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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поправки направлены на конкретизацию 
обязанности граждан, состоящих на воин-
ском учете, являться для определения своего 
предназначения по вызову не только военных 
комиссариатов, но и иных органов, осущест-
вляющих воинский учет, а также органов ис-

полнительной власти, имеющих запас.
Источник: Федера льный закон «О вне-

сении изменений в статьи 10 и 21 Феде-
рального закона «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Феде-
рации»» от 6 февраля 2020 г. № 14-ФЗ.

Граждане обязаны являться для определения своего 
предназначения в период мобилизации и в военное время по вызову 

военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас

В перечень исключительных обстоя-
тельств, при наличии которых каждый из 
родителей может быть привлечен судом 
к участию в несении дополнительных 
расходов на детей, включено отсутствие 
пригодного для постоянного проживания 
жилого помещения. Это позволит суду 
привлекать родителя, проживающего от-
дельно от ребенка, к участию в несении 

дополнительных расходов на обеспече-
ние несовершеннолетнего ребенка жи-
льем. Разведенные родители будут вместе 
нести расходы по обеспечению ребенка 
жильем.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменения в статью 86 Семейного 
кодекса Российской Федерации» от 6 фев-
раля 2020 г. № 10-ФЗ.

Защищены жилищные права детей при расторжении брака 
родителей

Принятие гражданином наградного 
оружия осуществляется на основании за-
ключения Росгвардии об отсутствии осно-
ваний, препятствующих владению наград-
ным оружием на территории Российской 
Федерации. Принятие наградного оружия 
военнослужащими и лицами, замещающи-
ми государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации и 
должности госслужбы, осуществляется без 
оформления заключения. 

Гражданин, желающий владеть наград-
ным оружием в Российской Федерации, 

лично обращается в Росгвардию или ее тер-
риториальный орган по месту жительства с 
заявлением о выдаче заключения. Выдан-
ное Росгвардией заключение является ос-
нованием для оформления разрешения на 
ввоз наградного оружия в Российской Фе-
дерации и разрешения на его хранение и 
ношение в Российской Федерации.
Источник: Указ Президента Российской 

Федерации «Об утверждении порядка при-
нятия гражданами Российской Федерации 
наградного оружия от глав иностранных 
государств и глав правительств иностран-
ных государств» от 30 января 2020 г. № 79.

Установлен порядок принятия российскими гражданами 
наградного оружия от глав иностранных государств и глав 

правительств иностранных государств
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С 1 февраля 2020 г. на 3 % подлежат 
индексации выплаты, пособия и компен-
сации, предусмотренные некоторыми 
законодательными актами, в том числе: 
Законом Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации...»; Законом Рос-
сийской Федерации «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации...», федеральными законами 

«О ветеранах», «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», «О 
погребении и похоронном деле», «Об обя-
зательном социальном страховании от не-
счастных случаев...».
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году» от 29 
января 2020 г. № 61. 

Проиндексированы размеры выплат, пособий и компенсаций

Предусмотрена оплата либо компенса-
ция расходов на проезд воздушным и же-
лезнодорожным транспортом при команди-
ровках за пределы Российской Федерации 
отдельных категорий сотрудников (работ-
ников, направляемых на работу в предста-
вительства Российской Федерации за гра-
ницей, отдельных категорий военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел 
и гражданского персонала, направляемых 
Минобороны России, МВД России и ФСБ 
России за пределы Российской Федерации 
для оказания технического содействия и 

исполнения иных обязанностей). 
До настоящего времени предусматри-

валась только компенсация (возмещение) 
указанных расходов, т. е. не была пред-
усмотрена оплата.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам 
оплаты (возмещения) расходов, связанных 
с проездом и провозом багажа к новому ме-
сту службы (работы)» от 27 января 2020 г. 
№ 51.

Правила проезда при командировках
за пределы Российской Федерации уточнены

Сотрудникам войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, участвующим 
в охране общественного порядка в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градских областях, установлена ежемесяч-
ная надбавка к окладу в размере до 100 % 
месячного оклада.

Надбавка устанавливается за слож-
ность выполняемых задач. Порядок вы-
платы надбавки определяется директо-
ром Росгвардии – главнокомандующим 
войсками национальной гвардии Россий-

ской Федерации.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О ежеме-
сячной надбавке к месячному окладу за 
сложность выполняемых задач военнослу-
жащим, проходящим военную службу по 
контракту в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и лицам, проходя-
щим службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации и имеющим 
специальные звания полиции» от 22 января 
2020 г. № 29.

Установлена надбавка за сложность в Росгвардии
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Настоящий обзор подготовлен Секре-
тариатом Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее – Конституционный 
Суд) и посвящен наиболее важным реше-
ниям, принятым Конституционным Судом 
в 2019 году (постановления, определения 
по жалобам и запросам), которые могут 
оказать воздействие на правоприменитель-
ную практику. 

…
Конституционные основы трудового за-

конодательства и социальной защиты
22. Постановлением от 22 марта 2019 

года № 15-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности пункта 1 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных вы-
плат».

Оспоренное положение являлось 
предметом рассмотрения в той мере, в 
какой на его основании решается вопрос 
о предоставлении подъемного пособия 
при переезде на новое место (к месту) 
службы в другой населенный пункт во-
еннослужащим, назначенным без при-
остановления им военной службы на 
должности преподавателей, не являю-
щиеся воинскими, в учебные военные 
центры при федеральных государствен-
ных образовательных организациях выс-
шего образования.

Конституционный Суд признал оспо-
ренное положение не соответствующим 
Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой оно служит основанием для 
отказа в предоставлении подъемного посо-
бия в указанном случае.

23. Постановлением от 29 марта 2019 
года № 16-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности части 6 статьи 
21 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» и части 15 статьи 3 Фе-
дерального закона «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат».

Оспоренные положения являлись пред-
метом рассмотрения в той мере, в какой 
они служат основанием для решения во-
проса о предоставлении единовременно-
го пособия, предусмотренного пунктом 1 
части 12 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат», 
тем проходившим военную службу и уча-
ствовавшим в мероприятиях по борьбе с 
терроризмом (в том числе в контртерро-
ристических операциях) гражданам, кото-
рые получили единовременное пособие, 
установленное частью 3 статьи 21 Феде-
рального закона «О противодействии тер-
роризму».

Конституционный Суд признал спор-
ные нормы не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации в той 
мере, в какой они исключают возмож-
ность предоставления одному и тому же 
лицу из числа военнослужащих, полу-
чившему военную травму при участии в 
осуществлении мероприятий по борьбе с 

ОБЗОР ПРАКТИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА 2019 ГОД
(извлечение)
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терроризмом, являющемуся инвалидом и 
признанному не годным к прохождению 
военной службы, единовременных посо-
бий, предусмотренных указанными зако-
ноположениями.

…
36. Постановлением от 25 февраля 2019 

года № 12-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности положений 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих».

Оспоренные положения являлись 
предметом рассмотрения постольку, по-
скольку служат основанием для решения 
вопроса о составе расходов на содержа-
ние и ремонт объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жилых домах, 
подлежащих учету при исчислении раз-
мера компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, 
предоставляемых собственникам жилых 
помещений, являющимся членами семей 
граждан, проходивших военную служ-
бу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы ко-
торых составляет 20 лет и более.

Конституционный Суд признал оспо-
ренные нормы не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации в той 
мере, в какой они допускают различный 
подход к решению указанного вопроса в 
отношении расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и тем самым при-
водят к необоснованной дифференциации 
размера компенсационных выплат в связи 

с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, пре-
доставляемых лицам, являющимся полу-
чателями данной меры социальной под-
держки.

Конституционный Суд указал, что при-
знание оспоренных положений не соот-
ветствующими Конституции Российской 
Федерации не должно влечь за собой при-
остановление или прекращение предусмо-
тренных ими компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов 
услуг, а равно снижение их размера и тем 
самым ухудшение правового положения 
граждан – получателей этой меры социаль-
ной поддержки.

Конституционный Суд также указал, 
что впредь до внесения необходимых из-
менений в действующее регулирование 
при исчислении размера такого рода ком-
пенсационных выплат расходы по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, по-
несенные собственниками жилых поме-
щений, являющимися получателями дан-
ной меры социальной поддержки, подле-
жат учету органами социальной защиты 
населения в составе расходов на содержа-
ние и ремонт объектов общего пользова-
ния.

…
50. Определением от 19 сентября 2019 

года № 2182-О Конституционный Суд вы-
явил смысл положений пункта 3 части 1 
статьи 9 Федерального закона «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих».

Согласно оспоренным положениям к 
участникам накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнос-
лужащих относятся прапорщики и мич-
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маны, общая продолжительность военной 
службы по контракту которых составит 
три года начиная с 1 января 2005 года, 
причем указанные лица, которые заклю-
чили первые контракты о прохождении 
военной службы до 1 января 2005 года и 
общая продолжительность военной служ-
бы по контракту которых по состоянию 
на 1 января 2005 года составляла не более 
трех лет, могут стать участниками накопи-
тельно-ипотечной системы, изъявив такое 
желание.

Как указал Конституционный Суд, 
установление Законом круга лиц, являю-

щихся участниками накопительно-ипотеч-
ной системы, само по себе не умаляет 
право на жилище других категорий воен-
нослужащих, не указанных в оспоренных 
положениях (в том числе прапорщиков и 
мичманов, общая продолжительность во-
енной службы которых по контракту по 
состоянию на 1 января 2005 года превы-
шала три года), поскольку для них сохра-
няются иные – закрепленные в Федераль-
ном законе «О статусе военнослужащих» 
и в прочих законодательных актах – фор-
мы жилищного обеспечения.

…

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации утвердил список судебных 
примирителей. Он сформирован на ос-
новании предложений судов из числа 
судей в отставке. Институт судебного 
примирения введен с 25 октября 2019 г. 
Он предполагает достижение сторонами 

взаимоприемлемого результата и урегу-
лирование конфликта с учетом интересов 
сторон.
Источник: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«Об утверждении списка судебных прими-
рителей» от 28 января 2020 г. № 1.

Судебные примирители: кто они?

В отношении генерального директора 
общества был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении в свя-
зи с невыполнением в срок предписания 
пожарного надзора. Мировой судья про-
изводство по делу прекратил. Поскольку 
предписание вынесено в адрес юридиче-
ского лица, а не его генерального дирек-
тора, он не мог быть оштрафован. Обжа-
лование в районном и областном судах не 
помогло.

Верховный Суд Российской Федерации 
с этим не согласился. Руководитель орга-
низации несет ответственность как за на-
рушения требований пожарной безопасно-

сти, так и за неисполнение предписания об 
устранении нарушений, т. е. руководителя 
могут оштрафовать и в ситуации, когда та-
кое предписание вынесено только на имя 
юридического лица. В данном же случае 
предписание было вынесено и в адрес ге-
нерального директора, что также не учли 
суды.

Верховный Суд Российской Федерации 
отменил указанные выше судебные акты и 
прекратил производство по делу в связи с 
истечением срока давности.
Источник: Постановление Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2019 г. № 9-АД19-58.

Если юридическое лицо не выполнит предписание по пожарной 
безопасности, оштрафовать за это могут руководителя
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Противодействие коррупции – деятель-
ность субъектов, указанных в п. 2 ст. 1 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ1 (далее – Закон о противодействии кор-
рупции), в пределах их полномочий, на-
правленная на профилактику коррупции, 
борьбу с коррупцией, минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

Организации как особые субъекты 
антикоррупционных отношений. Одним 
из важнейших критериев эффективно-
сти противодействия коррупции является 
комплексность ее осуществления, полное, 
своевременное и качественное выполне-
ние всех необходимых мероприятий всеми 
субъектами антикоррупционной деятель-
ности. Особое место среди них занима-
ют организации2, обязанности которых в 
рассматриваемой сфере, с одной стороны, 
законодательством достаточно жестко ре-
гламентированы3. Однако особенности 

1 Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества, организации и физические лица.

2 Юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, отраслевой принадлеж-
ности и иных обстоятельств.

3 См., напр.: Зайков Д.Е. Юридические лица как субъекты 
антикоррупционных отношений // Гражданин и право. 2016. 
№ 4. С. 71 – 81; ст. 12 Закона о противодействии коррупции, 
Правила сообщения работодателем о заключении трудово-
го или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности го-

правового статуса организаций, формы 
собственности, виды осуществляемой ими 
деятельности и другие характеристики об-
условливают, с другой стороны, необходи-
мость индивидуального подхода в осущест-
влении ими противодействия коррупции с 
учетом имеющейся специфики.

Такой подход представляется правиль-
ным, обеспечивающим как выполнение 
требований антикоррупционного законода-
тельства,  так и дифференцированный учет 
имеющихся обстоятельств. Вм есте с тем, в 
практической деят ельности его примене-
ние нередко игнорируется, что приводит 
к н арушению прав и законных интересов 
о рганизаций и негативно отраж ается на 
эффективности их антикоррупционной де-
ятельности.

Так, согласно ч. 1 ст. 13.3 Закона о про-
тиводействии коррупции организации обя-
заны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.

Данное требование является основопо-
лагающим в системе обязанностей органи-
заций в сфере противодействия коррупции, 
определяет их объемы и границы распро-
странения. При этом вызывает сомнения 
обоснованность и разумность выбранного 

сударственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Д.Е. Зайков,
доцент кафедры «Гражданское право, международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического института Российского университета 
транспорта, кандидат юридических наук
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законодателем подхода, в силу которого на 
организации возлагается лишь обязанность 
по разработке и принятию мер по преду-
преждению коррупции (при этом исклю-
чается их участие в борьбе с коррупцией) 
и минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонаруше-
ний4. Тем самым правовое регулирование 
участия организаций в противодействии 
коррупции является фрагментарным и не 
в полной мере отвечает целям, определен-
ным законодателем.

В  силу ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодей-
ствии коррупции м еры по предупреждению 
коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать:

– определение подразделений или долж-
ностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонаруше-
ний;

– сотрудничество организации с право-
охранительными органами;

– разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы орга-
низации;

– принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;

– предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

– недопущение составления неофици-
альной отчетности и использования под-
дельных документов.

Использованная формулировка обуслов-
ливает альтернативность и вариативность 
предпринимаемых в организациях мер 
по предупреждению коррупции с учетом 
специфики их деятельности на основании 
принятых органами управления решений. 
Определение конкретных мер относится 
к исключительной компетенции организа-

4 Статья 1 Закона о противодействии коррупции.

ций, которые, с одной стороны, не связаны 
видами таких мер, указанных в ч. 2 ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции, но, с 
другой стороны, и не ограничены ими.

Например, Методические рекомендации 
по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции, утвержденные Мини-
стерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации5 8 ноября 2013 г. (далее 
– Методические рекомендации), устанав-
ливают примерный перечень из 23 анти-
коррупционных мероприятий, который, в 
частности, предусматривает:

– разработку и принятие правил, регла-
ментирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостепри-
имства;

– введение в договоры, связанные с хо-
зяйственной деятельностью организации, 
стандартной антикоррупционной оговорки;

– введение антикоррупционных положе-
ний в трудовые договоры работников;

– введение процедур защиты работни-
ков, сообщивших о коррупционных право-
нарушениях в деятельности организации, 
от формальных и неформальных санкций;

– проведение регулярной оценки резуль-
татов работы по противодействию корруп-
ции;

– ежегодное ознакомление работников 
под роспись с нормативными документа-
ми, регламентирующими вопросы преду-
преждения и противодействия коррупции в 
организации.

5 Согласно п. 25 Указа Президента Российской Федерации 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции"» от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации наделено полномочиями по изданию методиче-
ских рекомендаций и других инструктивно-методических ма-
териалов, касающихся реализации требований федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции.
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Проблемы правоприменительной 
практики. Несмотря на альтернативность 
рассматриваемого правового регулирова-
ния, возникает неопределенность при при-
менении данных положений к конкретной 
организации в части определения факта 
выполнения ею требований в отношении 
принятия мер по предупреждению корруп-
ции. В основном в практике возникают сле-
дующие проблемы:

– в каком объеме организацией должны 
разрабатываться и применяться конкрет-
ные меры по предупреждению коррупции 
и каким должно быть их содержание и ло-
кальное правовое регулирование;

– вправе ли уполномоченный государ-
ственный орган обязать организацию раз-
работать и применять конкретные меры по 
предупреждению коррупции.

Как правило, контроль за исполнением 
организациями требований антикоррупци-
онного законодательства, в том числе ст. 
13.3 Закона о противодействии коррупции, 
осуществляют органы прокуратуры, кото-
рые либо обращаются в суды с исковыми 
требованиями об обязании организации 
разработать и принять меры по предупреж-
дению коррупции, либо применяют в от-
ношении организаций, не выполняющих 
указанные требования закона, меры проку-
рорского реагирования.

Например, арбитражные суды следую-
щим образом интерпретировали рассма-
триваемую ситуацию:

«Деятельность по предупреждению кор-
рупции основывается не только на нормах 
права, но и на указаниях и требованиях ор-
ганов власти и высших должностных лиц 
государства – управленческих решениях.

С целью формирования единого подхода 
к обеспечению работы по предупреждению 
и противодействию коррупции в организа-

циях Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации разрабо-
таны Методические рекомендации, кото-
рые предусматривают проведение работы 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений для любых организаций, 
независимо от форм собственности, орга-
низационно-правовых форм, отраслевой 
принадлежности и других обстоятельств, а 
также предусматривают обязательное тре-
бование по разработке и принятию едино-
го документа с одноименным названием 
«Антикоррупционная политика», который 
включает в себя комплекс взаимосвязан-
ных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, а также иных локальных 
нормативных актов и методических мате-
риалов, направленных на профилактику и 
противодействие коррупционным правона-
рушениям в деятельности организации.

Нормы частей 1 и 2 ст. 13.3 Закона о 
противодействии коррупции в системной 
взаимосвязи с указами Президента Рос-
сийской Федерации и Методическими ре-
комендациями позволяют сделать вывод о 
необходимости принятия организациями 
всего комплекса необходимых мер по пре-
дотвращению коррупционных нарушений, 
включая сотрудничество с правоохрани-
тельными органами и контрагентами.

В принятых Обществом локальных пра-
вовых актах по вопросам противодействия 
коррупции не регламентирован механизм 
сотрудничества с правоохранительными 
органами в целях предотвращения и пресе-
чения проявлений коррупции6.

Содержащийся в пункте 5.4 раздела 5 Ан-
тикоррупционной политики Общества прин-
цип проверки контрагентов носит декларатив-

6 Такой вывод арбитражный суд сделал на том основании, 
что бывшим руководителем Общества было совершено кор-
рупционное преступление.
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ный характер, без урегулированного порядка 
его реализации. Положений о порядке взаимо-
действия с правоохранительными органами в 
данном документе не содержится. Общество 
не представило доказательств о принятии ис-
черпывающих мер, направленных на соблю-
дение требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции»7.

Является ли такой подход арбитражных 
судов верным? По нашему мнению, нет. В 
рассматриваемом случае альтернативность 
выбора мер по предупреждению коррупции 
исключается и устанавливаются оценочные 
требования к разрабатываемым мерам. При 
этом в качестве единственного основания 
для такого вывода, противоречащего ч. 2 ст. 
13.3 Закона о противодействии коррупции, 
приводится ссылка на некие «управленче-
ские решения», одним из которых являют-
ся Методические указания, обязательность 
применения которых исключается как фор-
мой, так и содержанием такого документа.

При этом следует указать, что Методи-
ческие рекомендации определяют следу-
ющие возможные формы такой меры по 
предупреждению коррупции, как сотруд-
ничество организации с правоохранитель-
ными органами:

– принятие организацией публичного 
обязательства сообщать в соответствую-
щие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонаруше-
ний, о которых организации (работникам 
организации) стало известно;

– принятие организацией обязательства 
воздерживаться от каких-либо санкций 
в отношении своих сотрудников, сооб-
щивших в правоохранительные органы о 

7 Постановление Первого арбитражного апелляционного 
суда от 30 октября 2018 г. № 01АП-8344/18 по делу № А39-
2694/2018; постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 4 февраля 2019 г. № Ф01-6942/18 по делу № А39-
2694/2018.

ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о под-
готовке или совершении коррупционного 
правонарушения;

– оказание содействия уполномоченным 
представителям правоохранительных орга-
нов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по 
вопросам предупреждения и противодей-
ствия коррупции;

– оказание содействия уполномоченным 
представителям правоохранительных орга-
нов при проведении мероприятий по пресе-
чению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-ро-
зыскные мероприятия.

Таким образом, вариативность возмож-
ных форм даже одной из мер по предупреж-
дению коррупции крайне велика, причем их 
реализация может осуществляться организа-
цией посредством декларирования – приня-
тия на себя соответствующей обязанности.

Вместе с тем, практика судов общей 
юрисдикции, в компетенцию которых вхо-
дит рассмотрение исковых заявлений орга-
нов прокуратуры об обязании организаций 
разработать и принять меры по предупреж-
дению коррупции, формируется в целом 
однообразно – суды в основной массе удов-
летворяют заявленные требования, игнори-
руя право организаций на самостоятельное 
определение и применение конкретных 
мер по предупреждению коррупции.

При этом существует несколько ярко вы-
раженных подходов:

1. Возложение на организации обязан-
ности по разработке и применению всех 
без исключения мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных ч. 2 ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции8.

8 См., напр.: решение Задонского районного суда Липец-
кой области от 21 мая 2019 г. по делу № 2-257/2019; решение 
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2. Возложение на организации обязан-
ности по разработке и применению кон-
кретных мер по предупреждению корруп-
ции из числа предусмотренных ч. 2 ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции:

– разработать и принять Положение по 
урегулированию конфликта интересов ра-
ботников учреждения9;

– разработать и принять в установлен-
ном законом порядке антикоррупционную 
политику учреждения10;

– принять кодекс этики и служебного 
поведения работников организации, при-
нять нормативный акт по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 
работниками организации, провести лек-
ционное занятие с работниками на тему 
«Недопущение составления неофициаль-
ной отчетности и использования поддель-
ных документов» и др.11

3. Возложение на организации обязан-
ности по разработке и применению кон-
кретных мер по предупреждению корруп-
ции не из числа предусмотренных ч. 2 ст. 
13.3 Закона о противодействии коррупции:

– разработать план мероприятий по про-
тиводействию коррупции на 2019 г.12;

– разработать и принять меры по пред-
упреждению коррупции в соответствии с 
Методическими рекомендациями13;

– определить в организации направле-
ния деятельности, наиболее подверженные 

Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 
17 июня 2019 г. по делу № 2-381/2019; решение Безенчукского 
районного суда Самарской области от 28 июня 2019 г. по делу 
№ 2-524/2019.

9 Решение Новодеревеньковского районного суда Орлов-
ской области от 5 апреля 2019 г. по делу № 2-2-90/2019.

10 Решение Саткинского городского суда Челябинской об-
ласти от 15 марта 2019 г. по делу № 2-422/2019.

11 Решение Тамалинского районного суда Пензенской об-
ласти от 12 февраля 2019 г. по делу № 2-30/2019.

12 Решение Благодарненского районного суда Ставрополь-
ского края от 22 мая 2019 г. по делу № 2-423/2019.

13 Решение Мордовского районного суда Тамбовской обла-
сти от 11 апреля 2019 г. по делу № 2-124/2019.

коррупционным рискам, включить в тру-
довые договоры работников обязанности в 
сфере противодействия коррупции14.

Подобная судебная практика также ви-
дится как необоснованной и противореча-
щей положениям ч. 2 ст. 13.3 Закона о проти-
водействии коррупции, так и нарушающей 
права и законные интересы организаций. 
Явное вторжение судов в самостоятельную 
компетенцию организаций, навязывание 
подлежащих разработке и применению мер 
по предупреждению коррупции без учета 
заслуживающих внимания обстоятельств15 
представляются недопустимыми.

Другой пример. По результатам проку-
рорской проверки в деятельности Общества 
был выявлен ряд нарушений, квалифициро-
ванных в качестве нарушения требований ст. 
13.3 Закона о противодействии коррупции.

Как противоречащее положениям на-
званной статьи оценено отсутствие в Об-
ществе локального акта, регулирующего 
вопросы установления арендной платы при 
передаче в аренду имущества. Это обсто-
ятельство, принимая во внимание сферу 
деятельности Общества, было оценено в 
качестве предпосылок для различных кор-
рупционных проявлений, в том числе для 
установления исключений из общего по-
рядка по мотиву расположенности к тому 
либо иному арендатору. Внесенным пред-
ставлением предусмотрена разработка Об-
ществом соответствующего локального 
акта и методики (порядка) определения и 
установления арендной платы.

Вместе с тем, законодательство не со-
держит требований, предусматривающих 

14 Решение Морозовского районного суда Ростовской об-
ласти от 13 июня 2019 г. по делу № 2-319/2019.

15 Данный вопрос судами при рассмотрении соответству-
ющих дел практически не исследуется, а органами прокурату-
ры при определении исковых требований во внимание не при-
нимается.
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обязанность юридических лиц устанавли-
вать какие-либо локальные акты или ме-
тодики для определения размера арендной 
платы для предоставления в аренду иму-
щества, принадлежащего данным лицам на 
праве собственности, исходя из обычной 
практики гражданского оборота опреде-
ление размера арендной платы по общему 
правилу – это предмет соглашения сторон.

С учетом изложенного арбитражный суд 
пришел к выводу, что приведенные в пред-
ставлении обстоятельства, которые, исходя 
из содержания представления, Общество 
обязано устранить, по существу таковыми 
не являются. Оценивая содержание оспа-
риваемого представления применительно к 
ст. 13.3 Закона о противодействии корруп-
ции, арбитражный суд отметил следующее.

Указанные в представлении действия, ко-
торые Общество должно выполнить, чтобы 
устранить выявленные нарушения (в том 
числе разработка методики определения 
арендной платы, соответствующего акта), не 
соответствуют по содержанию ст. 13.3 Зако-
на о противодействии коррупции по смыслу 
направленности ее правового регулирования.

Даже при формальной возможности 
квалификации указанных в представлении 
действий в качестве соответствующих поло-
жениям указанной статьи (разработка и вне-
дрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовест-
ной работы организации) их практическая 
реализация Обществом по существу будет 
представлять собой необоснованное вмеша-
тельство в его экономическую деятельность, 
нарушение гарантированных при осущест-
влении предпринимательской деятельности 
прав, свободы договора, что недопустимо.

Арбитражный суд также учел, что практи-
ческая реализация конкретных действий, пред-
усмотренных представлением, обязанность 

совершения которых действующим законода-
тельством не предусмотрена, повлечет для за-
явителя необоснованные издержки как финан-
сового, так и организационного характера16.

Рассмотренная выше ситуация являет-
ся показательным примером непонимания 
надзорным органом как особенностей уча-
стия организаций, являющихся самостоя-
тельными субъектами права, в антикорруп-
ционных отношениях, так и допустимых 
пределов вмешательства государства в их 
деятельность.

Ради справедливости следует отметить, 
что органы прокуратуры при проведении 
работы по надзору за исполнением органи-
зациями требований антикоррупционного 
законодательства в части разработки и при-
менения мер по предупреждению корруп-
ции сталкиваются с трудностями при реа-
лизации возложенных на них функций.

Альтернативность разрабатываемых и при-
меняемых организациями мер по предупреж-
дению коррупции, с одной стороны, исключа-
ет право органов прокуратуры обязать их осу-
ществлять конкретные меры, а с другой сторо-
ны, возложение на организации обязанности 
по разработке и применению мер по преду-
преждению коррупции без их конкретизации 
не всегда делает возможным и эффективным 
использование такой меры прокурорского ре-
агирования, как представление.

Так, судебная коллегия по админи-
стративным делам Приморского краево-
го суда в определении от 9 апреля 2015 г. 
по делу № 33-2937/2015 указала: «Пред-
ставление прокурора должно быть ис-
полнимым, понятным и конкретным для 
органа, должностного лица, которым оно 
адресовано. Оспариваемое представление 

16 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 26 июня 2019 г. № 13АП-10004/19 по делу № 
А42-10287/2018.
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Приморского транспортного прокурора не 
соответствует указанным принципам.

Представление воспроизводит ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции. При 
этом из него не понятно, какие конкретно 
нарушения данной нормы были установ-
лены прокуратурой в ходе проверки, что 
послужило основанием для вывода о том, 
что Общество не принимает меры по пред-
упреждению коррупции, и какие действия 
необходимо совершить Обществу для 
устранения выявленного нарушения.

Вместе с тем, по смыслу положений ч. 2 
ст. 13.3 Закона о противодействии корруп-
ции перечень мер, предложенных законода-
телем для предупреждения коррупции, яв-
ляется примерным. В этот перечень в каче-
стве приемлемых мер включены, в том чис-
ле, сотрудничество организации с право-
охранительными органами, недопущение 
составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов.

Оснований для вывода о том, что в Об-
ществе указанные меры не применяются, 
Общество не сотрудничает с правоохрани-
тельными органами или составляет неофи-
циальную отчетность, использует поддель-
ные документы, материалы прокурорской 
проверки не содержат.

При указанных обстоятельствах судеб-
ная коллегия находит заслуживающим 
внимания довод Общества о том, что из 
представления прокурора не понятно, в 
чем конкретно состоит нарушение статьи 
13.3 Закона о противодействии коррупции 
и каковы способы устранения выявленных 
в Обществе нарушений».

Аналогичная проблема возникает при 
обращении прокуроров в суд с исковым за-
явлением в защиту интересов неопределен-
ного круга лиц об обязании организации 

разработать и принять меры по предупреж-
дению коррупции.

Так, согласно ч. 3 ст. 131 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
в исковом заявлении, предъявляемом проку-
рором в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц, должно 
быть указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а также 
должна содержаться ссылка на закон или иной 
нормативный правовой акт, предусматриваю-
щие способы защиты этих интересов.

Несоблюдение указанного требования 
с учетом альтернативности разрабатывае-
мых и применяемых организациями мер по 
предупреждению коррупции приводит на 
основании ч. 1 ст. 136 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации к 
оставлению искового заявления без движе-
ния17. Как результат – невозможность защи-
ты в судебном порядке прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного круга лиц.

