о рассмотрении 

Федеральной целевой программы по утилизации вооружений и военной техники на 2011–2015 

годы и на период до 2020 года. Было специально подчеркнуто, что надо максимально исключить 

участие в этом процессе солдат и сержантов срочной службы, а основной упор в ликвидации столь 

большого «взрывоопасного богатства» сделать на его промышленном уничтожении.  

                                                 
35

 Сергей Коновалов. Минобороны обвинили во взрывном беспределе. «Независимая газета» (27.10.2011): 
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 Владимир Чобанян. Утилизация без взрывов и ненужных жертв. «Независимое военное обозрение» 

(21.10.2011): http://nvo.ng.ru/printed/260994.  
37

 Виктор Литовкин, Александр Хорунжий. Пороховая бочка утилизации. «Независимое военное обозрение» 

(25.11.2011): http://nvo.ng.ru/realty/2011-11-25/1_util.html.  
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Владимир Путин специально обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность 

хранения и утилизации старых вооружений. «Необходимо избежать экологических рисков, любых 

ЧП и тем более человеческих жертв», – подчеркнул премьер»
38

.  

В статье упоминается о прекращении работ по уничтожению боеприпасов на полигонах 

Западного военного округа.  

Авторы статьи упоминают, что в 2011 году «в связи с отсутствием утвержденной ФЦП 

финансирование проводилось в рамках гособоронзаказа в размере 3,7 млрд. руб.». По их мнению, 

«10 млн. тонн боеприпасов, которые обещаны правительством для утилизации на предприятиях 

промышленности, пока все еще ждут своей участи. Федеральная целевая программа по их 

переработке еще не утверждена. 39 млрд. руб., выделенных на эти цели в бюджете на 2012–2015 

годы и до 2020 года, все еще не распределены. Борьба за них предстоит нелегкая. Что победит – 

рационализм, здравый смысл и технологическая безопасность в купе с извлечением необходимых 

стране ингредиентов от неразорвавшихся мин, ракет и снарядов или коррупционные схемы, 

чреватые трагедиями и риском для человеческой жизни, это мы узнаем в ближайшем будущем»
39

. 

И вот последняя информация: 20 января 2012 г. Министерство обороны РФ приступило к 

очередному этапу непромышленной ликвидации боеприпасов (БП), то есть их уничтожению 

методом подрыва. Таким способом в 2012 году будет их уничтожено почти столько же, как и в 

прошлом году.  

Председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Андрей 

Чекменев заявил, что «многие предприятия боеприпасной отрасли не имеют гособоронзаказа на 

2012 год и могли бы заниматься промышленной утилизацией БП. Но этого им делать чиновники 

из Минобороны не дают». 

По официальным данным, при утилизации боеприпасов и в связанных с этим мероприятиях 

погибли не менее двух десятков солдат, офицеров и мирных жителей. 
40

 

16.01.2012 Советом солдатских матерей (г. Орѐл) был получен ответ на просьбу не 

направлять военнослужащего на полигон Ашулук: «На Ваше обращение по рядовому С. 1988 г.р. 

сообщаю, что мы вынуждены Вам отказать. Так как весь личный состав войсковой части 29*** 

убывает в служебную командировку до декабря 2012 года для выполнения Президентской 

программы по утилизации выслуживших установленные сроки боеприпасов. Оснований для 

оставления рядового С. в пункте постоянной дислокации у нас нет. Командир войсковой части 

29*** полковник М. Полищук». [11] 

 

А вот мнение известного военного эксперта, руководителя Центра военного прогнозирования 

Анатолия Цыганка. 

«Министерство обороны отказывается платить предприятиям за то, чтобы эти предприятия 

проводили утилизацию. В России с 1989 года, когда были созданы все эти предприятия, при 

утилизации боеприпасов не было ни одной жертвы. Министерство обороны последние пять лет 

отказывается от утилизации и производит все своими силами».  

Эксперт напомнил, что работники предприятий по утилизации боеприпасов в прошлом году 

пришли на Горбатый мост в Москве и собирались постучать касками. 
41

 

Отметим, что проблема касается и демпинга на рынке труда, который происходит из-за 

существования бесплатной солдатской рабочей силы. В рамках данного доклада проанализировать 

еѐ не удастся, но она, без сомнения, заслуживает дальнейшего рассмотрения... 

В сообщении начальника пресс-службы Западного военного округа о завершении работ по 

утилизации устаревших боеприпасов был назван размер надбавки за риск - 40 тыс. рублей 

ежемесячно.
42

 В сообщении сестры военнослужащего Тюменцева тоже появились сведения об 

оплате, положенной за такие работы - по 35 тысяч рублей в месяц, сообщалось и о фактах 

невыплаты этих денег. 
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39
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А по сведениям ИА «Волга-Каспий» заместитель командующего войсками Южного военного 

округа полковник Владимир Жаров сообщил: «По закону мы обязаны оплачивать труд только тех, 

кто непосредственно утилизирует снаряды, а погрузка не считается опасной и не оплачивается». 43
 

На коррупционную составляющую практики уничтожения боеприпасов на полигонах 19 

октября 2011 года указал начальник отдела Военно-промышленной комиссии при правительстве 

РФ Петр Наумов, заявив, что подрядчики Минобороны присваивают часть средств, выделенных 

ведомству на цивилизованную утилизацию устаревших боеприпасов. Получив средства на 

промышленную утилизацию, они подрывают боеприпасы, присваивая разницу в цене.
44

 

Это и другие перечисленные факты указывают на необходимость проверки Счѐтной палатой 

РФ законности использования финансовых средств при уничтожении боеприпасов на полигонах. 

Вопросы по поводу выплат возникают и в связи с новым Постановлением Правительства 

от 21 декабря 2011 г. N 1072 г. Москва "О денежном довольствии военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву" 
45

. 
Этим военнослужащим устанавливаются размеры окладов по типовым воинским должностям 

в размере от 1000 до 1800 рублей. Им также определяются размеры дополнительных выплат. В 

этом документе много информации к размышлениям, но для темы уничтожения боеприпасов 

особый интерес представляет пункт 3 приложения № 2: «Размеры ежемесячной надбавки за 

выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», а 

в нѐм - подпункт б), устанавливающий «до 50 процентов оклада по воинской должности за работу, 

связанную с поиском и (или) обезвреживанием (уничтожением) взрывоопасных предметов, - за 

каждый день участия в мероприятиях по поиску, сбору, извлечению из грунта, погрузке и 

уничтожению взрывоопасных предметов». 

Оклады свыше 1300 установлены для младшего командного состава. Большинство тех, кто 

переносит гнилые ящики со снарядами, явно не из этой категории. В лучшем случае – механик 

водитель получит от своего оклада в 1300 р. 650 р. в день, и, если работал весь месяц, то – около 

20 тыс. надбавки, остальные – ещѐ меньше, от 15 тысяч. 

По-видимому, приведенные выше выплаты 35 – 40 тыс. рублей в месяц, установлены для 

гражданского персонала и контрактников? Тогда приходится сделать вывод, что Постановление 

устанавливает для военнослужащих по призыву дискриминационные размеры выплат. Кроме того, 

оно свидетельствует о том, что власти страны, игнорируя мнения экспертов и требования 

общественности, забывая собственные обещания, намерены узаконить практику использования 

подневольного солдатского труда на опасных работах. 

Впрочем, дискриминация существовала и в соответствии с ранее действовавшим Порядком 

обеспечения денежным довольствием, выплаты за опасные работы военнослужащим по призыву, 

бывшие совсем уж ничтожными, Постановлением № 1072 всѐ же были увеличены. 

 

Работы, никакими правовыми документами не регламентируемые,  

но считающиеся допустимыми для солдат 

Отметим, что само название приказа № 428 даѐт повод для подгонки самых разных работ под 

определение «связанных с исполнением обязанностей военной службы».  

Военнослужащий Владимир Лаврухин, служивший в г. Морозовск Ростовской области, 

вместе с семью другими солдатами в ноябре 2005 г. был направлен разбирать крышу старой 

фермы. Упал с высоты 4,5 м. Результат – черепно-мозговая травма, компрессионный перелом двух 

позвонков, сотрясение головного мозга. В больницу прапорщик принѐс журнал по технике 

безопасности, Владимир подписал. Месяц лежал без движения, три месяца ходил на костылях. 

Комиссован. Инвалидность не дали. Физическую работу выполнять не может, специальности, 

позволяющей заниматься нетяжелым трудом, до призыва не приобрѐл. Получил около 30 тыс. руб. 

страховку и единовременную выплату. Фактически остался без средств к существованию.  
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Из военной прокуратуры Волгодонского гарнизона прислали следующие выводы по 

результатам проверки. 

«Осмотром места происшествия и опорного узла связи станции установлено, что 

строительные работы на территории военного аэродрома производятся из материалов (досок) с 

крыши фермы, находящейся в н.п. Малая Хлоповая, в связи с чем работы военнослужащих, на 

которых была получена травма Лаврухиным, были обусловлены исполнением обязанностей 

военной службы, связанными с реконструкцией и обустройством военных объектов, что 

подтверждается также объяснениями, данными в ходе проверки военнослужащими, 

участвовавшими в разборке крыши, а также должностными лицами части». 

Командиру части вынесли предупреждение за плохой инструктаж, прапорщика, 

руководившего работами, привлекли к дисциплинарной ответственности. 

Волгоградской организацией «Материнское право» был подготовлен иск к воинской части в 

Ростовской области о возмещении материального и морального вреда военнослужащему 

Лаврухину. Однако Лаврухин отказался предъявить претензии к командованию части. 

 [2] 

В сознании самих военнослужащих, чей труд используется, есть своя градация на законную и 

незаконную «рабочку». Законная, по их мнению, это та, от которой что-то перепадает части. 

Например, разгрузили частнику вагон цемента, часть его досталась воинской части. Или уборка 

урожая для частников - при этом часть урожая попадает в столовую солдат. Незаконная - это 

ремонт детского сада и какие-либо работы, на которые солдат сдают надолго. Многие из 

работавших «на стороне» солдат не верили, когда им объясняли, что незаконна любая работа, 

непосредственно не связанная с обязанностями военной службы. [2] 

 

Работа в госпиталях 

Многие считают естественным использование солдатского труда в госпиталях. Немало 

примеров этого накопилось в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 

В 2006 году Ш. Ю., служивший в воинской части 3***, пос. Семрино Ленинградской области, 

из-за заболевания ног в связи с физическими нагрузками попал в госпиталь, в отделение хирургии. 

Там его заставили работать. Он мыл полы в палатах, выносил за больными утки, убирал мусор, 

развозил людей на операции, менял больным постельное бельѐ, вывозил умерших из палат и 

операционных в морг. Медпомощь ему не оказывали. Самочувствие его ухудшилось, он ходил с 

большим трудом. Он был вынужден уйти из госпиталя и обратиться в РОПО «Солдатские матери 

Санкт-Петербурга». [14] 

Помнят в организации и случай, поразивший особым пренебрежением к здоровью солдата. 

Парня привезли в реанимацию, а через 15 минут пришел его отец и не смог найти сына. 

Оказалось, что его отправили сдирать паркет прямо из реанимации. Для персонала это было 

совершенно естественно. Это в их представлении – несение службы. [14] 

Д.И. Д-в был призван на военную службу 25 ноября 2009 г., несмотря на диагноз «сколиоз». 

Проходил службу в воинской части №1**** в Красном Селе. В части болезнь обострилась, его 

прооперировали в Военно-Медицинской Академии. А вскоре его заставили работать на 

разгрузочных работах, несмотря на сильные боли в спине. По возвращении в часть он проработал 

уборщиком более месяца. По делу Д-ва было написано заявление от организации на ВВК 

командиру части, начальнику главного военно-медицинского управления, а также командующему 

космическими войсками. [14]  

В 2010 году Александр Д-в был незаконно призван, несмотря на диагноз «Псориаз. 

Хроническая форма». Когда он явился в Балашиху к месту службы, ухудшились отношения с 

сослуживцами из-за того, что он часто обращался к врачам. На фоне стрессовой ситуации его 

болезнь обострилась и распространилась по всему телу. В госпиталь для лечения этого 

заболевания его не положили – не было места в стационаре. Психиатром воинской части он был 

направлен для обследования и лечения в одну из ведущих психиатрических больниц. Его 

практически не лечили, он занимался хозработами, в том числе в качестве грузчика, а также 

выносил тела умерших. На протяжении двух месяцев он неоднократно обращался к врачам с 

вопросом, сколько ему еще находиться в психиатрической больнице, в ответ получал угрозы. 

Усилиями врача-консультанта КСМ Тихомирова Ю.Л. по заключению ВВК Д-в был признан 

ограниченно годным и уволен военной службы. [5] 

 



34 

 

Как видим, не чуждаются этой практики и весьма известные и уважаемые медучреждения, и 

не только военные, но и гражданские. 

Иногда привлечение к работам в госпиталях и их руководство и сами солдаты рассматривают 

как благодеяние, как спасение от казарменного насилия.  

В конце 2010 – начале 2011 годов Дзержинский Правозащитный центр Нижегородской 

области помогал военнослужащему, призванному с большим «букетом» болезней, и 

направленному в госпиталь им. Бурденко на лечение с надеждой на комиссование. Однако его не 

комиссовали, и у него был выбор: выкладываться, работая санитаром, или попасть обратно в 

часть, где он готов был руки на себя наложить. Он был счастлив, что его оставили. [9] 

Аналогичное «милосердие» отмечено и в уже упомянутой Военно-медицинской академии. 

Максим К. был призван на военную службу 4 мая 2009 г. в г. Псков, проходил службу в 

воинской части № 0**** в г. Зеленогорск (Ленинградская область). Подвергался вымогательству и 

жестоким избиениям. Обращение матери в военную прокуратуру не помогло, и по окончании 

расследования ее сына снова отправили в ту же часть. В октябре, с диагнозом ―воспаление 

лимфоузлов‖ К. попал в Военно-медицинскую академию. Там его оставили служить и работать. 

Госпиталь как будто пошѐл ему навстречу, скрыв его от «дедовщины». Он работал около 4 

месяцев по 12 часов. Однако «милосердия» хватает не надолго. В декабре ему ногу переехала 

тележка, на которой везли больного. Нога стала отниматься постепенно и отнялась на 85 %. Ему 

сказали, что он отлежал еѐ во сне. Факт травмы при этом зафиксирован не был. Когда он перестал 

ходить совсем, его хотели комиссовать с военной службы, при этом отказав в лечении. [14]  

Практика Калининградского КСМ раскрывает оборотную сторону таких «благодеяний»: 

«В госпиталях кошмар. С острой почечной недостаточностью зимой грузят уголь. Больных 

солдат заставляют ухаживать за больными офицерами, в том числе лежачими парализованными. 

Санитары, которым платят деньги, есть, а работают солдаты-пациенты поголовно все. Их 

задерживают в госпитале месяцами, так как они нужны в качестве рабочей силы. Когда же они 

возвращаются в часть, их преследуют сослуживцы за пребывание в госпитале. «Вы – косильщики, 

-говорят им, - мы за вас работали». И военнослужащие оказываются снова в госпитале, теперь в 

травматологическом или нейрохирургическом отделении». [4] 

Этой же организации удалось составить представление о том, что думают о законности труда 

больных солдат командиры и прокуроры. По этому поводу члены организации вели переговоры с 

командующим Балтфлота. 

В санчасти одной из воинских частей сконцентрировалась перед отправкой домой группа 

военнослужащих, уволенных по 17-й («психиатрической») статье Расписания болезней. Они 

позвонили в КСМ с жалобой: «Утром приходит майор, говорит: «Эй, психи, быстро берите 

лопаты, идите чистить снег!». И мы идѐм в пижамах, в тапочках чистить снег весь день». При этом 

их увольнение уже было утверждено окружной комиссией. На звонок командующему с вопросами 

- когда их отправят домой и почему они работают, ведь это незаконно, ответ был: «Как незаконно? 

Они военнослужащие, пока их не исключат из списков части, так что пускай идут и работают». 

Вспомнился и разговор с Зампрокурора Балтфлота. На упоминание гражданского 

законодательства был ответ: «У нас в армии гражданское законодательство не работает, мы 

работаем по законам о статусе военнослужащих и о воинской обязанности и военной службе». [4] 

Так почему же, если военные считают труд в госпиталях законным, его так стараются 

скрыть? 

Зимой 2006 г. в КСМ Орловской области (г. Ливны) обратился военнослужащий, который 

попал в Подольский военный госпиталь с ревматоидным артритом в острой форме. Его и других 

пациентов «срочников» постоянно посылали с температурой чистить снег. КСМ предложил 

сфотографировать работы и переслать фото, обещав, что солдаты свидетелями не будут. Видимо, 

кто-то из работников госпиталя увидел попытки фотографировать, у всех забрали телефоны, на 

которые велось фотографирование. Долго не отдавали. Когда отдали, они были полностью 

вычищены. Сказали: «Ещѐ раз увидим – будете в части до конца срока служить». И солдаты 

больше не решились рисковать. [10] 

Но иногда эта практика выходит за рамки даже странно понимаемой законности. 

К. Н.С. был призван на военную службу 4.05.2009 г., несмотря на противопоказания по 

здоровью (черепно-мозговые травмы, дисплазия). Служил в воинской части в г. Нарофоминске, в 

зенитно-ракетном дивизионе. Во время службы подвергался ежедневным побоям и унижениям, 

неоднократно становился жертвой вымогательств. За два с половиной месяца успел попасть в 

госпиталь 2 раза. Первый раз - с воспалением легких, из-за того что его подолгу заставляли 
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работать на улице, несмотря на частые ОРЗ. Второй раз – с гастритом-бульбитом. Работать его 

заставляли на стройке дачи у начальника госпиталя. В госпитале его лечением не занимались, и 

вскоре у него начались головные боли и обмороки. С помощью организации «Солдатские матери 

Санкт-Петербурга» он прошел все необходимые обследования и был комиссован с очень 

серьѐзным неврологическим диагнозом. [14] 

В эту же организацию в 2009 году поступила информация о том, что в Кронштадте матросов 

из госпиталя заставляют работать на устроенной прямо во дворе госпиталя импровизированной 

частной лесопилке. [14] 

Однако некоторые медработники всѐ же помнят клятву Гиппократа. Однажды высказался 

даже профсоюз. 

В адрес РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга» поступило заявление от 

Координационного совета Костромского областного союза СОЦПРОФ. Было сообщено о 

заявлениях первичной организации «307 военного госпиталя МВО» (переименованного в 

структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ), касающихся привлечения 

военнослужащих по призыву, проходящих лечение в этом госпитале, к работам по уборке 

территории и другим хозяйственным работам. Несмотря на многочисленные жалобы в различные 

инстанции, по состоянию на 28.12.2010 военнослужащие по-прежнему привлекались к таким 

работам. И только вмешательство правозащитников привело к прекращению нарушений. [14] 

В Хабаровске особенно активную позицию заняла врач Авдеева. 

В январе 2009 года в Комитет солдатских матерей обратились родители военнослужащего 

воинской части 6**** Х. и военнослужащего Ч., которые проходили лечение в 301-м госпитале г. 

