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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВАНИИ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОСГВАРДИИ)

Анализируются положения гражданского, градостроительного законодательства в  сфере терри-
ториального планирования. Исследуется соотношение правовой природы объектов обороны 
и безопасности на примере Росгвардии. Установлено, что объекты МВД России, включенные в го-
сударственный оборонный заказ и  прошедшие госэкспертизу, по правовой природе относятся 
к объектам обороны и безопасности, которые следует отображать в документах территориального 
планирования.
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ORGANIZATIONAL LEGAL AND CIVIL LEGAL FEATURES OF THE LEGAL 
NATURE OF STATE OBJECTS BASED ON TERRITORIAL PLANNING 

SCHEMES (ON THE EXAMPLE NATIONAL GUARD OF RUSSIA)

The provisions of civil and town planning legislation in the field of territorial planning are analyzed. The 
relationship between the legal nature of defense and security objects is studied using the example of the 
Russian Guard. It was established that the objects of the Ministry of Internal Affairs of Russia included 
in the state defense order and passed the state examination, by their legal nature, belong to the objects of 
defense and security, which should be reflected in the documents of territorial planning.
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Вопросам историко-правовой, организа-
ционно-правовой и гражданско-правовой 
составляющих сопровождения деятельно-
сти органов государственной власти мы 
уже уделяли внимание в ходе изучения та-
ких явлений, как территориальное плани-
рование [7] и  подрядные отношения  [2]. 
Следует отметить, что существующей 
редакцией ст. 10 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации [1] опреде-
лено, что к  документам территориально-
го планирования Российской Федерации 
относится в  том числе Схема территори-
ального планирования в области обороны 

страны и  безопасности государства (да-
лее – Схема). 

По сути, документы земельного пла-
нирования государства направлены на 
сбалансированное развитие государства. 
Изучая сферу государственных интересов, 
следует опираться на Положение о составе, 
порядке подготовки и согласования проек-
та схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области обороны 
страны и безопасности государства [4]. 

Примечательно, что в  современной 
России наиболее молодым федеральным 
органом исполнительной власти, привле-
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каемым к  обороне в  соответствии с  фе-
деральным законом «Об обороне» [5], 
является Росгвардия, на которую поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1220 
возложена обязанность по подготовке 
и  согласованию проекта Схемы, в  части 
объектов войск национальной гвардии.

В целях эффективного выполнения воз-
ложенных задач, перешедших от МВД 
России к  Росгвардии, последней переданы 
земельные участки и  объекты капитально-
го строительства, находившиеся в  ведении 
МВД России. Исходя из функционального 
назначения, объекты, находящиеся в  веде-
нии Росгвардии, по своей правовой приро-
де надлежит отнести к  объектам обороны 
и безопасности. Ст. 10 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации опреде-
лена необходимость отображения таких 
объектов в  материалах по обоснованию 
проекта Схемы. 

Подтверждением отнесения объек-
тов МВД России и  объектов, переданных 
Росгвардии, к объектам, предназначенным 
для обеспечения обороны страны и  без-
опасности государства, полагаем их право-
вую природу. 

Так, федеральным законом «О госу-
дарственном оборонном заказе» [3] 

определено, что в состав государственно-
го оборонного заказа могут включаться 
работы по строительству, реконструк-
ции объектов обороны и  безопасности. 
Таким образом, объекты МВД России, 
включенные в  государственный оборон-
ный заказ, предназначены для нужд обес-
печения обороны страны и безопасности 
государства. 

Следует отметить, что в  соответствии 
с  Положением о  Росгвардии, утвержден-
ным Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2016 г. № 510, МВД 
России проходит госэкспертизу проект-
ной документации объектов, находящихся 
в ее ведении в Росгвардии, где эти объекты 
квалифицируются как объекты обороны 
и безопасности. 

Это обстоятельство свидетельствует 
о том, что объекты МВД России необходи-
мо относить к  объектам обороны страны 
и  безопасности. Также постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 г. № 1220 МВД России 
определено как заказчик-соисполнитель 
подготовки проекта Схемы, а  значит, оно 
также имеет отношение к внесению суще-
ствующих и планируемых к строительству 
(реконструкции) объектов обороны и без-
опасности.
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Таким образом, можно предположить, 
что объекты МВД России, включенные 
в  государственный оборонный заказ 
и  прошедшие госэкспертизу, по правовой 
природе относятся к  объектам обороны 
и  безопасности, которые следует отобра-
жать в документах территориального пла-
нирования. 

Однако, как видно из федеральной го-
сударственной информационной системы 
территориального планирования [8], МВД 
России не принимает участие в рассмотре-
нии и  согласовании проектов документов 
территориального планирования на пред-
мет отсутствия противоречий со своей 
частью Схемы ввиду отсутствия отображе-
ния объектов ведомства.

При этом отнесение объектов МВД Рос-
сии к  объектам обороны и  безопасности 

порождает обязанность МВД России в об-
ласти выполнения норм Положения о  со-
гласовании проекта схемы территориаль-
ного планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации или проекта Схемы 
в части участия в рассмотрении и подготов-
ки заключений о  согласовании проектов 
схем территориального планирования.

Таким образом, результаты анализа дей-
ствующего законодательства свидетель-
ствуют о  необходимости корректив норм 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1220 
в части выработки эффективного механиз-
ма установления правовой природы объек-
тов, находящихся в  ведении указанных 
органов госвласти, а  также актуализации 
участия структур МВД России в террито-
риальном планировании. 
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