Вместе с тем, отдельные суды такой под-
ход, основанный во многом на формальных 
требованиях процессуального законода-
тельства, отвергают: 

«Статья 13.3 Закона о противодействии кор-
рупции не содержит исчерпывающего перечня 
мер, которые организации обязаны разрабаты-
вать и принимать в целях предупреждения кор-
рупции. Указанные в названной статье меры 
носят рекомендательный характер, в связи с 
чем оставление искового заявления прокурора 
без движения по мотиву отсутствия указания 
на конкретные меры, которые следует принять 
в целях предупреждения и противодействия 
коррупции, не основано на законе»18.

17 См., например, апелляционное определение Тверского 
областного суда от 11 июля 2017 г. по делу № 33-2950/2017.

18 Обзор апелляционной и кассационной практики судеб-
ной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого 
суда за 2014 год, утвержденный президиумом Красноярского 
краевого суда 3 февраля 2015 г.
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Необходимость изменений. Указанное 
различие в позициях судов свидетельствует 
о необходимости совершенствования пра-
вового регулирования антикоррупционного 
законодательства с участием организаций. В 
частности, видится целесообразным изме-
нить ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии 
коррупции, установив для организаций два 
вида мер по предупреждению коррупции:

– обязательные, разработку и осуществле-
ние которых должны осуществлять все орга-
низации вне зависимости от имеющихся об-
стоятельств (например, определение подраз-
делений или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, разработка Антикоррупци-
онной политики организации, недопущение 
составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов);

– альтернативные, необходимость раз-
работки и осуществления которых опре-
деляются спецификой правового статуса 
организации, его организационно-право-
вой формой, видами осуществляемой дея-
тельности и т. д. (например, разработка и 
внедрение в практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспечение добро-
совестной работы организации, принятие 
кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации и т. д.).

Указанные изменения позволят уста-
новить минимально необходимый объем 
обязанностей организаций по предупреж-
дению коррупции, обеспечат возможность 
учета специфики их правового статуса и 
видов осуществляемой деятельности, а 
также исключат имеющиеся противоречия 
правоприменительной практики.

1Статья посвящена исследованию вопроса участия России в процессе сохранения ядер-
ной безопасности. Определено, что активная роль России в указанной сфере обусловле-
на ее статусом ядерной державы и актора, вовлеченного в решение проблем мировой 
политики. Вызовы Российской Федерации в рамках режима нераспространения ядер-
ного оружия, который представляет собой инструментарий, направленный на обеспе-
чение ядерной безопасности, заключаются в геополитических противоречиях ядерных 
держав, а также расколе ядерных и неядерных государств, которые обусловили кризис 
режима нераспространения ядерного оружия и, как следствие, успешность инициати-
вы неядерных активистов по формированию нового инструментария. Данная деятель-
ность неядерных активистов должна по их планам завершиться развитием режима 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-014-00033 А «Многосторон-
нее взаимодействие в рамках режима ядерного нераспространения и национальные интересы России в контексте инициативы 
по запрещению ядерного оружия».

ВЫЗОВЫ РОССИИ В СВЯЗИ С 
ФОРМИРОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЕЖИМА ЗАПРЕЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ*

Т.В. Вербицкая,
юрист, магистр международных отношений, преподаватель кафедры теории и 
истории международных отношений Уральского федерального университета
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Принятие текста Договора о запрещении 
ядерного оружия в октябре 2017 г. обусло-
вило новый этап в развитии сферы ядерной 
безопасности и инструментария ее обе-
спечения. Этот этап в полной мере можно 
назвать переходным, когда традиционные 
устои режима нераспространения ядерного 
оружия, такие как предотвращение гонки 
вооружений, статус ядерных держав – га-
рантов стабильности режима и недопуще-
ние обладания ядерным оружием иных ак-
торов, должны трансформироваться с уче-
том новых реалий международных отно-
шений. Эти реалии заключаются в повыше-
нии роли и значения неядерных государств, 
экономические успехи которых обусловили 
изменение их положения в международных 
отношениях и увеличение степени их вли-
яния в мировой политике и соответственно 
в расколе ядерных и неядерных государств. 
Ядерные державы заинтересованы в незы-
блемости своего статуса и сохранности ре-
жима нераспространения ядерного оружия; 
ядерные государства заявляют, что облада-
ние ядерным оружием в настоящее время 
не является показателем статуса и необ-
ходимы новые инструменты обеспечения 
ядерной безопасности, которые бы более 
соответствовали изменившимся реалиям 
и устраивали бы акторов в этой сфере. В 
указанные процессы вовлечена и Россия, 
обладающая статусом ядерной державы и 
заинтересованная в сохранении режима не-
распространения ядерного оружия. Имен-
но поэтому представляется актуальным 

определить, какие препятствия необходимо 
преодолеть России для того, чтобы сохра-
нить статус-кво в контексте как внешнепо-
литического курса ядерных государств, так 
и деятельности ядерных активистов, кото-
рые призывают к отказу от ядерного ору-
жия.

Вызовы России, касающиеся формиро-
вания международного режима запрещения 
ядерного оружия, могут быть объедине-
ны по акторам. Так, могут быть выделены 
геополитические противоречия ядерных 
держав, которые приводят к отсутствию 
механизма сверки часов по ключевым во-
просам, связанным со статусом ядерного 
государства и соответственно с режимом 
нераспространения ядерного оружия (да-
лее – РНЯО); поведение отдельных ядер-
ных держав, которое приводит к расшаты-
ванию устоев РНЯО; углубление противо-
речий ядерных и неядерных государств, а 
также проблема государств, фактически 
обладающих ядерным оружием.

Противоречия ядерных держав носят ге-
ополитический характер, но они настолько 
трудноразрешимые, что и в сфере ядерной 
безопасности, в развитии которой в рамках 
РНЯО заинтересованы все державы, от-
сутствует механизм согласования позиций 
относительно сохранения и развития ре-
жима, совершенствования инструментария 
Договора о нераспространении ядерного 
оружия (далее – ДНЯО)1. Так, между США 

1 Sauer T. The Nuclear Nonproliferation Regime in Crisis // 
Peace Review. 2006. № 18. P. 333 – 340.

запрещения ядерного оружия, который заменит собой режим нераспространения ядер-
ного оружия. Эта инициатива представляет собой вызов для России, поскольку предус-
матривает отказ как от ядерного оружия, так и от статуса ядерной державы. Исходя 
из изучения указанных вызовов России как ядерного государства, гаранта сохранности 
режима нераспространения ядерного оружия предложены пути их устранения посред-
ством разработки стратегии России в сфере ядерной безопасности и ее представления 
на Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в 2020 г.
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и КНР с большей или меньшей степенью 
интенсивности продолжаются торговые 
войны. После инициирования процедуры 
Брекзита станут еще более противореча-
щими друг другу позиции издавна сопер-
ничающих между собой Франции и Вели-
кобритании из-за отсутствия связанности 
общими проблемами в рамках Европей-
ского союза (ЕС) и того, что Великобри-
тания в процессе своего выхода из ЕС не 
участвует в механизмах принятия реше-
ний и формирования общих мнений в его 
рамках. Вследствие продления, сохране-
ния и развития режима санкций представ-
ляется затрудненным выстраивание пол-
ноценного поиска компромиссов России 
и других ядерных держав, необходимого 
для формирования общей стратегии, ко-
торая бы содержала конкретные шаги по 
модернизации РНЯО с учетом современ-
ных реалий и соответственно позволила 
бы начать диалог ядерных и неядерных 
государств в решении совместных про-
блем в ядерной сфере2. Наращивая свой 
ядерный потенциал на основе имеющих-
ся научных разработок, США не заинте-
ресованы в поддержании и развитии ни 
одного из режимов.

При этом все ядерные государства 
осознают, что РНЯО является основой их 
статуса, однако о готовности сохранять и 
развивать режим свидетельствуют только 
действия России. Россия при обсуждении 
проблем сферы ядерной безопасности все 
время подчеркивает значимость имеющих-
ся достижений в данной области и предла-
гает пути совершенствования инструмен-
тария режима, его адаптации к современ-
ным реалиям и в соответствии с интереса-

2 Stoiber C. The Evolution of NPT Review Conference Final 
Documents, 1975 – 2000 // The Non-proliferation Rev. 2003. Fall-
Winter. P. 127.

ми как ядерных держав, так и неядерных 
государств3.

Кроме того, общим вызовом для всех 
ядерных держав является инициирование 
неядерными активистами (Австрией, Ав-
стралией, Германией, Швейцарией, Япо-
нией) формирования режима запрещения 
ядерного оружия (РЗЯО), который предла-
гает отказ от имеющихся военных потен-
циалов в данной сфере без предоставления 
ядерным государствам того же специально-
го статуса. Однако четкой стратегии в от-
ношении РНЯО, кроме как механического 
прекращения действия режима и его заме-
ны новыми правилами уже другого режи-
ма, РЗЯО, без учета реальных достоинств 
и пользы РЗЯО, неядерные государства не 
предлагают. Соответственно для сохране-
ния РНЯО ядерные государства заинтере-
сованы в том, чтобы указанный процесс, 
инициированный в сфере ядерной безопас-
ности, не затронул РНЯО.

Однако из-за геополитических противо-
речий ядерные государства не могут сфор-
мировать единую позицию и план действий 
по совершенствованию инструментария 
РНЯО и соответственно сохранению ин-
струментария режима. Как следствие, в 
октябре 2017 г. был принят Договор о за-
прещении ядерного оружия. Именно поэ-
тому на Обзорной конференции 2020 г. по 
Договору о нераспространении ядерного 
оружия 1968 г. (ДНЯО) очень важно для 
России добиться сближения позиций с Ки-
таем, противоречия у которого с США го-
раздо острее, чем с Россией (как и у России 
с США). Это обусловит вероятность присо-
единения к указанному процессу согласо-
вания воль России и Китая Франции, заин-

3 Вербицкая Т.В. Роль России в формировании междуна-
родного режима запрещения ядерного оружия // Военно-юрид. 
журн. 2018. № 1. С. 3 – 7.
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тересованной в развитии торговых и иных 
отношений с обеими странами и не стремя-
щейся более к налаживанию интенсивного 
взаимодействия с Великобританией.

Тем не менее, вследствие желания от-
дельных ядерных государств продемон-
стрировать свою значимость в решении 
международных проблем их поведение 
приводит к расшатыванию устоев РНЯО, 
что не может не являться вызовом Рос-
сии как ядерной державы. Так, серьезным 
вызовом РНЯО служит демарш США в 
отношении Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (ДРСМД), 
который является одной из ключевых опор 
РНЯО. Выход США из ДРСМД свидетель-
ствует о том, что нет больше инструмен-
тария, который позволил бы ядерным го-
сударствам достигать соглашений, ведь во 
многом отношения как России, так и США 
с другими ядерным державами выстраива-
лись на основе положений ДРСМД. Рос-
сия не стала идти на уступки США, но 
при этом оставила для себя возможность 
восстановления отношений, приостано-
вив действие ДРСМД в рамках своей тер-
ритории4.

Инициирование процедуры Брекзита, 
которое обусловило прекращение взаимо-
действия Великобритании и Франции, в 
том числе в ядерной сфере, приведет к от-
сутствию общей позиции стран на Обзор-
ной конференции по ДНЯО 2020 г. Тем не 
менее, этот вызов предоставляет России 
дополнительные возможности по сближе-
нию с Францией при интенсификации вза-
имодействия с Китаем5.

4 Путин подписал закон о приостановлении Россией дей-
ствия ДРСМД. URL: https://rg.ru/2019/07/03/putin-podpisal-
zakon-o-priostanovlenii-rossiej-dejstviia-drsmd.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 
02.12.2019). 

5 Безопасность и контроль над вооружениями 2015 – 2016. 
Международное взаимодействие в борьбе с глобальными 

Еще больший клубок противоречий 
представляют собой отношения ядерных 
и неядерных государств. Поскольку в чис-
ло ядерных активистов входят союзники 
Франции и Великобритании по Совету 
Европы, Австрия, Германия (которые так-
же являются и членами ЕС) и Швейцария, 
а также расположенные вне Европы, но 
активно вовлеченные в процессы между-
народного взаимодействия Австралия и 
Япония, то Франция и Великобритания 
стараются не портить отношений с этими 
государствами. Именно поэтому эти ядер-
ные державы не высказывают прямо своего 
отрицательного отношения к инициативе 
по отказу от ядерного оружия, что и позво-
ляет формировать РЗЯО. Китай вследствие 
реализации стратегии «Один пояс – один 
путь» не желает портить отношения с ядер-
ными активистами – Германией и особенно 
Японией6.

При этом вызовом России является то, 
что неядерные государства более сплочены 
в своем стремлении к отказу от ядерного 
оружия7, которое больше не отражает ре-
ального влияния в мировой политике и на-
личие статуса великой державы8. Именно 
поэтому и был принят Договор о запреще-
нии ядерного оружия в октябре 2017 г. как 
база формирования нового режима обеспе-
чения ядерной безопасности – РЗЯО. Тем 
не менее, поскольку ядерные державы не 
согласны присоединиться к этой инициа-
тиве и отказаться от ядерного оружия, то 

угрозами / отв. ред. А.Г. Арбатов, Н.И. Бубнова. М., 2016. С. 
11, 32.

6 Загорский А.В., Мизин В.И., Ознобищев С.К. Укрепле-
ние стабильности в период неустойчивости. Второй доклад 
Комиссии по проблемам глубокого сокращения ядерного ору-
жия. М., 2015. С. 25.

7 Гудби Д. Инициатива ядерного разоружения как основа 
для будущих соглашений // Индекс безопасности. 2009. Т. 15. 
№ 2. С. 19 – 30

8 Орлов В., Трушкин И. ДНЯО завтрашнего дня // Россия в 
глобальной политике. 2010. Т. 8. № 2. С. 56 – 70.
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вступление в силу Договора, который и 
ориентирован прежде всего на ядерные 
государства, представляется трудным 
процессом. Более того, поведение США 
в отношении ДРСМД является дополни-
тельным аргументом в пользу формиро-
вания нового режима: если даже ядерное 
государство, которое должно всемерно 
укреплять РНЯО, расшатывает его устои, 
то целесообразна разработка нового ин-
струментария регулирования сферы ядер-
ной безопасности и соответственно ново-
го режима.

По-прежнему не решается проблема 
государств, фактически обладающих ядер-
ным оружием, и все также не были пред-
ложены устраивающие заинтересован-
ных акторов пути решения этой пробле-
мы, кроме обычного для данной области 
выдвижения ультиматумов. Между тем 
для государств, фактически обладающих 
ядерным оружием, это оружие является 
не показателем статуса, но средством за-
щиты от вмешательства других акторов 
во внутренние дела государства (КНДР), 
защиты от геополитических противников 
(Израиль, Индия, Пакистан). Правоту их 
позиции подтверждают действия США в 
отношении иранской ядерной сделки, ког-
да МАГАТЭ не нашло подтверждения на-
рушений Ираном достигнутых договорен-
ностей по отказу государства от ядерного 
оружия, в чем усомнились США, сразу же 
введя механизм санкций и обязав подчи-
ниться этому механизму Европу. При этом 
США активизировали сотрудничество с 
Израилем, фактическое обладание ядер-
ным оружием которым не мешает налажи-
ванию диалога стран.

Эта политика двойных стандартов об-
условлена также тем, что заключение 
МАГАТЭ об отсутствии нарушений госу-

дарством положений ДНЯО может быть 
представлено отдельными ядерными го-
сударствами как необязательное. Именно 
поэтому средством устранения данного вы-
зова для России может быть выдвижение 
предложения на Обзорной конференции по 
ДНЯО 2020 г. по совершенствованию вери-
фикационного механизма МАГАТЭ в виде 
признания обязательными решений агент-
ства об отсутствии нарушений государ-
ством положений ДНЯО другими государ-
ствами и международными организациями.

Еще одним вызовом для России может 
являться отсутствие итогового документа 
по результатам работы Обзорной конферен-
ции по ДНЯО 2020 г., как это было в 2015 г. 
вследствие указанных противоречий ядер-
ных государств, а также раскола ядерных 
и неядерных государств и сохраняющих-
ся региональных расколов (особенно на 
Ближнем Востоке и в Южной Азии между 
Индией и Пакистаном). Именно поэтому 
России важно на этой Конференции пред-
ставить четкий план действий по модерни-
зации РНЯО, делая акцент на трудно пре-
одолеваемых вследствие геополитических 
противоречий разногласиях государств, ис-
ключающих дальнейшее развитие РЗЯО, и 
угрозах неконтролируемой ситуации в сфе-
ре ядерной безопасности при прекращении 
действия инструментария РНЯО.

Кроме того, осознавая факт сложности 
выстраивания отношений ядерных госу-
дарств и торговой войны с США, Китай не 
согласился участвовать в процессе замены 
ДРСМД инструментом, в котором смогли 
бы участвовать три ключевые по своему ге-
ополитическому потенциалу ядерные дер-
жавы.

Таким образом, Россия как актор, актив-
но вовлеченный в процессы обеспечения 
международной безопасности, по-преж-
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нему является гарантом сохранения ранее 
действовавшего режима нераспростране-
ния ядерного оружия. Именно этот режим 
и является основой статуса ядерной дер-
жавы, и Россия не заинтересована в рас-
шатывании его устоев. Кроме того, в этот 
переходный период, когда режим нерас-
пространения ядерного оружия будет объ-
явлен акторами неэффективным регулято-
ром международных отношений в сфере 
ядерной безопасности, но при этом новый 
инструментарий не действует из-за геопо-
литических противоречий ядерных и нея-
дерных государств, обеспечение ядерной 
безопасности находится под угрозой. И 
именно Россия в указанных реалиях сохра-
няет последовательную позицию: не пойдя 
на уступки США в связи с их демаршем в 
отношении ДРСМД, Россия приняла ре-
шения о приостановлении действия Дого-
вора для того, чтобы предложить другим 
партнерам – ядерным государствам новые 
инструменты укрепления РНЯО. Обзорная 
конференция по ДНЯО 2020 г. предостав-
ляет возможность России стать ключевым 
гарантом режима нераспространения ядер-
ного оружия как основы ее статуса ядерной 
державы и одновременно ведущим актором 
в процессе обеспечения международной 
безопасности. Россия сможет установить 
более тесное сотрудничество с Китаем в 
ядерной сфере. Так же, как и Россия, Ки-
тай заинтересован в незыблемости статуса 

ядерной державы и осознает, что поведе-
ние США, а также отсутствие согласован-
ных позиций Франции и Великобритании 
по модернизации режима при подготовке 
к Обзорной конференции 2020 г. приведет 
к невозможности достижения договорен-
ностей ядерных держав. Углубится раскол 
ядерных и неядерных государств при боль-
шей сплоченности неядерных государств 
благодаря успехам «неядерных активи-
стов». Сверка часов с Китаем позволит Рос-
сийской Федерации предложить пути мо-
дернизации РНЯО, и соответственно Об-
зорная конференция 2020 г. не завершится 
отсутствием итогового документа, как это 
было в 2015 г.9 Однако для этого России не-
обходимо разработать и предложить стра-
тегию совершенствования режима, которая 
не вызовет острых протестов неядерных 
активистов: принятие дополнительного 
протокола к ДНЯО с определением ядер-
ного оружия, вступление в силу Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, укрепление значения верифи-
кационного механизма МАГАТЭ (недопу-
щение оспаривания результатов проверок 
МАГАТЭ односторонними действиями го-
сударств и международных организаций), 
разработка проекта конвенции о ядерном 
терроризме.

9 Новиков В.Е. Международный режим нераспростране-
ния ядерного оружия в преддверии Обзорной конференции 
2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО // Проблемы нацио-
нальной стратегии. 2015. № 2. С. 119 – 135.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Актуализированы правила воинского учета граждан
Правительство Российской Федера-

ции урегулировало вопросы воинского 
учета граждан, которые не имеют реги-
страции по месту жительства и месту 
пребывания. Введены новые формы до-

кументов для учета.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о воинском учете» 
от 6 февраля 2020 г. № 103. 
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Успешное и эффективное решение задач в 
области обороны страны и военной безопас-
ности государства невозможно без надежно-
го и устойчивого транспортного обеспече-
ния жизнедеятельности войск как в мирное 
время, так и в условиях войн и вооруженных 
конфликтов. С учетом пространственных 
параметров нашего государства и отказа от 
«ковровой» дислокации войск (сил), предпо-
лагающего развертывание их группировок 
только на наиболее опасных стратегических 
направлениях, в угрожаемый период и во-
енное время следует ожидать потребности 
в выполнении интенсивных и значительных 
по масштабу перегруппировок войск (сил) и 
перемещений материальных средств1. 

Данным целям служит институт воин-
ских перевозок, которые представляют со-
бой процесс перемещения войск, военной 

1 Соколов В.В., Кавецкий В.Н., Махонько В.П. Состояние и 
проблемы организации воинских железнодорожных перевоз-
ок // Воен. мысль. 2012. № 7. С. 64.

техники, учреждений, команд, отдельных 
военнослужащих, воинских грузов из од-
ного района (пункта) в другой с использо-
ванием различных видов транспорта2. Как 
показывает исторический опыт, при вы-
полнении воинских перевозок на большие 
расстояния предпочтение отдается желез-
нодорожному транспорту. Он является важ-
ным средством обеспечения мобильности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов. В мирное время воинскими эше-
лонами и транспортами выполняются пере-
возки в интересах:

– обеспечения боевой готовности и по-
вседневной деятельности соединений и во-
инских частей; 

– поддержания на должном уровне си-
стемы обеспечения ядерной безопасности 
страны; 

2 Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 547.

В статье рассматриваются вопросы предоставления и подготовки железнодорож-
ного подвижного состава для осуществления воинских железнодорожных перевозок. 
Проанализированы порядок оказания услуг военным организациям по предоставлению 
вагонов и контейнеров, особенности тарификации и производства расчетов за пользо-
вание подвижным составом. Показана роль воинских перевозок в обеспечении обороны 
страны и военной безопасности государства.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК
А.В. Васильев,

заместитель начальника Правового департамента ОАО «РЖД», аспирант 
Российского университета транспорта;

В.М. Корякин,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Гражданское право, 

международное частное право и гражданский процесс»
Российского университета транспорта



 ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

21

– завоза воинских грузов в районы Край-
него Севера; призыва и увольнения лично-
го состава; 

– снабжения воинских частей боепри-
пасами, топливом, продовольствием, горю-
чим и другими материально-техническими 
средствами; 

– подвоза всего необходимого в Кали-
нинградскую область и группировки рос-
сийских войск за пределами территории 
Российской Федерации; 

– выполнения перевозок Рособо-
ронэкспорта и др. 

В угрожаемый период и во время войны 
с помощью железнодорожного транспор-
та обеспечивается мобилизационное раз-
вертывание группировок войск (сил), 
осуществляется наращивание их боевого 
потенциала, создаются условия для связи 
района военных действий с тылом страны 
и организации транспортного обеспечения 
операций3. 

Официальное определение воинских 
железнодорожных перевозок содержится в 
ст. 2 Федерального закона «Устав железно-
дорожного транспорта Российской Федера-
ции» от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ (далее 
– УЖТ РФ): это железнодорожные перевоз-
ки воинских частей и подразделений, воин-
ских грузов, воинских команд и отдельных 
лиц, проходящих военную службу, службу 
в органах внутренних дел, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, сотрудников органов федеральной 
службы безопасности, сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации. Железнодорожная перевозка пред-
ставляет собой комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий, начиная с 
планирования воинских перевозок и закан-

3 Феллер Г.М. Обеспечение транспортной безопасности 
воинских перевозок // Воен. мысль. 2013. № 2. С. 54 – 55. 

чивая фактической доставкой военных гру-
зов и пассажиров в пункт назначения. 

Одним из ключевых элементов данного 
процесса являются выделение и подготовка 
подвижного состава в необходимом коли-
честве и в надлежащем качестве. Согласно 
ст. 2 Федерального закона «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федера-
ции» от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ желез-
нодорожный подвижной состав включает в 
себя локомотивы, грузовые вагоны, пасса-
жирские вагоны локомотивной тяги и мо-
тор-вагонный подвижной состав, а также 
иной предназначенный для обеспечения 
осуществления перевозок и функциониро-
вания инфраструктуры железнодорожный 
подвижной состав.

В соответствии с п. 32 Наставления по 
перевозкам войск железнодорожным, мор-
ским, речным и воздушным транспортом, 
утвержденного приказом Министра оборо-
ны СССР от 6 июня 1983 г. № 180, для пере-
возки воинских эшелонов4 железная дорога 
предоставляет:

– пассажирские и крытые вагоны, обо-
рудованные для перевозки личного состава 
(людские вагоны), а также вагоны-изолято-
ры для перевозки раненых и больных;

– крытые вагоны под действующие в 
пути кухни полевые (вагоны-кухни) и для 
перевозки материальных средств, которые 
не могут быть размещены в кузовах авто-
мобилей, и другой военной техники, пере-
возимой эшелоном;

– изотермические вагоны для перевоз-
ки продовольствия и других материальных 
средств, требующих соблюдения опреде-

4 Воинский эшелон – это перевозимые в одном поезде во-
инская часть (учреждение), одно или несколько подразделе-
ний (команд), а в отдельных случаях и партии военной техни-
ки. В зависимости от перевозимых войск и грузов воинский 
эшелон может занимать один вагон или весь состав поезда, а в 
одном поезде может следовать несколько воинских эшелонов 
(Военный энциклопедический словарь. С. 151).
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ленного температурного режима во время 
перевозки;

– платформы и полувагоны для перевоз-
ки вооружения и военной техники.

Подготовка подвижного состава для пе-
ревозки воинского эшелона выполняется 
железной дорогой и включает следующие 
операции:

– осмотр и отбор вагонов, удовлетворя-
ющих требованиям Правил технической 
эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденных приказом Мин-
транса России от 21 декабря 2010 г. № 2865;

– очистку вагонов от мусора, снега, льда; 
остатков ранее перевозившихся грузов, 
крепежных материалов, а также удаление 
посторонних надписей и рисунков;

– промывку горячей водой и дезинфек-
цию людских вагонов, вагонов-изоляторов, 
вагонов-кухонь и вагонов-продскладов, их 
просушку, установку съемного воинского 
оборудования;

– полное или частичное закрытие и за-
крепление верхних загрузочных люков в 
людских вагонах, вагонах-изоляторах, ва-
гонах-кухнях и вагонах-продскладах;

– экипировку пассажирских вагонов 
(обеспечение постельными принадлежно-
стями, комплектами белья, инвентарем и т. 
п.);

– формирование железнодорожного со-
става по заданной для эшелона схеме;

– контрольный осмотр сформированно-
го железнодорожного состава.

В ст. 7 УЖТ РФ содержится важная нор-
ма о том, что воинские железнодорожные 
перевозки осуществляются в приоритет-
ном порядке. Для обеспечения особо сроч-
ных воинских железнодорожных перевоз-

5 Данные Правила имеют приложение № 5 «Техническая 
эксплуатация железнодорожного подвижного состава», где 
детально изложены требования, которым должен отвечать же-
лезнодорожный подвижной состав.

ок перевозчики в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
формируют и содержат резерв железно-
дорожного подвижного состава за счет 
средств федерального бюджета.

В мирное время воинские железнодо-
рожные перевозки осуществляются на 
основании государственных контрактов, 
заказчиками по которым выступают Мино-
бороны России, а также иные федеральные 
органы государственной власти (ФСБ Рос-
си и, Росгвардия и др.) и подведомственные 
им организации, а исполнителем – ОАО 
«РЖД» в лице его филиалов как монополь-
ный владелец железнодорожной инфра-
структуры и единственный исполнитель 
такого рода контрактов6.

Основу правовой конструкции государ-
ственного контракта о воинской перевозке 
составляют нормы гражданского законода-
тельства о договоре перевозки (ст. 784 ГК 
РФ). В соответствии со ст. 785 ГК РФ по до-
говору перевозки груза перевозчик обязуется 
доставить вверенный ему отправителем груз 
в пункт назначения и выдать его управомо-
ченному на получение груза лицу (получа-
телю), а отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату.

В соответствии со ст. 426 и ст. 789 ГК 
РФ договор перевозки транспортом общего 
пользования является публичным догово-
ром. Из определения публичного догово-
ра, данного в ст. 426 ГК РФ, следует, что 
публичным договором признается договор, 
заключенный коммерческой организаци-
ей и устанавливающий ее обязанности по 
продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация 
по характеру своей деятельности должна 

6 Более подробно см.: Гаращук О.А. Особенности государ-
ственных контрактов, заключаемых при организации воин-
ских и специальных перевозок железнодорожным транспор-
том по результатам торгов // Воен. право. 2017. № 4. С. 64 – 69.
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осуществлять в отношении каждого, кто к 
ней обратится.

До 2007 г. действовала следующая схема 
осуществления воинских перевозок. 

Для получения услуги по перевозке во-
инского груза грузоотправитель (военная 
организация) подавал перевозчику (ОАО 
«РЖД») заявку на перевозку грузов, где 
указывал необходимое количество вагонов, 
сроки подачи вагонов, железнодорожную 
станцию отправления и станцию назначе-
ния груза. Перевозчик в указанный срок 
подавал вагоны и осуществлял перевозку. 
На станции назначения груз выдавался гру-
зополучателю. Плата за перевозку включа-
ла в себя не только плату за услуги по ис-
пользованию для перевозки средств инфра-
структуры железнодорожного транспорта, 
но и плату за предоставление подвижного 
состава. Размер платы устанавливался Фе-
деральной службой по тарифам7 в Прейс-
куранте № 10-01 «Тарифы на перевозки 
грузов и услуги инфраструктуры, выпол-
няемые российскими железными дорогами 
(Тарифное руководство № 1, части 1 и 2)».