Хабаровска, а также врач – фтизиатр 9-го отделения этого госпиталя Авдеева Ирина 

Александровна. Они сообщили, что военнослужащие, больные туберкулезом в стадии обострения, 

привлекаются на работы по уборке территории госпиталя (в том числе и в зимнее время), 

работают, вдыхая пыль: обдирают стены от штукатурки, носят мусор, песок, цемент,. Руководство 

госпиталя направляет на работы военнослужащих, проходящих лечение, обозначая этот вид работ 

как трудотерапию.  

Родители и врач прошли все инстанции – от начальника управления воспитательной работы 

ДВО, начальника медицинской службы ДВО до военной прокуратуры Хабаровского гарнизона. 

Врач была на приеме у Виктора Озерова, председателя Комитета по обороне и безопасности 

Совета Федерации, который ей ответил, что ничем не может помочь. 

Телевидение с крыши соседнего дома сняло работу этих солдат. В результате родителей 

перестали пропускать в госпиталь, военнослужащие стали подвергаться давлению со стороны 

сослуживцев, а врача госпиталя обвинили в некомпетентности и клевете.  

Ситуацию удалось исправить обращением к занимавшему в то время должность Начальника 

Главного военно-медицинского управления МО РФ Владимиру Шаппо.  

Разбираясь в этой ситуации, правозащитники обнаружили, что дворники и уборщицы даже не 

предусмотрены в штате госпиталя. [17] 

И здесь уместно поставить вопрос более общего характера. Почему в госпиталях (может 

быть, лишь некоторых?) нет ставок обслуживающего персонала? А в других местах они есть, но 

на них числятся «мѐртвые души»?  

 

Работы на территории воинских частей 

 

В конце января 2005 года в Комитет солдатских матерей Калининградской области поступила 

информация, что в котельной военного городка работу, которую должны выполнять 12 человек на 

гражданских должностях, выполняют четверо военнослужащих по призыву. Условия работы 

тяжелые и опасные для здоровья, дышат угольной пылью, кашляют, молока не получают. За 

работу по крайней мере одного из них зарплату получают три человека. 

Эту информацию в ответе на письмо КСМ частично подтвердил военный прокурор А.К. 

Хашхожев – в части получения некоторыми гражданами денег за не выполняемую ими работу. 

Однако условия работы солдат прокурор охарактеризовал как хорошие, сообщил, что жалоб у 

солдат нет. [4] 

Аналогичная ситуация отмечена и в г. Лесном (см. главу 2). 

Эта практика, когда работают солдаты, а деньги получает кто-то другой, к сожалению, 

прекрасно прижилась и в «реформированной» системе обеспечения бытовых потребностей в 

воинских частях. 
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Несмотря на то, что в настоящее время вопросами наведения порядка на территориях 

воинских частей и военных городков должно заниматься ОАО «Славянка», во всех воинских 

частях, в которых доводилось побывать хабаровским правозащитникам, солдаты как убирали 

территорию раньше, так и убирают до сих пор. Заявления министра обороны о том, что с 

военнослужащих будут сняты все функции, не связанные с непосредственным исполнением 

обязанностей по службе, остаются благими пожеланиями или пропагандистским 

очковтирательством. При этом командиров воинских частей военная прокуратура привлекает к 

ответственности за использование военнослужащих на работах, не связанных с исполнением 

обязанностей военной службы, проверяющие, особенно из Москвы, ставят в вину командиру 

грязь, как в воинской части, так и в военных городках, где живут их семьи. [18] 

Попутно заметим, хотя и не в прямой связи с темой солдатского труда, что серьѐзные 

претензии к деятельности ОАО «Славянка» были и в Ленинградской области, в Луге, в одной из 

частей 138-й бригады. Оттуда в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» поступили 

жалобы на невыносимый холод и отсутствие элементарных удобств не только от солдат, но и от 

офицеров. Произошел настоящий бытовой коллапс военного городка. Он был обусловлен 

деятельностью ОАО «Славянка», которая взялась провести туда газ, но из-за нарушений 

технологии оказались повреждены канализационные колодцы, и городок остался и без газа и без 

канализации. [14] 

 

Работы, подлежащие оплате из местных бюджетов  

Распространено и представление о якобы законности солдатских работ в городском 

хозяйстве, однако в некоторых городах солдат перестали привлекать к таким работам - 

изменилось отношение муниципалитетов к этому вопросу.  

Однако и здесь наблюдаются большие различия между регионами, между городами и 

сельской местностью. 

О том, насколько глубоко укоренены представления о законности и естественности 

«затыкания дыр» в бюджетах любого уровня солдатским трудом, свидетельствует история 

строительства в конце 2009 года моста через реку Алоль в Псковской области, отражѐнная в 

журналистской публикации. Хвалы командирам Межвидового регионального 47 учебного Центра 

РВСН (!!), направившим солдат на этот объект районного значения, заслуживают 

воспроизведения в отдельном Приложении 5. [13] 

Жалоба в ГВП осталась без ответа. 

Как видим, к сожалению, представления о существовании законных видов солдатских работ в 

гражданской сфере разделяют и многие российские граждане, и представители прессы. 

Вот ещѐ один пример того, что возможность бесплатно привлекать солдат к деятельности, на 

которую выделены бюджетные средства, существует не только на территории воинских частей, но 

и на «гражданке». 

  

По сообщениям жителей Пушкинского района Московской области осенью 2010 года 

военнослужащие Софринской бригады уничтожали бродячих собак ножами - в лесопарке на 

глазах детей и пенсионеров. В Интернете был размещѐн видеоматериал, который жутко смотреть. 

Организация Межрегиональное движение «Солдатские матери» вместе с зоозащитниками 

обратилась в Главную военную прокуратуру, получила уведомление, что идѐт проверка. Еѐ 

результаты остались неизвестными. В СМИ публиковались аналогичные сообщения из других 

регионов. В России, в частности в Московской области, выполняется программа снижения 

численности бродячих животных, на это выделяются немалые средства. Неоплачиваемое участие 

солдат в уничтожении животных, как видно, предоставляет региональным властям возможность 

нецелевого использования выделенных средств. [7] 
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Глава 4. Реагирование органов военной юстиции на факты принудительного труда 

солдат 

 
На доклад «Лишний солдат» 2006-го года и составленные по его итогам письма были 

получены от ГВП содержательные ответы с оценками, отчасти совпадающими с нашими.  

21 ноября 2006 года Главной военной прокуратурой дано указание подчиненным военным 

прокуратурам о незамедлительном реагировании в связи с незаконным привлечением 

военнослужащих к работам и принятии самых жестких мер к виновным воинским должностным 

лицам. 

Общая картина изменений выглядела примерно следующим образом. 

Ранее приговоров к реальным срокам лишения свободы офицерам, направляющим солдат на 

незаконные работы, удавалось добиться только тогда, когда результатом становилась гибель или 

тяжелая травма военнослужащего, и то – при активном вмешательстве правозащитных 

организаций. Если же речь шла об использовании солдатского труда как таковом, то чаще всего 

дело вообще не доходило до суда. После приказа № 428 виновные в таких правонарушениях стали 

чаще привлекаться к судебной ответственности, но обычно отделывались «смешными» штрафами 

или условными сроками. Известны примеры штрафов от 10 до 70 тыс. р., имевшие место в 

Амурской области, Санкт-Петербурге, Ростове, Ставропольском крае, Волгограде, Новосибирске, 

Хабаровске (дело Виктора Иванова - 15 тыс., полковника Афонина – 25 тыс. р.).  

Упомянем приговор, вынесенный 9 ноября 2006 года Вологодским гарнизонным судом С. 

Карпову, - начальнику штаба воинской части 6**** железнодорожных войск, дислоцированной в 

посѐлке Рыбкино, и его подчинѐнному – прапорщику Фокину. Первый должен выплатить штраф 

65 тыс. рублей, второй – 70 тыс. за привлечение солдат к работам на строительстве частных 

коттеджей. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Совета солдатских матерей 

Вологодской области.
46

 

Сегодня никак нельзя сказать, что основные пороки практики военных судов изжиты, однако 

можно отметить некоторые положительные сдвиги. В конце 2006 года в Волгограде и Хабаровске 

созданы прецеденты приговоров, вынесенных с назначением реальных сроков лишения свободы 

по фактам использования труда солдат, а не в связи с травмой или гибелью.  

 

Калининградская область 

 

Изменение характера реагирования военной юстиции на этот вид преступлений особенно 

наглядно можно проследить на примере этого региона [4]. 

В 2003-м – 2006-м годах в этом регионе на Балтфлоте происходило то же, что и в других 

регионах. Имели место многочисленные факты как использования командирами солдат и 

матросов в качестве личной прислуги, так и сдачи их «в аренду». С этой практикой был связан ряд 

случаев травматизма и гибели военнослужащих. КСМ Калининградской области настойчиво 

боролся с этими явлениями, но в большинстве случаев дело заканчивалось прокурорскими 

отписками.  

Ещѐ в феврале 2006 года военная юстиция Балтфлота успешно выгораживала командиров, а 

сами командиры клеветали на правозащитников.  

Так, в действиях полковника В.В. Коломийца, посылавшего военнослужащих по призыву на 

птицефабрику и в зверосовхоз, прокуратура Балтфлота не усмотрела корыстного мотива. 

Привыкший к полной безнаказанности полковник занялся защитой своего «священного права». 

Во-первых, он использовал зависимость от него родителей солдат. В КСМ стали звонить матери 

военнослужащих и говорить, что их устраивает работа их сыновей на птицефабрике и они очень 

благодарны Коломийцу. Во-вторых, в июне с нападками на КСМ обрушилась передача с 

характерным названием «Оранжевая западня» (Радио «Русский край»). Настойчивость КСМ 

увенчалась лишь привлечением Коломийца к административной ответственности, но к какой 

именно – выяснить так и не удалось.  

Однако во второй половине 2006 года в ситуации наметился перелом. Военная юстиция 

начала преодолевать старые привычки снисходительности к солдатскому рабству.  
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Полковнику А.В. Балдину так легко, как Коломийцу, отделаться не удалось. В сентябре 2006 

года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Свою роль в пресечении безобразий, 

творимых командиром, сыграли офицеры его части. Благодаря этому удалось получить и 

свидетельства матросов. Всплыли факты посторонних работ в коммерческих фирмах, включая 

пивоваренный завод «ПИТ». Суд над полковником Балдиным состоялся в конце апреля 2007 года. 

Его приговорили к штрафу в 15 000 рублей. Суд вышестоящей инстанции снизил сумму штрафа 

до 10 000 рублей. Балдин обжаловал и это решение, но на сей раз безуспешно.  

Серьѐзные меры были предприняты в октябре 2007 года в отношении заместителя командира 

по воспитательной работе В. Кравца. Его подчинѐнные работали и на ликероводочном заводе, и в 

милиции. Командир получал за каждого солдата 200-500 руб. в сутки, солдаты – 50 р. на обед. 

Иногда с офицерами расплачивались не деньгами, но, например, бесплатными техосмотрами в 

ГАИ. Случалось, что некого было оставить в части – все были задействованы на работах.  

Впервые в подобных случаях сотрудниками ФСБ к офицеру была применена такая мера, как 

заключение под стражу. В начале октября 2007 г. Кравец провел несколько дней в СИЗО, а затем 

был отпущен под подписку о невыезде. У него конфискована дорогая личная иномарка и 

заморожен валютный счет. Суд приговорил его к штрафу 30 000 рублей. Он, как и Балдин, снят с 

должности.  

В Калининградской области в 2006-2007 годах был поставлен как рекорд мягкости приговора 

(штраф за привлечение солдат к незаконным работам составил 5 тыс. р.), так и один из наиболее 

«суровых» штрафов – 100 тыс. р.  

Прошедшие судебные процессы привели к существенному изменению климата в регионе. В 

ноябре 2007 года произошло весьма примечательное событие: в Калининградский Комитет 

солдатских матерей было направлено официальное обращение прокурора военного гарнизона г. 

Балтийска с просьбой сообщить, были ли в последнее время обращения по использованию 

солдатского труда в этом гарнизоне. Услышав ответ, что обращений по Балтийску в последнее 

время не было, прокурор попросил выдать ему официальную справку, так как он проводит 

проверку по заданию Главной военной прокуратуры и справка от Комитета нужна обязательно.  

К большому сожалению приходится констатировать, что в Калининградской области в 

последнее время ситуация с использованием солдатского труда снова заметно ухудшилась. 

Капитан Алексеев А.В., начальник отделения связи войсковой части 0****, 

дислоцирующегося в п. Кумачево Калининградской области, выполняя указания вышестоящего 

командования, 4 июля 2009 года направил двух матросов на заготовку кирпича в здании 

полуразрушенной казармы. При этом матрос Д. Гришин находился в наряде, был патрульным по 

позиции "Кумачево". (Согласно положениям общевоинских уставов снятие с наряда допустимо 

лишь в строго определенных случаях). Кирпичи предназначались «для нужд части», а именно - 

для ремонта бани в пункте постоянной дислокации воинской части 0**** в г. Калининграде. 

Никаких мер по обеспечению безопасности работ принято не было, инструктаж не проводился. 

Около 11 часов 20 минут на Гришина, который разбивал кувалдой стену, обрушилась кирпичная 

колонна казармы. Матрос получил многочисленные травмы груди, живота и позвоночника, в том 

числе ушиб сердца, перелом одиннадцати ребер, закрытый осложненный компрессионный 

перелом тела позвонка, переломы поперечных отростков двух позвонков, то есть, тяжкий вред 

здоровью.  

В ходе расследования была проведена строительно-техническая экспертиза, комиссия 

констатировала, что здание казармы № 2 военного городка № 4 в п. Кумачево находится в 

неудовлетворительном состоянии, вызванном искусственным демонтажем кирпичных 

конструкций. Эксперты пришли к выводу, что любые работы на этом объекте и даже пребывание 

на его территории без специальных средств индивидуальной защиты опасны из-за возможного 

самопроизвольного обрушения кирпичных конструкций. 

Аварийное состояние здания констатировалось и актом его обследования за 5 дней до 

инцидента, подписанным в том числе и подсудимым.  

17 июня 2010 года Балтийский гарнизонный военный суд, где адвокат М.В. Бонцлер 

представляла интересы потерпевшего, признал Алексеева виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и, с применением ст. 64 УК РФ (о возможности 

смягчении наказания), назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей 

без лишения его права занимать определенные должности. Смягчающими обстоятельствами суд 

счѐл в частности то, что подсудимый «действовал из ложно понятых интересов военной службы, 

выполняя указание вышестоящего командования». Между тем, и. о. командира части Яшник, 



39 

 

непосредственно отдавший приказ о сборе 4 тыс. кирпичей, выступал в суде в качестве свидетеля. 

В судебном заседании он показал, что исполнял обязанности командира войсковой части 0**** и в 

мае 2009 года поставил Алексееву задачу по сбору кирпича для ремонта бани. Алексеев ему 

докладывал о ходе работ. Вопрос для чего строилась баня, для нужд воинской части или для 

личных нужд командира, в суде не рассматривался и, по мнению калининградских 

правозащитников, остаѐтся открытым. 

Суд исходил из того, что «подсудимый, … нарушил требования ст. 81 и главы 7 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ, возлагающих на него, как командира подразделения, 

обязанность по обеспечению безопасности военной службы подчиненных», поскольку он в любом 

случае не должен был направлять солдат в здание, находившееся в аварийном состоянии.  

Подсудимый в судебном заседании свою вину в содеянном не признал. 

Здесь уместно вспомнить законодательные положения, касающиеся исполнения приказов (см. 

главу 6). Не только солдаты, но и офицеры, выполнившие приказ, могут оказаться в роли 

«стрелочников». 

Остаѐтся добавить, что этот случай чуть ли не в точности повторяет трагедию 2003 года. 

30 июля в пос. Пограничный Калининградской области при выполнении работ по разбору 

кирпичной стены матросами воинской части 2**** произошел обвал. Под обвалом погиб матрос 

Свистов Е.А. и получили тяжелые повреждения Сотников и Букин. Результаты расследования 

гарнизонной прокуратурой и комиссией из Минобороны показали, что кирпичи были нужны для 

нужд части. Однако газета "Дворник" от 6 июня 2003 года опубликовала статью "Дом на кровавых 

кирпичах", в которой доказывала, что кирпичи были перевезены на строительство частного дома 

командира воинской части подполковника Костина
47

. В статье опубликована фотография этого 

"кровавого" дома. На два года лишен свободы прапорщик Ростилов, который недосмотрел. 

Командир части не наказан. [4] 

Какие ещѐ нужны доказательства неэффективности военной юстиции и того, что военные не 

делают никаких выводов из подобных инцидентов?  

Поволжье 

 

Может показаться, что в Астрахани и еѐ ближайших окрестностях с конца 2006 года 

использование солдат на гражданских объектах вовсе прекратилось. Нельзя не видеть в этом 

результата деятельности Астраханского Комитета солдатских матерей, который в борьбе с этим 

видом правонарушений длительное время сотрудничал с военной прокуратурой. КСМ обращался 

через СМИ к гражданам с просьбой сообщать о случаях привлечения солдат к сторонним работам. 

Эта организация постоянно проводит беседы в воинских частях о правах военнослужащих, в 

частности, о недопустимости незаконного использования их труда. Однако нельзя исключить, что 

нарушения перешли в скрытые формы. Во всяком случае, там, где общественный контроль 

затруднѐн – как на полигоне в ЗАТО Знаменское – долго сохранялась практика использования 

труда солдат на свинофермах и в теплицах. В 2007 году за эти и другие нарушения начальник 

полигона был осужден к уплате штрафа и уволен. [1] 

В Волгограде известно немало случаев, когда «рабовладельцы в погонах» отделывались 

лѐгким испугом. Но в конце 2006 года в этом городе был создан прецедент осуждения офицеров 

на реальные сроки, причѐм даже без участия правозащитников, по инициативе самой 

прокуратуры. 

Один из военнослужащих пожаловался родителям, что вместе с четырьмя сослуживцами на 

ферме ухаживает за скотом, живут они в антисанитарных условиях, кормят их нерегулярно. По 

обращению родителей военной прокуратурой Волгоградского гарнизона была проведена 

проверка, факты подтвердились. В мае 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении 

офицеров – подполковника Сергея Пилипаченко (превышение должностных полномочий и 

злоупотребление служебным положением) и майора Александра Романюка (превышение 

должностных полномочий). 13 ноября Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор. 