В ходе реализации Программы струк-
турной реформы на железнодорожном 
транспорте, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2001 г. № 384, общий рос-
сийский парк вагонов8 (либо инвентарный 
подвижной состав) был передан в уставной 
капитал специально созданных для этого 
компаний – операторов подвижного соста-
ва. Были созданы: 

7 В 2015 г. Федеральная служба по тарифам была упразд-
нена, а ее функции переданы ФАС России.

8 Общий парк вагонов – это вагоны (контейнеры), принад-
лежавшие РЖД, а также арендованные РЖД у других юриди-
ческих и физических лиц или принадлежавшие РЖД на ином 
вещном праве, параметры которых соответствуют стандартам 
и отвечают требованиям правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации (п. 1.7 Прейскуранта 
«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, вы-
полняемые российскими железными дорогами»).

– ОАО «Первая грузовая компания» и 
ОАО «Вторая грузовая компания» – этим 
компаниям было передано наибольшее ко-
личество универсального подвижного со-
става (более 380 тыс. единиц);

– ОАО «ТрансКонтейнер» – этой компа-
нии были переданы контейнеры и специа-
лизированный подвижной состав для пере-
возки контейнеров;

– ОАО «Рефсервис» – этой компании 
был передан изотермический подвижной 
состав для перевозки скоропортящихся 
продуктов;

– ОАО «РусАгроТранс» – этой компании 
был передан парк вагонов-зерновозов;

– ОАО «РейлТрансАвто» – этой компа-
нии был передан парк вагонов-автомобиле-
возов. 

До принятия решения о передаче ин-
вентарного парка вагонов компаниям – 
операторам подвижного состава большая 
часть парка грузовых вагонов в Российской 
Федерации принадлежала первоначально 
МПС России, а затем ОАО «РЖД» – обще-
национальному перевозчику грузов.

С созданием указанных компаний, ко-
торые являются операторами подвижного 
состава, схема оказания услуг по перевозке 
претерпела изменения. Если ранее договор 
был двусторонним – грузоотправитель, с 
одной стороны, и перевозчик (ОАО «РЖД») 
– с другой, то теперь обязательным участ-
ником данных договорных отношений вы-
ступает оператор подвижного состава как 
их самостоятельный участник. 

В целях упорядочения данных отноше-
ний Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2013 г. № 
626 утверждено Положение об основах 
правового регулирования деятельности 
операторов железнодорожного подвижно-
го состава и их взаимодействия с перевоз-
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чиками. В соответствии с п. 4 названного 
Положения операторы участвуют в осу-
ществлении перевозочного процесса с ис-
пользованием принадлежащих им на праве 
собственности или ином праве железнодо-
рожных вагонов и контейнеров и осущест-
вляют взаимодействие с перевозчиками и 
иными физическими и юридическими ли-
цами на основании соответствующих дого-
воров.

Таким образом, в настоящее время сло-
жилась следующая конфигурация перевоз-
очного процесса.

Для осуществления перевозки груза гру-
зоотправитель должен в соответствии со ст. 
11 УЖТ РФ подать заявку на перевозку гру-
за, что является основанием для заключе-
ния договора перевозки. В соответствии с 
порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 июля 2013 г. № 626, грузотправителю 
необходимо также заключить с оператором 
подвижного состава договор на предостав-
ление вагонов. На основании данного до-
вогора оператор предоставляет грузотпра-
вителю подвижной состав, а перевозчик на 
основании договора перевозки осущест-
вляет фактическую перевозку с использо-
ванием подвижного состава, принадлежа-
щего оператору подвижного состава.

Основная проблема данной схемы – та-
рифы на оказание услуг. 

ОАО «РЖД» как субъект естествен-
ной монополии в сфере железнодорожно-
го транспорта (перевозчик) осуществляет 
свою деятельность на основании установ-
ленных государственных тарифов. Размер 
провозной платы, которую должен запла-
тить грузоотправитель ОАО «РЖД», ре-
гулируется государством. В то же время 
размер платы за предоставление вагонов 
государством не регулируется. Операторы 

подвижного состава находятся в конкурент-
ной среде, и размер платы за предоставле-
ние вагонов определяется исключительно 
рыночными условиями. В соответствии 
с заключением ФСТ России «О тарифах 
Прейскуранта 10-01 для вагонов различной 
принадлежности» от 26 апреля 2013 г. № 
ТС-4123/10 после передачи парка вагонов 
ОАО «РЖД» операторам цена предоставле-
ния вагонов операторов под перевозку гру-
зов определяется рыночными условиями и 
не подлежит государственному тарифному 
регулированию согласно законодательству 
о естественных монополиях.

Если подобного рода схема расчетов 
по перевозкам, осуществляемым в рамках 
предпринимательской деятельности, вполне 
приемлема и довольно успешно функцио-
нирует, то в отношении воинских перевозок, 
осуществляемых в публичных интересах, в 
интересах обеспечения обороны страны и 
военной безопасности государства, должен 
действовать иной режим тарификации. В 
этих целях Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 
№ 1590 установлено, что для оказания услуг 
по организации и осуществлению воинских 
железнодорожных перевозок железнодо-
рожный подвижной состав и контейнеры 
привлекаются единственными исполните-
лями услуг, определенными Указом Прези-
дента Российской Федерации от 17 декабря 
2016 г. № 678, на основании аукциона у 
владельцев железнодорожного подвижного 
состава и контейнеров. Порядок проведения 
этого аукциона, включая порядок определе-
ния стартовой цены привлечения железно-
дорожного подвижного состава и контейне-
ров, определен приказом ФАС России от 19 
октября 2017 г. № 1384/17. 

Таким образом, военные организации 
для осуществления воинских перевозок за-
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ключают только договор перевозки с ОАО 
«РЖД» и освобождаются от обязанности 
заключать договоры с операторами под-
вижного состава на выделение вагонов и 
контейнеров для осуществления перевозки. 
При этом в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2016 г. № 1590 в расчет платы за 
перевозку воинских грузов по инфраструк-
туре в привлеченном подвижном составе в 
зависимости от вида отправки включаются:

а) стоимость воинских железнодорож-
ных перевозок грузов повагонными, груп-
повыми, маршрутными отправками, опре-
деляемая для каждой инфраструктуры, ис-
пользуемой при перевозке;

б) стоимость воинских железнодорож-
ных перевозок грузов контейнерными 
отправками, определяемая для каждой 
инфраструктуры, используемой при пере-
возке;

в) стоимость компенсации в случае за-
держки привлеченного перевозчиком под-
вижного состава, контейнеров при нахож-

дении их под грузовыми операциями, а так-
же в случае задержки в процессе перевозки 
или подачи под грузовые операции по при-
чинам, не зависящим от перевозчика и вла-
дельца инфраструктуры, с учетом стоимо-
сти привлечения перевозчиком подвижного 
состава;

г) стоимость компенсации в случае ис-
пользования привлеченного подвижного 
состава, контейнеров для осуществления 
учебной погрузки, а также в случае отказа 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в интересах которых осуществляются 
воинские и специальные железнодорожные 
перевозки грузов, от использования при-
влеченного подвижного состава, определя-
емая для каждой инфраструктуры.

Данная схема взаимоотношений в рам-
ках перевозочного процесса требует даль-
нейшего совершенствования. Особенно это 
касается порядка осуществления воинских 
перевозок в угрожаемый период и в воен-
ное время. Эта тема требует специального 
исследования.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обновлен порядок обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

Названным ниже приказом определены 
новые размеры окладов по воинским звани-
ям военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. Так, оклад рядового 
(матроса) повышается с 5 200 руб. до 5 424 
руб., лейтенанта – с 10 400 руб. до 10 848 
руб., полковника (капитана 1-го ранга) – с 
13 520 руб. до 14 102 руб. 

Увеличиваются также размеры оклада в 
зависимости от тарифного разряда по во-
инской должности. 

Утратившим силу признается приказ 
Министра обороны Российской Федерации 

от 30 декабря 2011 г. № 2700, которым был 
утвержден ранее действовавший аналогич-
ный порядок, с внесенными в него измене-
ниями и дополнениями.
Источник: Приказ Министра обороны 

Российской Федерации «Об определении 
Порядка обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации и предостав-
ления им и членам их семей отдельных 
выплат» от 6 декабря 2019 г. № 727. Заре-
гистрировано в Минюсте России 15 января 
2020 г. № 57168.
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В соответствии с п. 2 ст. 10 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ1 количество со-
циальных гарантий и размер компенсаций, 
предоставляемых военнослужащему, нахо-
дятся в прямой зависимости от срока во-
енной службы, который рассчитывается с 
учетом общей продолжительности военной 
службы в календарном исчислении или об-
щей продолжительности военной службы в 
льготном исчислении. В то же время как в 
рассматриваемом законе, так и в ряде дру-
гих нормативных правовых актов исполь-
зуется еще и такое понятие, как «общая 

1 Далее – Федеральный закон № 76-ФЗ.

продолжительность военной службы». При 
этом данное понятие используется как рав-
нозначное только по отношению к исчис-
лению общей продолжительности военной 
службы в календарном исчислении2. 

Так, к примеру, рассматривая вопросы 
жилищного обеспечения, необходимо от-
метить, что Федеральный закон «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» от 20 ав-
густа 2004 г. № 117-ФЗ дает право на ис-
пользование военнослужащим накоплений, 
учтенных на именном накопительном счете 

2 См., например, ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ; 
ст.ст. 4, 10 Федерального закона «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 ав-
густа 2004 г. № 117-ФЗ.

В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательного закрепления 
права военнослужащих на основной отпуск и механизмов его реализации. Даются прак-
тические рекомендации по направлениям устранения отдельных дефектов и пробелов 
в законодательстве, регулирующих порядок предоставления военнослужащим основных 
отпусков, иных социальных гарантий.

ПРАВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА 
ОСНОВНОЙ ОТПУСК: ПРОБЛЕМНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Д.Н. Фартуков,

кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Саратовского военного ордена Жукова 

Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 
Федерации, подполковник юстиции;

Н.Н. Поплавская,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации, подполковник 
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кандидат юридических наук, доцент, преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации, подполковник юстиции
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участника в двух случаях. В первом случае 
право военнослужащего на использование 
денежных средств возникает при общей 
продолжительности его военной службы 
20 лет и более, которая может рассчиты-
ваться как в календарном, так и льготном 
исчислении3. Во втором случае законода-
тель связывает указанное право с уволь-
нением военнослужащего по основаниям, 
предусмотренным подп. «а» – «г» п. 2 ст. 
10 Федерального закона «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих» и наличием у него 
общей продолжительности военной служ-
бы не менее 10 лет только в календарном 
исчислении4. 

Рассмотрев особенности использования 
законодателем правовой категории «об-
щая продолжительность военной службы» 
при закреплении соответствующих прав и 
социальных гарантий военнослужащих в 
законодательных актах, акцентируем вни-
мание на правовой категории «право на 
основной отпуск», являющейся предметом 
рассмотрения в настоящей статье. Данное 
право закреплено в п. 5 ст. 11 Федерально-
го закона № 76-ФЗ. В соответствии со ст. 
11 указанного Закона продолжительность 
основного отпуска военнослужащих уве-
личивается в зависимости от общей про-
должительности военной службы в льгот-
ном исчислении. Так, если общая продол-
жительность военной службы в льготном 
исчислении составляет 10 лет и более, то 
отпуск устанавливается 35 суток, 15 лет и 
более – 40 суток, 20 лет и более – 45 суток.

Между тем, как было указано ранее, ка-
тегория «общая продолжительность воен-
ной службы в льготном исчислении» имеет 
самостоятельное правовое значение.

3 Выделено авторами.
4 Выделено авторами.

Рассматривая особенности норматив-
но-правового закрепления порядка льготно-
го исчисления выслуги лет для увеличения 
продолжительности основного отпуска, 
необходимо отметить, что в соответствии 
с положениями ст. 10 Федерального закона 
№ 76 порядок исчисления общей продол-
жительности военной службы, а также об-
щей продолжительности военной службы в 
льготном исчислении определяется Прави-
тельством Российской Федерации5.

В настоящее время действуют такие 
нормативные акты, определяющие поря-
док льготного исчисления общей продол-
жительности военной службы, как: По-
становление Правительства Российской 
Федерации «О порядке исчисления выслу-
ги лет, назначения и выплаты пенсий, ком-
пенсаций и пособий лицам, проходившим 
военную службу в качестве офицеров, пра-
порщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту 
в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин либо службу в органах внутрен-
них дел, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, войсках на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции, и их семьям в Российской Федерации» 
от 22 сентября 1993 г. № 9416; Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
«О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористи-
ческих операциях и обеспечивающим пра-
вопорядок и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации» от 9 февраля 2004 

5 Выделено авторами.
6 Далее – Постановление Правительства № 941.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      3 2020

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНЫХ ЛИЦ

28

г. № 65, а также ряд актов, не подлежащих 
опубликованию. В то же время согласно 
данным нормативным правовым актам 
порядок исчисления льготной выслуги от-
носится не к определению выслуги лет во-
еннослужащих для увеличения продолжи-
тельности отпуска, а для реализации права 
на пенсию, а также (в ряде случаев) для 
увеличения размера устанавливаемой еже-
месячной надбавки за выслугу лет.

Кроме того, наряду с указанными по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации, в настоящее время действует 
Закон Российской Федерации «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях воен-
нослужащим, проходящим военную служ-
бу на территориях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Таджикистан, 
а также выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при воору-
женных конфликтах» от 21 января 1993 г. 
№ 4328-I. Однако согласно положениям 
данного Закона льготная выслуга лет по 
указанным в нем основаниям для военнос-
лужащих засчитывается также только для 
приобретения права на пенсию.

Следовательно, законодатель, закрепив 
право военнослужащего на увеличение ко-
личества суток основного отпуска в зави-
симости от продолжительности военной 
службы в льготном исчислении, механизма 
его реализации не предусмотрел. 

Не разъяснен порядок льготного исчис-
ления общей продолжительности военной 
службы для приобретения права на уве-
личение продолжительности отпуска за 
выслугу лет и в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения судами законода-
тельства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих» от 29 
мая 2014 г. № 8. 

Теперь возникает закономерный вопрос: 
каким же образом органы военного управ-
ления добавляют дополнительные сутки 
при расчете продолжительности основного 
отпуска за выслугу лет в льготном исчис-
лении?

Характеризуя механизм льготного опре-
деления права на увеличение продолжи-
тельности основного отпуска, М.И. Петров 
указывает: «законодатель в качестве осно-
вания увеличения общей продолжительно-
сти основного отпуска называет продолжи-
тельность прохождения военной службы, 
определяемую как в календарном, так и в 
льготном исчислении. Подсчет выслуги лет 
военнослужащих в льготном исчислении 
осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 941»7. 

Такого же подхода по исчислению льгот-
ных оснований для предоставления воен-
нослужащим основного отпуска на прак-
тике придерживаются и должностные лица 
кадровых органов воинских частей. Следо-
вательно, указанными лицами решение о 
расчете продолжительности отпуска при-
нимается по аналогии с актами, которые 
фактически не регулируют данную сферу.

В то же время необходимо отметить, что 
такая аналогия применяется выборочно, т. 
е. не ко всем категориям военнослужащих. 
Так, в частности, согласно Постановлению 
Правительства № 941 и Постановлению 
Правительства Российской Федерации «О 
порядке исчисления выслуги лет для назна-
чения военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, ежемесячной над-

7 Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О 
статусе военнослужащих». М., 2008. Доступ из справ.-право-
вой системы «Гарант» (дата обращения: 21.10.2018). Такого 
же мнения придерживается В.М. Корякин (Корякин В.М. Ком-
ментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужа-
щих». М., 2018. С. 122).
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бавки за выслугу лет» от 21 декабря 2011 г. 
№ 10748 лицам, например, ранее имевшим 
специальные звания и проходившим службу 
в органах внутренних дел и заключившим 
контракт о прохождении военной службы, 
при расчете пенсии и ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет стаж службы в органах 
внутренних дел включается в общую про-
должительность военной службы. Однако 
порядок зачета периодов службы в данных 
правоохранительных структурах в общую 
продолжительность военной службы для ис-
числения отпусков в данных актах не отра-
жается. Поэтому при исчислении отпусков 
данным лицам органы военного управления 
исходят из продолжительности их срока во-
енной службы, без учета выслуги лет в ор-
ганах внутренних дел, федеральной проти-
вопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

Возникает вопрос: почему при исчис-
лении льготной выслуги для исчисления 
отпуска военнослужащим применяются 
по аналогии положения Постановления 
Правительства № 941 и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2004 г. № 65, а для исчисления 
отпусков военнослужащим, ранее прохо-
дившим службу в органах внутренних дел, 
выслуга лет в органах внутренних дел по 
 аналогии с положениями Постановления 
Правительства № 941 и Постановления 
Правительства № 1074 не учитывается?

Учитывая вышеизложенное, в целях 
нормативно-правового закрепления поряд-
ка исчисления общей продолжительности 
военной службы для исчисления основных 
и дополнительных отпусков, сохранения 
иных социальных гарантий военнослужа-
щим полагаем необходимым внести изме-

8 Далее – Постановление Правительства № 1074.

нения в Федеральный закон № 76 и По-
становление Правительства № 941. Так, в 
частности, предлагается:

1. Абзацы 1 – 6 п. 5 ст. 11 Федерально-
го закона № 76-ФЗ изложить в следующей 
редакции:

«5. Военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, ежегодно пре-
доставляется основной отпуск.

Продолжительность основного отпуска 
устанавливается:

военнослужащим, общая продолжи-
тельность военной службы которых, в том 
числе в льготном исчислении, составляет 
менее 10 лет, – 30 суток;

военнослужащим, общая продолжи-
тельность военной службы которых, в том 
числе в льготном исчислении, составляет 
10 лет и более, – 35 суток;

военнослужащим, общая продолжи-
тельность военной службы которых, в том 
числе в льготном исчислении, составляет 
15 лет и более, – 40 суток;

военнослужащим, общая продолжи-
тельность военной службы которых, в том 
числе в льготном исчислении, составляет 
20 лет и более, – 45 суток».

2. Буквальный анализ названия Поста-
новления Правительства № 941 позволяет 
рассуждать о том, что при его подготовке 
законодателем было нарушено правило со-
размерности, в результате чего это назва-
ние имеет более широкое трактование, чем 
вопросы, которые регулируются в данном 
Постановлении. Поэтому возникшая амфи-
болия9 позволяет, по мнению авторов, вне-
сти изменения в п. 1 Постановления Пра-
вительства № 941 и изложить его абз. 1 в 
следующей редакции:

9 Амфиболия – фигура речи, состоящая в таком употребле-
нии слов, которое допускает два различных синтаксических 
истолкования.
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«1. Установить, что в выслугу лет для 
назначения пенсий после увольнения со 
службы офицерам, прапорщикам, мич-
манам, военнослужащим сверхсрочной 
службы и проходившим военную службу 
по контракту солдатам, матросам, сер-
жантам и старшинам (далее именуются 
– военнослужащие), лицам рядового и 
начальствующего состава органов вну-
тренних дел, федеральной противопо-
жарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также для предоставления 
лицам, указанным в настоящем пункте в 
период прохождения ими военной служ-
бы (службы) основных и дополнитель-

ных отпусков, расчета периодов для ис-
числения пособий и компенсаций, засчи-
тываются:».

3. Дополнить Постановление Прави-
тельства № 941 п. 3.1, изложив его в следу-
ющей редакции:

«3.1. Порядок льготного исчисления 
выслуги лет лицам, указанным в пункте 3, 
приложениях № 1, приложении № 2 и при-
ложении № 2.1 к настоящему постановле-
нию, применяется при расчете им общей 
продолжительности основных отпусков 
во время прохождения военной службы 
(службы), а также при предоставлении 
иных мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством и исчисляемых 
в зависимости от исчисления выслуги лет 
(стажа службы).

Международная научно-практическая конференция
«ВОЕННОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

Место проведения: Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», 
Московская область, г. Кубинка

Время проведения: 23-28 августа 2020 года.
АО «Рособоронэкспорт» совместно с Институтом государства и права РАН в рамках 

научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» 
проводят научно-практическую конференцию на тему: «Военное право в системе обеспе-
чения национальной безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса страны 
и реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества».

В рамках Конференции планируется обсуждение актуальных проблем правового обе-
спечения национальной безопасности, оборонно-промышленного комплекса и военно-тех-
нического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

К участию в работе конференции приглашены академики и члены-корреспонденты РАН, 
ведущие отечественные и зарубежные ученые –  представители академических институтов 
и образовательных организаций, органов государственной власти, Минобороны России, 
Минпромторга России, ФСВТС России, ФСТЭК России, Роспатента России, предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, правоохранительных органов, практикующие юри-
сты и предприниматели.
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Обсуждение и истолкование правовых 
норм в сфере жилищного обеспечения во-
еннослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей среди 
теоретиков и практиков военного права 
по-прежнему актуально в связи со значи-
тельным объемом правовых предписаний 
в этой области и множественностью ситуа-
ций, в которых оказываются военнослужа-
щие при решении жилищной проблемы1. 
Причем жизненные обстоятельства, влияю-
щие на урегулирование в правовой плоско-
сти «квартирных» отношений между госу-
дарством и военнослужащим, драматично 
складываются как по вине самих военнос-
лужащих – вследствие недопонимания ими 

1 См., напр.: Корякин В.М. Жилищное обеспечение во-
еннослужащих. М., 2014. 256 с.; Кудашкин А.В. Жилищное 
право: учеб. пособие. М., 2013. 220 с.; Воробьев Е.Г. Краткий 
научно-практический комментарий к новому Постановлению 
Правительства Российской Федерации о жилищном обеспече-
нии военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2011. № 
8. С. 30 – 46; Гайдин Д.Ю. Комментарии к новеллам жилищно-
го обеспечения военнослужащих // Там же. 2016. № 1. С. 27 – 
34; Глухов Е.А. Тернистый путь к признанию военнослужаще-
го нуждающимся в служебных жилых помещениях // Там же. 
2012. № 3. С. 32 – 41; Трофимов Е.Н. Значение учетной нормы 
площади жилого помещения при оценке права военнослужа-
щего на получение жилья по избранному после увольнения с 
военной службы месту жительства // Там же. 2013. № 12. С. 
37 – 43; Фатеев К.В., Харитонов С.С. О некоторых проблемах 
злоупотребления правом на предоставление жилого помеще-
ния военнослужащему в период военной службы и его право-
вых последствиях // Там же. 2010. № 5. С. 31 – 34; Харитонов 
С.С. Проблемы надзора и расследования органами военной 
юстиции уголовных дел о мошенничестве с жильем, соверша-
емом военнослужащими // Там же. 2018. № 10. С. 67 – 71 и др.

правовых последствий их действий в обла-
сти жилищных отношений или, наоборот, 
попыток искусственно создать условия, 
при которых государство вроде бы должно 
обеспечить их жильем, так и по причине 
неправильных управленческих действий и 
решений командиров (начальников).

Однако при любом из указанных дей-
ствий итог, как правило, предсказуем – об-
ращение ущемленного в правах лица в во-
енную прокуратуру или военный суд.

Рассмотрение военными судами жи-
лищных споров по-прежнему объемно как 
по количеству обращений, так и по обяза-
тельности изучения значительного массива 
документов. Поэтому, несмотря на необхо-
димость поддержания единства судебной 
практики, которое позволяет судам единоо-
бразно понимать и применять нормативные 
правовые акты при разрешении правовых 
споров, жизнь применительно к необходи-
мости использования правовых предписа-
ний, конечно, богата на нестандартные си-
туации, что можно проиллюстрировать на 
примерах военно-судебной практики.

 Так, в Обзоре судебной практики Вос-
точно-Сибирского окружного военного 
суда по рассмотрению гражданских и ад-
министративных дел в апелляционном и 
кассационном порядке за первое полугодие 

В статье на примерах из практики военных судов изложены правовые позиции по во-
просам, относящимся к жилищному обеспечению военнослужащих. Обращено внимание 
на необходимость комплексной оценки норм военно-административного и жилищного 
законодательства. Обосновывается необходимость единого понимания правопримени-
телями содержания правовых норм в сфере жилищного обеспечения военнослужащих.

О РАЗРЕШЕНИИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С.С. Харитонов,
полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, профессор
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2019 г.2 приводится пример, подтверждаю-
щий правовую позицию, согласно которой 
избрание военнослужащим постоянного 
места жительства при увольнении с воен-
ной службы по «льготному» основанию яв-
ляется самостоятельным основанием для 
постановки этого военнослужащего на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 
найма. При наличии у такого военнослужа-
щего жилья в месте жительства, отлич-
ном от избранного, возможность сдачи ко-
торого уполномоченному органу не утра-
чена, следует учитывать волеизъявление 
военнослужащего о сдаче этого жилья в 
целях реализации социальной гарантии, 
предусмотренной п. 14 ст. 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих», в 
случае предоставления ему жилого поме-
щения в избранном постоянном месте жи-
тельства. 

Так, например, К., заключивший первый 
контракт о прохождении военной службы 
до 1 января 1998 г., имеющий общую про-
должительность военной службы более 26 
лет, достигший 23 ноября 2018 г. предельно-
го возраста пребывания на военной службе 
и подлежащий в этой связи увольнению с 
военной службы, обратился в суд с админи-
стративным иском, в котором оспорил ре-
шение жилищной комиссии воинской части 
от 30 ноября 2018 г. и действия командира 
этой воинской части, утвердившего данное 
решение, об отказе ему с членами семьи в 
постановке на учет нуждающихся в жилых 
помещениях в избранном постоянном ме-
сте жительства в городе Севастополе.

Решением гарнизонного военного суда 
от 17 января 2019 г. в удовлетворении ад-
министративного иска отказано. 

2 URL: http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=388 (дата обращения: 05.02.2020).

При этом суд первой инстанции исходил 
из того, что К. и члены его семьи (супру-
га и двое детей) уже обеспечены в 2004 г. 
от государства по установленным нормам 
жилым помещением в городе Симферопо-
ле. Также суд учел, что по месту военной 
службы в городе N-ске Иркутской области 
административный истец обеспечен слу-
жебным жилым помещением.

Восточно-Сибирский окружной воен-
ный суд в апелляционном порядке решение 
суда первой инстанции отменил в связи с 
нарушением норм материального права и 
административный иск удовлетворил, ис-
ходя из следующего.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (далее 
– Федеральный закон «О статусе военнос-
лужащих») военнослужащие-граждане, об-
щая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в федеральном органе 
исполнительной власти или федеральном 
государственном органе, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, без их согласия не могут быть уво-
лены с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными меро-
приятиями без предоставления им жилых 
помещений или жилищной субсидии, за 
исключением случаев, предусмотренных 
абз. 3 вышеназванного пункта. При жела-
нии указанных военнослужащих получить 
жилые помещения не по месту увольнения 
с военной службы они обеспечиваются жи-
лыми помещениями по избранному месту 
жительства в порядке, предусмотренном 
п. 14 ст. 15 Федерального закона «О стату-
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се военнослужащих», согласно которому 
обеспечение указанной категории военнос-
лужащих и членов их семей жилыми поме-
щениями при перемене места жительства 
осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, в которых пред-
усмотрена военная служба, за счет средств 
федерального бюджета на строительство 
и приобретение жилого помещения, в том 
числе путем выдачи государственных жи-
лищных сертификатов. Документы о сдаче 
жилых помещений федеральному органу 
исполнительной власти, в котором феде-
ральным законом предусмотрена воен-
ная служба, представляются указанными 
гражданами и совместно проживающими 
с ними членами их семей при получении 
жилого помещения по избранному месту 
жительства.

Как определено п. 5 ст. 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих», в 
случае освобождения жилых помещений, 
занимаемых военнослужащими и совмест-
но проживающими с ними членами их се-
мей, за исключением жилых помещений, 
находящихся в их собственности, указан-
ные помещения предоставляются другим 
военнослужащим и членам их семей.

Из приведенных правовых норм сле-
дует, что военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, общая про-
должительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, увольняемые с 
военной службы, в том числе по достиже-
нии предельного возраста пребывания на 
военной службе, признанные в установлен-
ном порядке нуждающимися в жилых по-
мещениях, вправе рассчитывать на обеспе-
чение жилыми помещениями в избранном 
постоянном месте жительства при условии 
сдачи федеральному органу исполнитель-
ной власти, в котором федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба, ранее 
полученного ими жилого помещения.

Как определено подп. «и» п. 7 Пра-
вил учета военнослужащих, подлежащих 
увольнению с военной службы, и граждан, 
уволенных с военной службы в запас или 
в отставку и службы в органах внутренних 
дел, военнослужащих и сотрудников Го-
сударственной противопожарной службы, 
нуждающихся в получении жилых поме-
щений или улучшении жилищных условий 
в избранном постоянном месте жительства 
(далее – Правила), утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 1998 г. № 1054, из-
брание гражданами постоянного места жи-
тельства после увольнения с военной служ-
бы является самостоятельным основанием 
признания их нуждающимися в получении 
жилых помещений.

С учетом изложенного признать воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по контракту, имеющего выслугу свыше 
10 лет, нуждающимся в жилом помещении 
в избранном постоянном месте жительства 
при увольнении с военной службы, в том 
числе в связи с достижением предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
можно при наличии возможности сдачи ра-
нее полученного жилого помещения.

Согласно Федеральному конституцион-
ному закону «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» от 21 
марта 2014 г. № 6-ФКЗ Республика Крым, 
города Севастополь и Симферополь вошли 
в состав Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 Указа Президента 
Российской Федерации «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных катего-
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рий военнослужащих – граждан Россий-
ской Федерации, проходящих военную 
службу по контракту» от 24 августа 2016 
г. № 428 федеральным органам исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, предписано обеспечивать 
военнослужащих – граждан Российской Фе-
дерации, проходящих военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, ранее проходив-
ших военную службу в дислоцировавших-
ся (располагавшихся) до 18 марта 2014 г. 
на территориях Республики Крым и города 
Севастополя воинских частях вооруженных 
сил, воинских формированиях и правоох-
ранительных органах Украины, в которых 
предусмотрена военная служба, в органах 
военного управления и воинских формиро-
ваниях Республики Крым, а также службу 
в региональных органах Государственной 
службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины, располагавшихся до 
18 марта 2014 г. на территориях Республи-
ки Крым и города Севастополя, жилыми 
помещениями в форме предоставления де-
нежных средств на приобретение или стро-
ительство жилых помещений либо предо-
ставления жилых помещений в порядке и 
на условиях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации для военнос-
лужащих – граждан Российской Федерации, 
проходящих военную службу по контракту.