Офицеры были признаны виновными. Пилипаченко было назначено наказание в виде 1 года 6 

месяцев лишения свободы в колонии-поселении, Романюк – осужден на один год условно с 

испытательным сроком в один год (суд учел активное содействие следствию). Пилипаченко, 

напротив, пытался воздействовать на военнослужащих, чтобы они не свидетельствовали против 
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него. Поэтому к нему была применена самая жесткая мера пресечения – заключение под стражу, и 

до суда он находился в следственном изоляторе. ВРИО военного прокурора Волгоградского 

гарнизона подполковник юстиции Игорь Малышев отметил, что впервые за совершение 

преступления такой категории офицер был приговорен к реальному сроку лишения свободы, 

причем старший офицер. Он отметил, что причинен вред интересам государства, подорван 

авторитет власти. 
48

 

Но – в мае 2007 – снова «смешной» штраф. В 2006 году военнослужащие по призыву 

обратились в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона и рассказали, что по приказу 

офицеров они разгружают металл в ООО «Спецсервис». В мае 2007 Волгоградский гарнизонный 

военный суд признал двоих офицеров и прапорщика виновными в превышении должностных 

полномочий и приговорил их к штрафам от 12 до 20 тысяч рублей. 
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Не вызывает сомнения, что на активность военной прокуратуры и оздоровление ситуации в 

регионе повлияла многолетняя деятельность в Волгоградской области организации «Материнское 

право». Многочисленные примеры приведены в докладе 2006 года. После 2009 года эта 

организация не получала информации о принудительном труде военнослужащих в Волгограде. 

  

Хабаровский край 

Неоднозначной можно назвать ситуацию на Дальнем Востоке.  

После издания приказа № 428 расследование незаконного использования солдатского труда 

стало особенно нежелательным для тех, кто защищает «честь мундира», а на самом деле, скорее 

всего, свои интересы. 

В августе 2006 года в КСМ Хабаровского края обратились А-в и К-о - военнослужащие 

воинской части 2**** железнодорожных войск, которые заявили, что подвергались постоянным 

побоям со стороны командира роты, который к тому же регулярно сдавал их на сторонние работы. 

В качестве доказательства они представили видеозапись. Прокуратура Хабаровского гарнизона, не 

заботясь о возможных последствиях, разместила их в соседнюю воинскую часть тех же 

железнодорожных войск, отделяемую от их прежнего места службы лишь забором. Там они 

продолжали подвергаться унижениям и запугиванию со стороны своих командиров. 

Понимая, что защиты в этой части им не найти, они из части ушли. При этом - сразу, в этот 

же день, дали телеграмму на имя военного прокурора Хабаровского гарнизона о том, что они 

ушли из части и почему, а также позвонили в военную комендатуру Хабаровского гарнизона; 

через два дня (так как были выходные) они обратились в Комитет солдатских матерей, откуда 

были направлены в прокуратуру Хабаровского гарнизона. Предварительно был согласован вопрос 

оформления явки с повинной, учитывая, что солдаты находились вне части менее 72 часов. 

Однако, не учитывая этого, военный прокурор Хабаровского гарнизона полковник Сас И.Н. 

возбудил уголовные дела за самовольное оставление части, водворив солдат в следственный 

изолятор. Только после вмешательства КСМ и его обращения в ГВП, солдат освободили и 

прикомандировали в различные воинские части - А-ва в воинскую часть рядом с прокуратурой, а 

К-о в воинскую часть на окраине города. После чего прокуратура Хабаровского гарнизона 

пообещала А-ву, ожидавшему увольнения из армии, что если он откажется от показаний в 

отношении командира роты, то поедет домой вовремя, а если не откажется, то ему придѐтся 

сидеть ещѐ долго. А-в отказался. Уголовное дело в отношении него было сразу прекращено. 

Так как другой военнослужащий – К-о менять свои показания не захотел и продолжал 

настаивать на виновности командира роты, его поместили в психиатрическую лечебницу, видимо, 

для признания его недееспособным. Если бы это удалось, его показания были бы 

недействительны, и можно было бы прекратить уголовное дело в отношении командира роты. К-о 

заявил врачам, что он будет жаловаться, если его начнут лечить, и защищать его будет Комитет 

солдатских матерей. Стоило больших усилий доказать, что солдат психически совершенно здоров, 

и в конце концов добиться прекращения уголовного дела в отношении него. Он был уволен и 

уехал к месту жительства в Читинскую область. [17]  
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В 2008 году военные прокуроры в крае не решались полностью игнорировать факты 

незаконного труда солдат. Однако реагирование военной прокуратуры не однозначно, ситуация 

противоречива. Это видно на примере расследования привлечения к незаконным работам 

Александра Зиборова, где видно не только сопротивление расследованию преступлений, но и 

обвинительный уклон в отношении солдата, пристрастность военных судов.  

 

В конце 2007 года заместитель командира по воспитательной работе воинской части 2**** 

(Князе-Волконское, Хабаровский край) майор Прохоров должен был доставить в эту часть солдата 

Александра Зиборова - к месту службы после окончания учебного подразделения в воинской 

части 3****. Вместо этого солдат Зиборов был вывезен в Хабаровск и передан гражданскому лицу 

– К.Г. Лаптеву. Этот предприниматель фотографировал новобранцев в воинских частях для 

личных дел. Кроме того, он фотографировал их в берете на фоне флага РФ, фотографии отправлял 

родителям. Предварительно он высылал им краткое письмо о том, что их сын заказал комплект 

фотографий, и, если они их не выкупят, то деньги возьмут с сына. И родители платили, из страха 

за своих сыновей, получая от трех до шести фотографий на сумму свыше 800 рублей. 

Зиборов находился у Лаптева в течение четырѐх месяцев. Он выполнял работы по отправке 

писем с фотографиями, домашние работы, трудился и на дачном участке. (Позже выяснилось, что 

фотографу помогали трое военнослужащих, числящиеся в двух разных воинских частях, десятки 

солдат работали на дачах).  

Лаптев бил Зиборова, оскорблял, называл рабом. 27 апреля, когда начались сексуальные 

домогательства, Зиборов сбежал от бизнесмена и 28 апреля вместе с матерью явился в 

прокуратуру по месту жительства – в Петропавловске-Камчатском, где был прикомандирован к 

одной из воинских частей. Майор Прохоров осуществил перевод Зиборова в Хабаровск, где он 

подвергся сильнейшему давлению с его стороны, а также со стороны Лаптева и полковника 

Маковского, зам. командира дивизии по воспитательной работе. 

Зиборова передали в Военную прокуратуру Хабаровского гарнизона, где он рассказал 

старшему помощнику прокурора майору В.Ю. Смолику всю правду. Его прикомандировали в 

батальон охраны штаба округа. Александр держался за свои показания, несмотря на избиение на 

новом месте службы, организованное Лаптевым 22 июня.  

Мать солдата обратилась к правозащитникам. В ответ на их настоятельные обращения 

военной прокуратурой Хабаровского гарнизона была проведена проверка, подтверждены факты 

привлечения солдата Зиборова к незаконным работам. Однако в военно-следственном отделе 

трижды отказывали в возбуждении уголовного дела, а военная прокуратура Хабаровского 

гарнизона трижды признавала отказ незаконным. При этом переданные правозащитниками в 

военную прокуратуру материалы стали доступны Лаптеву. В частности, ему стало известно новое 

место службы Зиборова после его показаний в прокуратуре. Результатом этого стали угрозы 

солдату и его избиение. 

В военно-следственном отделе возбудили уголовное дело в отношении... пострадавшего 

солдата Зиборова, который якобы нанѐс в драке солдату Ч. тяжкие телесные повреждения.  

21 января 2009 года, несмотря на крайне неубедительные и противоречивые свидетельства 

обвинения, суд признал Зиборова виновным по ст. 335 ч.1 УК РФ и приговорил его к штрафу в 5 

тысяч рублей. (Впоследствии трое свидетелей показали, что обвинение против Зиборова было 

безосновательным). 

Бизнесмен Лаптев настолько уверовал в свою безнаказанность и своѐ влияние на 

правоохранительные органы, что стал вымогать у матери Зиборова крупную сумму денег "за 

закрытие уголовного дела". И только обращение правозащитников в криминальную милицию 

(УБОП), которая совместно с военной контрразведкой провела операцию по задержанию Лаптева, 

сдвинуло дело с мѐртвой точки. 22 октября 2008 года при задержании коммерсант пытался бежать, 

милиция стреляла по колѐсам его автомашины. Лаптева арестовали. У него оказалось шесть 

паспортов, шесть сберегательных книжек на разные фамилии и фальшивое удостоверение... 

полковника ГРУ Генштаба. Помощь депутата Госдумы Бориса Резника, обратившегося к 

руководству федерального уровня, привела к новому успеху: Следственный комитет по 

Хабаровскому краю возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена. По решению суда Лаптев 

был арестован. В отношении него было заведено уголовное дело по ст. 163 УК РФ 

«Вымогательство». В ходе расследования были выявлены факты использовании солдатского труда 

на дачах Лаптева и его знакомых в кооперативах «Медик-1» и «Металлург», где солдаты работали 
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с 1997 года, но эти сведения не были никак учтены. То есть, и гражданское следствие не 

усердствовало. 

Солдата Зиборова признали потерпевшим по данному делу. Однако ему и правозащитникам 

угрожали, по окнам председателя КСМ В. Решѐткиной стреляли. В середине ноября П. Шмакову 

пытались подстроить автокатастрофу. 

Усилиями правозащитников солдат смог получить возможность проживать вне территории 

воинской части, согласно Федеральному закону № 119 от 20.08.2004 г. "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".  

30 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 286 в отношении майора Прохорова. В 

марте 2009 года суд назначил Прохорову наказание в виде одного года лишения свободы в 

колонии-поселении за превышение должностных полномочий. В ходе расследования выявились 

факты, позволявшие предположить, что к передаче Александра Зиборова и других 

военнослужащих на незаконные работы оказались причастными офицеры Управления по 

воспитательной работе ДВО и по меньшей мере четверо "замполитов" из трѐх воинских частей. В 

середине июля военнослужащих по призыву Г-ва и П-ва, лжесвидетельствовавших против 

Зиборова, оштрафовали по решению суда на 5 тысяч каждого. 27 июля 2009 суд вынес приговор 

фотографу – рабовладельцу Константину Лаптеву. Он приговорѐн к 5 годам лишения свободы. 

Усилия правозащитников привлечь к ответственности Лаптева по статье 127.2 УК РФ 

(«Использование рабского труда») успехом не увенчались. [18] [17] 

Тем не менее, Хабаровский край в 2006 – 2007 годах являл немало примеров изменения 

судебной практики в лучшую сторону. 

В Хабаровский краевой Комитет солдатских матерей обратился военнослужащий Ш., передав 

записку через работницу кафе, где он работал. Выяснилось, что заместитель командира войсковой 

части 6**** по тылу полковник Гыбин Е.Е. в течение нескольких месяцев 2005 года, превышая 

свои полномочия, направлял своего подчиненного рядового М. в распоряжение своего знакомого 

гражданина Абиева Г.М. в кафе «Урс-Дон» и его же домовладение для выполнения хозяйственных 

работ. В 2006 году на этом «посту» рядового М. сменил рядовой Ш. Эти военнослужащие 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 6 до 23 часов работали у гражданина Абиева 

в качестве разнорабочих, не получая ни денежного довольствия, ни полноценного питания. Гыбин 

с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, полностью признал свою вину. 

Суд констатировал, что произошло существенное нарушение прав и законных интересов 

потерпевших, а также интересов общества и государства в сфере обороны, а также то, что ранее 

Гыбин уже привлекался к уголовной ответственности, и тогда дело было прекращено в связи с его 

деятельным раскаянием. 

Суд признал Гыбина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 

УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и десять месяцев с 

отбыванием наказания в колонии-поселении. [17] 

Отметим и приговор, вынесенный в июне 2007 года Сергею Юдину, руководителю школы 

прапорщиков ДВО - четыре года лишения свободы, лишение звания полковника и возмещение 

ущерба школе в 157 тыс. руб. за отправку курсантов на незаконные работы и за денежные поборы. 

В декабре 2007 года в Хабаровске завершился процесс по делу бывшего военного комиссара края 

генерал-майора Евгения Феоктистова. В расследовании были использованы материалы, 

предоставленные Хабаровским КСМ. Генерал признан виновным в использовании труда солдат в 

личных целях и осужден на шесть лет лишения свободы условно.  

Пермский край 

 

Пример неэффективности расследования органами военной юстиции фактов незаконного 

использования труда военнослужащих представляет история «борьбы» с этим злом в данном 

субъекте Федерации. [12] 

В ЗАТО «Звѐздный» расследование использования военнослужащих генералом Синенко на 

строительстве личной дачи вела военная прокуратура РВСН. Подробно история защиты солдата, 

для которого эти работы обернулись существенным ущербом для здоровья, описана в докладе 

«Лишний солдат» 2006 года. Солдата правозащитники в обиду не дали, а вот уголовное дело в 

отношении генерала Синенко так и не было возбуждено. Генерал отделался нестрогим 

административным взысканием. 

В августе 2007 года воинскую часть в «Звѐздном» расформировали (отнюдь не из-за этой 

истории). Генерал Синенко ушел на «заслуженный отдых». Продал дачу, построенную руками 
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военнослужащих, как говорят, за немалую сумму, купил квартиру в Москве. Солдатам он не 

заплатил ни рубля, даже кормил не всегда: чаще они ходили на обед в столовую своей части.  

Безнаказанность генерала Синенко, очевидно, создавала почву для новых преступлений. 

8 августа 2007 года в пермское отделение Международного общества «Мемориал» позвонил 

сотрудник краевого военкомата и попросил защитить права солдат, нарушаемые военкомом 

Александром Генераловым, который заставлял своих подчиненных работать на строительстве 

личной дачи. Мемориальцы тут же выехали на дачу, пригласив с собой съемочную группу 

телеканала «Уралинформ ТВ». Засняли дачу. Внутри трудились, покрывая стены лаком, трое 

мужчин. Выяснилось, что двое из них – солдаты. Еще один - гражданский работник КЭЧ 

(квартирно-эксплуатационной части Пермского гарнизона). Ему и четвѐртому присутствовавшему 

лицу, военкомовскому водителю (тоже военнослужащему), очевидно, также полагалось трудиться 

не на личной даче военкома. 

Незадолго до посещения правозащитниками и прессой на стройке побывали представители 

военной прокуратуры и ФСБ, взяли объяснения у участников незаконных работ, составили 

протокол.  

Сюжет про генеральскую дачу был отснят, но так и не появился на Уральском ТВ. Сначала на 

журналистов пытался повлиять сам генерал Генералов – безуспешно. Обращался он и к 

председателю Пермского «Мемориала» Александру Калиху «таким очень жалобным тоном, ну 

совсем не генеральским... Подумаешь, ребята маленько помогли справиться с работой…». Но 

потом кто-то неизвестный заставил руководителей телеканала «прогнуться». Особенно неприятно, 

что вместо отснятых на даче кадров в прямом эфире появился сам генерал Генералов с 

выступлением на общие темы. То есть, имела место цензура в самом старорежимном варианте.  

Однако дачный сюжет всѐ же попал в эфир примерно через месяц - в Барнауле, где проходил 

зональный тур Российского телевизионного фестиваля. Сотрудники пермского УТВ получили 

главный приз в номинации «Телесюжет-расследование» именно за этот сюжет. В это время 

генерал готовился к переводу в порядке ротации в Барнаул, военкомом Алтайского края. Вряд ли 

ему был приятен интерес местных журналистов, посмотревших телесюжет УТВ. Но в интервью 

местным СМИ он представил ситуацию в выгодном для себя свете. Якобы его подставили 

сослуживцы.  

Особенно ярко демонстрирует неэффективность «борьбы» с принудительным солдатским 

трудом история полковника Фурлета. 

В Пермском крае А. Фурлет, переходя из части в часть, совершал одни и те же нарушения, 

оставаясь при этом, по сути, безнаказанным, хотя информация в военную прокуратуру поступала. 

Более того, он дорос до полковника и был повышен в должности. 

В феврале – апреле 2003 года солдаты воинской части № 65** МВД направлялись на завод 

«Пермалко» на погрузку-разгрузку ликеро-водочной продукции. Работники предприятия сделали 

фотоснимок и отправили его в военную прокуратуру. Проверка подтвердила эти факты. Бывший в 

то время заместителем военного прокурора подполковник юстиции А.Колесников признал, что 21 

февраля 2003 года командир воинской части 65** полковник Ч. П. Мерквеладзе «незаконно 

заключил договор подряда № 67-03 с ОАО «Пермалко» о выполнении военнослужащими части 

погрузочно-разгрузочных работ на территории данного предприятия». Однако больше всего 

пострадали не военные чины, а «просигналившие» в военную прокуратуру сотрудники 

«Пермалко». Одного из них уволили с работы.  

Фурлет, бывший тогда заместителем командира воинской части 65**, в интервью 

корреспонденту «Капитал Weekly» оправдывал незаконные действия интересами части.  

В 2008 году выросший к тому времени до полковника, он снова попал в сферу внимания 

военной юстиции. 

С середины января 2008 года по начало апреля 2008 года ефрейтор К-ов Д.В. по указанию 

командира третьего батальона войсковой части 34** подполковника Говорливых В.Е. и 

заместителя командира вышеуказанной части полковника Фурлета А.В. в порядке оказания 

помощи при уборке территории и для обеспечения хозяйственной деятельности ГИБДД г. 

Соликамска, был привлечен к работам, не связанным с выполнением им обязанностей военной 

службы. 

Он работал около тринадцати часов в сутки без перерывов на завтрак, обед и ужин. Питание 

его ни командованием войсковой части 3*** ни сотрудниками ГИБДД г. Соликамска 

организовано не было. Кормление военнослужащего осуществлялось неустановленными 

прокурорской проверкой сторонними гражданскими лицами.  
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Полковник Фурлет Л.В. и подполковник Говорливых В.С. свою вину признали.  

В адрес командира войсковой части внесено представление об устранении выявленных 

нарушений законодательства, поставлен вопрос о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности.
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А в сентябре 2008 года в Пермском крае был создан отдельный спецбатальон при военной 

части №66**, состоящий из солдат-срочников. Они должны были патрулировать вместе с 

милиционерами улицы особо «напряженных» районов Перми. Но вскоре руководитель Совета 

родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина обнаружила их на полях частного 

сельхозпредприятия «Труженик», где они рубили капусту. О факте использования солдат на 

работах, не связанных с несением военной службы, она сообщила в военную прокуратуру 

Пермского гарнизона. 

И вновь полковник Анатолий Фурлет, ставший командиром воинской части 66**, в интервью 

корреспонденту радио «Эхо Перми» 11 ноября сообщил, что солдаты трудились на полях 

сельхозпредприятия «из необходимости». И вновь он заявил, что работы велись на законных 

основаниях, так как между частью и сельхозпредприятием заключен договор на их выполнение, 

хотя такие договоры уже давно признаны незаконными. [12] 
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Северная Осетия 

Однако есть регионы, где ситуация значительно хуже, чем в Пермском крае. 

Северная Осетия – один из самых неблагополучных субъектов Российской Федерации в 

плане незаконного использования солдатского труда. Ряд примеров массового незаконного 

использования труда военнослужащих приведен в докладе «Лишний солдат» 2006-го года. 

Воинская часть 6**** в поселке «Спутник» рядом с Владикавказом – ярчайший пример. О рабстве 

и других преступлениях против личности в этой части сообщения поступают на протяжении 

многих лет. 19 июля 2001 года в газете «Известия» была опубликована статья, включавшая 

интервью с председателем Комиссии по правам человека при Главе Республики Северная Осетия-

Алания Ю.С. Сидаковым, о вопиющих безобразиях в этой части, в том числе о массовой практике 

сдачи солдат «в аренду». Упоминались случаи, отмеченные еще в 1995 году. А с 2005 по 2007 год 

в одну только Волгоградскую организацию «Материнское право» поступило 17 обращений, 

касающихся военнослужащих этой части. За 7 месяцев 2007 года там произошло 5 смертей, в том 

числе из-за неоказания медицинской помощи. [2] 

Военнослужащий Александр Н., вынужденно оставивший эту часть, обратившись в 

организацию «Материнское право» сообщил о постоянной практике использования солдат на 

сторонних работах, а также о многочисленных эпизодах избиений, вымогательства, принуждения 

к заключению контрактов, неоказания медицинской помощи, продажи посторонним лицам 

солярки. Особо отмечалось нашествие вшей.  

В заявлении от 15 февраля 2007 г. Н. так описал распорядок дня в части. «Подъем в 6 утра. 

Затем должна быть зарядка, но еѐ никто не проводил. Затем в 7 утра завтрак. На завтраке 

забирался расход на дедов и относился им в палатку, т.к. они в 6 не вставали. После завтрака в 9 

утра утренний развод, т.е. нас строили на плацу, и замполит ставил дневные задачи для 

подразделения. В основном это была уборка территории и чистка снега. Хотя от писаря я знаю, 

что мы должны заниматься тактической подготовкой (физо, рукопашный бой, тактические учения, 

стрельбы), но этим мы никогда не занимались. В основном мы чистили снег и пилили дрова». По 

обращению в военную прокуратуру Нины Пономаревой («Материнское право») была проведена 

проверка. По ее результатам следователем военной прокуратуры Владикавказского гарнизона 13 

марта 2007 года было принято постановление об отказе в возбуждении уголовных дел по всем 

пунктам обращения. [2] 

Аналогичные сведения об этой части сообщил Евгений К. из Калининграда. [3] Очень 

похожие факты излагались и в других обращениях. Военнослужащий К. из Волгограда, например, 

описывал работу солдат грузчиками на складах и железнодорожных путях.  

Весь регион Северная Осетия прославился тем, что из дислоцированных в нѐм военных 

частей потоком идут жалобы аналогичного содержания. Не изжито и самое позорное явление – 
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продажа командирами своих солдат в рабство, чаще всего – в отдаленные селения на Кавказе. В 

разные годы СМИ сообщали о том, что в рабство из частей, дислоцированных в Северной Осетии, 

попадали юноши, призванные из Башкортостана, Пермского края, Воронежской, Саратовской, 

Свердловской, Челябинской и Новгородской областей.  

 

Александр Козырев был призван в армию в мае 2006 года, служил в воинской части 0****, 

Моздок, Республика Северная Осетия. Осенью 2006 года его навестила мать. Она рассказала, что 

за 6 месяцев он дважды лежал в госпитале, потерял 40 кг веса. Она видела, как по одежде сына и 

других солдат, находившихся в медроте, бегали вши. Мать также сообщила, что ранее в адрес 

родителей военнослужащего поступил звонок с угрозой применения физического насилия к сыну 

в случае неотправки 8 тысяч рублей или нового сотового телефона по адресу во Владикавказе. 

Вернувшись из госпиталя в часть, Козырев дважды предпринимал суицидальные попытки. 

Как выяснилось позже, он за период прохождения службы находился на излечении 8 раз и был в 

подразделении только 24 дня.  

После очередного возвращения в часть из госпиталя он и еще двое солдат были направлены 

командиром роты на позиции в Чеченскую Республику. Там ротный отправил троих работать на 

кошары, где в течение трѐх недель они пасли овец. 27 марта 2007 года двое солдат, в том числе 

Козырев, убежали. Через сутки они разошлись. Козырев остановил «попутку» и снова попал в 

рабство - к еѐ водителю. Родители, почувствовав неладное, выехали в г.Моздок. В воинской части 

сына не оказалось. Командование сообщило, что якобы их сын признан психически больным, был 

комиссован, расположение части покинул и с 27 марта 2007 года исключен из списков части. 

Родители обратились в Моздокский отдел ФСБ, потом в Моздокскую военную прокуратуру, где 

услышали, что поиск рядового Козырева вне их компетенции, так как он уже уволен, и 

рекомендовали обращаться в милицию и на передачу «Жди меня». 

Наконец в мае 2007 года мать Козырева пришла на прием к Уполномоченному по правам 

человека Волгоградской области Михаилу Таранцову. После его обращения к военному 

прокурору Северо-Кавказского военного округа и министру внутренних дел Северной Осетии и 

проведения пресс-конференции о судьбе без вести пропавшего военнослужащего, дело сдвинулось 

с мертвой точки. Начался поиск Козырева силами Управления внутренних дел Северной Осетии-

Алании. Самое активное и неформальное участие в поиске принял Ю.С. Сидаков. Его помощники 

и нашли солдата 4 июня 2007 года в очередном частном сельском хозяйстве, после чего он 

вернулся домой. 

На обращение Уполномоченного к Министру обороны РФ через ряд пересылок была 

получена объяснительная заместителя командира по воспитательной работе, которая следовала 

возмутительному правилу делать виновным самого солдата и его родителей: «…обращение 

Уполномоченного стало следствием финансовых затруднений семьи Козырева, имеющих цель 

создать негативное общественное мнение с последующим обращением в суд за денежной 

компенсацией морального ущерба».  

В воинской части сообщили о начале проверки по факту самовольного оставления части. (Это 

после утверждений о том, что солдат был уволен). 

Из Военной прокуратуры объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ 20 июня 2007 

получен ответ: «В ходе проведенной проверки установлено, что 27 марта 2007 года Козырев был 

уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья… после чего убыл с территории части». 

При этом никто, к кому обращался Уполномоченный, должным образом не отреагировал на 

информацию о хронической «дедовщине» в части, о том, что многие командиры пренебрегают 

своими прямыми обязанностями, о вымогательстве старослужащими и офицерами денег, 

мобильных телефонов, вещей у солдат-срочников и т. п. 

По мнению Уполномоченного, положение дел всѐ ухудшалось. В 2007 году к нему поступило 

несколько обращений родителей военнослужащих об исчезновении из воинских частей их 

сыновей. Воинская часть, где служил Козырев, была своего рода «черной дырой», так как она 

указывалась в трех (!) заявлениях матерей о пропаже сыновей. 
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Последнее по времени косвенное свидетельство существования передачи солдат в рабство 

содержится в жалобе Сергея Ракова в организацию «Материнское право», Волгоград, от 31 января 

2009 года (см. главу 5). 

 

В 2003-2004 годах шли масштабные прокурорские проверки частей 58 армии, 

дислоцированных в Северной Осетии. Очевидно, они были инициированы на федеральном уровне 

в связи с многочисленными публикациями, свидетельствовавшими о массовом характере 

солдатского «рабства», который и был подтверждѐн этими проверками. Проверки проводились и 

по обращениям к Уполномоченному по правам человека в РФ. К чему они приводили, видно из 

интервью прокурора Владикавказского гарнизона Александра Теблоева газете «Северная Осетия» 

в марте 2005 года. 

На вопрос корреспондента – «какая категория должностных лиц превалирует в уголовной 

статистике?» – прокурор ответил: 

А.Т: Главным образом – сержанты, т. е. младший командный состав. Но, в большей части, не 

удивляйтесь, военнослужащие сами уходят из частей. … Поражает то, в каких только уголках 

республики мы не находим солдат-самовольщиков: и в Тибе, и в селах Пригородного района, и в 

отдаленных горных уголках….  

В 2004 году по таким фактам мы завели около 200 уголовных дел. В 1-м квартале 2005 года 

уже более 20 уголовных дел» 
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Офицеры же отделывались дисциплинарными взысканиями, в редких случаях – штрафами.  

В 2006 году А. Теблоев в интервью той же газете фактически повторил свою версию 

происходящего. 

Так как оценить деятельность военной прокуратуры и военных судов, более десятилетия 

безнаказанно допускающей вышеописанное в сфере своей ответственности? 

Дагестан 

Нельзя назвать благополучной и ситуацию в Дагестане. 

Александр К-ов проходил военную службу в 205-й отдельной мотострелковой бригаде в 

Буденновске с декабря 1999 года.  

Согласно его объяснениям, со стороны двоих сослуживцев имели место вымогательство и 

побои. После его обращения в военную прокуратуру в отношении них было возбуждено 

уголовное дело. В июле 2000 года они были осуждены, но в связи с амнистией освобождены от 

наказания и вернулись в часть. Офицеры части попрекали его тем, что вынес сор из избы, запятнал 

честь мундира, и грозились отправить в Чечню или на работы. 20 июля ночью его разбудили и 

велели побыстрее выходить. Что было дальше, он не помнит. Очнулся в незнакомой местности 

в сарае, сильно болела голова, во рту был незнакомый привкус. Вошедший человек сказал, что 

нашел его в бессознательном состоянии. Потом его привезли на какую-то ферму. Через несколько 

месяцев от детей хозяина он узнал, что находится в Дагестане. Трижды встречался с 

приезжавшими на точки милиционерами, объяснял им, кто он и как попал в Дагестан, те обещали 

разобраться, а на следующий день забирали и отвозили к другим чабанам. В 2005 году наконец 

попал к фермеру, который отнѐсся к нему по-человечески и сообщил о нем родителям.  

Все это время (более 5 лет) Александр числился самовольно покинувшим часть. В 2002 году 

по заявлению в суд командования части признан без вести отсутствующим. Тем не менее, до 2004 

года прокуратура Буденовского гарнизона периодически присылала родителям телеграммы с 

требованием вернуть К-ва в часть. 

Возвратившись домой в 2006 году, обратился в филиал организации «Материнское право» в 

г. Урюпинске. Оттуда его направили в военную прокуратуру Урюпинского гарнизона по месту 

жительства. Военным прокурором направлен на лечение. Им же уголовное дело по факту 

самовольного оставления места службы было прекращено без принятия к производству в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления. «Так как самовольного оставления части К-ов не 

совершал, а был похищен из части неизвестными лицами». 

В сентябре 2007 года К-ов подал в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, 

причиненного ему неуставными отношениями, похищением и нахождением в рабстве. 
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Ответчиком была его войсковая часть 7****. Его интересы в суде представлял юрист организации 

«Материнское право» Сергей Семушин. 

10 июня 2008 года исковое заявление было частично удовлетворено. В качестве компенсации 

морального вреда К-ову часть выплатила 100 тыс. рублей. [2]  

Это – весьма показательный пример одного из вариантов отношения представителей военной 

юстиции к беглецам. Военный прокурор не принял мер к выявлению и наказанию тех, кто передал 

солдата в рабство, но при этом он нашѐл способ не наказывать и солдата. К сожалению, во многих 

подобных случаях превалирует стремление наказать беглеца. Можно строить предположения о 

причинах этого – то ли так надѐжнее защищать «честь мундира», то ли считается необходимым 

наказать любого солдата - жалобщика, чтобы никому было жаловаться неповадно, то ли это 

просто наименее хлопотно.  

 

Антон Кузнецов был призван из Липецка на военную службу в 2003 году, весной 2005 года 

исчез из части. 27 июня 2005 года было возбуждено уголовное дело по ст. 337 ч. 4. Вернувшись в 

Липецк 1 марта 2009 года, Антон рассказал, что командиры махачкалинской воинской части 6*** 

ВВ МВД, где он служил, передали его хозяевам частного кирпичного завода. Его били и 

заставляли выполнять тяжелую работу.  

2 марта Антон Кузнецов пришел в военно-следственный отдел Тамбовского гарнизона в 

Липецке и рассказал о причинах своего отсутствия. Однако ему не поверили. Следственные 

органы Дагестана вызывали повесткой А. Кузнецова к месту прохождения службы в рамках 

уголовного дела по статье 337, возбужденного в 2005 году в Дагестане, то есть, для доказательства 

своей невиновности, в то время как его сообщение в прокуратуру о признаках преступления, 

совершенного командованием части, фактически было оставлено без внимания. Такую же 

позицию занял следователь в Липецке. 

По сообщению РИА «Новости» от 3 августа 2009 года после прокурорской проверки 

сообщений об использовании рабского труда (в основном, речь шла о бомжах) 13 директоров 

кирпичных заводов Дагестана были привлечены к административной ответственности, материалы 

на одного руководителя - директора ООО "Евростройкомплект" Раджаба Раджабова - были 

переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Это являлось серьѐзным 

аргументом в пользу правдивости показаний А. Кузнецова. 

Правозащитникам из ряда регионов об этих кирпичных заводах давно известно. Сюжет о них 

появлялся в телепередаче «Жди меня». 

Защиту Кузнецова осуществляли, наряду с адвокатом, КСМ Липецка и несколько других 

правозащитных организаций. Огласка в СМИ, а также поддержка Уполномоченного по правам 

человека в РФ В.П. Лукина позволили предотвратить отправку Кузнецова в Дагестан «для 

следственных действий». (Опытные правозащитники знают много примеров, заставляющих 

опасаться, что в такой поездке солдат может под давлением отказаться от своих показаний). 

Потом, преодолевая серьѐзное сопротивление, удалось добиться его обследования и увольнения 

по состоянию здоровья. (В этом случае уголовное дело о СОЧ прекращается, поскольку 

гражданин перестаѐт быть субъектом военного законодательства).  

Когда угроза уголовного преследования Кузнецова миновала, в газете «Красная звезда» от 18 

декабря 2009 года появилась статья генерал-майора юстиции Олега Морозова, где утверждалось, 

что Антон Кузнецов, уличенный в совершении нескольких краж, не имея документов назвался 

А.В. Харламовым, и несколько лет провѐл в заключении. 

Однако даже если допустить, что изголодавшийся беглец мог совершить мелкую кражу, это 

не снимает всех вопросов. Факт пребывания Кузнецова на кирпичном заводе, по крайней мере, в 

течение нескольких месяцев скрыть было трудно, поскольку об этом узнала его бабушка, 

навестившая внука в части.  

В ответе военного прокурора Московского военного округа Никулищина А.А. от 06 07 2009 

Уполномоченному по правам человека В.П. Лукину содержалась следующая информация: 

«Проведѐнной военной прокуратурой Махачкалинского гарнизона проверкой установлено, что в 

период с апреля по июнь 2004 года командир войсковой части 6*** (ВВ МВД) полковник 

Липинский В.В. по просьбе директора ЗАО «Альянс-М» Мустапарова Ш.И. выделял шестерых 

военнослужащих вверенной воинской части, в числе которых был Кузнецов А.В., для выполнения 

работ на кирпичном заводе, расположенном в г. Махачкале, и очистки прилегающей к нему 

территории. За оказанные услуги Мустапаров Ш.И. предоставлял воинской части строительные 
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материалы». 22 марта 2005 года, согласно тому же ответу, Кузнецов якобы самовольно оставил 

воинскую часть. 

Житель города Ершова Саратовской области Андрей Попов был призван 5 января 2000 года и 

проходил военную службу в строительной войсковой части в Татищевском районе той же области. 

Солдат пропал без вести 2 октября 2000 года, а в декабре того же года было возбуждено уголовное 

дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы), и Андрея Попова объявили в 

федеральный розыск. 

16 августа 2011 года он вернулся домой. Он рассказал, что его напоили снотворным по дороге 

в обычную для этой части командировку, а проснулся он уже на кирпичном заводе в Дагестане, 

где его насильственно удерживали все эти годы. По его словам, он несколько раз пытался бежать 

из плена, подвергался за это избиениям. Успехом увенчалась лишь третья попытка.  

На следующий день после возвращения Андрей Попов направился в полицию. Там он был 

задержан на основании представления о розыске от 2000 года и помещен в следственный изолятор 

по подозрению в самовольном оставлении части. По решению военной прокуратуры на время 

проверки его показаний Андрей Попов был направлен отбывать остаток военной службы в 

воинской части в Саратове. Военный следственный отдел СКР по Саратовскому гарнизону 

возобновил предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении него в 

декабре 2000 г. 

14 и 15 сентября Андрей Попов принял участие в следственном эксперименте в Дагестане. 

Председатель Союза солдатских матерей Саратовской области Лидия Свиридова, активно 

включившаяся в его защиту, не смогла участвовать в эксперименте из-за полученной в дороге 

тяжѐлой травмы. Андрей и его брат в сопровождении следователя и адвоката побывали на трѐх 

заводах. На одном из них некоторые рабочие подтвердили, что Андрей действительно там был. 

Осталось неясным, подтвердили ли они, что он был недобровольно. 

Попов настаивал на своей версии произошедшего, однако впоследствии выяснилось, что 

вскоре после поездки он по настоянию предложенного следствием адвоката подписал «явку с 

повинной» и согласился на особый порядок рассмотрения дела в суде. Адвокат убеждал своего 

подзащитного, что тот не имеет шансов выиграть суд в общем порядке, что в случае признания 

никакое реальное наказание ему не грозит. Вскоре этот адвокат вышел из процесса 
54

. 

Попов прошѐл медицинское обследование, в том числе в психиатрической клинике, был 

признан годным к военной службе. 

18 ноября в Саратовском гарнизонном суде процесс над Андреем Поповым начался в особом 

порядке, но неожиданно государственный обвинитель, заместитель саратовского военного 

прокурора Алексей Селиванов, подал ходатайство об отмене особого порядка рассмотрения дела, 

которое было удовлетворено судом. Попову было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 338 УК РФ 

(дезертирство), предусматривающей более строгое наказание, чем ст. 337. Гособвинитель заявил, 

что, оставив часть, Попов работал добровольно под вымышленными именами в Саратовской 

области и Дагестане, предъявляя поддельные документы. Следующее заседание было назначено 

на 9-е декабря. 

В особом порядке, который возможен только при чистосердечном признании, подсудимый не 

может быть оправдан, но наказание ему смягчается. Общий порядок предполагает исследование 

доказательств и вызов свидетелей. 

По мнению Лидии Свиридовой, в случае общего порядка Андрей Попов мог бы доказать 

свою невиновность, если бы не его сделанное под давлением признание. Теперь же это может 

ухудшить его положение. Она намерена продолжить оказывать помощь Андрею. [15] 

Вопрос о рабстве на кирпичных заводах в Дагестане нельзя считать закрытым вне 

зависимости от исхода этого дела, в котором остаѐтся слишком много неясностей. 
55

 К тому же о 

случаях попадания в подобное рабство на протяжении многих лет ходят упорные слухи, которые 

неоправданно остаются без должной проверки.  
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 Андрей Попов рассказал, что дал признательные показания под давлением. «Четвертая власть», Саратов 

(21.11.2011): http://www.4vsar.ru/news/20937.html.  
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 Лидия Свиридова: «Я все равно доеду до Дагестана!». Беседовал Дмитрий Писарев, «Резонанс», Саратов 

(12.10.2011): http://www.rezonsar.ru/publication/lidiya-sviridova--ya-vse-ravno-doedy-do-dagestana.  

http://www.vzsar.ru/news/2011/09/08/nazvana_data_poezdki_andreya_popova_v_dagestan.html
http://www.4vsar.ru/news/20937.html
http://www.rezonsar.ru/publication/lidiya-sviridova--ya-vse-ravno-doedy-do-dagestana
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Примеры судебных дел о солдатском труде  

Крайняя пристрастность военных судов при рассмотрении дел о солдатском рабстве, 

приводящая к тому, что солдаты, «отданные в аренду», осуждаются за самовольное оставление 

части, а те, кто их отдал, остаются безнаказанными, проиллюстрирована примерами в докладе 

«Лишний солдат» 2006 года. Попытка представить дело в таком свете просматривается и в деле 

Руденко, служившего в Читинской области. 