Из материалов дела видно, что К., заклю-
чивший первый контракт о прохождении 
военной службы 19 октября 1995 г., в 2004 г. 
Министерством обороны Украины, где он в 
то время проходил военную службу, был обе-
спечен с учетом членов своей семьи (супруга, 
двое детей) служебным жилым помещением в 
городе Симферополе. По решению Симферо-
польского городского отдела Автономной Ре-

спублики Крым в 2013 г. данное жилое поме-
щение было передано в собственность города 
Симферополя. Члены семьи К. проживают и 
зарегистрированы в этом жилом помещении.

В 2014 г. К. и члены его семьи приоб-
рели гражданство Российской Федерации. 
Поступив в том же году на военную службу 
по контракту во внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации (с 3 июля 2016 г. – войска националь-
ной гвардии), К. с сентября 2015 г. проходит 
военную службу в городе N-ске Иркутской 
области, где по месту службы обеспечен 
служебным жилым помещением. 23 ноября 
2018 г. у К., достигшего предельного воз-
раста пребывания на военной службе, истек 
срок контракта, заключенного им до этой 
даты, в связи с чем он подлежал увольнению 
с военной службы по данному основанию, 
при этом его общая продолжительность во-
енной службы составила более 26 лет.

Как установил суд апелляционной инстан-
ции, К. и члены его семьи при получении жи-
лого помещения в городе Севастополе уста-
новленным порядком намерены сдать зани-
маемое ими жилое помещение в городе Сим-
ферополе. При этом каких-либо препятствий 
для освобождения этого жилого помещения 
К. и членами его семьи не установлено, в 
собственности жилых помещений на терри-
тории Российской Федерации они не имеют.

При изложенных обстоятельствах Восточ-
но-Сибирский окружной военный суд при-
шел к выводу о наличии права у К. с членами 
семьи в соответствии с подп. «и» п. 7 Пра-
вил состоять на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в избранном постоянном месте 
жительства в городе Севастополе3.

3 Апелляционное определение Восточно-Сибирско-
го окружного военного суда № 33а-111/2019 от 23 мая 2019 
г. URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1213438&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).
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Интерес представляет еще одна право-
вая позиция Восточно-Сибирского окруж-
ного военного суда, которая сводится к 
тому, что реализация военнослужащим, 
проходящим военную службу по контрак-
ту, права на получение жилого помещения 
с учетом члена семьи (супруги), являюще-
гося военнослужащим – участником нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, возможно 
при условии отказа этого члена семьи от 
такой формы жилищного обеспечения.

Решением гарнизонного военного суда, 
оставленным без изменения в апелляцион-
ном порядке, Д. отказано в удовлетворении 
административного искового заявления, в 
котором он просил признать незаконным 
решение начальника отдела ФГКУ «Вос-
токрегионжилье» от 4 февраля 2019 г. об 
отказе в постановке на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, члену его се-
мьи – супруге Д. О., являющейся военнос-
лужащим, проходящим военную службу по 
контракту в воинском звании сержанта. 

В обоснование принятого решения суд 
привел следующие доводы. 

Из материалов дела следует, что Д., за-
ключивший первый контракт о прохож-
дении военной службы 22 февраля 2000 
г., обратился в отдел ФГКУ «Востокреги-
онжилье» с заявлением о принятии его на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 
найма, с составом семьи четыре человека, 
включая его супругу – Д. О.

По решению начальника отдела ФГКУ 
«Востокрегионжилье» от 4 февраля 2019 г. Д. 
принят на указанный учет без учета его супру-
ги в связи с ее нахождением в реестре участ-
ников накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих.

Оспаривая в суде решение жилищного 
органа, Д., в частности, ссылался на поста-
новление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июля 2018 г. № 34-П. 

Д. О., привлеченная к участию в деле в 
качестве заинтересованного лица, проходит 
военную службу по контракту и относится 
к категории сержантов, старшин, солдат и 
матросов, заключивших второй контракт 
о прохождении военной службы после 1 
января 2005 г., изъявивших желание стать 
участниками накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослу-
жащих. 

В судебном заседании Д. О. подтверди-
ла добровольный характер включения ее в 
реестр участников накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих. При этом она, ссылаясь на 
невозможность исключения ее из данного 
реестра, выразила желание быть обеспе-
ченной жилым помещением как член семьи 
военнослужащего-супруга, пояснив, что с 
рапортом к командованию об исключении 
ее из реестра участников накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих она не обращалась. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» госу-
дарство гарантирует военнослужащим обе-
спечение их жилыми помещениями в фор-
ме предоставления им денежных средств 
на приобретение или строительство жилых 
помещений либо предоставления им жи-
лых помещений в порядке и на условиях, 
установленных названным Федеральным 
законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, за счет средств фе-
дерального бюджета.

В силу абз. 4 и 7 п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
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на весь срок военной службы служебны-
ми жилыми помещениями обеспечивают-
ся прапорщики, поступившие на военную 
службу по контракту после 1 января 1998 
г., и совместно проживающие с ними члены 
их семей.

Согласно абз . 12 п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащим, обеспечиваемым на весь 
срок военной службы служебными жилы-
ми помещениями и признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях, по дости-
жении общей продолжительности военной 
службы 20 лет и более, а при увольнении с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятия-
ми при общей продолжительности военной 
службы 10 лет и более федеральным орга-
ном исполнительной власти или федераль-
ным государственным органом, в которых 
федеральным законом предусмотрена во-
енная служба, предоставляются жилищная 
субсидия или жилые помещения, находя-
щиеся в федеральной собственности, по 
выбору указанных граждан в собственность 
бесплатно или по договору социального 
найма с указанным федеральным органом 
исполнительной власти или федеральным 
государственным органом по избранному 
постоянному месту жительства.

В соответствии с п. 15 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащим-гражданам, проходящим 
военную службу по контракту и в соответ-
ствии с Федеральным законом «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих» являющимся 
участниками накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнос-
лужащих, выделяются денежные средства 

на приобретение или строительство жилых 
помещений в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При этом согласно абз. 2 п. 15 названной 
статьи Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» на указанных военнослу-
жащих-граждан и членов их семей не рас-
пространяется действие абз. 12 п. 1, подп. 
13, 14, 16 – 19 данной статьи, а также абз. 
2, 3 п. 1 ст. 23 названного Федерального за-
кона.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в постановлении «По делу о про-
верке конституционности пункта 15 ста-
тьи 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» в связи с жалобой граж-
данина А.В. Удовиченко» от 20 июля 2018 
г. № 34-П признал п. 15 ст. 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» не со-
ответствующим Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой он в систе-
ме действующего правового регулирования 
препятствует реализации возникшего права 
военнослужащего, заключившего первый 
контракт о прохождении военной службы 
до 1 января 2005 г., продолжающего про-
хождение военной службы или уволенного 
с нее после указанной даты, на предостав-
ление ему и членам его семьи, включая су-
пругу (супруга), жилого помещения соглас-
но положениям данного Федерального за-
кона в связи с участием супруги (супруга) 
этого военнослужащего в накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих, независимо от волеизъ-
явления военнослужащего и его супруги 
(супруга) воспользоваться таким способом 
осуществления права на обеспечение жи-
лым помещением вместо участия супруги 
(супруга) военнослужащего в накопитель-
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но-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих.

Таким образом, п. 15 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
не подлежит применению лишь в том слу-
чае, если препятствует военнослужащему, 
заключившему первый контракт о прохож-
дении военной службы до 1 января 2005 
г., в реализации права на предоставление 
жилого помещения ему и членам его се-
мьи, включая супругу (супруга), в связи 
с участием супруги (супруга) этого воен-
нослужащего в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих, без учета волеизъявления 
военнослужащего и его супруги (супруга) 
воспользоваться таким способом осущест-
вления права на обеспечение жилым поме-
щением вместо участия супруги (супруга) 
военнослужащего в накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих.

В соответствии с подп. 4 и 7 п. 1 ст. 9 
Федерального закона «О накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих» от 20 августа 2004 
г. № 117-ФЗ (далее – Федеральный закон о 
НИС) к участникам накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих отнесены сержанты и стар-
шины, солдаты и матросы, заключившие 
второй контракт о прохождении военной 
службы не ранее 1 января 2005 г., изъявив-
шие желание стать участниками накопи-
тельно-ипотечной системы. Основанием 
для включения военнослужащего феде-
ральным органом исполнительной власти, 
в котором федеральным законом предусмо-
трена военная служба, в реестр участников 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих для 
указанной категории военнослужащих яв-

ляется их обращение в письменной форме 
о включении в данный реестр.

Следовательно, участие в такой системе 
жилищного обеспечения указанной катего-
рии военнослужащих носит добровольный 
характер, зависит от их волеизъявления, 
т. е. от их письменного обращения как о 
включении в реестр участников накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, так и об ис-
ключении из указанного реестра.

Судом установлено, что супруга адми-
нистративного истца является доброволь-
ным участником накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих, на основе ее волеизъявле-
ния в поданном ею рапорте она с 12 апре-
ля 2017 г. включена в соответствующий 
реестр. С рапортом об исключении ее из 
этого реестра она к командованию не об-
ращалась.

При изложенных обстоятельствах жи-
лищный орган на законных основаниях 
отказал административному истцу в поста-
новке его супруги на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма4.

Обзор судебной практики Западно-Си-
бирского окружного военного суда и под-
ведомственных гарнизонных военных су-
дов по административным и гражданским 
делам в первом полугодии 2019 г.5 также 
позволяет сформулировать следующие 
правовые подходы по актуальным вопро-
сам жилищных отношений с участием во-
еннослужащих.

4 Апелляционное определение Восточно-Сибирского 
окружного военного суда № 33а-132/2019 от 13 июня 2019 
г. URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1214249&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).

5 Обзор апелляционно-кассационной практики за 1-е 
полугодие 2019 года. URL: http://ovs.nsk.sudrf.ru/modules.
php?name=information&id=728 (дата обращения: 05.02.2020).
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1. Требования Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», исклю-
чающие повторное обеспечение жилым 
помещением без сдачи в установленном 
порядке ранее предоставлявшегося за 
счет государства жилья, распространя-
ются на супругов – участников накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Решением гарнизонного военного суда, 
оставленным в силе апелляционным опре-
делением Западно-Сибирского окружного 
военного суда, Н. отказано в удовлетворе-
нии требований административного иска 
об оспаривании решения начальника отде-
ления ФГКУ «Центррегионжилье», отка-
завшего в принятии заявителя с дочерью 
на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении по договору социального най-
ма по месту прохождения военной службы.

Причиной принятия такого решения 
руководителем жилищного органа послу-
жило наличие данных о том, что Н. и его 
дочь ранее были обеспечены общей площа-
дью жилого помещения по установленным 
нормам после приобретения супругой во-
еннослужащего в период их пребывания в 
браке квартиры с использованием средств 
участника накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужа-
щих (далее – НИС).

Суды первой и апелляционной инстан-
ций обоснованно согласились с тем, что та-
кие сведения представляли собой достаточ-
ные основания для принятия должностным 
лицом решения об отказе в принятии воен-
нослужащего и его дочери на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной соб-

ственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим этого имущества.

К имуществу, нажитому супругами во 
время брака (общему имуществу супругов), 
на основании п. 2 ст. 34 Семейного кодек-
са Российской Федерации (далее – СК РФ) 
относятся движимые и недвижимые вещи, 
любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.

В 2011 г. военнослужащая Н., с которой 
заявитель на тот момент состоял в браке, по 
возмездной сделке приобрела квартиру в 
собственность как участница НИС. Данное 
жилое помещение являлось в силу закона 
совместной собственностью супругов Н. 

Не свидетельствует об обратном и то 
обстоятельство, что квартира приобрета-
лась за счет участия супруги администра-
тивного истца в НИС, поскольку согласно 
п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» государство гарантирует 
военнослужащим обеспечение их жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета, в том числе в форме предоставле-
ния денежных средств на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответ-
ствии с Федеральным законом о НИС.

Каких-либо ограничений для членов се-
мьи военнослужащего в режиме и порядке 
пользования жилым помещением, приоб-
ретенным за счет участия в НИС, вышена-
званные федеральные законы не содержат.

Следовательно, приобретение военнослу-
жащим жилья за счет участия в НИС является 
одной из форм его жилищного обеспечения, 
реализуемого за счет средств федерального 
бюджета, при этом на приобретенное поме-
щение распространяются такие же правила, 
установленные п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 2 ст. 34, 
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п. 2 ст. 39 СК РФ, что и в отношении имуще-
ства, нажитого супругами во время брака.

Согласно правовой позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, из-
ложенной, в частности, в определениях от 
24 октября 2014 г. № 2486-О, от 29 января 
2015 г. № 116-О, от 23 апреля 2015 г. № 770-
О, требования об однократном обеспечении 
жильем и о предоставлении документов об 
освобождении жилого помещения, пред-
усмотренные ст. 15 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих», основаны на вы-
текающем из Конституции Российской Феде-
рации принципе социальной справедливости 
и направлены на предотвращение необосно-
ванного сверхнормативного предоставления 
военнослужащим и членам их семей жилищ-
ных гарантий, установленных законом.

Государство несет перед военнослужа-
щими обязанность по безвозмездному пре-
доставлению жилой площади с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законо-
дательством, только один раз за все время 
военной службы. Поскольку Н. приобрел 
в качестве члена семьи военнослужащего 
жилье от государства по установленным 
нормам, а впоследствии распорядился им 
по собственному усмотрению, передав его 
на основании соглашения о разделе общего 
имущества супругов в единоличную соб-
ственность бывшей супруги, он не вправе 
претендовать на повторное обеспечение 
его жилым помещением по основаниям и 
в порядке, установленным ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», 
в том числе по истечении установленного 
ст. 53 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ) срока6.

6 Апелляционное определение Западно-Сибирского 
окружного военного суда № 33а-57/2019 от 12 марта 2019 
г. URL: https://ovs--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2140962&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).

2. Получение военнослужащим от го-
сударства земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства 
начиная с 1 января 2005 г. свидетельству-
ет о реализации социальной гарантии из 
числа тех, установленных в жилищной 
сфере для военнослужащих, которые мо-
гут быть реализованы однократно.

Решением гарнизонного военного суда, 
оставленным без изменения апелляцион-
ным определением Западно-Сибирского 
окружного военного суда, О. отказано в 
удовлетворении административного иско-
вого заявления, в котором он просил при-
знать незаконным решение начальника 
отдела ФГКУ «Центррегионжилье» об от-
казе в принятии административного истца 
на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, ввиду предоставления 
ему в 2007 г. органом местного самоуправ-
ления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства. 

При принятии указанного решения суд 
первой инстанции исходил из следующего.

Как следует из материалов дела, О. в 
порядке реализации социальной гарантии, 
предусмотренной для ветеранов боевых 
действий, на основании распоряжения 
мэрии города N-ска от 17 августа 2007 г. 
предоставлен в собственность земельный 
участок для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество 14 декабря 2007 г. произве-
дена соответствующая регистрационная 
запись. Решению органа местного само-
управления предшествовало обращение 
административного истца, в котором по-
следний свою просьбу о предоставлении 
земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство обосновал необ-
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ходимостью улучшения жилищных усло-
вий его семьи. 

Следовательно, правоотношения, свя-
занные с получением О. земельного участ-
ка от органа местного самоуправления, воз-
никли после установления законодателем в 
связи с принятием ЖК РФ начиная с 1 ян-
варя 2005 г. и действующего в настоящее 
время порядка реализации права граждан 
на жилище.

Установленный для военнослужащих 
особый порядок реализации права на жи-
лище в силу ч. 3 ст. 49 ЖК РФ предполага-
ет применение в отношении этой категории 
лиц общих правил предоставления жилых 
помещений, поскольку иное не вытекает из 
специального законодательства.

Данные правила, как это следует из со-
держания норм гл. 7 ЖК РФ, исключают 
нахождение гражданина на жилищном 
учете, если имеются обстоятельства, сви-
детельствующие о фактическом использо-
вании лицом каких-либо из социальных га-
рантий, установленных в жилищной сфере.

Одной из подобных гарантий, предусмо-
тренной для нуждающихся в улучшении 
жилищных условий граждан Российской 
Федерации, включая военнослужащих 
и членов их семей, является выделение 
гражданам, по их желанию, органом госу-
дарственной власти или органом местного 
самоуправления земельных участков для 
строительства жилых домов. В качестве 
специальной нормы указанное положение 
закреплено в абз. 15 п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих».

Именно такое понимание и толкование 
норм закона согласуется с приведенными в 
п. 25 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике 
применения судами законодательства о во-
инской обязанности, военной службе и ста-

тусе военнослужащих» от 29 мая 2014 г. № 
8 разъяснениями о том, что при рассмотре-
нии исков (заявлений) военнослужащих, 
связанных с осуществлением ими права 
на жилище, необходимо иметь в виду, что 
основания и порядок обеспечения воен-
нослужащих жильем регулируются как 
нормами Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», так и нормами ЖК РФ, 
принятыми в соответствии с ЖК РФ дру-
гими федеральными законами, а также из-
данными в соответствии с ними указами 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнитель-
ной власти, принятыми законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ предусма-
тривается отказ в принятии граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в случае, если в уполномоченный 
орган представлены документы, которые 
не подтверждают право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, состоя-
щему в системной взаимосвязи с чч. 1 и 2 
ст. 6 ЖК РФ, граждане снимаются с учета 
в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии в случае получения ими после 1 марта 
2005 г. в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа мест-
ного самоуправления земельного участка 
для строительства жилого дома.

Таким образом, предоставление О. зе-
мельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома свидетельствует 
об избрании им самим соответствующей 
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формы жилищного обеспечения и факти-
ческой реализации социальной гарантии 
из числа тех, установленных в жилищ-
ной сфере для военнослужащих, которые 
могут быть реализованы однократно. В 
последующем О. совершил отчуждение 
предоставленного ему земельного участка 
посредством заключения в 2008 г. догово-
ра купли-продажи, что, в свою очередь, ис-
ключило возможность постановки вопроса 
о его сдаче в целях изменения администра-
тивным истцом формы реализации своих 
жилищных прав.

При этом наличие у О. статуса ветерана 
боевых действий, которое региональным 
законодателем определено в качестве од-
ного из оснований для предоставления зе-
мельного участка от органа местного само-
управления, исключений из установленно-
го в п. 5 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ общего правила 
не предполагает7.

3. Военнослужащий, нуждаемость ко-
торого в улучшении жилищных условий 
устранена вследствие предоставления жи-
лого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, воспользоваться 
дополнительными гарантиями в жилищной 
сфере для военнослужащих может лишь с 
соблюдением установленных законом ус-
ловий их предоставления, в том числе об 
однократном обеспечении жильем и о не-
обходимости представления документов об 
освобождении жилого помещения.

Решением гарнизонного военного суда 
отказано в удовлетворении административ-
ного искового заявления военнослужащего 
запаса С. об оспаривании решения началь-
ника отделения ФГКУ «Центррегионжи-

7 Апелляционное определение Западно-Сибирского окруж-
ного военного суда № 33а-13/2019 (33а-351/2018) от 12 марта 
2019 г. URL: https://ovs--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2140898&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).

лье», связанного с отказом в принятии за-
явителя и членов его семьи на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма.

Западно-Сибирским окружным воен-
ным судом решение суда в апелляционном 
порядке оставлено без изменения.

Как следует из материалов дела, роди-
тели административного истца, которые 
являлись законными представителями по-
следнего ввиду недостижения им на тот мо-
мент совершеннолетнего возраста, в 1987 г. 
обеспечены жилым помещением. Все они 
вселились в данную трехкомнатную квар-
тиру общей площадью не менее 74,8 ква-
дратного метра (учетные данные на насто-
ящее время, сведения на момент вселения 
– 80,4 квадратного метра), которая была 
выделена по месту работы родителей С. 
из фонда Племзавода Учумский, в после-
дующем преобразованного в ОАО «Плем-
завод Учумский». В то же время указанная 
квартира на основании распоряжения ис-
полнительного комитета Совета народных 
депутатов от 24 апреля 1991 г. отнесена к 
муниципальному имуществу района, со-
ставляющему муниципальную казну, и 20 
сентября того же года включена в реестр 
муниципальной собственности.

Согласно ст. 6 ЖК РСФСР, действовав-
шего до 1 марта 2005 г., жилые помещения, 
находившиеся в ведении местных Сове-
тов народных депутатов (жилищный фонд 
местных Советов), относились к государ-
ственному жилищному фонду. В силу п. 1 
ч. 3 ст. 19 ЖК РФ, вступившего в действие 
начиная с указанной даты, предоставляе-
мые гражданам по договорам социального 
найма жилые помещения муниципального 
жилищного фонда относятся к жилищному 
фонду социального использования.
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В 1995 г. С. поступил на военную служ-
бу по контракту. 

Из копии ордера от 16 августа 2006 
г., выданного в качестве документа, под-
тверждающего право на занятие жилой 
площади, следует, что исполнительным 
комитетом городского Совета народных 
депутатов в отношении указанного жилого 
помещения такое право предоставлено се-
мье С. из 5 человек в составе: матери С., его 
самого, его супруги и двух дочерей, 1995 и 
2005 годов рождения.

15 февраля 2010 г. между матерью С. (как 
нанимателем) и Администрацией района 
(сторона в договоре – наймодатель) заклю-
чен договор № 4 социального найма жило-
го помещения по вышеуказанному адресу, 
составлен соответствующий акт прие-
ма-передачи. Пунктом 7 разд. III данного 
договора предусматривалось, что члены се-
мьи нанимателя, проживающие совместно 
с ним, имеют равные с нанимателем права 
и обязанности, вытекающие из договора. В 
соответствии с договором от той же даты 
№ 2 это жилье в порядке приватизации пе-
редано безвозмездно в долевую собствен-
ность матери административного истца и 
двум его несовершеннолетним дочерям, 
действовавшим с согласия их матери С. (т. 
е. супруги С.) как законного представите-
ля. Сама она, как и С., письменно заявила 
о согласии с приватизацией занимаемого 
жилья, но от участия в его приватизации 
отказалась. Соответствующие заявления 
супругов С. удостоверены нотариально.

В 2013 г. старшая дочь административ-
ного истца подарила свою долю жилого 
помещения матери С. – С. М., в связи с чем 
той стало принадлежать на правах общей 
долевой собственности 2/3 доли в указанной 
квартире, а 1/3 доли осталась на тех же осно-
ваниях в собственности младшей дочери С.

Согласно ч. 2 ст. 31 ЖК РФ члены семьи 
собственника жилого помещения имеют 
право пользования данным жилым поме-
щением наравне с его собственником, если 
иное не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи.

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 31 
ЖК РФ к членам семьи собственника жи-
лого помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители данного 
собственника. 

В п. 25 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О прак-
тике применения судами законодательства 
о воинской обязанности, военной службе и 
статусе военнослужащих» от 29 мая 2014 г. 
№ 8 даны разъяснения о том, что судам сле-
дует исходить из того, что гарантированное 
ст. 15 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» право военнослужащих и 
совместно проживающих с ними членов 
их семей на обеспечение жилыми помеще-
ниями в форме предоставления денежных 
средств за счет средств федерального бюд-
жета на приобретение или строительство 
жилых помещений либо предоставления 
жилых помещений должно реализовывать-
ся в порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

При решении вопроса о том, кого сле-
дует относить к членам семьи военнослу-
жащего, имеющим право на обеспечение 
жильем, судам следует руководствоваться 
нормами ЖК РФ и СК РФ.

Согласно абз. 13 п. 1 ст. 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» во-
еннослужащие признаются федеральным 
органом исполнительной власти, в котором 
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предусмотрена военная служба, нуждаю-
щимися в жилых помещениях по основа-
ниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ основани-
ем для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, является 
обеспеченность общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ отказ в 
принятии граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях допуска-
ется в случае, если представлены докумен-
ты, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

По смыслу положений Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» от 4 
июля 1991 г. № 1541-I, поскольку нанима-
тель жилого помещения по договору соци-
ального найма и проживающие совместно 
с ним члены (бывшие члены) его семьи до 
приватизации данного жилого помещения 
имеют равные права и обязанности, вклю-
чая право пользования жилым помещением 
(чч. 2 и 4 статьи 69 ЖК РФ), то и реализация 
права на приватизацию жилого помещения 
поставлена в прямую зависимость от согла-
сия всех лиц, занимающих его по договору 
социального найма, которое предполагает 
достижение договоренности о сохранении 
за теми из них, кто отказался от участия в 
приватизации, права пользования привати-
зированным жилым помещением.

В случае приобретения жилого поме-
щения в порядке приватизации в собствен-
ность одного из членов семьи, совместно 
проживающих в этом жилом помещении, 
лица, отказавшиеся от участия в его прива-

тизации, но давшие согласие на ее осущест-
вление, получают самостоятельное право 
пользования данным жилым помещением.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 
утверждены Правила признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях военнослу-
жащих – граждан Российской Федерации. 
В соответствии с пп. 1 и 2 указанных Пра-
вил признание нуждающимися в жилых 
помещениях военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, указанных в абз. 
3 и 12 ст. 15 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих», осуществляется 
по основаниям, предусмотренным ст. 51 
ЖК РФ, уполномоченными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба. В целях признания 
военнослужащих нуждающимися в жилых 
помещениях применяется учетная норма 
площади жилого помещения, установлен-
ная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту прохожде-
ния военной службы.

Согласно п. 1 решения Ужурского го-
родского Совета депутатов Красноярского 
края от 18 декабря 2008 г. № 29-161Р нор-
ма площади жилого помещения для поста-
новки на жилищный учет (учетная норма 
площади жилого помещения) граждан Рос-
сийской Федерации установлена в размере 
менее 12 квадратных метров общей площа-
ди жилого помещения на одного человека.

Аналогичная учетная норма определя-
лась решением Ужурского районного Со-
вета депутатов закрытого административ-
но-территориального образования от 22 
июля 2005 г. № 26-д, где дислоцирована 
воинская часть, в которой С. проходил во-
енную службу.
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Таким образом, установленными юри-
дически значимыми обстоятельствами под-
тверждается обоснованность вывода суда 
о правомерности оспоренного решения 
жилищного органа, поскольку администра-
тивный истец, его супруга и две их дочери 
проживают в качестве собственника либо 
совместно с собственниками на правах чле-
нов семьи в принадлежащем матери и од-
ной из дочерей С. вышеуказанном жилом 
помещении, в которое все они были все-
лены в качестве членов семьи нанимателя 
жилищного фонда социального использо-
вания. При этом приходящийся на каждого 
члена семьи уровень обеспеченности об-
щей площадью жилого помещения превы-
шает установленную органом местного са-
моуправления учетную норму, а совершен-
ные военнослужащим действия исключили 
возможность его сдачи8.

И в заключение приведем два симпто-
матичных примера жилищных споров из 
практики Ленинградского (ныне – 1-го За-
падного) окружного военного суда9.

1. Действия военнослужащего, все-
лившего в служебное жилое помещение 
своего супруга с соблюдением требова-
ний, установленных ст. 70 ЖК РФ, не 
содержат признаков злоупотребления 
правом.

Гарнизонный военный суд отказал П. 
в удовлетворении административного ис-
кового заявления, в котором она просила 

8 Апелляционное определение Западно-Сибирского 
окружного военного суда № 33а-117/2019 от 17 мая 2019 
г. URL: https://ovs--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2141028&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).

9 Обзор апелляционно-кассационной практики рассмотре-
ния гражданских и административных дел по искам и заявле-
ниям военнослужащих об оспаривании действий и решений 
органов военного управления и воинских должностных лиц 
за 1-е полугодие 2019 года, утвержденный постановлением 
президиума Ленинградского окружного военного суда от 19 
июля 2019 г. № 8/орг. URL: http://1zovs.spb.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=272 (дата обращения: 05.02.2020).

признать незаконным решение ФГКУ «За-
падрегионжилье» об отказе во включении 
ее супруга В. в договор найма предостав-
ленного ей Министерством обороны Рос-
сийской Федерации служебного жилого 
помещения в городе Пскове.

Принимая данное решение, суд указал, 
что супруг административного истца дли-
тельное время проживал в квартире в Пско-
ве, принадлежащей на праве собственно-
сти его матери. Действия указанного лица, 
выразившиеся в снятии с регистрационно-
го учета и прекращении права пользования 
этим жилым помещением, суд признал зло-
употреблением правом, направленным на 
обеспечение жилым помещением от воен-
ного ведомства в качестве члена семьи во-
еннослужащего.

Между тем этот вывод суда первой ин-
станции основан на неверном определе-
нии обстоятельств, имеющих значение для 
дела, и неправильном применении судом 
норм материального права.

По делу установлено, что П., проходя-
щей военную службу по контракту, на се-
мью, состоящую из четырех человек (она и 
трое несовершеннолетних детей), в декабре 
2014 г. предоставлено служебное жилое по-
мещение в виде отдельной трехкомнатной 
квартиры в Пскове общей площадью 73,7 
квадратного метра. С ней заключен договор 
найма служебного жилого помещения.

Супруг административного истца гр-н 
В. на правах члена семьи собственника жи-
лого помещения проживал отдельно в том 
же населенном пункте в отдельной кварти-
ре, принадлежащей его матери. 25 сентя-
бря 2018 г. он прекратил право пользования 
указанным жилым помещением, снялся с 
регистрационного учета и переехал в зани-
маемое семьей служебное жилое помеще-
ние.
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В связи с указанным обстоятельством 
П. подала в уполномоченный орган заявле-
ние о включении супруга в договор найма 
в качестве члена семьи, но получила отказ, 
который оспаривается в рассматриваемом 
административном деле.