 

Всѐ же в случаях трагических последствий стали чаще возбуждать уголовные дела. Какое 

сопротивление приходится преодолевать, добиваясь реального наказания виновных даже в таких 

случаях, видно на примере дела о тяжѐлой травме Андрея Руденко, полученной им на незаконных 

работах.  

Андрей проходил службу по призыву в части ЖДВ вблизи Читы. Полковник Насим Назаров, 

командир части, отдал солдата местному предпринимателю Николаеву для ведения земляных 

работ. С использованием армейского бульдозера Андрей копал траншеи и жил в кузове грузовика. 

По утверждению Андрея, 18 августа 2006 года возле места, где он жил и работал, к нему 

подошли незнакомые ему мужчины в гражданской одежде. Они требовали от него срочно ехать на 

какую-то работу, за отказ его стали избивать. Ему выбили зубы, сломали челюсть, он получил 

черепно-мозговую травму, потерял зрение на один глаз, впоследствии пришлось ампутировать 

ногу. Он был в таком состоянии, что плохо помнил произошедшее и пояснить четко ничего не 

мог. Поэтому основной стала версия командования, что Андрей попал в ДТП. 

Два месяца инцидент замалчивался, пока мать ефрейтора не обратилась в СМИ и 

правозащитные организации. Делом Руденко совместно занялись юристы Читинского 

правозащитного центра и Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА». Надо отдать 

должное полковнику Саркису Абдуляну. Он проводил служебное расследование обстоятельств 

ЧП. Когда он прибыл в Читу, в воинской части уже была проведена внутренняя служебная 

проверка. Сделанный в результате неѐ вывод, что солдат Руденко получил телесные повреждения, 

находясь в самовольной отлучке, показался Абдуляну необъективным. Впоследствии на суде 

офицер, проводивший внутреннюю проверку, признал, что, выполняя приказ Назарова, добивался 

от личного состава объяснений о том, что Руденко "ушел в самоволку".  

16 февраля 2007 года в Читинском гарнизонном военном суде был вынесен приговор. Н. 

Назаров обвинялся по трем преступлениям. Самая мягкая мера наказания (запрет занимать 

государственные должности) была назначена за привлечение военнослужащего по призыву 

ефрейтора Андрея Руденко к работе в пользу коммерческой организации. В сумме Назаров был 

приговорен к лишению свободы на 1 год условно. 

Однако Восточно-Сибирский военный суд согласился с доводами правозащитников и 

направил дело на новое судебное разбирательство. Оно состоялось 22 июня 2007 года. Назаров 

признан виновным по трем эпизодам должностных преступлений и одному эпизоду присвоения 

денежных средств. Приговор - 3 года лишения свободы в колонии-поселении.  

А в 2008-м году начался новый этап тяжбы правозащитников с воинской частью. Они 

настаивали на компенсации в сумме 1 млн. 500 тысяч рублей. Суд первой инстанции обязал часть 

выплатить Руденко 200 тысяч рублей за моральный вред. 18 декабря в кассационной инстанции – 

в Читинском областном суде военные оттягали у инвалида три четверти этой суммы. 
56

  

 

Осенью 2006 года в прессе освещалось громкое дело о зверском убийстве солдата офицером.  

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру войсковой части в 

подмосковных Луховицах, убившему солдата-срочника, сыктывкарца Дмитрия Пантелеева за 

несвоевременное возвращение с посторонних работ. Разбирая дело с 9 по 11 октября 2006 года, 

суд приговорил капитана железнодорожных войск Вячеслава Никифорова к 12 годам колонии 

строгого режима (за «превышение должностных полномочий с применением насилия» и 

«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего»), лишил его воинского звания и права занимать руководящие должности в течение 

трех лет по отбытии срока наказания. 

По решению аттестационной комиссии командир части Клименко был снят с должности. 
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 Использована как информация, полученная автором непосредственно от Читинского Правозащитного центра, 

так и его публикаций на сайте «Права человека в России»: www.hro.org.  

http://zyryane.ru/articles/page-4097.html
http://www.hro.org/
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Интересы матери убитого защищала в суде юрист фонда «Право Матери» Мария Гмыря. 

Важно, что кроме приговора капитану-убийце, суд вынес частное определение в адрес 

военных, касающееся привлечения солдат к ничем не обоснованным работам в луховицком 

лесхозе. В ходе следствия было установлено, что начальство войсковой части не раз направляло 

военнослужащих-срочников в лесхоз. Суд предписал военным «принять меры к устранению 

подобных нарушений» и «отчитаться в установленный срок» 
57

. 

 

Уместно вспомнить и дело о рабстве ефрейтора Максима Гугаева, точка в котором была 

поставлена лишь в 2007 году.  

В июне 2005 г. командир батальона обеспечения учебного процесса петербургской Военной 

академии тыла и транспорта полковник Александр Погудин направил ефрейтора Максима 

Гугаева, призванного из Ярославля, работать на даче некоего гражданина Усевича, отставного 

прапорщика. Максим ухаживал за свиньями, кроликами и домашней птицей, строил хозблок. Спал 

он в подвале, ел от случая к случаю. Хозяин бил его по любому поводу и без повода. 28 июля 2005 

г. хозяин плеснул в Гугаева кислотой. Потерявшего сознание парня «хозяин» отвез в 

распоряжение полковника Погудина и вышвырнул из машины на пороге медчасти. Диагноз - 

сотрясение головного мозга, сильные ушибы конечностей и внутренних органов, сильные 

химические ожоги. Солдат был госпитализирован в реанимацию части военно-полевой хирургии. 

Однако уволиться со службы ему удалось только в конце 2006 года. 

Только вмешательство правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», 

Комитета солдатских матерей Ярославля и публикации в прессе вынудили военную прокуратуру 

возбудить уголовное дело. 1 июня 2006 года Погудину был вынесен приговор – штраф 50 тыс. р. 

Дело отставника Усевича было передано в гражданский суд. Слушание этого дела началось в 

Красносельском райсуде Петербурга в декабре 2006 года. Следующее судебное заседание 

состоялось 24 января 2007 г. 

Бывшая жена Николая Усевича Валентина Калачик рассказала в суде, что в то время, когда 

Максим Гугаев трудился на даче ее бывшего мужа, эта дача сдавалась ею незнакомым молодым 

людям. А сам Усевич уезжал из города и не знал, что на даче происходит. Никакие 

военнослужащие, по ее словам, на даче не работали. 

Бывший сослуживец Максима Гугаева сообщил суду, что Максим находился в части до 

середины июня 2005 года, после чего на всех поверках объявлялось, что он находится в служебной 

командировке. Следующее заседание по делу Усевича было назначено на 12 февраля 
58

.  

Больше никаких сведений о результатах судебного процесса в прессе найти не удалось. По 

неофициальным сведениям, Усевич был осуждѐн по статье 112 УК РФ к пяти годам лишения 

свободы условно. 

Сказанное о деле Погудина необходимо дополнить еще одной важной деталью. 

Трое рядовых и прапорщик, служившие в Военной академии тыла и транспорта, осуждены 

Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом за дачу ложных показаний в пользу своего 

командира А. Погудина. Рядовых оштрафовали на 5 тысяч каждого, а прапорщика – на 20 тысяч, 

то есть, на сумму, сравнимую со штрафом самого Погудина. 
59

 

Поистине, что ни сделает младший по званию, все равно он будет виноват. Суд не 

поинтересовался, будут ли защищены свидетели, если они дадут правдивые показания, и что их 

может ждать в этом случае. 

 

Затянулось до 2007 года и дело о гибели Алексея Кузнецова. 26 февраля 2005 года, он сгорел 

в вагончике, приспособленном для жилья частным предпринимателем Игорем Хурцилавой, 

которому А. Кузнецов вместе с группой других солдат был отдан командиром воинской части «в 

аренду» для выполнения хозяйственных работ. О грубейших нарушениях санитарных и 

противопожарных норм в месте проживания этих «рабов» командир хорошо знал. Пожар, в 
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котором заживо сгорел А.Кузнецов и получили тяжелые ожоги ещѐ несколько человек, возник из-

за применения самодельного электронагревателя в вагончике, где зимой спали эти солдаты. 

Уголовное дело возбуждѐно Мулинской военной прокуратурой в отношении начальника 

общевойскового полигона в Нижегородской области Арона Бебия по ст.286, ч.1 УК РФ. Следствие 

велось добросовестно, мать погибшего солдата Е.В. Кузнецова была признана потерпевшей по 

инициативе военной прокуратуры. Вскрылись многие эпизоды, выяснилось, что ежедневно, в 

основном через своих подчинѐнных, А. Бебия направлял устными распоряжениями не менее 10 

военнослужащих по призыву для выполнения работ, не имеющих отношения к военной службе, на 

стройках, лесоразработках и разных гражданских объектах, таких как птицефабрика, молокозавод 

и др. В марте 2004 г., например, один военнослужащий работал на пилораме, сломал ногу, однако 

его всѐ равно заставляли работать.  

7 сентября 2005 г. уголовное дело поступило в Мулинский гарнизонный суд. Бебия отрицал 

свою вину. Крайне неприглядно выглядят попытки Бебия свалить всю вину на других лиц, хотя 

конечно, соучаствовали в этих делах многие другие офицеры разного уровня.  

С судебным процессом связаны некоторые странности, позволяющие предполагать наличие 

мощного административного давления на судью. 

Тем не менее, 22 мая 2007 года судья Нижегородского гарнизонного военного суда А.А. 

Буланов вынес приговор – лишение свободы на 5 лет. Однако по амнистии, ранее объявленной 

Госдумой, Бебия тут же был освобожден от наказания. Гражданский иск Е.В. Кузнецовой 

удовлетворен полностью. Постановлено взыскать с воинской части в еѐ пользу один миллион 

рублей. (Это – прецедентный случай присуждения такой суммы). 

Однако осуждѐнный и амнистированный Бебия так и не признал свою вину. Кассационная 

инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. [9] 

 

В деле о гибели Вадима Сироткина также удалось создать один из первых прецедентов 

выплаты родителям миллионной суммы.  

Вадим проходил военную службу в воинской части 5**** в Ленинградской области. В июле 

2007 года он вместе с другими военнослужащими этой части находился в командировке в п. 

Обозерск Архангельской области. 6 июля 2007 года он погиб: во время проведения погрузочно-

разгрузочных работ вблизи линии электропередач Вадима убило током высокого напряжения. 

Следствие установило, что гибель Вадима произошла в результате нарушения правил 

техники безопасности капитаном Вячеславом Малыгиным, который руководил работами, 

представляющими повышенную опасность. Ему было предъявлено обвинение по ст. 143 ч. 2 УК 

РФ (нарушение правил техники безопасности лицом, на которое возложена обязанность 

соблюдения правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).  

17 декабря 2007 года Архангельским гарнизонным военным судом Малыгин был признан 

виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Интересы 

родителей погибшего в суде представляла Юлия Ларина - юрист фонда «Право Матери». 

Усилиями этой опытнейшей организации удалось добиться судебного решения, в соответствии с 

которым воинская часть обязана выплатить родителям погибшего один миллион рублей в качестве 

компенсации морального вреда за гибель сына, и компенсировать затраты на погребение - 42 

тысячи рублей.
60

 

 

Ещѐ одно выигранное усилиями правозащитников судебное дело - пример того, что можно 

именно в гражданской инстанции как-то призвать к ответственности Министерство обороны, если 

уж не удаѐтся привлечь к уголовной ответственности непосредственно виновных. 

 

В конце марта 2007 года руководство военной части 4**** (пос. Воздвиженка Приморского 

края) приказало четверым военнослужащим переместить авиационный трап из парка боевых 

машин на территорию части. Солдаты-срочники, толкая вручную тяжелый трап, предназначенный 

для перевозки автомобилем, не смотрели наверх и не заметили провисающих электрических 

проводов. Работы по обесточиванию не были проведены. Трап зацепился за провода, и трое 

военнослужащих получили тяжелые поражения электрическим током. Два человека - Андрей 

Кругляк и Анатолий Суровцев погибли, Дмитрий Дмитриев стал инвалидом.  
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28 марта 2007 года военный прокурор Уссурийского гарнизона возбудил уголовное дело по 

обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 293, ч.3 

УК РФ), но в сентябре 2009 года уголовное дело было прекращено «в связи с отсутствием состава 

преступления».  

Осенью 2009 года руководитель Хабаровского правозащитного центра адвокат Павел 

Шмаков подал иск в рамках гражданского судопроизводства о выплате компенсаций 

родственникам погибших и ставшему инвалидом. Он представлял их интересы при поддержке 

Фонда «Общественный вердикт». 14 июля 2010 года Уссурийский районный суд постановил 

взыскать с Министерства обороны РФ в лице Главкомата ВВС по 1,5 миллиона рублей для каждой 

семьи погибших. Суд также принял решение о возмещении морального вреда ефрейтору, 

потерявшему руку и получившему тяжелые ожоги во время несения службы. Дмитриев получит от 

государства в лице военных ведомств один миллион рублей в качестве моральной компенсации и 

около четырех тысяч рублей компенсации расходов на лечение. 6 октября Приморский краевой 

суд оставил без изменения решение о компенсации морального вреда родителям погибших солдат-

срочников.  

В суде выявился такой красноречивый эпизод. 

Ещѐ до прибытия следователей военной прокуратуры на место происшествия, кто-то из 

части, скорее всего, по указанию начальника штаба части, исполнявшего на тот момент 

обязанности командира, подбросил на место происшествия рядом с телами погибших приказ 

командира части об организации безопасности военной службы и решение командира части об 

организации безопасных условий службы. Это зафиксировано в протоколе осмотра места 

происшествия. Сделано это было для того, чтобы показать, что солдаты знали правила 

безопасности и сами виноваты. Судью это возмутило. В этих документах ни слова не сказано о 

вопросах электробезопасности. То есть, командиры сработали против себя, подтвердив, что 

никакой предупредительной работы в этом вопросе с военнослужащими не велось. Такая 

«бестолковость» - следствие уверенности в своей безнаказанности. [18] 

Отнюдь не идеализируя гражданскую юстицию РФ, можно отметить, что военный суд 

оказался более зависимым от внешних влияний, а именно – от корпоративных правил, 

предписывающих выгораживать своих (то есть, офицеров). Гражданский суд был более доступен 

человеческим чувствам, включая чувство справедливости.  

 

Глава 5. Принудительный труд как составная часть коррупционной ситуации 

 

Вымогательство 

Использование труда военнослужащих в личных целях – не единственный способ извлечения 

выгоды из бесправного положения солдат. Многие случаи оставления части и даже гибели солдат 

связаны с вымогательством с применением жѐсткого насилия. Речь иногда идѐт о требованиях 

присылки родителями нескольких тысяч рублей, что для многих семей – непосильная нагрузка. 

Невозможно себе представить, что подобное может совершаться без ведома офицеров. Изредка 

удаѐтся доказать, что вымогателями являются именно офицеры, использующие подчинѐнных в 

качестве исполнителей. Приводимый ниже пример, где подобный факт доказан в суде, 

заслуживает внимания ещѐ и потому, что касается увольнения «срочника» с военной службы в 

связи с состоянием здоровья. 

Василий П-ов, военнослужащий срочной службы, проживающий в Орловской области, 1988 

г. р., проходил службу в воинской части 8**** в Москве. 6 апреля 2007 года поступил на 

обследование в отделение урологии Наро-Фоминского гарнизонного военного госпиталя с 

диагнозом «энурез», дающим основание для досрочного увольнения из армии. Временно 

исполняющий обязанности начальника отделения гнойной хирургии майор медицинской службы 

Александр Жмакин побудил военнослужащего срочной службы Дмитрия Язева сказать П-ову, что 

якобы увольнение из армии по состоянию здоровья невозможно без оплаты услуг медицинского 

персонала госпиталя. 8 апреля 2007 года Язев по поручению Жмакина предложил П-ову услугу по 

оформлению документов, дающих право на увольнение из армии, стоимостью 60 тыс. рублей. П-

ов по телефону, предоставленному Язевым, сообщил об этом разговоре своей матери П-овой Э.В. 

Она пообещала найти деньги и приехать к нему. В очередном разговоре с Язевым она попросила 

гарантий предложенных обязательств, и Язев связал ее по телефону со Жмакиным, который 

представился лечащим врачом П-ова и подтвердил сказанное Язевым.  
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23 апреля 2007 года П-ова обратилась по месту жительства в правоохранительные органы. 24 

апреля она под контролем сотрудников правоохранительных органов встретилась на территории 

госпиталя с Язевым и Жмакиным, каждый из которых повторил сделанное ранее предложение. 

Потом она ушла якобы за деньгами, оставленными в машине у КПП, после чего Жмакин и Язев 

были задержаны. 

На суде Жмакин признал себя виновным частично. Он пытался представить свою роль как 

пособничество Язеву. Утверждал, что Язев сам предложил ему деньги, которые Жмакину не 

хватало для приобретения автомобиля. Он заверял, что мать П-ова сама изъявила желание 

передать ему эти деньги за признание ее сына не годным к военной службе.  

Подсудимый Язев признал себя виновным полностью, но утверждал, что именно Жмакин 

склонил его к совершению мошеннических действий. Отметим, что Жмакин не входил в состав 

военно-врачебной комиссии, поэтому не мог влиять на определение годности к военной службе.  

Суд нашѐл недостоверными разъяснения Жмакина о его роли в преступлении только как 

пособника. 9 сентября 2007 Наро-Фоминским гарнизонным военным судом Жмакин был осуждѐн 

на три года условно по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 

159 (мошенничество) УК РФ, Язев на два года тоже условно по тем же статьям. 

Рядовой П-ов В.Л. был досрочно уволен с военной службы в запас в связи с признанием его 

ограниченно годным к военной службе. [11] 

А вот один из новейших фактов, доказанных в суде: 
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Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру взвода войсковой части 

№4**** (Минусинск) старшему лейтенанту Денису Бугрову. Он признан виновным в превышении 

должностных полномочий. Офицер, командир взвода, забирал у подчиненных солдат всѐ их 

ежемесячное довольствие. С января по август 2010 года 33 военнослужащих вынужденно 

отдавали Бугрову все свои деньги - по 400 рублей ―на различные хозяйственные нужды‖. Кроме 

того, Бугров избил троих солдат срочной службы. Они обратились в военную прокуратуру, и в 

отношении Бугрова возбудили уголовное дело. В суде Бугров признал свою вину и раскаялся. С 

учетом смягчающих обстоятельств (наличия у него двоих малолетних детей) Бугрову назначено 

наказание в виде штрафа в доход государства… 20 тысяч рублей.  

Иногда встречаются из ряда вон выходящие случаи, которые не знаешь, к какой категории 

отнести: вымогательство или изощрѐнный криминал. 

Ужасающие факты вскрылись в апреле 2010 в Военно-научном центре ВВС России (это 

бывшая академия им. Жуковского и Гагарина). В роте обеспечения солдаты, которые сами 

отслужили по 10 месяцев, издевались над новобранцами. Вечерами после отбоя их заставляли 

отжиматься и приседать, если кто-то противился - били. У новобранцев отобрали деньги и 

посылки из дома, потом стали заставлять молодых солдат сдавать кровь, а вырученные деньги 

отбирали. В конце концов, синяки от побоев и следы от уколов заметила одна из медсестер 

санчасти, она пошла разбираться к начальству, но медперсоналу настоятельно рекомендовали не 

раздувать эту тему, а саму медсестру уволили. Широкую огласку все эти факты получили лишь 

после того как несколько новобранцев, призванные из Белгорода, попали в госпиталь.  

Были возбуждены уголовные дела, в отношении вымогателей по статье 335, части первой, и 

части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ". 
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Заметим попутно, что в связи с заявленными властью намерениями освободить солдат от 

хозяйственных работ следует расформировать «роты обеспечения», существующие при 

образовательных и иных учреждениях Министерства обороны. 

В докладе, посвященном в основном нарушениям прав военнослужащих в связи с 

заключением ими контракта, отдельная глава посвящена фактам вымогательства у 

военнослужащих по призыву. 
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 Приведенных в нѐм без малого двух десятков примеров должно 
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и при ее дальнейшем прохождении». Общественная Инициатива «Гражданин и Армия». Автор-составитель 

Вахнина Л.В. (2008): http://www.army-hr.ru/library/category/perehod_na_kontrakt.  
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быть достаточно, чтобы показать, что вымогательство – старое и весьма распространенное в 

Российской армии явление, ставшее во многих частях, по существу, нормой жизни.  

 

Корыстные преступления в связи с зачислением  

военнослужащих по призыву на контрактную службу 

Это не могло не повлиять на становление контрактной службы, когда в воинские части 

потекли большие финансовые потоки, предназначенные для выдачи солдатам, находящимся в 

полной зависимости от командиров. В 2005-2007 годах произошѐл массовый всплеск 

вымогательства денег у военнослужащих, недобровольно заключивших контракт. 

Дело не ограничивалось только вымогательством. Поскольку многие контрактники поверили 

обещаниям уволить их по окончании срока службы по призыву, их и отпускали домой, не 

оформляя официально увольнение, бывало, что и не бесплатно. Это давало возможность получать 

за них их денежное довольствие. То есть, вместо «оброка» с гражданина брали «выкуп», а дальше 

черпали из государственного бюджета.  

Многие обстоятельства корыстных преступлений, связанных со службой по контракту, 

которая начиналась с принуждения к подписанию контракта, можно проследить на примере одной 

из воинских частей. 

Ринат Камаретдинов был призван в армию весной 2004 года, после учебной части направлен 

в войска ВДВ, воинская часть 7****, Кострома. В июле 2005 года был зачислен на контрактную 

службу без подписания им контрактного договора (был подписан за него посторонним 

человеком). По истечении более трѐх лет службы со времени призыва не мог добиться увольнения 

с контрактной службы. В части практиковалось вымогательство денег, в том числе за увольнение. 

Не желая подчиняться вымогательству, а также опасаясь практиковавшегося в этой части 

увольнения с психиатрическим диагнозом, 27 июля 2007 года он самовольно оставил воинскую 

часть. 

Мулинская военная прокуратура, куда он явился по месту жительства, вынесла 

постановление об отказе в возбуждении против него уголовного дела «за отсутствием в деяниях 

состава преступления» и дала ему предписание явиться в Костромскую военную прокуратуру – по 

подследственности. Туда же были направлены материалы о вымогательстве. 20 августа 

Камаретдинов явился в Костромскую прокуратуру, объяснил, что контракт не подписывал, и 

просил о содействии в увольнении в запас, дал показания, назвал имена офицеров - вымогателей, 

виновников незаконного помещения солдат в психиатрическую больницу, имена жертв и 

свидетелей. Прокурор ничего не слушал, а только кричал, что всѐ, что он говорит — неправда. 

Дали направление на медобследование. Вновь испугавшись увольнения «через психушку», 

Камаретдинов вернулся домой. 

Военной прокуратурой Костромского гарнизона в отношении Камаретдинова было 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ.  

Последовала длительная борьба правозащитников за справедливое решение по этому делу. 

Жаловались во все возможные инстанции. Добились двух судебных экспертиз двух подписей на 

контракте (о согласии на службу по контракту и о получении копии контракта). Вторая подпись 

была признана поддельной, относительно первой эксперты не смогли (или не захотели?) вынести 

определѐнное решение. О подлинности подписей Камаретдинова утверждалось лишь в экспертизе, 

проведенной следствием в Костроме. Когда правозащитники смогли ознакомиться с уголовным 

делом, обнаружились многочисленные фактические нестыковки, подчистки номеров страниц, 

записи, выполненные карандашом, следы расшивания – подшивания дела и т.п. 

Камаретдинов жаловался не только на командование части, но и на Московскую окружную 

военную прокуратуру, из ответов которой следовало, что их авторы пользовались доводами 

только одной стороны - Костромской гарнизонной прокуратуры. Впрочем, после одной из 

проверок, всех солдат, незаконно удерживаемых на службе, уволили. 

Крайне редкий случай: из этой части имела место коллективная жалоба со ста с лишним 

подписями о нарушениях прав в связи с заключением контрактов (невыдача копий), о 

неисполнении договоренности, что, согласно установленной законом возможности, «срок срочной 

службы войдѐт в срок службы по контракту», о незаконных отказах в увольнении, о 

вымогательстве. Солдаты пишут: «Есть офицеры, которые занимают деньги у солдат и не отдают 

их. Солдат ничего не может сделать». Известны несколько случаев привлечения военнослужащих 

этой части, в том числе по контракту, к сторонним работам. 



55 

 

И тем не менее, 22-го января 2010 года, после затянувшегося на два с половиной года 

следствия и судебного процесса Камаретдинов был осуждѐн на год лишения свободы в колонии-

поселении. Кассационная инстанция оставила приговор в силе. 

Военнослужащий О. при сходных обстоятельствах был осуждѐн на полтора года. [9] [5] 

 

Околоармейская коммерция 

 

Ещѐ одно проявление коррупционной ситуации – сомнительные коммерческие структуры, 

«пасущиеся» вокруг воинских частей. Пример – фотографы, навязывающие родителям 

фотографии сыновей в военной форме по многократно завышенным ценам. (См. главу 4, дело 

Зиборова). Выясняется, что Хабаровский край – не единственное место, где процветает этот 

бизнес.  

Совет солдатских матерей города Орла провѐл опрос новобранцев, призванных на военную 

службу из Казани, Тамбова, Ярославля, Москвы, Орла и их матерей. Выяснилось, что 

предприимчивые люди орудуют на сборных пунктах по единой схеме по всей России. [11] 

Не упускают возможностей заработать на запуганности «срочников» и адвокаты – реальные 

или мнимые. 

17 апреля 2006 г. в КСМ Астраханской области обратились родственники военнослужащего 

Б., проходящего службу в Республике Дагестан, г. Буйнакск. По телефону они получили 

информацию, что их сын якобы участвовал в ограблении магазина, что ему грозит уголовное 

наказание, и потребовали деньги за адвокатские услуги. После вмешательства комитетов 

солдатских матерей Астраханской области и Республики Дагестан, выяснилось, что никакого 

уголовного дела в отношении Б. нет, а имело место вымогательство со стороны командования 

младшего звена воинской части. Б. оказался не единственной жертвой. Было возбуждено 

уголовное дело в отношении командиров. Однако солдаты отказались от первоначальных 

показаний, и уголовное дело было прекращено. Так и не было выяснено, кто звонил и 

представлялся адвокатом. [1] 

И, наконец, некоторые офицеры в явочном порядке осуществляют многократно 

обсуждавшуюся идею откупа от военной службы, но только не в государственный, а в свой 

карман.  

В январе 2011 года в КСМ Хабаровского края обратился военнослужащий воинской части 

1**** п. Камень-Рыболов Приморского края и рассказал, что в августе он сообщил матери об 

избиениях. Та обратилась к ротному - старшему лейтенанту Е-ву, который предложил матери 

перечислять ему по 10 тысяч рублей в месяц за то, чтобы забрать сына из армии. За время службы 

еѐ сына было таким же образом отпущено 12 человек. На Е-ва в конце концов возбудили 

уголовное дело, видимо, кто-то из родителей пожаловался. [17] 

(Оставляем без обсуждения корыстные преступления, связанные с госзакупками, воровство 

горюче-смазочных материалов и армейского имущества и др., если они не касаются 

непосредственно прав военнослужащих.) 

 

Связь принудительного труда с другими нарушениями  

на примере одной солдатской истории  

 

Очевидно, что коррупционная обстановка в войсках связана с состоянием военной юстиции, 

еѐ корпоративным характером. Эту тесную связь, параллельное существование корыстных и 

насильственных преступлений, роль офицеров в их осуществлении можно чѐтко проследить по 

описанию, данному военнослужащим Сергеем Раковым. Это – редкий случай, когда солдат дал 

разрешение на публикацию сведений, данных им в заявлении в организацию «Материнское 

право» и приложенной к нему анкете. 

Раков обратился 31 января 2009 года к волгоградским правозащитникам в связи с 

вынужденным оставлением части - 30 января 2009 года мать забрала его из госпиталя, увидев его 

жестоко избитым.  

О призыве. Раков окончил Жирновский нефтяной техникум по профессии программист. У 

него выявлен целый ряд заболеваний. Последствия черепно-мозговой травмы, остеома левой 

локтевой кости; подозрение на сахарный диабет. Поскольку он перенѐс сотрясение головного 
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мозга, при призыве был направлен на компьютерную томографию, однако он не имел 

необходимых денег. Был признан годным по категории Б-3 (годен с незначительными 

ограничениями). Призван 24.10.08. Курсы молодого бойца прошел в г. Прохладном. Затем 

направлен в часть 6****, Владикавказ.  

Жестокое обращение, унижение, дискриминация «молодых». В соответствии с традициями 

«классической» дедовщины Раков заправлял и расправлял кровать военнослужащего Г-ко, стирал 

его форму, подшивал подворотничок.  

Если какое-то требование сержанта П-ва и рядовых Г-ко, О-на и некоего Саши по кличке 

Харис, не было выполнено «молодыми», то им на приѐм пищи давалось мало времени (завтрак и 

ужин по 30 секунд, на обед – одна минута). Так продолжалось до тех пор, пока не выполнялось 

требование. 

Ночью названные Раковым сослуживцы били его и других «молодых» ногами и табуретом, 

например, за плохую уборку. Чтобы избежать этого, предлагали заплатить полторы тысячи 

рублей. Били ногами – в основном в грудь. П-ов всегда бил табуреткой по голове. Грудь у всех 

была синяя от побоев. В дневное время били всем, что подвернѐтся под руку, если, например, чай 

не сладкий. «Прокачки» происходили и днѐм и ночью. Заставляли подолгу приседать, отжиматься, 

подпрыгивать из позы полуприсяд и хлопать ладонями над головой (т.н. «джамп»). 

Раков слышал, что раньше в части были смертельные случаи. 

29 января 2009 года Раков был сильно избит в столовой. 

Корыстные преступления. Все эти «методы воздействия», очевидно, имели целью изъятие у 

солдат немалых денег.  

Через несколько дней после присяги младший сержант П-ов забрал сотовый телефон, а 

военнослужащий Евгений приказал Ракову и С-ву заплатить по 5 тыс. р. «Мне мама выслала, и я 

заплатил, - писал Раков в заявлении, - а С-в отдал не всю сумму сразу. Женя сказал, что деньги 

должны быть в тот же день». Отдать деньги в такой срок было невозможно, и весь молодой 

призыв, 12 человек, заставили отжиматься, потом просто стали бить. Сказали, что бить будут 

каждую ночь, пока последний не отдаст деньги. «Потом договорились и не трогали меня за 

деньги, я отдал» - резюмировал Раков.  

Ежемесячное денежное довольствие после получения вкладывалось в военный билет и 

сдавалось в каптѐрке всѐ тем же поименованным выше.  

Денежное довольствие Раков получал в размере 595 р. По его словам, «в одной каптѐрке 

получал, а в другую относил». При этом Женя требовал отдать 1000 р. Каждый день рядовой Г-ко 

требовал пополнения счета телефона и передачи ему наличных денег в сумме от 200 до 300 руб., 

сигарет, кока-колы, продуктов питания. А однажды в наряде по столовой Ракову досталось за то, 

что дежурные нарезали мясо, приготовленное поварихой себе. 

Принудительный труд. На этом фоне он выглядит лишь одной, но закономерно 

присутствующей деталью общей криминальной картины, тем более, что он плавно перетекает в 

воровство. 

Так называемую «рабочку» Раков описывает так: «Я с Денисом работал в гараже у местного 

жителя по указанию Абая или Абаева, который возит в госпиталь заболевших и забирает их. Он 

ходит в свитере без погон, и я не знаю, кто он по званию. Перед расположением батальона 

находилась стройка девятиэтажного жилого дома. Ночью нас поднимали, расставляли цепочкой и 

заставляли грузить со стройки красный кирпич в грузовик. Мы его воровали». 

К работам, относящимся к военной службе, Раков причислял следующее: 

«По службе мы убирали мусор со свалки рядом с казармой, в основном работали в автопарке, 

мыли БТР-ы холодной водой на морозе. Руки сразу покрывались ледяной коркой. Траву перед 

новым годом пересаживали, еѐ привозили с поля и укладывали на газоне. Под проливным дождѐм 

заставляли поливать посаженную траву». Это, казалось бы, «бескорыстное» издевательство, 

очевидно, играло свою роль, приучая к беспрекословному подчинению любым, даже самым 

бессмысленным приказам. 

Бытовые условия. Они тоже приучают к бесправию, к положению парии. За всѐ время 

службы Раков мылся один раз в начале ноября 2008 года. В части отсутствовала горячая вода, 

часто не было и холодной. Нательное и постельное бельѐ не менялось ни разу. В столовой 

тараканы. В туалете и казарме водились крысы. Первые две недели после призыва была забита 

канализация и перед казармами стояла большая лужа стоков. За три месяца Раков похудел на 23 

кг. Кормили очень плохо, невкусно. В основном блюдами из капусты. Утром чай, хлеб, его всегда 

не хватало, на раздаче контролировали, чтобы брали не больше двух кусков. Обед: капуста 
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тушеная, суп, редко - с рисовой крупой, 2 куска хлеба, компот. Ужин: капуста тушеная, хлеб, чай. 

Бывало, что и этого не доставалось, т.к. «молодые» ели последними. «Масло - если разведка всѐ не 

съест».  

От родителей получил только 2 письма из 22-х отправленных. Все письма Сергея 

домой доходили. 

Медицинская помощь. Единственный, кого Раков помянул добрым словом – врач. «Врач 

части чутко относится к жалобам, направляет в медсанчасть и госпиталь». Однако, медицинские 

осмотры не проводились, а когда Раков заболел, младший сержант П-ов сообщил, что после 

медбата ему будет «хана».  

Последствия избиения в столовой Раков описывает так: «я стал отхаркиваться кровью … 

дежурный по столовой отвѐл меня в санчасть, а оттуда отправили в госпиталь во Владикавказе. 

Там долго решали, куда меня класть, положили в ЛОР - отделение якобы с гайморитом. Меня не 

осматривали, вопросов по поводу огромных синяков на груди и руках не задавали».  

Поведение офицеров и возможности защиты. Появляются офицеры на службе нетрезвыми. 

Знают, что творится ночью в казарме, приходят днѐм в казарму, но не ночуют. Телесных осмотров 

не проводилось. 

Возможность пойти к командиру роты или воинской части с жалобой есть, но толку нет, он 

ещѐ «добавит». Слышал, что военнослужащий из 3-й роты ходил к командиру жаловаться, на что 

тот отхлестал его по щекам и предупредил, что если продолжит жаловаться, его продадут в горы, 

что ему стукачи не нужны. 

Паспорта находились в части. Их забрали по прибытию с Курсов молодого бойца (КМБ). (Это 

– обычная практика, делающая солдата абсолютно бесправным, особенно в случае побега.) 

Расследование случаев издевательств по заявлению военнослужащего или после побега 

военнослужащего не проводится, или Раков об этом не знает.  

Воинские обязанности. Официальная пропаганда твердит, что служба по призыву нужна для 

подготовки военно-обученного резерва, укрепления обороноспособности страны. 

Однако в части, где служил Раков, не изучали ни уставы, ни воинские дисциплины. Как 

такового военного дела не видели, автомат он держал в руках только на КМБ, где дали 5 патронов 

для стрельбы. Писарь отписывал, что по расписанию в части проходили занятия. На самом деле их 

не было никогда. 

Организацией «Материнское право» по сообщенным Раковым фактам для проведения 

проверки и административного расследования направлены обращения в военную прокуратуру 

Владикавказского гарнизона и командующему СКВО. Полученные ответы не содержали 

результатов проверки и были обжалованы в вышестоящую окружную прокуратуру. После беседы 

с представителем ФСБ по 20-й дивизии г. Волгограда, который сообщил, что эти вопросы в их 

ведении, направлено обращение в отдел ФСБ по 58 Армии. 

Организацией были получено свидетельство о болезни Ракова из Волгоградского 

гарнизонного госпиталя. Указана причинная связь заболевания с военной службой – «общее 

заболевание», это означает, что он был незаконно призван, будучи больным. Получено и 

постановление об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела. На основании этих 

документов он был уволен с военной службы. 

3 июля 2009 года организация была уведомлена военно-следственным отделом по СКВО об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении обидчиков Ракова и медиков 236 военного 

госпиталя, не зафиксировавших побои, в связи с отсутствием событий преступления. Паспорт его 

разыскали в части больше чем через год после увольнения. Военный билет так и не был найден, 

несмотря на то, что из госпиталя сообщили фамилию лица, которому он был передан. За это время 

часть, в которой служил Раков, была расформирована, еѐ документы сданы в архив. Но военного 

билета нет и там. [2]  

 

Глава 6. Условия, способствующие корыстным преступлениям 

 

Непререкаемый приказ 

Армейская система организована так, чтобы заставить человека выполнить любой приказ, 

пойти на любые мучения и смерть. Непререкаемость приказа мыслится военными как 

краеугольный камень самого существования армии. Согласно ч. 1 ст. 332. УК РФ «Неисполнение 

подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее 
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существенный вред интересам службы, наказывается ограничением по военной службе на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской 

части на срок до двух лет». 

А пункт 43 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ гласит: «Приказ командира 

(начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив 

приказ, отвечает: "Есть" - и затем выполняет его. … Выполнив приказ, военнослужащий, 

несогласный с приказом, может его обжаловать. 

…Подчиненный, не выполнивший приказ командира (начальника), отданный в 

установленном порядке, привлекается к уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации».  

И хотя согласно пункту 44. «Командир (начальник) несет ответственность за отданный 

приказ», на практике это осуществляется крайне редко. 