Таким образом, спорные отношения 
сложились между сторонами не по поводу 
предоставления административному истцу 
другого служебного жилого помещения в 
порядке улучшения жилищных условий, 
вызванного увеличением состава семьи 
после вселения супруга, как ошибочно по-
лагал суд первой инстанции, а по вопросу 
юридического закрепления в договоре най-
ма служебного жилого помещения факта 
его вселения в качестве члена семьи нани-
мателя.

В результате неправильного определе-
ния обстоятельств, имеющих значение для 
дела, судом применены нормы материаль-
ного права, не подлежащие применению 
в рассматриваемом деле, и не применены 
нормы материального права, подлежащие 
применению.

В частности, судом не применены нор-
мы, регулирующие права и обязанности 
нанимателя предоставленного по догово-
ру найма служебного жилого помещения и 
членов его семьи, вытекающие из пользо-
вания таким помещением.

Согласно положениям ч. 6 ст. 100 ЖК 
РФ и Типового договора найма служебно-
го жилого помещения, утвержденного По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 г. № 42, в до-
говоре найма специализированного жилого 
помещения указываются члены семьи на-
нимателя.

Принимая во внимание то, что нанима-
телю предоставлено право пользования жи-
лым помещением вместе с членами семьи, 

он в соответствии со ст. 70 ЖК РФ вправе 
вселить в это жилое помещение других лиц 
в качестве членов своей семьи (например, 
супруга, детей, родителей) и требовать из-
менения соответствующего договора найма 
жилого помещения в части необходимости 
указания в данном договоре нового члена 
семьи.

При этом не имеет значения то, что обе-
спеченность общей площадью жилого по-
мещения на каждого члена семьи составит 
менее учетной нормы (ч. 5 ст. 50 ЖК РФ).

Данный вывод вытекает из разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, содержащихся в пп. 26, 27 и подп. 
«д» п. 41 постановления «О некоторых во-
просах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 2 июля 2009 г. № 
14.

В связи с тем что В. был вселен в слу-
жебное жилое помещение на законном ос-
новании, выводы суда первой инстанции о 
злоупотреблении истцом права являются 
несостоятельными, поскольку они сделаны 
без учета указанных выше нормативных 
правовых актов и фактических обстоя-
тельств дела.

При этом Ленинградский окружной во-
енный суд учитывает, что данные действия, 
приведшие к уровню обеспеченности се-
мьи военнослужащей П. общей площадью 
жилого помещения менее установленной 
в Пскове учетной нормы, не повлекли по-
становку перед уполномоченным органом 
вопроса о признании их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

При таких обстоятельствах действия 
уполномоченного органа, выразившиеся в 
отказе в изменении договора найма служеб-
ного жилого помещения путем включения 
в него В., являются незаконными и нару-
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шают право П. на совместное проживание 
одной семьей с супругом, а также право на 
совместное проживание детей с их отцом.

По изложенным основаниям окружной 
военный суд в апелляционном порядке 
отменил решение гарнизонного военного 
суда вследствие неправильного примене-
ния норм материального права и непра-
вильного определения обстоятельств, име-
ющих значение для дела, и принял новое 
решение – об удовлетворении иска10.

2. Военнослужащий, обеспеченный 
жилым помещением за счет государ-
ственного жилищного сертификата, 
утрачивает право на получение другого 
жилого помещения в порядке и на усло-
виях, предусмотренных Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих».

Гарнизонный военный суд удовлетво-
рил административный иск Д., в котором 
он просил признать незаконным решение 
ФГКУ «Западрегионжилье» о снятии его и 
членов семьи с учета нуждающихся в по-
лучении жилых помещений и восстановить 
на данном учете с зачетом 9,8 квадратного 
метра общей площади жилого помещения, 
приобретенного в собственность за счет 
государственного жилищного сертификата, 
выданного его отцу-военнослужащему.

Апелляционным определением Ленин-
градского окружного военного суда ука-
занное решение отменено по следующим 
основаниям.

Как следует из материалов дела, Д. в пе-
риод с 1 августа 1994 г. по 27 марта 1999 
г. обучался в Ярославском высшем зенит-
но-ракетном командном училище противо-
воздушной обороны, по окончании которо-

10 Апелляционное определение Ленинградского окруж-
ного военного суда № 33а-189/2019 от 18 апреля 2019 г. 
URL: https://1zovs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=888741&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).

го назначен на воинскую должность с при-
своением офицерского воинского звания в 
воинскую часть, дислоцированную в горо-
де Санкт-Петербурге, в которой проходит 
военную службу до настоящего времени.

Таким образом, Д. относится к категории 
военнослужащих, которые на весь срок во-
енной службы обеспечиваются служебными 
жилыми помещениями, а право на постоян-
ное жилье в виде жилищной субсидии или 
получения жилого помещения в собствен-
ность бесплатно или по договору социаль-
ного найма по избранному месту жительству 
приобретают при наличии оснований, пред-
усмотренных абз. 12 и 13 п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих».

В рамках реализации данного права Д. и 
члены его семьи (жена и трое детей) реше-
нием жилищного органа с 11 ноября 2016 
г. приняты на учет нуждающихся в жилых 
помещениях по избранному месту житель-
ства в городе Санкт-Петербурге. 27 августа 
2018 г. Д. обратился с заявлением о пере-
числении ему жилищной субсидии.

21 сентября 2018 г. после проверки до-
кументов учетного дела истца жилищным 
органом принято решение о снятии его и 
членов семьи с учета на основании п. 6 ч. 1 
ст. 56 ЖК РФ в связи с выявлением непра-
вомерных действий должностных лиц ор-
гана, осуществляющего принятие на учет, 
при решении вопроса о принятии на учет.

Основанием оспариваемого решения 
послужил выявленный факт обеспечения 
Д. 29 октября 1999 г. в составе семьи своего 
отца-военнослужащего государственным 
жилищным сертификатом, за счет которого 
по избранному семьей месту жительства в 
декабре того же года был приобретен жи-
лой дом общей площадью 49 квадратных 
метров в городе Тверь. После регистрации 
правоустанавливающих документов Д. с 10 
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января 2000 г. стал собственником 1/5 доли 
данного жилого помещения общей площа-
дью 9,8 квадратного метра. В последую-
щем Д. распорядился принадлежащей ему 
долей по договору дарения, в результате 
чего она 22 ноября 2011 г. перешла в соб-
ственность матери.

Вопреки выводам суда первой инстан-
ции решение жилищного органа основано 
на правильном применении норм матери-
ального права, регулирующих основания 
жилищного обеспечения военнослужащих, 
и верной оценке юридически значимых 
фактов, установленных на основании све-
дений из представленных административ-
ным истцом и полученных самим органом 
документов.

Статьей 15 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» предусмотрены 
различные способы обеспечения военнос-
лужащих и членов их семей жилыми поме-
щениями в форме предоставления им де-
нежных средств на приобретение или стро-
ительство жилых помещений либо предо-
ставления им жилых помещений в порядке 
и на условиях, установленных законом, за 
счет средств федерального бюджета.

При этом п. 9 ст. 2 названного Федераль-
ного закона установлено правило, согласно 
которому если военнослужащие и члены 
их семей одновременно имеют право на 
получение одной и той же льготы, гарантии 
и компенсации по нескольким основаниям, 
то им предоставляются по их выбору льго-
та, гарантия и компенсация по одному ос-
нованию, за исключением случаев, особо 
предусмотренных федеральными консти-
туционными законами, федеральными за-
конами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Следовательно, Д. обладал правом вы-
бора способа и условий своего жилищного 

обеспечения – либо в качестве члена семьи 
отца-военнослужащего по избранному ме-
сту жительства в городе Твери, либо само-
стоятельно с учетом членов созданной им к 
тому времени собственной семьи при насту-
плении установленных законом условий.

Поскольку Д. выбрал первый из указан-
ных способов, последующее его обеспече-
ние жилыми помещениями в специальном 
порядке, предусмотренном для военнослу-
жащих Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», исключается.

Данный вывод вытекает из п. 14 ст. 15 
названного Федерального закона, в соот-
ветствии с которым обеспечение жилым по-
мещением военнослужащих-граждан, име-
ющих общую продолжительность военной 
службы 10 лет и более, при увольнении с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми и членов их семей при перемене места 
жительства осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти и феде-
ральными государственными органами, 
в которых предусмотрена военная служ-
ба, за счет средств федерального бюджета 
на строительство и приобретение жилого 
помещения, в том числе путем выдачи го-
сударственных жилищных сертификатов. 
Право на обеспечение жилым помещением 
на данных условиях предоставляется ука-
занным гражданам один раз.

Таким образом, после обеспечения жи-
лым помещением по избранному месту жи-
тельства в качестве члена семьи отца-воен-
нослужащего обладавший к тому времени 
статусом военнослужащего администра-
тивный истец не вправе претендовать на 
повторное обеспечение жильем от военно-
го ведомства.
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Аналогичный вывод следует из содер-
жания разд. 4 и 5 действовавшей в пери-
од реализации сертификата Федеральной 
целевой программы «Государственные 
жилищные сертификаты», утвержденной 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 января 1998 г. № 71, 
которыми были закреплены добровольное 
участие в программе увольняемых воен-
нослужащих и членов их семей и самосто-
ятельный поиск варианта приобретения 
жилья. При этом приобретаемое жилое 
помещение должно было быть не менее 
установленных норм и подлежало оформ-
лению в общую собственность всех членов 
семьи владельца государственного жилищ-
ного сертификата. Разделом 4 указанной 
программы было определено, что граждане 
могут реализовать свое право на получение 
безвозмездной субсидии за счет средств 
федерального бюджета в целях приобрете-
ния жилья только один раз.

Совокупность приведенных норм свиде-
тельствует о том, что Д. при установленных 
по делу обстоятельствах и в силу прямого 
указания в нормативных правовых актах 
лишен возможности повторного обеспече-
ния жилыми помещениями как с помощью 
жилищной субсидии за счет средств феде-
рального бюджета, так и в виде жилого по-
мещения по избранному месту жительства, 
т. е. теми способами, перечень которых 
предусмотрен для соответствующей кате-
гории военнослужащих абз. 12 п. 1 ст. 15 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих».

Ссылки суда первой инстанции на воз-
можность улучшения Д. и членами его се-
мьи жилищных условий путем зачета об-
щей площади жилого помещения в размере 
18 квадратных метров, что соответствует 
приходящейся на него части денежных 

средств, полученных в рамках указанной 
выше программы, не основаны на законе.

Действительно, абз. 17 п. 1 ст. 15 Феде-
рального закона «О статусе военнослужа-
щих» предусмотрено право на улучшение 
жилищных условий военнослужащими, 
проходящими военную службу по контрак-
ту, в период прохождения ими военной 
службы с учетом норм, очередности и со-
циальных гарантий, установленных феде-
ральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции.

По смыслу указанного законоположения 
в совокупности с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 
51 ЖК РФ данное право возникает в слу-
чаях, когда по объективным причинам, свя-
занным, например, с увеличением соста-
ва семьи, уровень обеспеченности общей 
площадью занимаемых жилых помещений 
перестал соответствовать установленной 
учетной норме.

В отношении Д. данные нормы приме-
нению не подлежат, поскольку он распо-
рядился приобретенным на средства фе-
дерального бюджета жилым помещением 
(принадлежащей ему долей) и фактически 
ставит вопрос об обеспечении еще одним 
жилым помещением.

Согласно п. 65 Правил выпуска и реа-
лизации государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации основного 
мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверж-
денных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. 
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№ 153, дальнейшее улучшение жилищных 
условий граждан, получивших субсидию в 
рамках реализации государственного жи-
лищного сертификата, осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Следовательно, отсутствует возмож-
ность разрешения сложившейся ситуации 
путем зачета приходящейся на администра-
тивного истца доли ранее приобретенного 
с использованием государственного жи-
лищного сертификата жилого помещения 
на основании ч. 8 ст. 57 ЖК РФ, как оши-
бочно указал суд первой инстанции.

Приведенные выше положения закона 
суд первой инстанции не учел, в результа-
те чего пришел к выводу о возможности 
предоставления истцу еще одного жилого 
помещения, тогда как на необходимость 
выполнения условия о сдаче ранее полу-
ченного жилья неоднократно указывалось 
в определениях Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 сентября 2014 
г. № 2270-О, от 29 сентября 2016 г. № 1977-
О, от 20 апреля 2017 г. № 890-О, от 27 сен-
тября 2017 г. № 1949-О, от 28 июня 2018 г. 
№ 1570, от 15 октября 2018 г. № 2515-О.

Принимая во внимание то, что Д. в ре-
зультате совершенной в 2011 г. сделки по 
отчуждению части жилого помещения, 
приобретенного за счет средств федераль-
ного бюджета, утратил возможность его 
сдачи, оспариваемое им решение жилищ-
ного органа о снятии с учета является за-
конным и его прав не нарушает.

Мотивы, которыми уполномоченный 
орган руководствовался при принятии ре-
шения, судом первой инстанции не опро-
вергнуты, а приведенные в судебном по-
становлении доводы не согласуются с 
правовой позицией Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, сформулиро-

ванной в п. 27 постановления «О практи-
ке применения судами законодательства о 
воинской обязанности, военной службе и 
статусе военнослужащих» от 29 мая 2014 
г. № 8.

В данном пункте постановления разъяс-
няется, что если военнослужащий, реали-
зовавший свое право на жилое помещение 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», не 
может представить документы о его осво-
бождении, повторное обеспечение такого 
военнослужащего жилым помещением по 
договору социального найма осуществля-
ется в общем порядке согласно нормам ЖК 
РФ с учетом ранее полученного жилого 
помещения от федерального органа испол-
нительной власти, в котором законом пред-
усмотрена военная служба.

Таким образом, суждения истца о его се-
мейном положении и жилищных условиях, 
сложившихся в настоящее время, не имеют 
значения для жилищного органа и подле-
жат учету в ином органе, к компетенции ко-
торого ЖК РФ относит вопрос о признании 
граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях их предоставления в общем 
порядке без участия Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах Ленин-
градский окружной военный суд пришел к 
выводу о том, что при разрешении админи-
стративного искового заявления Д. гарни-
зонный военный суд неправильно приме-
нил нормы материального права, в связи с 
чем отменил решение и принял новое ре-
шение – об отказе в удовлетворении адми-
нистративного иска11.

11 Апелляционное определение Ленинградского окруж-
ного военного суда № 33а-150/2019 от 28 марта 2019 г. 
URL: https://1zovs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=761892&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 05.02.2020).
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Приведенные примеры жилищных 
споров, как ни странно это прозвучит, 
вселяют оптимизм. В стране создана це-
лостная система, достаточно в правовом 
плане отрегулированная, призванная по-
мочь бывшим и действующим кадровым 
военнослужащим реализовать их закон-
ное право на получение или приобрете-
ние от Министерства обороны Россий-
ской Федерации жилья. Это делается при 
реализации межведомственной накопи-
тельно-ипотечной системы, предоставле-

нием очередникам «натуральных» квар-
тир или жилищных субсидий, служебных 
помещений, государственных жилищных 
сертификатов.

Таким образом, ушли в прошлое мно-
гочисленные судебные споры, когда воен-
нослужащие просто добивались квартиры. 
В настоящее время, в том числе и через су-
дебную практику, идет «настройка» право-
вых норм, их корректировка. Ведь никто не 
будет спорить, что в минимизации судеб-
ных споров заинтересованы все…

Одним из значимых элементов социаль-
ного обеспечения военнослужащих являет-
ся обеспечение их жилыми помещениями. 

Вопросам обеспечения военнослужа-
щих и членов их семей жилыми помеще-
ниями посвящено множество работ рос-

сийских ученых в области военного права1. 
1 Корякин В.М. Накопительно-ипотечная система жилищ-

ного обеспечения военнослужащих совершенствуется // Пра-
во в Вооруженных Силах. 2017. № 6. С. 40 – 44; Землин А.И. 
Социально-правовые аспекты финансирования программ по 
обеспечению военнослужащих жилыми помещениями // Рос. 
военно-правовой сб. 2009. № 9. С. 139 – 145; Кудашкин А.В., 
Аксенов Т.Г. Члены семьи военнослужащего – кто они? (к во-
просу о конкуренции правовых норм в жилищных отношени-

Статья посвящена вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» в части, касающейся обеспечения жилым помещением военнослужащих, 
которые были ранее обеспечены жильем в качестве членов семей других военнослужа-
щих (например, своих родителей).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЗАКОНЕ «О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

В ЧАСТИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ  ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА СЕМЬИ ДРУГОГО 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Н.С. Кириченко,

адъюнкт кафедры военной администрации, административного и финансового 
права Военного университета;

Н.Г. Александрова,
кандидат юридических наук, доцент кафедры военного права Военного 

университета;
В.Ю. Иванов,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  военной 
администрации, административного и финансового права Военного университета
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Актуальность данной темы по-прежнему 
не снижается.

Жилищные права граждан охраняются 
законом. Любые действия, препятствую-
щие осуществлению права граждан на жи-
лище, запрещены. При этом государство за-
интересовано в том, чтобы и граждане при 
осуществлении жилищных прав не совер-
шали действий, нарушающих права других 
лиц, чтобы были обеспечены надлежащее 
использование жилищного фонда и его со-
хранность2.

Военнослужащие относятся к той кате-
гории граждан, которым государство гаран-
тирует предоставление жилых помещений 
в силу их особого правового статуса. Пра-
вовым основанием для этого являются Фе-
деральный закон «О статусе военнослужа-
щих» и ряд других нормативных правовых 
актов, которые устанавливают конкретные 
формы реализации таких гарантий3.

Правовой институт обеспечения воен-
нослужащих и членов их семей жилыми 
помещениями, в том числе для постоянного 
проживания, существовал со времен СССР 
и активно развивается в современный пе-
риод. Многие граждане, которые были 
обеспечены жилыми помещениями для 
постоянного проживания в качестве члена 
семьи военнослужащего, в последующем, 
сохраняя традиции и преемственность по-
колений, «следуя по стопам» своих родите-
лей, также поступили на военную службу. 
Тот факт, что они были обеспечены жилым 

ях с участием военнослужащих) // Воен. право. 2016. № 1. С. 
31 – 40; Харитонов С.С. К вопросу об обоснованности отказа 
военнослужащего от предоставляемого ему специализирован-
ного жилого помещения // Там же. 2017. № 6. С. 167 – 176.

2 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищное обеспечение 
военнослужащих: понятие, формы, гарантии // Право в Воору-
женных Силах. 2017. № 10. С. 57 – 71.

3 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Предоставление военнос-
лужащим и гражданам, уволенным с военной службы, жилых 
помещений по договору социального найма и в собственность 
бесплатно // Там же. № 11. С. 25 – 39.

помещением в составе семьи своего роди-
теля-военнослужащего, не препятствовал 
получению ими жилого помещения само-
стоятельно, при определенных основаниях, 
предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Положениями п. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» (да-
лее – Закон о статусе) закреплена гарантия 
со стороны государства по обеспечению 
жилыми помещениями военнослужащих в 
форме предоставления денежных средств 
на приобретение или строительство жилых 
помещений либо предоставления им жи-
лых помещений в порядке и на условиях, 
установленных Законом о статусе, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет средств федерального 
бюджета. Согласно абз. 12 п. 1 ст. 15 За-
кона о статусе военнослужащим-гражда-
нам, обеспечиваемым на весь срок военной 
службы служебными жилыми помещения-
ми и признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, по достижении общей про-
должительности военной службы 20 лет и 
более, а при увольнении с военной служ-
бы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями при 
общей продолжительности военной служ-
бы 10 лет и более федеральным органом 
исполнительной власти или федеральным 
государственным органом, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, предоставляются жилищная суб-
сидия или жилые помещения, находящи-
еся в федеральной собственности, по вы-
бору указанных граждан в собственность 
бесплатно или по договору социального 
найма с указанным федеральным органом 
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исполнительной власти или федеральным 
государственным органом по избранному 
постоянному месту жительства и в соответ-
ствии с нормами предоставления площади 
жилого помещения, предусмотренными ст. 
15.1 Закон о статусе.

В 2010 г. Верховным Судом Российской 
Федерации была сформирована правовая 
позиция4, согласно которой военнослужа-
щий мог быть обеспечен жильем только 
один раз. В последующем эта правовая по-
зиция распространилась и на случаи, когда 
гражданин был обеспечен от военного ве-
домства жилой площадью в качестве члена 
семьи военнослужащего. Такой гражданин 
считался обеспеченным этой долей в жи-
лом помещении соответствующей площа-
ди все оставшееся время, даже если данная 
площадь была отчуждена. На это не влиял 
и возраст такого члена семьи, ставшего в 
последующем военнослужащим.

В дальнейшем такая же правовая пози-
ция была распространена и на случаи обе-
спечения в качестве члена семьи жильем от 
органов местного самоуправления либо от 
различных государственных организаций.

В конце 2019 г. в Закон о статусе был 
внесен ряд изменений, касающихся поряд-
ка обеспечения военнослужащих жилы-
ми помещениями. Такие изменения также 
были внесены в порядок обеспечения жи-
льем военнослужащих, которые были ра-
нее обеспечены жильем в качестве члена 
семьи другого военнослужащего.

До внесения изменений абз. 13 п. 1 ст. 
15 Закона о статусе было предусмотрено, 
что военнослужащие-граждане признают-
ся федеральным органом исполнительной 
власти или федеральным государственным 
органом, в которых федеральным законом 

4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
24 июня 2010 г. по делу № 205-В10-17.

предусмотрена военная служба, нуждаю-
щимися в жилых помещениях по основа-
ниям, предусмотренным ст. 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ), в порядке, утверждаемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Федеральным законом «О внесении из-
менений в статью 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»» от 2 дека-
бря 2019 г. № 416-ФЗ в абз. 13 п.  1 ст. 15 
Çàêîíа î ñòàòóñå внесены изменения, со-
гласно которым военнослужащие-гражда-
не, в том числе обеспеченные в качестве 
членов семей других военнослужащих 
или иных граждан жилыми помещениями 
либо денежными средствами на приобрете-
ние или строительство жилых помещений 
до поступления указанных военнослужа-
щих-граждан на военную службу по кон-
тракту либо после заключения контракта о 
прохождении военной службы, признают-
ся нуждающимися в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным ст. 51 
ЖК РФ, в порядке, утверждаемом Прави-
тельством Российской Федерации, и обе-
спечиваются жилыми помещениями либо 
денежными средствами на приобретение 
или строительство жилых помещений в со-
ответствии с Çàêîíом î ñòàòóñå.

Также п. 1 ст. 15 Çàêîíа î ñòàòóñå допол-
нен абз. 14, согласно которому при при-
знании военнослужащих-граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях и предо-
ставлении им и совместно проживающим с 
ними членам их семей жилых помещений 
либо денежных средств на приобретение 
или строительство жилых помещений учи-
тываются положения ст. 53 и ч. 8 ст. 57 ЖК 
РФ.

Иными словами, тот факт, что военнос-
лужащий был обеспечен жилым помеще-
нием (его долей) в качестве члена семьи 
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военнослужащего, не влияет на его обе-
спечение жилым помещениям самостоя-
тельно в последующем, если, конечно, он 
по-прежнему не является собственником 
данной доли. 

Очень важно учитывать другие основа-
ния для отказа в признании нуждающимся 
в жилом помещении, предусмотренные ЖК 
РФ.

Можно без преувеличения сказать, что 
данных изменений ждали многие военнос-
лужащие, так как большое количество из 
них были обеспечены жильем в составе се-
мей своих родителей. При этом многие из 
них в последующем перестали быть соб-
ственниками своих долей. 

Процесс совершенствования нормотвор-
чества представляет собой непрерывный и 

необходимый процесс5, и в результате его 
развития изменениями, внесенными в За-
кон о статусе, были приняты меры для по-
вышения уровня социального обеспечения 
военнослужащих. 

Принятые меры, на наш взгляд, могут 
положительно отразиться на повышении 
качества выполнения военнослужащими 
задач в условиях современных стратегиче-
ских и политических реалий6.

5 См., напр.: Корякин В.М., Рыбакова М.А. Ведомственное 
нормотворчество в Минобороны России: сущность и содер-
жание // Воен. право. 2017. № 1. С. 53 – 65; Емельянова А.И. 
Понятие и сущность нормотворческой деятельности органов 
военного управления Вооруженных Сил Российской Федера-
ции // Там же. 2011. № 2. С. 37 – 50.

6 См., напр.: Емельянова А.И., Шнякина Т.С. Система плани-
рования военного строительства: современное состояние и пер-
спективы развития // Воен. право. 2017. № 6. С. 13 – 20; Дамаскин 
О.В., Холиков И.В. Актуальные вопросы правового обеспечения 
вооруженной борьбы в условиях современных стратегических и 
политических реалий // Там же. 2019. № 3. С. 21 – 28.

В статье рассмотрен контракт жизненного цикла как форма реализации закупок 
для государственных оборонных нужд, проанализирован процесс определения начальной 
(максимальной) цены контракта жизненного цикла, затронуты проблемные аспекты 
реализации контрактов жизненного цикла в рамках контрактной системы.

КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КАК 
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБОРОННЫХ НУЖД
В.М. Копров,

старший преподаватель кафедры автоматики и вычислительных средств 
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 

подполковник, кандидат экономических наук

Актуальность рассматриваемой тема-
тики. В настоящее время наше государство 
уделяет особое внимание регулированию 
сферы закупок для государственных и му-
ниципальных нужд. И это не случайно. 
Процесс регулирования начался еще в 2005 
г. с вступлением в силу Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 

нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и про-
должается сейчас, трансформировавшись в 
форму контрактной системы1. Данная сфе-
ра имеет особую значимость для государ-
ства, поскольку объем закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд в 2018 г. 
на основании данных о сумме начальных 
(максимальных) цен размещенных изве-

1 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ).
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щений составил 8,6 трлн руб.2, что даже с 
учетом корректировки этой цифры на сумму 
несостоявшихся закупок (48,9 % от общего 
числа) в сравнении с расходной частью кон-
солидированного бюджета Российской Феде-
рации на 2018 г. (в сумме 33,88 трлн руб.3) со-
ставляет его ⅛ часть, или 12,41 % от общего 
объема всех расходов. Несмотря на особую 
значимость сферы закупок для государствен-
ных нужд, система ее регулирования до на-
стоящего момента имеет неоконченный вид 
и некоторые ее элементы требуют дальней-
шего нормативного регулирования.

Контракт жизненного цикла как фор-
ма реализации закупок. Основным систе-
мообразующим термином, вокруг которого 
строится область регулирования сферы для 
государственных и муниципальных нужд 
является «контракт», а само название си-
стемы4 производно от него.

Контракт (государственный или муни-
ципальный) – гражданско-правовой дого-
вор, заключенный от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федера-
ции (государственный контракт), муници-
пального образования (муниципальный 
контракт) государственным или муници-
пальным заказчиком, предметом которо-
го является поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги для обеспечения 
соответственно государственных или му-
ниципальных нужд5.

Особенности функционирования кон-
трактной системы закупок предопределили 
широкий спектр видов контрактов: напри-

2 Доклад «Система закупок в Российской Федерации» 
за 2018 год. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва, 2019. URL: htts://fcs.hse.
ru (дата обращения: 03.12.2019).

3 URL: htts://minfi n.ru/ru/statistics/conbud/ (дата обраще-
ния: 04.12.2019).

4 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

5 Подпункт 3 п. 1 ст. 1 и подп. 8 п. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ.

мер, контракт жизненного цикла, специаль-
ный инвестиционный контракт, контракт с 
несколькими участниками закупок.

Контракт жизненного цикла, как осо-
бая форма реализации закупок, в силу ряда 
особенностей, которые будут рассмотрены 
далее, вызывает обоюдный интерес сторон 
договорных отношений.

Федеральное законодательство определя-
ет контракт жизненного цикла как контракт, 
предусматривающий закупку товара или ра-
боты (в том числе при необходимости проек-
тирование, конструирование объекта, кото-
рый должен быть создан в результате выпол-
нения работы), последующие обслуживание, 
ремонт и при необходимости эксплуатацию 
в течение срока службы и (или) утилизацию 
поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работы объекта6.

В соответствии с ГОСТом 27.202-2012 
жизненный цикл – промежуток време-
ни между появлением общей концепции 
и утилизацией (конкретного экземпляра 
данного продукта)7. Жизненный цикл лю-
бой системы определяется как множество 
процессов, при помощи которых он может 
быть смоделирован8, в силу чего жизнен-
ные циклы систем имеют множество раз-
личий. Несмотря на очевидное множество 
различий в жизненных циклах систем, су-
ществует базовый набор стадий жизнен-
ного цикла (см. схему 1), составляющих 
полный жизненный цикл любой системы. 
Каждая стадия имеет определенную цель и 
вклад в полный жизненный цикл и рассма-
тривается при планировании и выполнении 
жизненного цикла системы, в том числе и 
при оценке его стоимости.

6 Пункт 8.2 ст. 3, п. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
7 ГОСТ Р27.002-2012 «Надежность в технике. Управление 

надежностью. Стоимость жизненного цикла».
8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла».
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Особенностью контракта жизненного 
цикла является срок, на который он заклю-
чается (см. схему 2), и цена, которую го-
тов заплатить заказчик за его выполнение. 
Срок контракта рассматривается как сово-
купность стадий, а цена – как стоимость 
жизненного цикла изделия. Срок и цена 
предопределяют все прочие отличитель-
ные особенности контрактов жизненного 
цикла.

Безусловно, что не любую закупку в ин-
тересах государства целесообразно реали-
зовывать в форме контракта жизненного 
цикла, поэтому случаи, в которых они за-
ключаются, определены Правительством 
Российской Федерации9. К ним относятся 
строительство автомобильных дорог, ин-

9 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об определении случаев заключения контракта жизненного 
цикла» от 28 ноября 2013 г. № 1087.