Для военного времени в этих правилах есть некая логика, впрочем, тоже небесспорная. Но к 

чему это приводит в мирное время? 

Иллюстрацией может служить чудовищная, но показательная история, случившаяся в 

сентябре 2010 года в Башкирии.  

Там ночью на трассе Бузовьязы–Бекетово машина начальника тылового обеспечения 

войсковой части номер 6*** МВД России Александра Богушевича на всей скорости врезалась в 

группу военнослужащих этой же части. В результате ДТП погибли солдаты – 19-летний Радик 

Ишдавлетов и 20-летний Павел Горин, а еще один срочник – 20-летний Дмитрий Козлов – был 

госпитализирован.  

Спецназовцы в глухую сентябрьскую ночь на скоростной трассе отжимались, выполняя 

приказы командира – старшего сержанта Алексея Булыгина.  

«...Сначала появились заявления командования части, что во всѐм виноват только Богушевич, 

наехавший на колонну солдат, отправленных для осмотра окрестностей вокруг части.  

Но вот заговорил выживший в этом страшном ДТП солдат Денис Козлов (а потом и другие 

свидетели), и картина оказалась совсем не такой однозначной. Накануне на полигоне части 

подводились итоги соревнований между отрядами спецназа МВД России. На торжество приезжал 

сам министр внутренних дел Рашид Нургалиев. После его отъезда отмечали событие возлиянием 

спиртного. В число отмечавших не входили только солдаты-срочники. Измождѐнные 

соревновательной программой, они радовались возможности поспать в своих палатках. 

Вдруг в одну из палаток ворвался пьяный сержант-контрактник Булыгин, заставил тычками и 

матом всех подняться, одеться по форме №4 (это значит, в дополнение к обычной солдатской 

одежде – бронежилеты и каски) и вывел на марш-бросок. Он даже не дал времени на то, чтобы 

солдаты успели одеть всѐ, что положено. Некоторые, в том числе и погибший Радик Ишдавлетов, 

вышли на марш в касках, бронежилетах, но без сапог – в тапочках. 

Пьяный сержант заставил их бежать, время от времени выполняя команды: «Упасть!», 

«Отжаться!», «Встать!», «Вперѐд марш!», «Граната справа», «Граната слева». Когда звучит 

«граната слева», все должны падать на правую сторону, когда «справа» – на левую. Добежали до 

того рокового места. Сержант Булыгин крикнул: «Граната в центре!» Значит, все должны упасть 

на дорогу врассыпную. Солдаты увидели свет фар приближающейся машины и стали возражать. 

Снова тычки, мат и крики: «Вы что, бабы?!»» 
64

.  

Эту историю не дали замолчать блоггеры и журналисты. В связи с происшествием в 

Госсобрании – Курултае Республики Башкортостан была создана специальная депутатская 

комиссия. Президент Башкирии Рустэм Хамитов взял расследование под личный контроль.  

В итоге суд приговорил Алексея Булыгина к четырем годам лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. Семьям погибших солдат он должен будет выплатить по 

100 тысяч рублей, пострадавшему – 50 тысяч.  

Признали виновным и старшего лейтенанта Александра Богушевича, совершившего наезд на 

спецназовцев. Ему дали четыре года колонии-поселения и присудили крупный штраф в пользу 

семей погибших и раненого в результате ДТП. [12] 
65
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Отметим, что направление на сторонние работы тоже, как правило, осуществляется устным 

приказом. (Вряд ли его можно назвать «отданным в установленном порядке»). Между тем, 

законодательство содержит и другие положения, соблюдение которых могло бы предотвращать 

инциденты, подобные вышеописанному, и другие нарушения. 

Например, ч. 2 42-й статьи УК РФ: «Лицо, совершившее умышленное преступление во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на 

общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность.» 

Почему же в армии фактически забывают о существовании этих положений? Почему 

воздействие приказа таково, что способно толкнуть человека под колѐса автомобиля?  

В первую очередь потому, что в реальности военнослужащие руководствуются Уставами, а 

не законами. К тому же юридическая грамотность как солдат, так и офицеров оставляет желать 

лучшего.  

Кроме того, предусмотренная законом ответственность – это не единственное, что ждѐт не 

исполнившего приказ. 

 

Традиции казарменного насилия 

Так называемая «дедовщина» военными нередко рассматривается как средство поддержания 

дисциплины.  

В интервью «Комсомольской правде» полковник Генштаба в отставке Владимир Попов 

утверждает, что «дедовщину» в армии искоренить невозможно независимо от сроков службы. «Да 

и не нужно от нее избавляться, - сообщает он, - потому как на ней держится основа воспитания 

солдат. Офицеры сами заинтересованы в «дедовщине». Командиру роты, например, проще 

управлять десятком «дедов», закрывая глаза на их нарушения. Зато они управляются со всей ротой 

именно так, как надо офицеру». Далее он подводит базу: «Опять же негоже офицеру бить солдата, 

а ведь часто есть за что! Просто слова и убеждения на призывников практически не действуют. И 

тут нужны «дедушки», которые доходчиво убедят «салабонов» в правильности поступков». 
66

 

То, что казарменное насилие многими в армии считается нормой, известно и без откровений 

полковника. Почти неограниченная власть, закреплѐнная законом и упроченная традицией - 

большой соблазн, против которого устоять могут лишь немногие - вспомним «Стэнфордский 

эксперимент», где подобная власть всего лишь имитировалась 
67

.  

Это относится отнюдь не только к «дедам», но и к офицерам. Свидетельство тому, например, 

дело Лялякина, переданное в Страсбургский суд.  

В июне 2007 года сержанта Михаила Лялякина и его сослуживца Андрея Власова офицеры 

воинской части в Волгограде за самовольное оставление части полностью обнаженными 

поставили перед строем, надели на них ошейники, и так водили по территории части. По очереди 

выводили якобы на расстрел. Оставшийся в палатке Власов слышал автоматные выстрелы, когда 

Лялякина увели «на расстрел». Ночью они были избиты и прикованы к батарее наручниками. 

По обращениям волгоградской организации «Материнское право» и Нижегородского КСМ 

была проведена прокурорская проверка. 16 июля в возбуждении уголовного дела по заявлениям 

Лялякина и Власова отказано в связи с отсутствием события преступления. А 26 июля в 

Нижегородский КСМ обратился ещѐ один военнослужащий этой части Геннадий Галиниченко, 

который подтвердил факты издевательств над Лялякиным и Власовым, а так же рассказал, как 

проводилась прокурорская проверка. Всех, кого Лялякин и Власов указали как свидетелей, 

вызвали в прокуратуру. Их сопровождал заместитель командира батальона. Майор, измывавшийся 

над солдатами, предупредил всех, чтобы ничего не рассказывали в прокуратуре, говорил, что ему 

все равно ничего не будет, так как у него в военной прокуратуре есть свои люди, а любого 

жалобщика он сможет найти и расправиться с ним. 

14 сентября в Волгограде вышло местное приложение к газете «Комсомольская правда» со 

статьей о злоключениях трех солдат — Власова, Лялякина и Галиниченко. Тогда Власова 

перевели в другую воинскую часть. Здоровье его резко ухудшилось, и он покинул место службы 1 
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декабря 2007 года. Власов то давал показания о произошедшем, то от них отказывался. 

Добравшись до места жительства – Калининграда, в военной прокуратуре Калиниградского 

гарнизона он полностью подтвердил свои прежние показания об издевательствах. (позже он 

повторил их в письме в организацию «Материнское право»). Тем не менее, он был осужден за 

самовольное оставление части на один год лишения свободы условно. Галиниченко и Лялякин 

были уволены по состоянию здоровья. Никто из офицеров наказан не был.  

Поскольку Лялякин не смог добиться проведения эффективного расследования по своей 

жалобе в России, он, при поддержке Нижегородского Комитета солдатских матерей и Комитета 

против пыток, 29 мая 2009 года обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на 

нарушения статьи 3 (запрет пыток) и 13 (право на эффективное расследование) Европейской 

Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Европейский суд составил подробное 

описание фактов по делу, уведомил Российскую Федерацию о поданной жалобе, а также задал 

сторонам вопросы, касающиеся нарушений Европейской Конвенции. [2] 
68

 

Хотя «негоже офицеру бить солдата», а бьют, бывает, что и до смерти забивают 
69

, в том 

числе и в связи с принудительным трудом. (См. главу 4, дело об убийстве Дмитрия Пантелеева). 

При таких нравах и такой неограниченной власти не удивительно, что армейское насилие 

превратилось в средство личного обогащения.  

По заявлению военного прокурора Новосибирского гарнизона Владимира Старцева, 

опубликованному в апреле 2010 года, «практически все преступления, которые квалифицируются 

как неуставные взаимоотношения, проходят у нас с дополнительной квалификацией 

«вымогательство» или «грабеж». [18] 

Нижеследующий эпизод свидетельствует об «управляемости» так называемой дедовщины: 

Военнослужащий войсковой части 4**** (п. Кирилловское), Т.В. был призван на военную 

службу 18 июня 2008 года, через две недели попал в госпиталь в г. Выборг из-за болей в сердце и 

нехватки веса. После выписки из госпиталя командир роты приказал ему отремонтировать его 

собственный автомобиль, при этом приказал всем не применять к нему неуставные отношения. 

После ремонта автомобиля командира роты Т. В. снова почти 3 месяца находился в госпитале, 

потом снова в части, где терпел те же вымогательства и избиения. Был вынужден оставить 

войсковую часть в состоянии крайней необходимости 16.11.2008. С помощью сотрудников РОПО 

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» уволен по состоянию здоровья. [14]  

 

Отсутствие средств правовой защиты 

Итак, одна из основных причин «неистребимости» принудительного труда и других 

корыстных преступлений в армии – существование в ней сильнейшего инструмента принуждения 

– физического насилия. Не менее важная причина – отсутствие реальных средств правовой 

защиты солдата. (О реагировании военной юстиции на факты принудительного труда – см. главу 

4). К сказанному в ней необходимо добавить, что результатом еѐ реагирования на вынужденное 

оставление части из-за издевательств или угрозы жизни и здоровью часто является возвращение 

его в ту же часть, на расправу тем, на кого он жаловался. 

Военнослужащий В-ов, служивший в Рязани, летом 2006 оставил часть из-за издевательств со 

стороны сослуживцев и постоянных вымогательств денег. Он не мог забыть, как в марте 2005 г. 

его сослуживца нашли повешенным в лесу, а числили его в «самоволке», опасался, что с ним 

произойдет то же самое. 

После СОЧ был прикомандирован к воинской части в Орле, но за ним приехал представитель 

Рязанской военной прокуратуры, и его возвратили в ту же часть. По просьбе Орловского 

областного КСМ в помощь В-ову включились рязанские правозащитные организации – КСМ и 

«Мемориал», ему нашли адвоката. Однако он поддался моральному давлению офицеров и 

следователя и согласился признать за собой вину в СОЧ за обещание отделаться штрафом. В 

части, как обычно, никто «не видел» издевательств над В-овым. Он был осужден по ст. 337 на 1 

год условно. Его вернули в ту воинскую часть, откуда он бежал. 25 сентября 2006 года он сумел 

передать матери, что по распоряжению командира батальона подполковника Ф. его приковали 
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наручниками к батарее, и в таком состоянии он находится круглые сутки. Снова включились 

правозащитники двух регионов. Военная прокуратура Рязани провела проверку. Все переданное 

сыном матери подтвердилось. В-ов до окончания срока службы по призыву был переведен в 

другую часть, а подполковнику Ф. объявлено предостережение о недопустимости нарушений 

закона. [10] 

Обратим внимание на парадокс нашего законодательства, постоянно проявляющийся в 

практике военной юстиции и приводящий к трагическому абсурду. Гражданин заявляет о 

совершенном преступлении. Прокурор (следователь) обязан возбудить уголовное дело или дать 

мотивированный отказ. Но гражданин этот – солдат, и чтобы сделать это заявление, он уходит из-

под власти тех, на кого жалуется. И этот уход по нашему Уголовному кодексу – тоже уголовно 

наказуемое деяние. Следователь начинает разбираться именно с этим деянием, а по жалобе 

солдата пишет: «факты не подтвердились». О существовании Федерального закона № 119 от 20 

августа 2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» и его статье 13, специально посвящѐнной защите военнослужащих, 

никто не вспоминает.  

Есть и другие факторы, препятствующие наказанию офицеров. 

В организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обратились 18 избитых солдат, они 

сказали, что их заставляли работать на кирпичном заводе». Правозащитники вызвали скорую 

помощь, чтобы зафиксировать побои, сообщили прокурорам. В итоге ребят просто комиссовали из 

армии – это тоже способ замять дело. Удаѐтся скрыть даже случаи гибели. «Военнослужащие 

строили коттеджи в Царском селе. Двое из них перегоняли кран, но в дороге попали под 

электропоезд. Один погиб на месте, а второй получил травмы. Но офицеры договорились с 

родственниками и замяли дело». 
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Изъятие паспортов у военнослужащих по призыву  

Очевидно, что широко распространѐнная практика изъятия паспортов абсолютно беззаконна. 

Степень бесправия, в которую попадает в этой ситуации солдат, видна на примере семейной 

трагедии: 

Павел С. из Биробиджана не успел до отправки в армию зарегистрировать брак с Мариной О., 

находившейся на третьем месяце беременности — в ЗАГСе отказали в срочной регистрации.  

Павла призвали 1 июля 2009 года. В военкомате ему обещали, что после «учебки» отпустят 

узаконить отношения с женой. В ноябре, после обращения к командованию части Комитета 

солдатских матерей (КСМ) Еврейской автономной области, он действительно приехал в отпуск — 

но без паспорта: в воинской части 6**** (Кяхта, Бурятия) его не выдали. Из КСМ три недели 

ежедневно звонили командованию части, требуя немедленно выслать паспорт. В ответ слышали 

несколько вариантов лжи: что его уже выслали, что его потеряли, что Павел прибыл в часть без 

паспорта. Марина тяжело переживала сложившуюся ситуацию, попала в больницу с высоким 

давлением, произошли преждевременные роды. Через два дня младенец умер. Павел не отходил от 

Марины две недели, но ему необходимо было возвращаться в часть. Зайдя перед отъездом в КСМ, 

Павел не сдержал слѐз. [3] 

Особенно вопиющее беззаконие — передача офицерами солдат вместе с их паспортами в 

услужение частным лицам. Такие факты вскрылись, например, в Хабаровске при расследовании 

уголовного дела коммерсанта Лаптева, использовавшего труд многих солдат (см. главу 4). 

Бесправие солдат перед государством превращается в настоящее рабство у частного лица. Если 

солдат сбежит с такого «места службы», он, например, не сможет оформить доверенность на 

представление в суде своих интересов. В гражданских учреждениях он столкнѐтся с отказом в 

медицинской помощи. 

Известны случаи, когда отъѐм паспортов стал инструментом злоупотреблений корыстного 

характера. Волгоградская организация «Материнское право» отстояла в многолетнем судебном 

процессе интересы одиннадцати военнослужащих, по «утерянным» в части паспортам которых 

неизвестные лица получили в банке их «боевые» деньги. [2] 

Участники программы «Лишний солдат» проводили кампанию против этой практики, были 

достигнуты некоторые успехи – получены ответы с подтверждением еѐ незаконности от 
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Минобороны, ГВП и Минюста. В некоторых регионах перестали требовать сдавать паспорта при 

призыве. Редкий случай: были даже внесены изменения в подзаконный ведомственный акт 

Минобороны – для устранения некоей двусмысленности формулировки. Тем не менее, изъятие 

паспортов при призыве в большинстве регионов продолжается. Командиры воинских частей и 

представители военной юстиции продолжают руководствоваться закрытыми 

внутриведомственными документами. 
71

 (Приложения 6 и 7) 

 

Сторонние работы как спасение от издевательств и унижений 

При такой степени беззакония и бесправия не удивительно, что сообщения о незаконном 

использовании солдатского труда часто поступают из анонимных источников – солдаты и их 

родители боятся свидетельствовать, и их можно понять. Сама ситуация, когда ограничение прав 

есть реальность, определѐнная законом и традицией, когда считается нормой, что солдату можно 

приказать что угодно, определяет психологию пассивной покорности. По-видимому, очень 

большая часть правонарушений остается в тени. Об этом сообщает председатель правозащитной 

организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова. «Этой зимой 

военнослужащие из части №3*** сообщили нам, что их заставляли работать при строительстве 

завода в Петербурге. Однако позже солдаты отказались говорить, опасаясь за себя. В итоге они не 

захотели, чтобы мы защитили их права. Наказать офицеров, продающих солдат, очень трудно» - 

утверждает она. [14] 

 

Иногда нежелание обращаться за защитой связано не со страхом свидетельствовать, а с тем, 

что «рабочка» кажется избавлением от казарменного ада.  

В начале 2009 года в организацию «Солдатские матери СПб» поступил звонок от 

военнослужащего, с сообщением, что в г. Сертолово Ленинградской области в кооперативном 

гараже прапорщиком организована авторемонтная мастерская, где используется труд двух 

военнослужащих воинской части 9****. В Сертолово выехали два сотрудника организации, нашли 

указанный гараж, побеседовали с молодыми людьми (Р.И. и П.А), труд которых несколько 

месяцев использовался в автомастерской. Они почти всѐ время находились там. От предложения 

помочь им избавиться от этой повинности отказались, потому что работать в гараже им нравилось 

гораздо больше, чем жить в казарме и терпеть неуставные отношения. [14] 

А когда в 2009 году в Хабаровском крае прокуратура привлекла к уголовной ответственности 

командира одной из воинских частей за передачу солдат на сторонние работы, в Краевой КСМ 

пришли человек пять и слезно просили не наказывать командира, так как солдат избивали в части, 

и они сами напросились отправить их на работы - им там было лучше. [17] 

Редкостный случай, когда эти настроения были бесхитростно выражены военнослужащим 

Василием Д. в письменном обращении в КСМ. (Орфография оригинала сохранена) 

«Призывался в армию в июне 2005 года, попал в часть № 1**** это часть ПВО, вот я 

прослужил 4 месяца и тут командир мне предложил пойти поработать на гражданскую работу и 

так как я уже парень взрослый, имеется сын 2002 года рождения. Я согласился помне было лучше 

быть там, чем в части травку щепать ну вообщем всякой такой работой. Там я работал нормально, 

отношения с хозяином тоже были нормальные … Я работал в рыбно-коптильном цехе».. [17] 

Эта готовность заменить военную службу на любую другую работу, отношение к этой 

практике как к норме, приводит к тому, что выявляется лишь ничтожная часть таких 

преступлений. Крайне редко в правозащитные организации обращаются с жалобами на 

подневольный труд как таковой. Обычно об этом сообщается между прочим, в жалобах на 

избиения и невыносимые условия, или в связи с травмами и ущербом для здоровья. Такое 

отношение отражается и на освещении этой темы в СМИ. 

Немалое внимание в прессе и Интернете привлекла трагическая гибель Артѐма Диделева, 

служившего в воинской части 3****, г. Волгоград, вследствие неоказания медицинской помощи. 