женерно-технических сооружений (мор-
ских и речных портов, аэродромов, объ-
ектов метрополитена), объектов жилищ-
но-коммунальной сферы, инфраструктуры 
транспортной сети, объектов капитального 
строительства и др. Контракты жизненно-
го цикла затрагивают такие общественные 
институты, как транспорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, строительство, здра-
воохранение, социальное обеспечение, 
культура, военная служба и оборонно-про-
мышленный комплекс, и сфера их приме-
нения постепенно расширяется по мере 
возникновения потребности в переходе на 
обслуживание по контрактам жизненного 
цикла и решения сопутствующих этому 
процессу проблем.

По нашему мнению, возможность ис-
пользования контрактов жизненного цикла 

 

перевод в категорию не- 
пригодных для применения 

поддержка применения 

применение 

производство 

разработка 

замысел 

Схема 1. Стадии жизненного цикла системы
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в военной сфере при реализации государ-
ственного оборонного заказа имеет до-
статочно большой потенциал и является 
перспективным направлением их примене-
ния. К примеру, все сложные технические 
системы, которыми являются комплексы 
вооружения и военной техники (самолеты, 
вертолеты, техника Военно-Морского Фло-
та, зенитные ракетные комплексы, автомо-
бильная и бронетанковая техника и др.), 
могут быть реализованы для оборонных 
нужд государства по контрактам полного 
жизненного цикла. Благодаря возможному 
применению контрактов жизненного цик-
ла на разработку, поставку, обслуживание 
и последующую утилизацию вооружения, 
военной и специальной техники можно 
не только повысить надежность сложных 
технических систем, в частности, за счет 
снижения рисков оппортунистического по-
ведения отдельных субъектов жизненного 
цикла изделия, но и достичь экономическо-
го эффекта путем оптимизации контракт-
ных процедур и бюджетного процесса.

Проблемы внедрения контрактов 
жизненного цикла при реализации кон-
трактных процедур. Несмотря на суще-
ствующие в определенных случаях конку-
рентные преимущества контрактов жиз-
ненного цикла по сравнению с другими 
видами контрактных процедур, на насто-

ящий момент существуют слабые места в 
контрактной системе, не позволяющие в 
полной мере реализовать контрактные про-
цедуры по этапам жизненного цикла.

Так, одним из способов обеспечения 
конкуренции как одного из ключевых 
принципов, на которых строится контракт-
ная система в сфере закупок, является уста-
новление в конкурсной документации еди-
ных критериев, по которым оцениваются 
окончательные предложения участников 
закупки. Рекомендуемым критерием оцен-
ки заявок участников закупки по контрак-
там жизненного цикла является стоимость 
жизненного цикла товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта10.

Стоимость жизненного цикла – это 
единственный параметр, который опреде-
ляет начальную (максимальную) цену кон-
тракта жизненного цикла. Для определения 
начальной (максимальной) цены контракта 
применяются следующие методы:

1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 

2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод.
Указанные методы применяются в соот-

ветствии с методическими рекомендация-

10 Пункт 3 ст. 32 Закона № 44-ФЗ.
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Схема 2. Контракт жизненного цикла изделия
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ми, разрабатываемыми федеральным орга-
ном исполнительной власти по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок, 
– с 2017 г. этими полномочиями наделено 
Министерство финансов Российской Феде-
рации11. Расчет стоимости жизненного цик-
ла товара или созданного в результате вы-
полнения работы объекта производится с 
учетом указанных методических рекомен-
даций12. В настоящее время действуют Ме-
тодические рекомендации, утвержденные 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации13, однако методика 
расчета стоимости жизненного цикла ими 
не определена, в них содержатся лишь от-
сылочные нормы, указывающие на то, что 
расчет стоимости жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения 
работы объекта рекомендуется произво-
дить с применением методов определения 
и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта.

Следует отметить, что термины «стои-
мость» и «цена» являются фундаменталь-
ными для экономической науки, понятий-
ный аппарат, их определяющий, не тожде-
ственен в силу различия признаков, кото-
рыми они обладают.

Кроме этого, в силу долгосрочного и за-
тратного характера контрактов жизненного 
цикла возникает круг присущих процессу 
их использования проблем.

Во-первых, за счет укрупнения эконо-
мических процессов снижается конкурент-
ность на рынке и происходит его монопо-

11 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» от 14 апреля 2017 г. № 446.

12 Пункт 3 ст. 32 Закона № 44-ФЗ.
13 Приказ Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по применению методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
от 2 октября 2013 г. № 567.

лизация. Если при традиционной схеме за-
купок товар (работа или услуга) приобрета-
ется на каждой стадии жизненного цикла и, 
как правило, у разных контрагентов, то по 
контрактам жизненного цикла поставщи-
ком выступает одно лицо, в рамках которо-
го аккумулированы все бизнес-процессы, 
присущие жизненному циклу.

Во-вторых, в целях реализации проек-
тов с использованием контрактов жизнен-
ного цикла возникает необходимость при-
влечения значительного объема капитала. 
Данная задача может быть решена только 
крупными субъектами контрактных отно-
шений либо в рамках объединения финан-
сово-хозяйствующих субъектов, обеспечи-
вающих осуществление проекта.

В-третьих, сложность расчетов стоимо-
сти жизненного цикла может повлечь за 
собой некорректный результат, что в конеч-
ном итоге приведет к излишнему расходу 
бюджетных средств либо недополучению 
части прибыли исполнителем контракта. 
Прогнозирование стоимости жизненного 
цикла является достаточно сложной зада-
чей, в особенности на стадии эксплуата-
ции, поскольку стоимость в большей сте-
пени зависит от вероятности наступления 
определенных событий этапов жизненного 
цикла.

В-четвертых, особенности бюджетного 
процесса не позволяют изначально учесть 
необходимый объем денежных средств для 
выполнения контрактных обязательств, 
поскольку бюджет Российской Федерации 
утверждается на три года. Это обстоятель-
ство влечет за собой риски недофинансиро-
вания проектов в будущем.

В-пятых, стоимость контрактов жизнен-
ного цикла увеличивается за счет трансак-
ционных издержек, порождаемых отсут-
ствием возможности учесть все существен-
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ные условия, влияющие на исполнение 
контракта в долгосрочной перспективе (по-
литическая обстановка в мире, экономиче-
ские условия в стране, изменение норма-
тивно-правовой базы и прочие условия).

Таким образом, контракты жизненного 
цикла, как особая форма реализации кон-
трактной системы закупок для государ-
ственных оборонных нужд, имеют свои 
преимущества над традиционными спосо-
бами закупок, что делает их в ряде случаев 
более привлекательными из-за повышения 
надежности сложных технических систем, 
передачи сервисных функций по обслужи-
ванию вооружения, военной и специальной 
техники ис полнителю контракта, распре-
деления платежей за конечный продукт во 
времени. Ключевым технико-экономиче-
ским показателем в принятии стратегиче-
ского решения на использование контрак-
тов жизненного цикла является стоимость 

жизненного цикла конкретного изделия, 
поскольку от нее зависит начальная (макси-
мальная) цена контракта. Для корректного 
определения стоимости жизненного цикла 
необходимо разработать методику, макси-
мально учитывающую случайные процес-
сы на всех стадиях жизненного цикла.

Данная работа представляет собой лишь 
краткое концептуальное описание ряда 
важнейших вопросов, связанных с исполь-
зованием контрактов жизнен ного цикла. 
Дальнейшее возможное расширение сфе-
ры их применения предопределяет необ-
ходимость исследований в данной области 
по моделированию процессов жизненного 
цикла. В частности, проведение оценки 
стоимости жизненного цикла, включающее 
определение целей оценки, разработку мо-
дели стоимости жизненного цикла с адек-
ватным целям оценки уровнем детализации 
и учетом доступности исходных данных.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Определены порядок и условия оплаты труда гражданского 
персонала Росгвардии 

Установлены размеры должностных 
окладов гражданского персонала Росгвар-
дии, в том числе медицинским и фармацев-
тическим работникам, работникам культу-
ры, искусства и кинематографии, работни-
кам образования, работникам физической 
культуры и спорта, научным работникам, 
работникам сельского хозяйства, работни-
кам телевидения и радиовещания и др. 

Определено, что должностные оклады 
руководителей организаций Росгвардии 
устанавливаются в зависимости от общей 
штатной численности организации войск 
Росгвардии (обособленного подразделе-
ния). 

Указывается, что гражданскому персо-
налу Росгвардии могут назначать выплаты 
стимулирующего характера: за интенсив-
ность и высокие результаты работы; за каче-
ство выполняемой работы; за непрерывный 
стаж и выслугу лет; премиальные выплаты 
по итогам работ. Выплаты стимулирующе-
го характера устанавливаются приказами 
руководителя организации Росгвардии, а 
для руководителей – вышестоящим руково-
дителем.
Источник: Приказ Росгвардии «Вопро-

сы оплаты труда гражданского персонала 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации»  от 9 декабря 2019 г. № 398.
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ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Lex plus laudatur quando ratione probatur1.

Государство являет собой сложный ор-
ганизм, вполне сравнимый с нашим чело-
веческим телом, успешное и нормальное 
функционирование которого возможно 
лишь при слаженной работе всех его струк-
турных частей и компонентов. Но подоб-
но тому, как и человеческому организму 
затруднительно полноценно работать при 
выходе из строя какого-либо органа или 
поражении его раковой опухолью, так и 
государство, зараженное болезнью хотя 
бы одного из связующих его элементов, не 
может эффективно существовать, обеспе-
чивать свою безопасность и заботиться о 
благоденствии всех граждан.

Для успешного функционирования лю-
бому государству нужен управленческий 

1 (Лат).  Закон более заслуживает похвалы, когда он одо-
бряется разумом // Латинская юридическая фразеология / сост. 
проф. Б.С. Никифоров. М., 1979. С. 149.

аппарат, работа которого осуществляет-
ся посредством государственной службы, 
представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность по обеспечению 
исполнения полномочий самого государ-
ства, его органов и являющейся непосред-
ственной опорой действующего конститу-
ционного строя. 

Военная служба как разновидность фе-
деральной государственной службы, осу-
ществляется в соответствии с задачами, 
возложенными на конкретный федераль-
ный орган исполнительной власти, в ко-
тором она предусмотрена, и возлагает на 
лиц, ее проходящих, повышенную ответ-
ственность перед государством, поскольку 
вред, причиненный в результате действия 
(бездействия) ее субъектов, кратно превос-
ходит вред от неисполнения или ненадле-
жащего исполнения иных трудовых функ-
ций, не замыкающихся непосредственно на 

В статье анализируются нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), регламентирующие ответственность за злоупотребление должностными пол-
номочиями и превышение должностных полномочий, толкование данных норм Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации, а также сложившаяся на сегодняшний день 
правоприменительная практика. Автор приходит к выводу, что диспозиции статей УК 
РФ и отдельные формулировки интерпретационных актов позволяют в ряде случаев 
отождествлять вышеуказанные составы преступлений. Эти обстоятельства обуслов-
ливают необходимость установления более четких критериев, дающих возможность 
разграничивать данные преступления между собой, в частности, путем пересмотра 
рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ И ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ: 
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Д.С. Чукин,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, подполковник юстиции
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обеспечении внутренней и внешней безо-
пасности Российской Федерации.

Нормальная деятельность военной ор-
ганизации предполагает добросовестное 
исполнение военнослужащими своих долж-
ностных обязанностей. Вместе с тем, несмо-
тря на качественный отбор кандидатов для 
поступления на военную службу и перма-
нентно проводимые коррупционно-профи-
лактические мероприятия, в военных судах 
не оскудевает поток уголовных дел, рассма-
триваемых в отношении воинских должност-
ных лиц. С психологической точки зрения, 
по всей видимости, полностью искоренить 
должностные преступления невозможно, по-
скольку каждый человек любит прежде всего 
себя, своих детей и свою семью, поэтому бу-
дет пытаться извлекать выгоду из того поло-
жения, в котором находится 2. 

Нисколько не ставя под сомнение необ-
ходимость привлечения к ответственности 
лиц, использующих должностное положе-
ние как часть властных полномочий, де-
легированных государством, и предавших 
его доверие, автор хотел бы обратить вни-
мание на спорные вопросы квалификации 
и разграничения двух смежных составов 
преступлений: злоупотребления должност-
ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и пре-
вышения должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ).

В том виде, в котором они существуют 
на сегодняшний день (с несущественными 
изменениями), нормы об уголовной ответ-
ственности за злоупотребление должност-
ными полномочиями и их превышение по-
явились еще в УК 1922 г. (ст.ст. 105,106), 
оттуда «перекочевав» в УК 1926 г. (ст.ст. 
109, 110), а из него – в УК 1960 г. (ст.ст. 170 
– 171).

2 Решетников М.М. Психология коррупции. Утопия и ан-
тиутопия: моногр. 2-е изд. М., 2019. С. 11.

При этом, несмотря на, казалось бы, 
устоявшуюся практику применения данных 
законоположений, военные суды по-разно-
му квалифицируют идентичные действия 
виновных лиц: в одних случаях по ст. 285 
УК РФ, в других – по ст. 286 УК РФ.

Для того чтобы разобраться в причинах 
столь гетерогенного подхода, обратимся к 
сути рассматриваемых преступлений. 

Статья 285 УК РФ рассматривает злоу-
потребление должностными полномочия-
ми как использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы. 

Поскольку язык уголовного закона, опре-
деляющий сущность злоупотребления (как, 
впрочем, и превышения) в статьях УК РФ, до-
статочно лапидарен, Верховный Суд Россий-
ской Федерации, ставя в своих постановле-
ниях ориентиры для решения проблемных 
вопросов в квалификации, постарался прове-
сти более четкую «демаркационную линию» 
между этими составами преступлений.

Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» от 16 
октября 2009 г. № 193 без изменений вобра-
ло в себя признаки вышеуказанных престу-
плений, раскрытые в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении вла-
стью или служебным положением, превы-
шении власти или служебных полномочий, 
халатности и должностном подлоге» от 30 
марта 1990 г. № 4, что позволяет сделать 
вывод об уверенной позиции высшего су-
дебного органа по этому вопросу.

Злоупотребление должностными пол-
номочиями постановление № 19 понима-

3 Далее – постановление № 19.
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ет как совершение деяний, которые хотя и 
были непосредственно связаны с осущест-
влением должностным лицом своих прав и 
обязанностей, однако не вызывались слу-
жебной необходимостью и объективно про-
тиворечили как общим задачам и требова-
ниям, предъявляемым к государственному 
аппарату, так и тем целям и задачам, для 
достижения которых должностное лицо 
было наделено соответствующими долж-
ностными полномочиями – в том числе при 
отсутствии обязательных условий или ос-
нований для совершения данных действий 
(п. 15 постановления № 19). 

Типовые ситуации, когда действия вино-
вных лиц военные суды квалифицируют по 
ст. 285 УК РФ, можно проиллюстрировать 
следующими примерами.

1. К. за вознаграждение освобождал сво-
его подчиненного от исполнения обязанно-
стей военной службы и скрывал факт его 
незаконного отсутствия в воинской части4.

2. Командир воинской части, не желая 
докладывать в вышестоящий орган военно-
го управления о факте смерти подчиненно-
го, стремясь таким образом создать обста-
новку мнимого благополучия и приукра-
сить действительное положение дел, тем 
самым избежать возможного привлечения 
к дисциплинарной ответственности или 
нареканий по службе, решил скрыть факт 
смерти подчиненного, издал задним чис-
лом приказ об увольнении его с военной 
службы5.

4 Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Ленинградского окружного военно-
го суда № 67-АУ от 24 мая 2013 г. URL: https://1zovs--spb.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=590305&delo_id=4&new=4&text_number=1

5 Приговор Великоновгородского гарнизонного военного 
суда от 4 октября 2018 г., оставленный без изменения апелля-
ционным постановлением Ленинградского окружного военно-
го суда № 22-161/2018 от 29 ноября 2018 г. URL: https://1zovs-
-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=594559&delo_id=4&new=4&text_number=1 

3. Начальник службы К., идя на поводу 
у своей подчиненной М., желавшей полу-
чить надбавку за прыжки с парашютом без 
фактического их выполнения, в целях соз-
дания видимости благоприятной обстанов-
ки в службе, опасаясь травматизма в случае 
реального выполнения подчиненной прыж-
ков, внес в плановую таблицу прыжков 
фиктивные сведения о якобы выполненных 
М. прыжках с парашютом6.

4. Заместитель по работе с личным со-
ставом, желая скрыть факт членовреди-
тельства, совершенного его подчиненным, 
проходящим военную службу по призыву, 
в целях создания видимого благополучия, 
исказил сведения об условиях получения 
травмы и представил ее как полученную 
при бытовых обстоятельствах7.

Логика правоприменителя в данных 
случаях следует смыслу закона, связывая 
полномочия воинского должностного лица 
с действиями, вытекающими из этих пол-
номочий и в связи с их осуществлением.

«Наложение» нормы уголовного закона 
с учетом рекомендаций Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации на конкрет-
ную жизненную ситуацию в данных случа-
ях не вызывает вопросов в правильности 
квалификации.

А вот процедура законоприменения ст. 
286 УК РФ в некоторых случаях представ-
ляется сомнительной.

Превышение должностных полномочий, 
объективная сторона которого раскрывает-
ся в ч. 1 ст. 286 УК РФ, характеризуется со-

6 Апелляционное постановление Ленинградского 
окружного военного суда № 22-63/2016 от 26 мая 2016 г. 
URL: https://1zovs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=593248&delo_
id=4&new=4&text_number=1

7 Апелляционное определение № 22-24/2017 Восточ-
но-Сибирского окружного военного суда от 21 февраля 2017 
г. URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=806241&delo_
id=4&new=4&text_number=1
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вершением должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномо-
чий.

Аналогично злоупотреблению при-
знаки объективной стороны превышения 
должностных полномочий раскрываются 
в постановлении № 19 и характеризуются 
совершением должностным лицом при ис-
полнении служебных обязанностей актив-
ных действий, которые:

– относятся к полномочиям другого 
должностного лица (равного по положе-
нию или вышестоящего);

– могут быть совершены только при на-
личии особых обстоятельств, указанных в 
законе или подзаконном акте (например, 
применение оружия в отношении несовер-
шеннолетнего, если его действия не созда-
вали реальной опасности для жизни других 
лиц);

– совершаются лицом единолично, в то 
время как установлена процедура коллеги-
ального участия либо обязательного согла-
сования с иным должностным лицом (ор-
ганом);

– никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать8.

Таким образом, Верховный Суд Россий-
ской Федерации, атрибутируя правовую 
норму данными признаками, фактически 
загоняет правоприменителя в рамки приня-
тия решения.

Однако если три первых вышеуказан-
ных пункта не вызывают затруднений при 
смысловом анализе и сопоставлении дан-
ных условий с обстоятельствами соверше-
ния конкретного преступления, то четвер-
тый пункт представляется настолько нео-
пределенным и размытым, что допускает 
достаточно широкое токование.

8 Пункт 19 постановления № 19.

Сложилась устойчивая практика, когда 
действия командиров, применивших на-
силие в отношении подчиненных или вос-
питывающих их непедагогическими сред-
ствами, квалифицируют как превышение 
должностных полномочий, указывая в при-
говоре, что виновные лица явно вышли за 
пределы предоставленных им прав.

Иркутским гарнизонным военным су-
дом Д. был осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
за то, что, являясь начальником для воен-
нослужащих, приказывал им находиться в 
положении полуприседа и держать в вытя-
нутых руках табуреты за ножки. Когда один 
из подчиненных устал, Д. приказал ему 
взять в руки кастрюлю с водой и держать ее 
в том же положении9.

Хотелось бы проанализировать данный 
приговор. 

В соответствии со ст. 33 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации командир (начальник), вправе 
единолично принимать решения, отдавать 
в установленном порядке приказы и обе-
спечивать их выполнение. 

Таким образом, отдавая приказ подчи-
ненному, командир не выходит за пределы 
своих полномочий, поскольку он имеет 
право его отдавать. Вместе с тем, приказ, 
который Д. дал своим подчиненным, про-
тиворечит интересам военной службы, т. е. 
в рассматриваемом случае командир осу-
ществляет злоупотребление, а не превыше-
ние. 

В подтверждение квалификации дей-
ствий по изданию заведомо незаконного 
приказа как злоупотребления должностны-

9 Апелляционное определение Восточно-Сибирского 
окружного военного суда № 22-59/2014 от 28 мая 2014 г. на 
приговор Иркутского гарнизонного военного суда от 7 апреля 
2014 г. URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=699007&delo_
id=4&new=4&text_number=1
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ми полномочиями можно привести следу-
ющий пример. 

И., являясь должностным лицом, выпол-
няющим организационно-распорядитель-
ные функции, не желая нести расходы на 
билеты, отдал подчиненной ему по службе 
Б. незаконный приказ об оформлении и вы-
даче воинских перевозочных документов 
для своей жены, не являющейся военнос-
лужащей и не имеющей права на бесплат-
ный проезд, с которой следовал их общий 
ребенок. Данное действие квалифицирова-
но судом по ч. 1 ст. 285 УК РФ10.

Таким образом, более правильной пред-
ставляется оценка действий лиц, отдающих 
заведомо незаконные приказы, как злоупо-
требление должностными полномочиями.

Хотелось бы привести еще один спор-
ный пример применения военным судом ст. 
286 УК РФ.

Р., являясь начальником Центра заказ-
чика-застройщика, достоверно зная о ходе 
строительства дома и отставании от гра-
фика выполнения работ, понимая, что это 
может быть расценено руководством как 
следствие ненадлежащего выполнения им 
своих должностных обязанностей, желая 
избежать привлечения к дисциплинарной 
ответственности в связи с возможным не-
освоением выделенных на год лимитов 
бюджетных средств и возможным их воз-
вратом, а как следствие, приостановлением 
строительства, желая поднять свой автори-
тет перед вышестоящим командованием, 
создать видимость своей компетентности, 
при отсутствии законных оснований опла-
тил фактически невыполненные работы. 
Санкт-Петербургский гарнизонный воен-

10 Апелляционное постановление Восточно-Сибирского 
окружного военного суда № 22-101/2017 от 16 августа 2017 
г. URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=969944&delo_
id=4&new=4&text_number=1

ный суд квалифицировал действия Р. как 
превышение должностных полномочий11. 

Таким образом, Р., как должностное 
лицо, в полномочия которого входит начис-
ление денежных средств при условии вы-
полнения работ, производит их начисление 
без фактического выполнения работ. Не-
понятно, почему данные действия суд по-
считал явно лежащими за пределами долж-
ностных полномочий?

Как думается, в данном случае суды ру-
ководствуются тем пунктом постановле-
ния № 19, который рекомендует относить 
к превышению действия, которые «никто и 
ни при каких обстоятельствах не вправе со-
вершать». По всей видимости, в эту фразу 
вкладывается понятие правомерности (не-
правомерности). Но поскольку данная фор-
мулировка достаточно неопределенная, она 
позволяет вставлять в ее рамки широкий 
спектр весьма разнообразных действий.

Приведенная формулировка приводит к 
общему основанию действия в рамках сво-
их полномочий, но вразрез с интересами 
службы: т. е. злоупотребление и действия, 
явно выходящие за пределы, т. е. превыше-
ние должностных полномочий, поскольку 
и в первом, и во втором случае они являют-
ся неправомерными.

Следствием двойственности толкования 
уголовного закона (возможно, вследствие 
издания постановления № 19) являются 
следующие примеры.

1. Командир воинской части, который 
был наделен в связи со своим должностным 
положением административно-хозяйствен-
ными функциями по принятию решений о 

11 Приговор Санкт-Петербургского гарнизонного военного 
суда от 9 июля 2014 г., оставленный без изменения апелляци-
онным постановлением Ленинградского окружного военного 
суда № 22-98/2014 от 4 сентября 2014 г. URL: https://1zovs--
spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=591067&delo_id=4&new=4&text_number=1
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начислении премий гражданскому персо-
налу за счет экономии фонда заработной 
платы, издавал в отношении подчиненных 
ему лояльных лиц приказы о выплате им 
премий, несоразмерных выплатам другим 
работникам, при условии последующей 
передачи ему этой части премии. Данные 
действия Петрозаводским гарнизонным во-
енным судом были квалифицированы по ч. 
1 ст. 285 УК РФ12.

2. По ч. 1 ст. 286 УК РФ Волгоградский 
гарнизонный военный суд квалифицировал 
действия командира батальона Ш., который, 
получив от командования воинской части 
указание о распределении выплаты между 
военнослужащими батальона, предложил 
подчиненным выплаты в повышенном разме-
ре с условием, что каждый из них отдаст Ш. 
по части денег. Данным военнослужащим на 
основании соответствующего рапорта при-
казом командира воинской части были уста-
новлены и произведены указанные выплаты, 
часть которых были переданы Ш.13

3. К аналогичному мнению пришел Наль-
чикский гарнизонный военный суд, ква-
лифицируя как превышение должностных 
полномочий действия Р., который, являясь 
командиром воинской части, дал указание 
подчиненным военнослужащим передать 
ему часть денежных средств, которые будут 
выплачены в качестве дополнительного мате-
риального стимулирования по итогам года14.

12 Приговор Петрозаводского гарнизонного военного суда 
от 14 апреля 2014 г, оставленный без изменения апелляцион-
ным постановлением № 22-65/2014 Ленинградского окружно-
го военного суда от 19 июня 2014 г. URL: https://1zovs--spb.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=591047&delo_id=4&new=4&text_number=1

13 Апелляционное определение № 22А-275/2019 су-
дебной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 8 августа 2019 г. на приговор 
Волгоградского гарнизонного военного суда от 22 апреля 
2019 г. URL: https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1351349&delo_
id=4&new=4&text_number=1

14 Апелляционное определение № 22А-299/2019 су-
дебной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказского 

4. Командир части в целях производства 
за счет денежных средств подчиненных 
ремонта казарменных помещений дал ука-
зание собрать с военнослужащих деньги, 
которые будут им выплачены на основа-
нии его приказа в качестве премии в соот-
ветствии с ведомственным нормативным 
актом Министерства обороны Российской 
Федерации. Эти действия были квалифи-
цированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ15.

5. Командир роты в целях создания ви-
димости благополучия с состоянием воин-
ской дисциплины во вверенном ему подраз-
делении дал незаконное разрешение подчи-
ненному военнослужащему отсутствовать 
на службе, потребовав взамен передать ему 
банковскую карту для получения начислен-
ного ему денежного довольствия и даль-
нейшего использования денежных средств 
на нужды роты. Изменяя постановление 
председателя Краснодарского гарнизон-
ного военного суда по процессуальным 
основаниям, судебная коллегия по уголов-
ным делам Северо-Кавказского окружного 
военного суда, тем не менее, согласилась с 
квалификацией действий виновного по ч. 1 
ст. 285 УК РФ16.

В данных примерах воинские должност-
ные лица требовали передачи части начис-
ленных денежных средств как условие их 

окружного военного суда от 8 августа 2019 г. на приговор 
Нальчикского гарнизонного военного суда от 26 июня 2019 
г. URL: https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1351259&delo_
id=4&new=4&text_number=1

15 Приговор Читинского гарнизонного военного суда от 
18 декабря 2012 г., оставленный без изменения кассационным 
определением Восточно-Сибирского окружного военного 
суда № 22-19/2013 от 20 марта 2013 г. URL: https://2vovs--
cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=698902&delo_id=4&new=4&text_number=1

16 Апелляционное постановление судебной коллегии по 
уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного 
суда № 22А-143/2018 от 12 апреля 2018 г. URL: https://yovs-
-ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=706864&de lo_ id=4&new=4&tex t_
number=1 
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начисления. В одних случаях они действо-
вали из корыстной заинтересованности 
(присваивали деньги), а в других – иной 
личной заинтересованности (создание бы-
товых условий в обход бюрократических 
преград, поднятие авторитета в глазах на-
чальства, избежание критики с его стороны 
и как результат дальнейшее продвижение 
по службе (п. 16 постановления № 19).

Таким образом, столь широкая геогра-
фия решений военных судов позволяет 
констатировать, что на сегодняшний день 
отсутствует практика единообразного при-
менения ст.ст. 285 и 286 УК РФ.

По всей видимости, в вышеприведенных 
примерах, квалифицируя действия виновных 
по ст. 286 УК РФ, военные суды исходят из 
того, что воинские должностные лица дей-
ствуют противозаконно (т. е. совершают дей-
ствия, которые не вправе были совершать).

Возможно (но не вероятно), данная си-
туация также складывается из-за того, что 
санкции ст. 285 и ст. 286 УК РФ абсолют-
но идентичны (небольшое различие лишь 
между частями третьими, где за превыше-
ние должностных полномочий установлен 
нижний предел наказания в виде лишения 
свободы (три года), а злоупотребление 
нижнего предела не имеет), поэтому суды 

не особенно боятся ошибиться с квалифи-
кацией по чч. 1, 2 ст.ст.  285 или 286 УК РФ, 
считая, что на меру ответственности это не 
повлияет.

При этом смысловой анализ диспозиций 
ст.ст. 285 и 286 УК РФ позволяет, по мне-
нию автора, в их сопоставлении с приве-
денными примерами из судебной практики 
недвусмысленно разграничивать между со-
бой действия виновных должностных лиц, 
которые совершают превышение долж-
ностных полномочий либо злоупотребляют 
должностными полномочиями.

Таким образом, формулировка «никто 
и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать», используемая в качестве со-
ставообразующего признака превышения 
должностных полномочий, приведенная в 
п. 19 постановления № 19, позволяет ква-
лифицировать сходные действия одновре-
менно и как злоупотребление должностны-
ми полномочиями, и как их превышение.

Рекомендуется исключить вышеука-
занный признак из постановления № 19 в 
целях единообразного применения Уголов-
ного закона, поскольку положения ст. 285 
и ст. 286 УК РФ в их взаимосвязи содер-
жат достаточные признаки, позволяющие 
отграничить одно преступление от другого.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Установлены сроки хранения документов в судах 

С 1 января 2020 г. вступили в силу поправки в пе-
речень документов федеральных судов общей юрис-
дикции с указанием сроков хранения: 

– пересмотрена структура перечня (в том чис-
ле регламентированы сроки хранения документов 
в кассационных судах общей юрисдикции, апелля-
ционных судах общей юрисдикции, верховных су-
дах республик, краевых и областных судах, судах 
городов федерального значения, судах автономной 
области и автономных округов; в отдельной графе 
указаны сроки хранения документов в районных, го-
родских и межрайонных судах); 

– обновлены ссылки на нормативные акты, ис-
пользуемые в указанном перечне.

Источник: Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации «О вне-
сении изменений в приказ Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции от 9 июня 2011 г. № 112 «Об утверждении 
Перечня документов федеральных судов общей 
юрисдикции с указанием сроков хранения» и в 
перечень, утвержденный этим приказом» от 20 
декабря 2019 г. № 287.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ И ПРИЗЫВНИКУ

В статье рассматривается судебная практика по обращениям военных комиссари-
атов в суды с исками о понуждении призывников прибыть по повесткам или пройти 
медицинское обследование.

О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ИСКОВ 
ВОЕНКОМАТОВ К ПРИЗЫВНИКАМ

(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)
Я.О. Соколов,

юрист, г. Ростов-на-Дону

Судебные процессы между призывника-
ми и военкоматами, как правило, связаны с 
обжалованием решений должностных лиц. 
Но встречаются случаи, когда сами воен-
коматы подают в суд на призывников. Речь 
идет об исках с требованием обязать граж-
дан прибыть по повесткам или пройти ме-
дицинское обследование для определения 
категории годности к военной службе.

На обследование – через суд? В декабре 
2015 г. военный комиссариат Магаданской 
области обратился в суд с иском к призыв-
нику К. о возложении обязанности пройти 
обследование для определения категории 
годности к военной службе и явиться на 
призывную комиссию с его результатами. 

Ранее, осенью 2013 г., гражданину К. 
была установлена категория годности «Г» 
– временно не годен к военной службе сро-
ком на 12 месяцев. В ходе проведения осен-
ней призывной кампании 2015 г. К. неодно-
кратно направлялся на обследование, одна-
ко проходить его отказывался. По данному 
факту с ответчиком проводились беседы в 
военкомате. 

Магаданский городской суд оставил ис-
ковые требования без удовлетворения1. В 
мотивировочной части решения суд указал 

1  Решение Магаданского городского суда от 11 фев-
раля 2016 г. по делу № 2-446/2016. URL: https://magadansky-
-mag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=4309056&case_uid=945dc302-af94-486d-
aa50-5ce1c7a9a6d8&delo_id=1540005

на принцип добровольного волеизъявления 
граждан на прохождение обследования и 
обратил внимание на отсутствие доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии 
оснований обследования в условиях стаци-
онара.

С такой позицией не согласился област-
ной суд, рассматривавший апелляционную 
жалобу представителя военкомата. Суд со-
слался на нормы Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (далее – Феде-
ральный закон № 53). 

В соответствии с п. 1 ст. 31 данного За-
кона граждане, не состоящие в запасе и 
подлежащие призыву, должны прибывать 
в указанные в повестке военкомата время 
и место на медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комиссии.

Освидетельствование проводится врача-
ми-специалистами: терапевтом, хирургом, 
невропатологом, психиатром, окулистом, 
оториноларингологом, стоматологом и в 
случае необходимости – врачами других 
специальностей (п. 1 ст. 5.1 Федерального 
закона № 53).

По результатам освидетельствования 
гражданину устанавливается одна из кате-
горий годности к военной службе: 

А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначи-

тельными ограничениями;
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В – ограниченно годен к военной служ-
бе;

Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
Граждане, имеющие категории годно-

сти «А» или «Б», призываются на военную 
службу как в мирное, так и в военное вре-
мя, граждане с категорией «В» – только в 
военное время, с категорией «Г» – полу-
чают отсрочку от призыва по состоянию 
здоровья на срок до 12 месяцев. Граждане 
с категорией «Д» освобождаются от испол-
нения воинской обязанности2.

Если результатов освидетельствования 
врачебной комиссией в военкомате недо-
статочно для вынесения медицинского за-
ключения о категории годности, призыв-
ник направляется на амбулаторное или ста-
ционарное обследование в медицинскую 
организацию (поликлинику, больницу, дис-
пансер). Ему назначается дата явки в воен-
комат с результатами обследования.

Наряду с Федеральным законом № 53, 
указанная процедура предусмотрена п. 13 
Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2006 
г. № 663, и п. 20 Положения о военно-вра-
чебной экспертизе, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 июля 2013 г. № 565.

Как отметил суд апелляционной инстан-
ции, выполнение требований законодатель-
ства о воинской обязанности и военной 
службе позволяет обеспечить соблюдение 
прав граждан и учесть интересы военной 
службы, так как это снижает риск призы-
ва в армию новобранцев с расстройствами 

2  Согияйнен А.А. Основные вопросы правового регу-
лирования медицинского обеспечения подготовки и призыва 
на военную службу // ЭНИ «Военное право». 2014. № 3. С. 78. 
URL: http:// http://www.voennoepravo.ru/magazinepravo

здоровья. Прохождение медицинского об-
следования и прибытие на заседание при-
зывной комиссии является обязанностью 
призывника. 

Основная причина отказа в удовлет-
ворении исков. И все же суд отказал в 
удовлетворении апелляционной жалобы. В 
качестве оснований были названы следую-
щие.

Военкомат избрал исковой способ по-
нуждения гражданина исполнить возло-
женную обязанность, хотя за ее неиспол-
нение установлены конкретные санкции. 
Статья 21.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях предусматривает ответственность за 
неявку по повестке военкомата, ст. 21.6 – за 
уклонение от медицинского обследования. 
Уголовная ответственность за уклонение от 
призыва на военную службу закреплена в 
ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации3. Гражданск о-правовая ответ-
ственность при подобных обстоятельствах 
не применяется.

Исходя из изложенного выше, суд ука-
зал, что «действующее законодательство 
не предусматривает такого способа защиты 
права, который включает в себя понужде-
ние гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, пройти медицинское об-
следование для определения категории год-
ности к прохождению военной службы по 
призыву, а также возложение обязанности 
явиться в призывную комиссию. В случае 
неисполнения указанных требований вино-
вные лица в силу закона могут быть при-
влечены к административной или уголов-
ной ответственности»4.

3  Более подробно см.: Соколов Я.О. Юридическая от-
ветственность в сфере призыва граждан на военную службу и 
воинского учета. М., 2014. С. 153 – 176.

4  Апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Магаданского областного суда от 
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Решение Магаданского городского суда 
было оставлено без изменения. 

Аналогичное дело слушалось Железно-
дорожным районным судом г. Улан-Удэ в 
июле 2017 г.

Военный комиссариат Республики Бу-
рятия просил суд обязать призывника А. 
прибыть в военкомат Кяхтинского района 
в срок с 1 по 31 октября 2017 г. Начиная с 
2015 г. ответчик без уважительных причин 
не являлся по повесткам.

Отказывая в удовлетворении заявления, 
суд отметил, что исковой способ понужде-
ния гражданина исполнить воинскую обя-
занность не согласуется с действующим за-
конодательством. «Поскольку обязанность 
призывника пройти медицинское освиде-
тельствование установлена законом, тре-
бование об обязании пройти медицинское 
освидетельствование в качестве самостоя-
тельного требования не может быть удов-
летворено»5.

Верховный суд Республики Бурятия 
оставил вынесенное решение без измене-
ния.

Решения в пользу военкоматов. Вме-
сте с тем, встречались случаи, когда суды 
занимали противоположную позицию. На-
пример, в марте 2015 г. Благовещенский 
городской суд Амурской области удовлет-
ворил два исковых заявления областного 
военкомата к призывникам. Суд указал, 

20 апреля 2016 г. по делу № 33-352/2016. URL: https://oblsud-
-mag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=1330283&delo_id=5&new=5&text_number=1

5  Решение Железнодорожного районного суда г. 
Улан-Удэ от 11 июля 2017 г. по делу № 2-2486/2017. URL: 
https://zheleznodorozhniy--bur.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12474105&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

что бездействие ответчиков, получивших 
направления на обследования, препятству-
ет их призыву в армию, и возложил на них 
обязанность пройти обследования в тече-
ние месяца со дня вступления в законную 
силу судебных решений6.

В ноябре 2015 г. Котовский районный 
суд Волгоградской области удовлетворил 
аналогичный иск областного военкомата к 
гражданину Р. Определение категории год-
ности требовалось в военно-учетных целях 
для зачисления Р. в запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации и выдачи военного 
билета. Ранее по повестке на медицинское 
освидетельствование гражданин не явился. 
Суд, приведя те же нормы Федерального 
закона № 53, которые указывались в проти-
воположных решениях, пришел к выводу, 
что «следует обязать Р. пройти в учетных 
целях медицинское освидетельствование»7. 
Исковое заявление военкомата было удов-
летворено. Волгоградский областной суд 
оставил это решение без изменения.

Как видно из перечисленных примеров, 
суды занимают различные позиции при 
рассмотрении исков военкоматов к призыв-
никам. Но в последнее время наметилась 
тенденция к отказу в их удовлетворении. 
Дублирование судебными решениями тре-
бований законодательства воспринимается 
как ненужная альтернатива уже существу-
ющим правовым нормам.

6  Решения Благовещенского городского суда Амур-
ской области от 11 марта 2015 г. по делу № 2-2250/15 и по 
делу № 2-2249/15. URL: https://blag-gs--amr.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.03.2015

7  Решение Котовского районного суда Волгоград-
ской области от 19 ноября 2015 г. по делу № 2-1006/2015. 
URL: https://kotov--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17837108&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1
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1В Швейцарии 1 октября 2016 г. всту-
пил в силу федеральный закон от 20 марта 
2015 г.2, дополнивший военно-уголовное 
право страны новым институтом, имену-
емым депортацией. Раскрытие юридиче-
ской природы принципиально нового для 
швейцарского военного правопорядка ин-
ститута депортации предполагает уяснение 
ряда особенностей функционирования во-
енно-уголовного законодательства в Швей-
царской Конфедерации.

Швейцария входит в число тех госу-
дарств, где вопросы уголовной ответствен-
ности субъектов военного права регули-
руются специальными, обособленными от 
общего уголовного права законодательны-
ми актами. Основными из них являются 
Военно-уголовный кодекс (далее – ВУК)3 и 
Военный уголовно-процессуальный кодекс 
(далее – ВУПК)4. 

Действующий швейцарский ВУК от 13 
июня 1927 г. – это объемный законодатель-
ный акт, включающий более 240 статей (на 

1 Рецензент – С.Н. Шарапов, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры уголовного права Военного уни-
верситета. 

2 Code pénal et code pénal militaire (Mise en œuvre de 
l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) 
Modifi cation du 20 mars 2015. URL: https://www.admin.ch/opc/
fr/offi cial-compilation/2016/2329.pdf

3 Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927 (Etat le 1er 
juillet 2019). URL: https://www.admin.ch/opc/fr/classifi ed-
compilation/19270018/index.html 

4 Procédure pénale militaire (PPM) du 23 mars 1979 (Etat le 
1er janvier 2019). URL: 

https://www.admin.ch/opc/fr/classifi ed-compilation/1979006
1/201901010000/322.1.pdf

1 января 2019 г.). Он состоит из трех книг. 
Первая книга посвящена военно-уголов-
ному праву, вторая – применению дисци-
плинарных наказаний, третья – вопросам 
применения военно-уголовного законода-
тельства5. 

Указанным выше федеральным законом 
ВУК был дополнен ст.ст. 49а – 49с, регла-
ментирующими основания применения 
депортации к иностранцам, осужденным 
за преступления, предусмотренные во-
енно-уголовным законом. В связи с этим 
возник следующий вопрос: каким образом 
иностранцы могут нести уголовную ответ-
ственность по ВУК, если в армии Швейца-
рии в соответствии с законом разрешено 
служить только лицам, имеющим граж-
данство Конфедерации? Ответ на данный 
вопрос содержится в ст.ст. 3 – 7 ВУК, в 
которых определены возможные субъекты 
ответственности по военно-уголовному за-
конодательству. 

Прежде всего, это военнослужащие ино-
странных армий и гражданские лица – ино-
странцы, легитимно взаимодействующие с 
войсками Конфедерации. В соответствии с 
п. 7 ст. 3 ВУК они признаются субъектами 
преступлений, посягающих на интересы 
военной безопасности швейцарского госу-

5 Более подробно см.: Шулепов Н.А. Основные черты со-
временного военно-уголовного законодательства Швейцар-
ской Конфедерации // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 
4. С. 120 – 123.

В статье рассматриваются последние изменения в военно-уголовном законодатель-
стве Швейцарии. 

ДЕПОРТАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ
ВОЕННО-УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ШВЕЙЦАРИИ1

Л.Ф. Шулепова,
доцент кафедры международного права Московского государственного 

лингвистического университета, кандидат юридических наук
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дарства. К числу таких деяний относятся: 
разглашение государственной тайны о на-
циональной обороне (ст. 86), диверсия (ст. 
86а), причинение вреда оборонной мощи 
страны (ст.ст. 94 – 96), разглашение воен-
ной тайны (ст. 106), неповиновение мерам, 
принимаемым при мобилизации (ст. 107). 

Согласно п. 8 ст. 3 ВУК иностранные во-
еннослужащие и гражданские лица – ино-
странцы, действующие в качестве пред-
ставителей или сотрудников иностранной 
армии в рамках военного сотрудничества 
со Швейцарией, являются субъектами всех 
общеуголовных преступлений, предусмо-
тренных военно-уголовным законом (гл. 7 
– 15 ВУК). К ним относятся преступления 
против жизни и здоровья, собственности, 
коррупция, преступления против чести, 
свободы, половой неприкосновенности, 
преступления против общественной без-
опасности, подлог и фальсификация, пре-
ступления против отправления правосудия. 

Иностранные военнослужащие и граж-
данские лица – иностранцы несут также 
ответственность по ВУК за совершение в 
отношении швейцарского военнослужа-
щего одного из действий, указанных в гл. 6 
(ст. 108 «Геноцид» и ст. 109 «Преступления 
против человечности») и в гл. 6bis («Воен-
ные преступления»).

Наряду с этим, иностранцы могут вы-
ступать в качестве соучастников престу-
плений, совершаемых субъектами военно-
го права (ч. 2 ст. 7 ВУК). В военное время 
положения ВУК распространяют свое дей-
ствие на военнопленных, парламентариев 
вражеского государства и лиц, их сопрово-
ждающих, в случае, если они злоупотреби-
ли своим статусом (ст. 4).

Таким образом, анализ статей действу-
ющего ВУК показывает, что к ответствен-
ности по военно-уголовному законодатель-

ству Швейцарии как исполнители престу-
пления могут быть привлечены не только 
граждане этой страны, но и иностранцы, 
что явилось одним из оснований для вклю-
чения института депортации в военно-уго-
ловное законодательство Конфедерации. 

Институт депортации иностранцев-пре-
ступников характерен не только для воен-
но-уголовного законодательства Швейца-
рии. С ростом числа мигрантов в стране 
он приобрел общенациональное значение. 
В обществе получила распространение 
инициатива «Pour le renvoi des étrangers 
criminels» – «За депортацию криминальных 
иностранцев»6. Правительство Конфедера-
ции вынесло вопрос о целесообразности 
депортации иностранцев, совершивших 
преступления, на референдум, который со-
стоялся в ноябре 2010 г. Предложение об 
обязательной депортации из страны лиц, 
совершивших серьезные преступления, 
было одобрено большинством населения 
(52,26 %). После референдума УК Швей-
царии был дополнен ст.ст. 66а, 66abis, 66b, 
66c, 66d, 148a и др. Решение о депортации 
в соответствии со ст. 66с принимается по-
сле отбывания осужденным назначенного 
наказания.

Активная депортация иностранных осу-
жденных по новому закону началась в янва-
ре 2017 г. За 2017 г. 69 % иностранцев, осу-
жденных в Швейцарии за преступления, в 
отношении которых был установлен обя-
зательный порядок депортации, получили 
судебные распоряжения покинуть страну. 
В 2018 г. этот показатель достиг 71 % и за-
тронул в общей сложности 1 702 человека. 
Наибольшее число распоряжений (649) ка-
салось преступлений, связанных с наркоти-

6 Вильдер Марад. Швейцарцы решат, как депортировать 
иностранных преступников // Швейцария деловая 26/02/2016. 
URL: https://business-swiss.ch/2016/02/shvejtsartsy-kak-
deportirovat-inostranny-h-prestupnikov
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ками, 425 распоряжений было вынесено за 
серьезные случаи кражи, 97 – за соверше-
ние преступлений, связанных с грабежом7.

В соответствии со ст. 49а ВУК иностран-
цы, осужденные на срок от 5 до 15 лет за 
совершение предусмотренных ВУК пре-
ступлений, подлежат обязательной депор-
тации из Швейцарии. К таким преступле-
ниям относятся:

а) убийство (ст. 115), убийство при отяг-
чающих обстоятельствах (ст. 116), убийство 
в состоянии аффекта (ст. 117), подстрека-
тельство и пособничество в самоубийстве 
(ст. 119);

б) причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 121), нападение (ст. 128а); 

в) злоупотребление доверием (ст. 130, ч. 
2), кража при отягчающих обстоятельствах 
(ст. 131, чч. 3 и 4), грабеж (ст. 132), уничто-
жение или повреждение имущества в воен-
ное время (ст. 134, п. 3), профессиональное 
мошенничество (ст. 135, п. 4), вымогатель-
ство и квалифицированный шантаж (ст. 
137а, чч. 2 – 4), сокрытие преступления 
против собственности (ст. 137б, п. 2), ква-
лифицированный грабеж (ст. 139 п. 2);

г) кража (ст. 131), кража с проникнове-
нием в жилище (ст. 152);

д) похищение детей (ст. 151а), квалифи-
цированное похищение детей (ст. 151b), за-
хват заложников (ст. 151c);

е) сексуальное принуждение (ст. 153), из-
насилование (ст. 154), действия сексуально-
го характера в отношении лица, не сознаю-
щего характер этих действий или неспособ-
ного к сопротивлению (ст. 155), сексуальные 
действия с детьми (ст. 156, ч. 1);

ж) поджог (ст. 160, пп. 1 и 2), умыш-
ленный взрыв (ст. 161, ч. 1, п. 1 и п. 3), из-
готовление с преступными намерениями 

7 Seven out of ten foreign criminals deported from Switzerland 
// The Local news@thelocal.ch @thelocalswitzer 25 June 2019.

взрывчатых веществ или токсичных газов 
(ст. 162, п. 1 и п. 3), умышленное их ис-
пользование (ст. 163, п. 1), производство, 
сокрытие и транспортировка взрывчатых 
веществ или токсичных газов (ст. 164), на-
воднение, вызванное умышленно (ст. 165, 
ч. 1, п. 1 и п. 3), умышленное повреждение 
электрических, гидравлических и защит-
ных сооружений (ст. 166, ч. 1, п. 1), умыш-
ленное распространение болезней челове-
ка (ст. 167, ч. 1), умышленное загрязнение 
питьевой воды (ст. 169, п. 1), квалифици-
рованное воспрепятствование движению 
общественного транспорта (ст. 169а, ч. 2), 
умышленное вмешательство в службу же-
лезных дорог (ст. 170, п. 1), криминальные 
подготовительные действия (ст. 171b);

з) геноцид (ст. 108), преступления про-
тив человечности (ст. 109), серьезные нару-
шения Женевских конвенций от 12 августа 
1949 г. (ст. 111), другие военные преступле-
ния (ст.ст. 112 – 112d).

Швейцарский законодатель при реше-
нии в ВУК вопросов депортации осужден-
ных иностранцев учитывал предусмотрен-
ные международным и национальным 
правом требования к рассматриваемому 
институту. 

Так, в международном праве определе-
ны гарантии неприменимости депортации, 
соблюдение которых органами депортиру-
емого государства является обязательным. 
Наибольшее развитие такие гарантии полу-
чили в праве Совета Европы и правозащит-
ной деятельности его органов, основанной 
на положениях Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод8. Например, ст. 
8 Конвенции запрещает депортировать лиц, 
имеющих тесные семейные связи в стра-

8 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и дополне-
ниями). URL: https://base.garant.ru/2540800/
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не пребывания, поскольку каждый имеет 
право на уважение его частной и семейной 
жизни. Депортация лица за пределы тер-
ритории государства, где у него имеются 
стойкие брачно-семейные отношения, есть 
нарушение норм международного права.

Кроме того, согласно ст. 3 Протокола № 4 
к Конвенции никто не может быть выслан и 
никому не может быть запрещен въезд в госу-
дарство, гражданином которого он является9. 

Европейская правовая система содер-
жит также запрет на депортацию каждого, 
кто находится на территории какого-либо 
государства на законных основаниях (ст.ст. 
2 и 4 Протокола № 4 к Конвенции). 

Актуален вопрос о депортации бежен-
цев. В ст. 32 Конвенции о статусе беженцев 
от 28 июля 1951 г.10 установлен запрет на 
депортацию законно проживающих на тер-
ритории государства беженцев, за исклю-
чением случаев, когда это необходимо по 
соображениям государственной безопас-
ности или общественного порядка. В Кон-
венции закреплено ограничение на депор-
тацию беженцев в страну, где их жизни или 
свободе угрожает опасность вследствие их 
расы, религии, принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или политиче-
ских убеждений.

Согласно ст. 7 Римского статута между-
народного уголовного суда принудитель-
ное перемещение населения признается 
преступлением против человечности и 
влечет международную ответственность. 
Речь идет о запрете на депортацию целых 
коренных народов и национальных мень-
шинств11. 

9 Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. URL: http://docs.cntd.ru/document/901868009

10 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.). 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
refugees.shtml

11 Римский статут Международного уголовного суда. URL: 
https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute%28r%29.pdf

В законодательстве Швейцарии нашли 
отражение рассмотренные международ-
но-правовые нормы. Обращает на себя 
внимание ст. 25 Конституции Швейцарской 
Конфедерации от 18 апреля 1999 г. «Защита 
от высылки, выдачи и депортации», кото-
рая гласит: «1. Швейцарок и швейцарцев 
нельзя высылать из Швейцарии; их можно 
лишь с их согласия выдавать иностранной 
власти. 2. Беженцев нельзя депортировать в 
государство, в котором они преследуются, 
или выдавать такому государству. 3. Нико-
го нельзя депортировать в государство, в 
котором ему грозят пытки или иного рода 
жестокое и бесчеловечное обращение или 
наказание»12. 

В ст. 66а УК Швейцарии определены 
основания, предоставляющие суду право 
с учетом исключительных личных обсто-
ятельств осужденного отказаться от его 
депортации. Прежде всего, это касается 
иностранцев, родившихся или выросших 
в Швейцарии. В ст. 66abis УК Швейцарии 
указаны случаи, когда суд может приме-
нить депортацию на укороченные сроки – 
от трех лет. 

Военные суды, как определено в ст. 49с 
ВУК, должны следовать положениям УК 
Швейцарии, устанавливающим порядок 
применения депортации.

Вопрос о перспективах закрепления в 
законе депортации (выдворения, высыл-
ки) в качестве института уголовного права 
обсуждается и в нашей стране13. В теории 
отечественного военно-уголовного права 
он также должен быть подвергнут глубоко-
му научному анализу. Это актуально еще и 

12 Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 
18 апреля 1999 года. URL: http://www.concourt.am/armenian/
legal_resources/world_constitutions/constit/swiss/swiss--r.htm

13 Хван Т.С. Высылка за пределы Российской Федерации 
как вид уголовного наказания. Перспективы возможного при-
менения // Гос. служба и кадры. 2019. № 3. С. 176 – 178.
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потому, что иностранные граждане могут 
поступить на военную службу по контрак-
ту и могут быть приняты на работу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска и воинские формирования 
в качестве лиц гражданского персонала в 

соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации14.

14  О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
(ред. от 27 дек. 2019 г.). Ст. 15. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37868/06dbdf42294fdc3fe7c3343b4c
9713ce9ea40ab8/

Происходящее в современном мире 
очень сложно определить лишь какой-то 
одной простой фразой, емко отражаю-
щей действия США на международной 
арене. По-прежнему США пытаются 
установить в мире свое военное превос-
ходство, и нередко это сопровождается 
установлением с их стороны «двойных 
стандартов», т. е. трактованием норм 
Международного права «по-своему» 
либо попросту их несоблюдением. Об 
этом однозначно свидетельствует те-
кущая ситуация в Сирийской Арабской 
Республике, а также ее ближайшего со-
седа Ирака. 

Проблемам соблюдения норм междуна-
родного права с позиции обеспечения без-
опасности нашего государства посвящено 
много научных работ российских ученых1, 
и актуальность данной темы не угасает. 

Количество специфических действий 
войск (сил) Соединенных Штатов Амери-
ки, операций, проводимых в том числе и 
ограниченным контингентом войск в Аф-
ганистане, Ираке и Сирийской Арабской 
Республике, достигло того уровня, который 
оказался достаточным для качественного 
скачка – появления новой формы военных 

1 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные вопросы пра-
вового обеспечения сил и средств обороны и безопасности 
России в условиях современных военных конфликтов // Вестн. 
Акад. воен. наук. 2018. № 4. С. 121 – 128.

В статье рассмотрены некоторые организационно-правовые проблемы правового 
статуса военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов Америки при осу-
ществлении военных операций мирного времени за пределами государства на примере 
деятельности Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки.
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действий – военных операций мирного вре-
мени2. 

Термин «военные операции мирно-
го времени» является собирательным: он 
объединяет широкий спектр действий во-
йск (сил) – от вооруженной интервенции 
до демонстрации силы, а также действия, 
направленные на решение задач, которые 
до недавнего времени считались «несвой-
ственными» вооруженным силам, но, тем 
не менее, идеально вписываются в концеп-
цию и практику применения Сил специаль-
ных операций, структурно являющихся ча-
стью вооруженных сил США.

По нашему мнению, в настоящее время 
также является актуальным изучение дея-
тельности нашего «западного партнера», 
в том числе и его военных подразделений, 
в частности Сил специальных операций, в 
деятельности которых также существуют 
некоторые проблемы, которые могут пред-
ставлять для нас определенный интерес. 

К проблемам, препятствующим даль-
нейшему перспективному развитию Сил 
специальных операций США (далее – 
ССО), в первую очередь относятся органи-
зационные недостатки. Командование ССО 
США недостаточно исполняет две свои ос-
новные организационные функции: подго-
товка личного состава на уровне руководи-
телей высшего звена, а также составление 
стратегии и доктрины проведения специ-
альных операций. 

Во-первых, Командование ССО США не 
предоставляет достаточных возможностей 
для дальнейшего карьерного роста и обра-
зования для целенаправленной подготовки 
командного состава ССО и последующего 
занятия самых высоких должностей. Глав-

2 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Военные аспекты между-
народного гуманитарного права // Воен. право. 2017. № 2. С. 
214 – 221.

ным препятствием является тот факт, что 
все назначения и продвижения регулируют-
ся командованием видов вооруженных сил 
– Командование ССО США имеет только 
наблюдательные функции (в соответствии 
со Сводом законов США, разд. 10, ст. 167)3. 
И во-вторых, Командование ССО США 
никак не может разработать и воплотить 
четкую и инновационную доктрину страте-
гического развития ССО. Одной из причин 
этого является низкий процент личного со-
става штабов, имеющего опыт проведения 
специальных операций4. 

Однако в более широком понимании 
данные организационные задачи по под-
готовке личного состава и разработке док-
трины недостаточно оценены в самом со-
обществе ССО. Командование ССО США 
больше озабочено стремлением увеличить 
свою оперативную значимость, нежели 
решением организационных проблем, свя-
занных с подготовкой командного состава 
и разработкой доктрины. А ведь именно 
решение данных проблем поможет суще-
ственно увеличить функциональные воз-
можности ССО. 

После террористических атак 11 сен-
тября 2001 г. министр обороны США на-
значил Командование ССО США главным 
командованием для ведения борьбы с тер-
роризмом, хотя военные командования по 
географическому принципу и усмотрели в 
этом вмешательство в свои сферы ответ-
ственности. 

Тем не менее, численность штабов ССО 
увеличилась почти в два раза, а также был 
создан дорогостоящий центр оперативно-
го управления для решения оперативных 
задач, однако при этом опыт их решения 

3URL: http:// law.cornell.edu/uscode/text/10/167
4 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st 

Century Defense. URL: https://archive.defense.gov/news/
Defense_Strategic_Guidance.pdf
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еще не был наработан. Командование ССО 
США продолжает настаивать на своей клю-
чевой роли в решении глобальных угроз в 
сфере ответственности военных коман-
дований по географическому принципу и 
утверждает, что данные командования не 
способны использовать ССО эффективно. 

Одной из ключевых функций Коман-
дования ССО США должна стать возмож-
ность обеспечения того, чтобы военные ко-
мандования по географическому принципу, 
личный состав которых меняется каждые 
четыре года, при проведении ротации четко 
осознавали, что такое ССО и как именно их 
можно использовать. 

В Пентагоне Управление помощника 
министра обороны по специальным опе-
рациям и конфликтам малой интенсивно-
сти (далее – Управление) имеет большие 
сложности с обеспечением общественного 
контроля за деятельностью и ресурсами 
Командования ССО США, как это регла-
ментируется законодательством. 

Помощник министра обороны часто 
рассматривается не как самостоятельный 
консультативный и компетентный источ-
ник, а лишь как советник Командования 
ССО США, который к тому же еще и «под-
рывает» эффективность деятельности ко-
мандования, являясь главным гражданским 
советником по специальным операциям. 
Один из двух главных недостатков Управ-
ления связан с осуществлением законного 
контроля за ресурсами: его роль в выделе-
нии ресурсов и определении приоритетов 
(которая является ключевой для реализа-
ции стратегии и внесения изменений в лю-
бой организации) потеряла свою важность 
после появления должности заместителя 
командующего по выделению ресурсов 
в рамках Командования ССО США в Ва-
шингтоне. Второй главный недостаток свя-

зан с обеспечением надлежащего контроля 
за стратегией применения, осуществлени-
ем консультаций и координации при вы-
полнении различных поставленных задач в 
рамках специальных операций. 