Артем две недели болел, ходил с высокой температурой. В санчасти, куда он обратился, дали 

таблетки от температуры и оставили в санчасти на ночь. Утром отправили в госпиталь на 

носилках. Скончался от менингита через девять дней 5 февраля 2011 г. Эта трагедия была 
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освещена в региональной прессе. И только одна фраза в одной из публикаций 
72

 позволила 

заключить, что она имеет отношение к принудительному труду. «Артѐм, несмотря на высокую 

температуру, крутил баранку по делам части, бегал по утрам трѐхкилометровый кросс, разгружал 

мороженную рыбу в холодильниках вместе с другими солдатиками». [2]  
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Выводы 

Многолетняя работа около двадцати общественных организаций из разных регионов РФ по 

мониторингу и анализу фактов нарушений прав человека в российской армии, в том числе – 

использования  принудительного труда военнослужащих, позволяет сделать следующие выводы. 

 

I. Характеристика незаконной практики использования принудительного труда 

военнослужащих 

1. Данное явление не сводится к отдельным исключительным случаям на фоне общего  

благополучия. Это доныне – широко распространѐнная, глубоко укоренѐнная повседневная 

реальность значительной части (если не большинства) воинских частей. 

2. Несостоятельны утверждения военных о том, что использование принудительного  

солдатского труда во многих случаях (в Спецстрое, ЖДВ, на объектах инфраструктуры и 

соцкультбыта, в том числе и принадлежащих Министерству обороны) происходит для 

удовлетворения государственных потребностей.  Такой труд не соответствует данному в статье 59 

Конституции РФ определению долга и обязанности  гражданина Российской Федерации: «защита 

Отечества».  Если государство не может выделить достаточно средств (формируемых из налогов) 

на перечисленные нужды, это не даѐт властям права вводить дополнительный «трудовой налог» 

на часть населения – молодѐжь мужского пола. Подобные утверждения создают почву для 

злоупотреблений - использования солдатского труда и в тех случаях, когда средства на оплату 

работ выделены, но присваиваются другими лицами. 

3. Значительная часть (если не большинство) случаев использования солдатского труда 

вовсе не имеют никакого отношения к государственным или общественным интересам и 

представляют собой работы на командиров и близких им людей, сдачу командирами солдат во 

временную «аренду» или бессрочное рабство. 

4. Использование принудительного труда в конкретном регионе или воинской части тесно 

связано с общей обстановкой и укоренѐнностью других преступлений – вымогательства и 

казарменного насилия, с отношением к этой практике командования и представителей военной 

юстиции. 

5. Широкое применение принудительного труда солдат в воинской части ведет к резкому 

падению уровня военного обучения, вплоть до практически полного его отсутствия. 

6. Вызывает серьѐзную обеспокоенность новое направление использования труда 

военнослужащих срочной службы – такелажные и иные подсобные работы при уничтожении 

устаревших боеприпасов путѐм подрыва на полигонах, ведущиеся с грубейшими нарушениями 

техники безопасности, приводящие к травматизму и гибели молодых людей. Указанные работы, 

возможно, связаны с финансовыми злоупотреблениями, так как зачастую обещанные 

военнослужащим по призыву выплаты в полном объеме не осуществляются. 

 

II. Оценка мер по искоренению принудительного труда в Вооруженных силах и других 

войсках 

1. Безусловно положительной оценки заслуживает упразднение строительных воинских 

частей, подчинявшихся Управлениям начальника работ (УНР Министерства обороны).  

2. В целом положительно можно оценить и факт издания Приказа Министра обороны № 

428 от 8 октября 2005 г. "О запрещении привлечения военнослужащих к выполнению работ, не 

обусловленных исполнением обязанностей военной службы", отметив, однако, его неоднозначные 

формулировки и малую эффективность при практическом применении.  

3. Движением в правильном направлении, несомненно, явилось увеличение доли 

военнослужащих по контракту в Железнодорожных войсках в 2005-2007 годах. Однако от этой 

меры в дальнейшем отказались. 

4. В 2006-2007 годах отмечались примеры адекватного реагирования военной юстиции на 

факты использования принудительного труда военнослужащих – издание указания ГВП от 21 

ноября 2006 года, судебные процессы над офицерами, допустившими злоупотребления. К 

сожалению, эти начинания не приобрели всеобщего характера, вовсе не затронули некоторые 

регионы. Со стороны командования и военных следователей в значительной части случаев 

проявляется стремление скрыть нарушения законов и прав военнослужащих, а не выявить их и 

наказать виновных. Достаточно примеров и необъективности военных судов. 

5. Заявления руководства страны о необходимости освобождения военнослужащих от 

хозяйственных работ и использования всего времени их пребывания на военной службе 
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исключительно для их боевой и физической подготовки, обучения военным специальностям, о 

«гуманизации» военной службы можно было бы приветствовать: они дают основания требовать 

их исполнения и законодательного и нормативно-правового обеспечения соответствующих мер. 

Однако сегодня законодательного обеспечения многих заявленных мер нет, а такие конкретные 

меры как передача хозяйственных работ в ведение ОАО «Славянка» при недостаточном контроле  

ее деятельности в ряде регионов привели к негативным последствиям. В итоге заявления о 

«гуманизации» военной службы на фоне многочисленных насильственных и корыстных 

преступлений могут только подрывать доверие к власти.  

6. За много лет показали свою полную несостоятельность попытки искоренить 

насильственные и корыстные преступления или хотя бы существенно снизить уровень 

преступности в Вооруженных силах и других силовых ведомствах при сохранении призывной 

системы. 

III. Причины сохранения массового характера принудительного труда военнослужащих 

1. Фундаментальной, системной причиной этого правонарушения является бесправное 

положение военнослужащего по призыву. Бесправие, в свою очередь, есть естественное следствие 

принудительного характера службы по призыву в сочетании с уголовной ответственностью за 

неисполнение приказа командира. (В соответствии с Уставом внутренней службы – любого 

приказа).  

2. Бесправие солдат и безнаказанность преступлений против них поддерживается 

отсутствием реальных возможностей у военнослужащего для обращения за своевременной и 

эффективной защитой своих прав. Невозможно ждать успехов в борьбе с преступлениями и 

злоупотреблениями, если их жертвы и свидетели, для того, чтобы заявить о них, сами вынуждены 

совершать уголовно наказуемое деяние – самовольно оставлять часть, то есть бежать из-под 

власти тех, кто угрожает их жизни и здоровью. То же самое относится к практике насильственного 

возвращения силами командиров частей, а иногда и военными следователями, «жалобщиков» на 

прежнее место службы, туда, где против них совершались преступления. Не последнюю роль в 

сокрытии преступлений играет закреплѐнная в статье 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

за командиром воинской части или назначенными им лицами обязанность выполнять неотложные 

следственные действия в качестве органа дознания, при том, что в случае выявления преступлений 

в части командиры наказываются лишением премий, своевременного получения звания. 

3. Перечисленные факторы позволяют создавать в военных частях такую обстановку, что 

сторонние работы кажутся солдатам желанным избавлением от мучений и унижений. 

4. Сложившаяся система приводит к распространѐнности корыстных преступлений и 

формированию достаточно многочисленной и влиятельной группы лиц, заинтересованных в еѐ 

сохранении и препятствующих осуществлению реально эффективных мер против подобных 

преступлений. Шагом к оздоровлению обстановки в воинских частях могла бы стать реализация 

Федеральной целевой программы «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004—2007 годы, однако 

она была провалена плохой подготовкой, а возможно и саботажем. Резкий всплеск насилия с 

целью вымогательства денег  и несоответствующие обещаниям бытовые условия вызвали 

массовое бегство  «контрактников по принуждению». Этому до сих пор не дана официальная 

объективная оценка, и не названы должностные лица, ответственные за провал.  

 

Предложения 

 

1. Осуществить конкретные меры для скорейшей отмены призыва. На переходный период 

законодательно закрепить подготовку военно-обученного резерва как единственное 

предназначение службы по призыву. 

2. В соответствии с этим взамен призыва организовать курсы подготовки молодежи по 

военно-учѐтным специальностям по месту жительства с краткосрочными сборами.  

3. Прекратить призыв в воинские формирования при Спецстрое, в Железнодорожные 

войска, упразднить «роты обеспечения» при военных организациях. 

4. Вернуться к практике утилизации боеприпасов на специализированных предприятиях 

или с помощью мобильных комплексов; запретить уничтожение боеприпасов путѐм подрыва на 

полигонах кроме случаев крайней необходимости; законодательно запретить привлечение к 

опасным работам, требующим особой подготовки, военнослужащих по призыву.  
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5. Провести глубокую реформу законодательства, регулирующего прохождение военной 

службы. 

6. Программа – максимум: передать полномочия органов военной юстиции гражданским 

следственным органам, прокуратуре и судам. 

Программа – минимум: 

  вывести неотложные следственные действия из компетенции командиров 

воинских частей, за исключением воинских частей в труднодоступных местностях, 

для которых сохранить еѐ на основаниях, узаконенных для капитанов судов, 

находящихся в дальних рейсах, начальников геологических партий и т.п. согласно 

п. 3 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 изменить меры наказания для мирного времени по статьям 337-339 УК РФ. 

Возможны несколько вариантов – резкое снижение строгости наказания, введение 

дополнительных примечаний, обязательных для исполнения; декриминализация, 

т.е. перевод в категорию административных или дисциплинарных нарушений. 

 Обеспечить исполнение статьи 13 Федерального закона "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", 

приняв подзаконные акты, исключающие нахождение потерпевших и свидетелей 

преступлений в том же месте прохождения службы, что и объекты их жалоб. 

Возможно, необходимы изменения и в текст самого закона. 

Этим не исчерпываются необходимые меры. Только масштабная, многосторонняя военная 

реформа с полной отменой принудительного призыва и создание условий для настоящего 

общественного контроля над Вооруженными силами способны в полной мере искоренить в них 

принудительный солдатский труд.  
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Список сокращений (неполный): 

 

АЭН  - Агентство эксплуатации недвижимости  

ВВК  - Военно-врачебная комиссия 

ВКПЗ   - Военная команда противопожарной защиты 

ВРИО  - Временно исполняющий обязанности  

ВСО  - Военно-следственный отдел 

ВСУ  - Военно-следственное управление 

ГВП  - Главная военная прокуратура 

ГСМ  - Горюче-смазочные материалы 

ГУМО  - Главное управление Министерства обороны 

ГУП  - Государственное унитарное предприятие 

ДВО  - Дальневосточный военный округ 

ЖДВ  - Железнодорожные войска 

ЗАТО  - Закрытое административно-территориальное образование 

КМБ   - Курс молодого бойца 

КСМ  - Комитет солдатских матерей 

МВО  - Московский военный округ 

МО  - Министерство обороны 

НКО  - Некоммерческие организации  

РВСН  - Ракетные войска стратегического назначения 

РОПО  - Региональная общественная правозащитная организация  

СЕ  - Совет Европы 

СИЗО  - Следственный изолятор 

СКВО  - Северо-Кавказский военный округ 

СМИ  - средства массовой информации  

СОЧ  - Самовольное оставление части 

ТБО  - Твердые бытовые отходы 

УБОП  - Управление по борьбе с организованной преступностью 

УНР  - Управление начальника работ 

ФГУ  - Федеральное государственное учреждение 

ФЦП  - Федеральная целевая программа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(приводится с сокращениями) 

Всероссийская коалиция общественных объединений “За демократическую АГС!”   

 

2007 г. 

Председателю Комитета по обороне  
Государственной Думы РФ  

Заварзину В.М. 
 
 

Открытое обращение 
 

Уважаемый Виктор Михайлович! 

Мы – представители общественных организаций, ведущих постоянную работу по защите 
прав военнослужащих, регулярно сталкиваемся с порочной практикой использования их труда в 
целях, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, в том числе со сдачей их «в 
аренду» коммерческим предприятиям. В 2003 году нами была инициирована общественная акция 
«Лишний солдат», продолжающаяся до сих пор, цель которой - выявить масштабы и 
проанализировать характер незаконного использования труда солдат, провести юридическую 
экспертизу нормативной базы и практики, предложить меры по преодолению этого явления.  

Наш опыт дает нам основания, обращаясь к Вам, ставить вопрос не о частных случаях, а о 
противоправных действиях, имеющих массовый и системный характер. Мы также озабочены 
крайне низкой эффективностью принимаемых мер, в том числе Приказа министра обороны РФ N 
428 от 8 октября 2005 г. «О запрещении привлечения военнослужащих к выполнению работ, не 
обусловленных исполнением обязанностей военной службы».  

<…> 

Для искоренения описанных правонарушений мы считаем необходимыми меры 
системного, в том числе законодательного, характера. 

Законодательство РФ о военной службе содержит ряд пробелов, позволяющих 
использовать труд военнослужащих в целях, не связанных с исполнением обязанностей военной 
службы, якобы на законных основаниях. Так, действующая редакция п. 8 статьи 10 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» не содержит четкого 
определения условий, при которых это допустимо, и закрепляет возможность регламентирования 
привлечения военнослужащих к сторонним работам не только федеральными законами, но и 
«иными нормативными правовыми актами».  

Привлечение военнослужащих к сторонним работам ограничивает право на свободный 
труд, гарантированное статьей 37 Конституции РФ. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
допускаются ограничения прав граждан в целях обеспечения обороны страны, а также защиты 
здоровья граждан и обеспечения безопасности, то есть согласно этой норме можно признать 
допустимым ограничение указанного права  только в связи с чрезвычайными ситуациями. Также 
эта статья допускает ограничение прав  лишь федеральными законами. 

Возможность использования неопределенного круга нормативных актов создает почву для 
произвольного толкования законности тех или иных работ. Так, известен случай, когда  работы по 
благоустройству детского лагеря, принадлежащего Министерству обороны, обосновывались 
ссылкой на Положение о детских оздоровительных учреждениях Министерства обороны от 1956 
года. 
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В связи с этим мы призываем Вас внести на рассмотрение Государственной Думы 
законопроект об изменении п. 8 статьи 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
изложив его в следующей редакции: «Привлечение военнослужащих к выполнению работ, не 
обусловленных исполнением обязанностей военной службы, допускается исключительно в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
федеральными законами. При этом на военнослужащих распространяются правовые нормы, 
предусмотренные для других граждан, выполняющих указанные работы».  

В соответствии с Конвенцией МОТ, принудительный или обязательный труд не должен 
применяться «в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд 
экономического развития». Военная служба должна быть направлена на обеспечение  
обороноспособности государства, а не на вспомогательные работы, осуществляемые в иных, 
зачастую корыстных целях. <…> 

Также должны быть исключены возможности службы по призыву в каких-либо иных 
формированиях, кроме перечисленных в законе. 

Исходя из этого необходимо законодательно закрепить прохождение военной службы по 
призыву только в тех подразделениях, и на тех должностях, где они не могут быть заменены 
гражданским персоналом. Пункт 3 статьи 36 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
должен содержать исчерпывающий перечень войск и органов, в которых граждане проходят 
службу по призыву. Предлагаем дополнить его положением: «Не допускается комплектование 
военнослужащими по призыву подразделений, учреждений и органов, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на принципе самоокупаемости». Второй абзац этого пункта 
следует исключить. 

<…> 

Мы готовы к сотрудничеству и просим вас обеспечить открытость обсуждения 
законодательных инициатив, касающихся соблюдения прав граждан. 

Разумеется, одними изменениями в законодательстве проблему решить невозможно, 
ведь в большинстве случаев привлечение солдат к незаконным работам происходит без всякой 
оглядки на какие-либо законы. Однако существование якобы законных путей для использования 
солдат в качестве рабочей силы создает обстановку правовой неопределенности, которая 
позволяет командованию, военным прокуратурам и военным судам оправдывать или считать 
«малозначительным» этот вид преступлений как таковой. 

 

Письма подписали представители следующих организаций: 
 
Псковская региональная общественная организация "Совет солдатских матерей" 
 Крымская районная общественная организация солдатских матерей «За сыновей», г. Крымск 
Краснодарского края 
 Комитет солдатских матерей Калининградской области 
 Правозащитный центр «Мемориал», Москва 
 Пермское краевое отделение международного общества «Мемориал» 
 Общественная организация Комитет солдатских матерей Орловской области, г. Ливны 
 Волгоградская областная правозащитная общественная организация родителей военнослужащих 
«Материнское право» 
 Общественная организация «Комитет солдатских матерей Астраханской области» 
 Хабаровское краевое общественное движение «Комитет солдатских матерей» 
 Хабаровский краевой правозащитный центр. 
 Региональная общественная организация «Дзержинский правозащитный центр Нижегородской 
области». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 
 

 

Фото 1. Снаряды, доставленные для утилизации на полигон Ашулук . 

 

 

 
 

 

 

Фото 2. Военнослужащие по призыву на полигоне Ашулук. Выгрузка снарядов из вагона. 

 

 

 

Фотографии и видеосъемка предоставлены Комитетом солдатских матерей 

Астраханской области. 

 

 



73 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 
 
Борис Полозов поблагодарил военных строителей за строительство моста через реку 
Алоль 
 
Завершенное строительство моста через реку Алоль в деревне Бубново Пустошкинского 
района стало поводом для поездки председателя Псковского областного Собрания 
депутатов Бориса Полозова в воинскую часть в Островском районе - Межвидовой 
региональный 47 учебный Центр РВСН. Островские военнослужащие стали строителями 
алольского моста, несколько лет ожидаемого жителями и деревни Бубново, и 
близлежащих деревень. С просьбами о необходимости переправы через Алоль местные 
жители обращались к своему Борису Полозову – депутату от Пустошкинского и 
Опочецкого районов. 
Со словами благодарности за большое хорошее дело, в канун Дня Конституции РФ спикер 
областного Собрания депутатов обратился к офицерам, преподавателям Центра сегодня 
 на торжественном мероприятии. Он пожелал личному составу успехов в боевой и 
учебной подготовке, затронул особенности текущего момента в работе законодательной 
и исполнительной власти области, темы бюджета, развития Островского района, 
положительный опыт района в жилищно-коммунальной сфере и становлении ТСЖ, 
товариществ собственников жилья. После этого от имени Псковского областного 
Собрания депутатов Борис Полозов вручил благодарности и подарки, часы с символикой 
Псковской области, начальнику Центра, начальнику Островского гарнизона полковнику 
Олегу Иваскевичу и офицерам, принимавшим участие в строительстве. В свою очередь 
Олег Иваскевич доложил депутату, что финансовые средства, полученные за мост, 
военные потратили на самое необходимое – отремонтировали казармы, построили баню, 
приобрели запчасти для техники. Алольский мост для островских военных стал тридцать 
вторым по счету из всех построенных. 
В мероприятии принял участие глава Островского района Павел Мищенков.  
Показывая инфраструктуру и объекты Центра, и пользуясь присутствием регионального 
руководителя,  военные обратились к депутату с просьбами. Содействовать в 
восстановлении плавательного бассейна в Острове-3, где нужен серьезный капитальный 
ремонт и который пока числится на балансе Минобороны РФ, и помочь с капитальным 
ремонтом спортивного зала на территории воинской части. Борис Полозов расценил 
проблемы как решаемые и выразил готовность содействовать. 
 
 
Псковская Лента Новостей (11.09.2009): http://pln-pskov.ru/society/71611.html. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

 
 