За последнее время Управление сосре-
доточило свое внимание на оперативных и 
даже тактических задачах в рамках борьбы 
с терроризмом, но практически не уделяло 
внимания стратегии и концепции осущест-
вления специальных операций и конфлик-
тов малой интенсивности в целом. К тому 
же Управление стало заниматься вопроса-
ми, не связанными со специальными опе-
рациями и конфликтами малой интенсив-
ности, что привело лишь к рассеиванию 
внимания личного состава Управления. 
Например, помимо прочего, Управление 
должно было решать задачи в рамках борь-
бы с незаконным оборотом наркотиков, а 
само Управление реорганизовывалось при 
каждой новой администрации президента 
США.

В результате об уровне эффективного 
контроля за выделением ресурсов и опре-
делением стратегии не может быть и речи, 
что снижает возможности по оперативному 
реагированию на внезапно возникающие 
задачи и позволяет более эффективно про-
тиводействовать CCO США со стороны их 
противников.

Управление также выполняет надзорные 
функции и общее планирование по опреде-
лению стратегии проведения специальных 
операций. Таким образом, наряду с после-
дующим планированием, координацией и 
реализацией окончательных решений со-
вместно со всеми соответствующими госу-
дарственными органами США, определе-
ние стратегии использования ССО должно 
стать, по мнению военных юристов США, 
основной функцией помощника министра 
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обороны, которой она в настоящий момент 
не является. С учетом широкого и разноо-
бразного использования специальных опе-
раций, а также весьма ограниченного пред-
ставления о них крайне важно, на взгляд 
военно-политического командования, что-
бы у Министерства обороны США имел-
ся хорошо подготовленный компетентный 
источник, на который можно было бы по-
ложиться при планировании операций. К 
тому же периодически возникающие озабо-
ченности законодателей, средств массовой 
информации и прочих заинтересованных 
инстанций в отношении ССО, действую-
щих за пределами гражданского контроля, 
должны сниматься, прежде всего, за счет 
продуманной и эффективной стратегии 
контроля со стороны Управления.

Принятие новой модели использования 
ССО в качестве долгосрочной кампании 
(как это было, например, в Колумбии)5 
повлечет за собой повышенный спрос на 
изменение стратегии применения и кон-
троль за ней. Например, в настоящее время 
специальные операции могут проводиться 
на территории Северной Америки для под-
держки слабых правительств и противодей-
ствия все увеличивающемуся числу воени-
зированных группировок. В любом случае, 
исходя из текущей ситуации, по мнению 
американских аналитиков, наряду с Госу-
дарственным департаментом и региональ-
ными помощниками министра обороны в 
Пентагоне помощник министра обороны 
по специальным операциям и конфликтам 
малой интенсивности должен играть глав-
ную роль в определении эффективной стра-
тегии. 

Также в качестве другой проблемы в де-
ятельности ССО США можно указать, по 
нашему мнению, недостаточное внимание 

5 URL: http://hellishamerica.ru/kolumbija.html

вопросам формирования интеллектуально-
го капитала и собственного командного со-
става со стратегическим мышлением, что, 
на наш взгляд, является большим упущени-
ем для сообщества ССО США и позволяет 
более эффективно осуществлять противо-
действие им на стратегическом уровне. 

 Как считают американцы, для эффек-
тивного управления своим потенциалом 
ССО командный состав должен глубоко 
понимать все возможности ССО и хорошо 
знать определение политики национальной 
безопасности, что в настоящий момент не-
достаточно реализовано ввиду разногласий 
между военной и гражданской компонента-
ми управления и планирования. 

Для достижения указанных целей Ко-
мандованию ССО США, на взгляд полити-
ческого руководства США, необходимо:

– разработать доктрину специальных 
операций, которая будет описывать, как 
именно ССО будут достигать решающих 
или долгосрочных результатов посред-
ством оперативного применения сил в 
продолжительных кампаниях совместно с 
различными партнерами и другими госу-
дарственными органами. Данная доктрина 
должна включать в себя теорию специаль-
ных операций, которая бы описывала, за 
счет чего будут достигаться стратегические 
или решающие результаты, в частности, 
при воздействии на ход войны на полити-
ческом уровне. 

В настоящий момент отсутствие такой 
доктрины порождает правовой вакуум в 
применении ССО, что довольно ясно вид-
но из практических действий на Ближнем 
Востоке (Сирийская Арабская Республика, 
Ирак). 

В данной доктрине также планирует-
ся применять разумные подходы для ком-
плексной оценки возможных развитий 
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конфликта, проведения кампаний по воз-
действию с учетом различных интересов 
других сторон и определения возможных 
способов достижения положительного ре-
зультата. 

В конце концов, доктрина, если она бу-
дет создана, должна описывать, что необ-
ходимо предпринимать органам военно-по-
литического управления ССО США в каче-
стве совместных усилий для достижения 
следующих целей:

обеспечивать продвижение личного со-
става ССО, занимающего соответствующие 
объединенные и межведомственные долж-
ности (Совет национальной безопасности, 
Бюро по конфликтам и операциям по ста-
билизации в составе Государственного де-
партамента, военные бюро государствен-
ного и регионального уровня), на новые 
должности, выходящие за рамки борьбы с 
терроризмом, для обеспечения понимания 
ими межведомственных процессов и улуч-
шения взаимодействия с государственными 
органами, занимающимися политическими 
и стратегическими вопросами;

– выдвигать командный состав ССО для 
занятия высших объединенных должно-
стей в составе военных командований по 
географическому принципу;

– разрабатывать предложения для Кон-
гресса по внесению изменений в законо-
дательство США в целях предоставления 
Командованию ССО США полномочий по 
назначению личного состава ССО в рамках 
видов вооруженных сил6. 

Также в качестве следующей проблемы, 
по мнению американского командования, 
следует отметить необходимость увеличе-
ния возможностей долгосрочного взаимо-
действия с партнерами и союзниками США 

6 URL: https://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_
Guidance.pdf

за счет выделения материальных и людских 
ресурсов из состава Командования ССО 
США. В настоящее время такое взаимодей-
ствие не имеет системного характера. 

Для выполнения своей главной функции 
в качестве основного центра при проведе-
нии специальных операций (а также основ-
ного исполнителя новых совместных с пар-
тнерами операций) в своем составе коман-
дования специальных операций на театре 
военных действий, как считают военные 
аналитики, должны иметь достаточное ко-
личество личного состава, ресурсов и пол-
номочий для планирования и проведения 
специальных операций в рамках планов 
военных командований по географическо-
му принципу, планов Государственного де-
партамента и национальной политики. По-
мочь достижению этих организационных и 
функциональных целей, на взгляд амери-
канцев, могут следующие рекомендации:

При отсутствии необходимого финанси-
рования со стороны соответствующих ви-
дов вооруженных сил Командование ССО 
США должно осуществлять полное ком-
плектование командований специальных 
операций на театре военных действий за 
счет ресурсов из своего бюджета; обеспе-
чивать проживание личного состава; уве-
личивать качество и количество специали-
стов по планированию, военнослужащих и 
других экспертов, необходимых для состав-
ления подробных и обоснованных планов 
кампаний на конкретном театре военных 
действий, а также обеспечивать активное 
сотрудничество с вышестоящими штабами 
военных командований по географическо-
му принципу. 

Кроме того, американцы считают, что 
для создания экономически эффективных 
и инновационных способов обеспечения 
обороны и минимизации чрезмерного рас-
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ширения штата ССО США необходимо 
разработать новые способы сочетания ССО 
и обычных вооруженных сил для проведе-
ния операций с минимальными затратами 
и масштабами. Вооруженные силы плани-
руют придать военным командованиям по 
географическому принципу региональные 
подразделения на долгосрочной основе, но 
численность данных подразделений долж-
на сильно варьироваться с учетом конкрет-
ных потребностей. 

Исходя из изложенного выше на приме-
ре лишь одного военного ведомства США, 
которое в настоящее время несет основную 
боевую нагрузку при осуществлении опера-
ций мирного времени за пределами нацио-
нальной территории, и с учетом неоднознач-
ности статуса военнослужащих, проходящих 
службу в ССО США, можно сделать вывод 
о том, что в нем «не все гладко» и в действи-
тельности ССО сталкиваются с комплексом 
проблем не только организационного, но и в 
основном юридического характера. Это свя-
зано с внезапно увеличившимися масшта-
бами применения военнослужащих ССО в 
операциях мирного времени за пределами 
национальной территории без должного 
юридического обеспечения и применения не-
редко для решения задач, не предусмотрен-
ных изначально для подразделений ССО, в 
чем можно явно убедиться по ситуации в Си-

рийской Арабской Республике, где операции 
проводятся без одобрения не только Совета 
Безопасности ООН, но и легитимного пра-
вительства страны, в чьих интересах якобы 
США проводят операции за пределами своей 
национальной территории. 

Следует отметить глубокий правовой 
кризис современного применения США 
своих сил за рубежом и фактически полное 
игнорирование Международного гумани-
тарного законодательства при проведении 
операций мирного времени за пределами 
национальной территории. 

Для нас приведенная выше информа-
ция интересна и важна в целях построе-
ния более четкой и взвешенной стратегии 
применения отечественных сил специаль-
ных операций за пределами национальной 
территории с учетом текущей международ-
ной обстановки; выработки современных 
юридических решений, направленных на 
усиление легитимации применения сил 
специальных операций Российской Фе-
дерации; осуществления качественной и 
своевременной правовой защиты как лиц, 
принимающих участие в операциях мир-
ного времени за рубежом, так и действий 
государства, направленных на укрепление 
обороноспособности и защиту базисных 
основ Международного гуманитарного 
права целом.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Расширен круг лиц, обеспечиваемых продовольственным пайком
По норме № 1 (общевойсковой паек) обе-

спечивается пайком, в частности, граждан-
ский персонал организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации, задействован-
ный в содержании (эксплуатации) объектов 
военной и социальной инфраструктуры 
и предоставлении коммунальных услуг в 
интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации на архипелаге Новая Земля и в 
поселке Шойна Архангельской области.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О внесении 
изменения в нормы продовольственного 
обеспечения военнослужащих и некоторых 
других категорий лиц в мирное время» от 
27 января 2020 г. № 50.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Права и свободы человека и гражданина 
не являются безграничными. При этом их 
границы, равно как и ограничения, не мо-
гут устанавливаться произвольно. Таковы 
требования не только Конституции Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56), но и 
международных актов о правах человека. В 
них указаны допустимые цели ограничения 
прав и свобод. Одной из таких целей явля-
ется обеспечение безопасности государства.

При принятии решения об ограничении 
прав и свобод в целях обеспечения безопас-
ности государства возникает целый ком-
плекс вопросов. 

1. Что следует понимать под безопасно-
стью государства?

2. В каких случаях права и свободы че-
ловека имеют приоритет над безопасно-
стью государства и их ограничение недо-
пустимо?

3. Могут ли права и свободы человека 
представлять собой угрозу безопасности 
государства и являться причиной своего же 
ограничения?

Перечисленные вопросы имеют важное 
практическое значение. Попытаемся отве-
тить на них.

1. О понимании безопасности государ-
ства в контексте правовых норм об огра-
ничении прав и свобод человека. В науч-
ной литературе уже обращалось внимание 
на отсутствие четкого понимания понятия 
безопасности государства1. В чем причи-
на сложившейся ситуации? Можно ли ее 
устранить?

Первоначально проведем анализ поло-
жений основных международно-правовых 
документов о правах человека. Конечно, 
приоритет международного права над вну-
тригосударственным не является абсолют-
ным, однако государства, и Российская 
Федерация в их числе, должны выполнять 
принятые на себя межгосударственные 
обязательства. Кроме того, не секрет, что 
положения вышеупомянутых документов 

1 Смирнов А.А. Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина Российской Федерации при обеспечении обороны 
страны и безопасности государства: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 34.

Данная статья является результатом исследования вопросов ограничения прав и свобод 
человека в целях обеспечения безопасности государства. В работе изучается содержание 
понятия «безопасность государства». Авторами предложены критерии оценки допусти-
мости ограничения прав и свобод человека в интересах безопасности государства. Отдель-
ное внимание уделено обеспечению баланса двух конституционных ценностей – интересов 
безопасности государства и прав и свобод человека. Также авторы изучают возможность 
признания в определенных случаях прав и свобод человека угрозой безопасности государ-
ства.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА КАК ЗАКОННАЯ ЦЕЛЬ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА

Е.А. Свининых,
доктор юридических наук, доцент;

М.А. Яковлев
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учитывались при разработке Конституции 
Российской Федерации2. 

Возможность ограничения прав и свобод 
человека предусматривается различными 
международно-правовыми документами. 
Например, о такой возможности в случае 
соблюдения определенных условий гово-
рится в ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека3. Международный пакт о граж-
данских и политических правах (ст. 4) до-
пускает ограничение, например, во время 
официально объявленного чрезвычайного 
положения4.

Часто в международных актах в це-
лях формулирования условий ограниче-
ния прав и свобод используется термин 
«national security». О чем в данном случае 
идет речь? О национальной безопасности 
или безопасности государства? Очевид-
но, что эти понятия не тождественны. Не 
происходит ли в таком случае расхождения 
норм Конституции Российской Федерации 
и международных актов о правах человека?

Зарубежные исследователи междуна-
родных актов о правах человека указыва-
ют на трудности при определении понятия 
«national security». Одним из используемых 
инструментов выяснения его содержания 
является языковой способ толкования. Он 
заключается в применении правил соответ-
ствующего языка, в частности устоявшихся 
правил смысла. Однако, как показывают 
результаты исследований, в силу ряда при-
чин данный способ не позволяет выявить 
содержание понятия «national security». 
Во-первых, решение данной задачи не-
возможно без выяснения контекста поня-
тия, речевой ситуации, в которой оно ис-

2 Лебедев А.В. Конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина в современной России: концепция, ограниче-
ния, механизм охраны и защиты. М., 2016. С. 24.

3 Рос. газ. 1998. 10 дек.
4 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.

пользуется. Во-вторых, слова «national» и 
«security» могут иметь различные значения. 
Например, с помощью понятия «nation» 
(производным от которого является слово 
«national». – Прим. авт.) могут описывать-
ся как группа людей, объединенных общим 
происхождением, историей, культурой, 
языком, живущих на определенной тер-
ритории или в определенном государстве, 
так и политические институты. Важно под-
черкнуть, что понятие «nation» может ис-
пользоваться как синоним понятия «госу-
дарство»5. Мы согласны с утверждением о 
необходимости перевода слова «national» в 
рамках словосочетания «national security» 
как «государственная», а не «националь-
ная»6. Таким образом, в международных 
актах о правах человека речь идет о безо-
пасности такого субъекта международного 
права, как государство, а не определенной 
группы людей (нации) или правящей эли-
ты. В международном праве нация может 
выступать субъектом права на самоопре-
деление, однако нередко для обозначения 
этого субъекта используется равнозначное 
понятие «народ» («people»). 

Таким образом, международные акты, 
как и Конституция Российской Федера-
ции, допускают ограничение прав и сво-
бод человека в целях обеспечения безо-
пасности государства. При этом языковой 
способ толкования не позволяет раскрыть 
содержание понятия безопасности госу-
дарства и, как следствие, четко определить 
основание ограничения прав и свобод че-
ловека. Еще одним возможным средством 
решения этой задачи является применение 
функционального подхода. Он помогает 

5 Алексанян С.Р. Принцип равноправия и самоопределения 
народов в современном международном праве: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2017. С. 143.

6 Правовое обеспечение безопасности Российской Феде-
рации / под ред. В.Г. Вишнякова. М., 2005. С. 9.
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ответить, например, на вопросы: как, кем 
и для чего используется понятие «госу-
дарственная безопасность» (эквивалентом 
которого является понятие «безопасность 
государства». – Прим. авт.), т. е. выявить 
его значение исходя из контекста правово-
го документа. 

Во многих международных договорах 
понятие «государственная безопасность» 
используется в целях формулирования ис-
ключения из закрепленных в них общих 
правил. В то же время содержание этого 
понятия не является единым для различ-
ных международных актов. Попытаемся 
определить его содержание в контексте по-
ложений Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, так как данная Кон-
венция была ратифицирована Российской 
Федерацией.

В тексте Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – Конвен-
ция) понятие «государственная безопас-
ность» не раскрывается. Однако наряду с 
ним применяются понятия «обществен-
ный порядок» («public order»), «обще-
ственная безопасность» («public safety»). 
Это позволяет сопоставлять указанные 
понятия в целях выявления пределов по-
нятия «государственная безопасность». 
Результаты сравнения находят отражение 
в постановлениях Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), о чем бу-
дет сказано ниже.

Исследование travaux préparatoires 
(подготовительных материалов) Конвен-
ции в части вышеприведенного вопроса 
является, по утверждению Я. Камерона, 
бесплодным7. При обсуждении текста 
Конвенции участники не затрагивали 
вопросы содержания понятия «государ-

7 Cameron I. National Security and the European Convention 
on Human Rights. The Hague – London – Boston, 2000. P. 49 – 51.

ственная безопасность». Однако рассма-
тривался вопрос, в какие статьи Конвен-
ции включать оговорку о государствен-
ной безопасности. К примеру, запрет на 
пытки был сформулирован как абсолют-
ный. Ссылка на необходимость обеспе-
чения государственной безопасности в 
целях проведения пыток была признана 
недопустимой8. Без каких-либо объясне-
ний упоминание о государственной безо-
пасности было исключено из проекта ст. 
9 Конвенции («Свобода мысли, совести и 
религии»). В отношении прав на уваже-
ние личной и семейной жизни, жилища 
и корреспонденции, свободу мирных со-
браний и свободу объединений, напро-
тив, были допущены ограничения в ин-
тересах государственной безопасности. В 
некоторых статьях Конвенции интересы 
обеспечения государственной безопасно-
сти подразумеваются. В частности, такой 
вывод следует из подготовительных ма-
териалов относительно вопроса о вклю-
чении в Конвенцию положений о праве 
государств вводить ограничения на поли-
тическую деятельность иностранцев. Это 
было вызвано существовавшей в период 
подготовки Конвенции «коммунистиче-
ской» угрозы демократическим государ-
ствам и деятельностью иностранных аги-
таторов9. 

Ситуацию с понятием «государственная 
безопасность» мог бы прояснить анализ 
оговорок, сделанных государствами к по-
ложениям Конвенции. Но из содержания 
оговорок, связанных с вопросами государ-
ственной безопасности, сложно вывести 
общий подход к пониманию изучаемого 
нами понятия. Так, часть оговорок посвя-

8 Council of Europe, Collected Edition of the Travaux 
préparatoires to the European Cinvention. Vol. 2. P. 40.

9 Ibid. Vol. 5. P. 298; vol. 4. P. 26.
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щена обеспечению воинской дисципли-
ны10. Оговорка, сделанная Португалией в 
отношении положений о праве на свободу 
на объединения, была направлена на уста-
новление запрета на реализацию данного 
права фашистскими организациями. Од-
нако в 1987 г. эта оговорка была отозвана. 
Швейцария сделала оговорку в отношении 
положений ст. 1 Протокола № 7 к Конвен-
ции, полностью исключив по мотивам обе-
спечения государственной безопасности 
процедурные гарантии в случае высылки 
иностранцев.

Итак, из контекста положений Конвен-
ции, оговорок к ним и рабочих материа-
лов сложно выявить содержание понятия 
«государственная безопасность». Это под-
тверждается и выводами отдела по прове-
дению исследований ЕСПЧ, изложенными 
им в специальном отчете11. В отчете отме-
чается обеспокоенность, вызванная воз-
можностью государства ссылаться на со-
ображения государственной безопасности 
в оправдание ограничения прав человека, 
так как риск злоупотребления не может 
быть полностью исключен. По мнению 
составителей отчета, понятие «государ-
ственная безопасность» четко не опреде-
лено и, можно сказать, даже в некоторой 
степени расплывчато. Вместе с тем, по их 
мнению, обеспечение безопасности госу-
дарства и конституционного демократи-
ческого порядка представляет собой меры 
против шпионажа, терроризма, одобрения 
терроризма, сепаратизма, подстрекатель-

10 Оговорки о допустимости привлечения военнослу-
жащих к дисциплинарной ответственности во внесудебном 
порядке сделали Испания, Литва, Молдова, Португалия, Ре-
спублика Чехия, Российская Федерация, Румыния, Словакия 
и Украина.

11 National security and European case-law / Research 
Division. European Court of Human Rights. 2013. 60 p. URL: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_national_
security_ENG.pdf (дата обращения: 29.01.2020).

ства к нарушению воинской дисципли-
ны12.

В прецедентной практике ЕСПЧ были 
очерчены некоторые границы понятия «го-
сударственная безопасность». В частности, 
из круга вопросов, имеющих отношение к 
государственной безопасности, были ис-
ключены предотвращение беспорядков13, 
преступления, связанные с наркотиками14. 
Вероятно, эти вопросы решаются в рамках 
обеспечения общественной, а не государ-
ственной безопасности.

Таким образом, в международных актах 
при определении оснований для ограниче-
ния прав и свобод человека используется 
понятие «государственная безопасность». 
Проведенное исследование позволяет гово-
рить о различном смысле, вкладываемом в 
это понятие в разных международно-пра-
вовых документах. Более того, возможна 
ситуация, когда в международном договоре 
не зафиксированы четкие границы понятия 
«государственная безопасность». Заметим 
также, что в случае, если предлагаемая 
межгосударственными органами интер-
претация понятия не устроит участника 
международного договора, то он может не 
исполнять решения этих органов или анну-
лировать договор, хотя это и является край-
ней мерой.

В связи с вышеизложенным обратимся к 
положениям отечественного законодатель-
ства. Позволяют ли они однозначно опреде-
лить понятие «безопасность государства»? 

О безопасности государства Конститу-
ция Российской Федерации (ст.ст. 13, 55, 
71, 82) говорит в различных контекстах. 

12 Ibid. P. 5.
13 Постановление Европейского Суда по правам человека 

от 23 апреля 1992 г. «Кастеллс против Испании» [Castells v. 
Espagne], серия A № 236, § 17 и 39.

14 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 24 апреля 2008 г. по делу «C. G. и другие против Болгарии» 
[C. G. and Others v. Bulgaria], жалоба № 1365/07, § 43.
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При этом понятие «безопасность государ-
ства» используется как равнозначное по 
своему содержанию такой категории, как 
«государственная безопасность» (ст. 114 
Конституции Российской Федерации). На 
это совершенно справедливо указывают 
ряд специалистов15. Между тем из текста 
Конституции Российской Федерации слож-
но вывести определение безопасности го-
сударства.

Ранее границы понятия «безопасность 
государства» задавались Законом Рос-
сийской Федерации «О безопасности» от 
5 марта 1992 г. № 2446-I (далее – Закон о 
безопасности 1992 г.), в ст. 1 которого го-
сударство было определено в качестве од-
ного из основных объектов безопасности. 
Одновременно с этим указывались состав-
ляющие этого объекта – конституционный 
строй государства, суверенитет, террито-
риальная целостность. Однако названный 
Закон утратил силу. В Федеральном законе 
«О безопасности» от 28 декабря 2012 г. № 
390-ФЗ, как и в иных действующих зако-
нодательных актах, понятие безопасно-
сти государства не раскрывается. Поэтому 
предпримем попытку определить его со-
держание путем анализа имеющихся науч-
ных подходов к пониманию понятия «безо-
пасность государства» и родового понятия 
«безопасность».

По утверждению Н.Н. Рыбалкина, со-
временные представления о безопасности 
крайне многообразны и неоднозначны. 
Наибольшее распространение получила 
концепция, основанная на отождествлении 
безопасности с отсутствием опасности16. 
Основу данного понимания составляет 
этимологическое рассмотрение термина 

15 См., напр.: Административное право Российской Федера-
ции / под ред. Л.Л. Попова. М., 2012. С. 401.

16 Рыбалкин Н.Н. Природа безопасности: автореф. дис. … 
канд. филос. наук. М., 2003. С. 17.

«безопасность» («без-опасность»). В свою 
очередь, Я. Камерон, раскрывая значение 
слова «security», пишет, что безопасность 
может быть определена как состояние сво-
боды от страха, потерь и т. п., другими сло-
вами, как состояние отсутствия угроз или 
одновременного наличия угроз и адекват-
ной защиты от них17. Данное определение 
соединяет в себе два подхода к пониманию 
безопасности: как отсутствия опасности и 
как состояния защищенности.

Что касается понятия «государствен-
ная безопасность», являющегося, на наш 
взгляд, эквивалентом понятия «безопас-
ность государства», то оно активно при-
меняется не только в юриспруденции. В 
политологии им оперируют для описания 
внешне- и внутриполитических целей го-
сударства при достижении и поддержании 
состояния своей защищенности от различ-
ных угроз. К примеру, под государствен-
ной безопасностью понимается «часть го-
сударственной политики, направленной на 
создание благоприятной внутри- и внеш-
неполитической обстановки для защиты 
национальных интересов от существую-
щих и возможных врагов либо преумно-
жения национального благосостояния»18. 
Однако приведенная дефиниция мало 
подходит для целей определения нали-
чия оснований ограничения прав и свобод 
человека, так как не указывает объекты 
государственной безопасности. Как след-
ствие, отсутствует возможность выделить 
угрозы, для нейтрализации или устране-
ния которых вводятся ограничения прав и 
свобод. 

В юридической науке предпринимаются 
частые попытки определить понятие «госу-

17 Cameron I. Op. cit. P. 41 – 42.
18 Trager F., Simone F. An Introduction to the Study of National 

Security // National Security and American Society / F. Trager, P. 
Kronenberg (eds.). New York, 1973. P. 36.
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дарственная безопасность». Как правило, 
базис авторских определений составляют 
положения ст. 1 утратившего силу Закона о 
безопасности 1992 г. Так, по мнению A.B. 
Опалева, под государственной безопасно-
стью понимается «защищенность сувере-
нитета, независимости, территориальной 
целостности и конституционного строя 
страны, ее экономического, научно-техни-
ческого и оборонного потенциала, закон-
ных прав и свобод личности от разведыва-
тельно-подрывной деятельности иностран-
ных спецслужб и организаций, а также 
от преступных посягательств отдельных 
групп или лиц»19. Как видим, к объектам 
безопасности государства, названным в 
ст. 1 Закона о безопасности 1992 г., до-
бавлены независимость, экономический, 
научно-технический и оборонный потен-
циал страны, законные права и свободы 
личности. По всей видимости, это связано 
с предлагаемым A.B. Опалевым разграни-
чением государственной безопасности и 
безопасности государства: категорию «без-
опасность государства» следует рассматри-
вать в сочетании с такими категориями, как 
«безопасность личности» и «безопасность 
общества». Однако положения Конститу-
ции Российской Федерации не содержат 
оснований для такого вывода.

Иные определения государственной без-
опасности, приводимые в научной литера-
туре, в целом совпадают с позицией А.В. 
Опалева, различаясь лишь по кругу объек-
тов и угроз государственной безопасности. 
К примеру, более широкое и потому мало-
пригодное для практики ввиду его размы-

19 Опалев А.В. О некоторых базовых категориях Закона 
Российской Федерации «О безопасности» и Концепции наци-
ональной безопасности // ФСБ России. Правовое регулирова-
ние деятельности федеральной службы безопасности по обе-
спечению национальной безопасности Российской Федерации 
/ под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. М., 2006. С. 209.

тости определение дает В.М. Редкоус, по-
нимающий под государственной безопас-
ностью «защищенность основ существова-
ния страны»20. С.В. Блатин определяет го-
сударственную безопасность как состояние 
защищенности основ конституционного 
строя Российской Федерации, территори-
альной неприкосновенности, независимо-
сти государства от внешних, внутренних 
и трансграничных угроз. Кроме того, им 
вводится целевая установка: названное со-
стояние должно позволять обеспечить кон-
ституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, устой-
чивое развитие страны и общественную 
безопасность21. 

Приведенные определения имеют об-
щий недостаток: сформулированные в них 
границы понятия недостаточно четкие для 
правоприменительных целей. В отноше-
нии отдельных используемых в них поня-
тий (например, основы конституционного 
строя, государственный строй) нет единого 
понимания их смысла, в связи с чем они 
сами нуждаются в уточнении. Кроме того, 
вследствие переменчивости национальных 
интересов государства границы понятия 
«безопасность государства» подвижны. К 
факторам, влияющим на содержание госу-
дарственной безопасности, можно отнести 
и геополитическое положение государства, 
и состояние его экономики, государствен-
ных и общественных институтов, и соци-
альное и политическое единство населения 
и др.22 

20 Редкоус В.М. Некоторые вопросы совершенствования 
Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции // Право и государство: теория и практика. 2009. № 8. С. 
14 – 15.

21 Блатин С.В. Государственная безопасность Российской 
Федерации: становление и современное содержание понятия // 
Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. 2014. № 4. С. 223.

22 Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for 
International Security Studies in the Post-Cold Era. London, 1991. 
P. 20 – 27.
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Отсутствие ясного представления о со-
держании понятия «безопасность государ-
ства» создает сложности как для органов 
государственной власти при обосновании 
необходимости ограничения прав и сво-
бод, так и для лиц, чьи права и свободы 
были ограничены, при судебном оспари-
вании решений об ограничении. Безуслов-
но, утверждение органа государственной 
власти о наличии угрозы безопасности го-
сударства имеет существенное значение. 
Но, как справедливо указал ЕСПЧ, должна 
быть возможность реакции со стороны не-
зависимой инстанции в случае, когда об-
ращение к понятию «государственная без-
опасность» не имеет разумных оснований 
в фактической стороне дела или отражает 
такую интерпретацию данного понятия, ко-
торая является незаконной, произвольной 
или противоречит здравому смыслу23. При 
отсутствии таких гарантий органы государ-
ственной власти могут произвольно нару-
шать права и свободы человека.

Как же быть в сложившейся ситуации? 
На наш взгляд, в качестве ориентира следу-
ет использовать определение безопасности 
государства как состояния защищенности 
жизненно важных интересов (прежде все-
го – конституционного строя) основного 
института политической системы совре-
менного общества от внешних и внутрен-
них угроз. При этом при оценке допусти-
мости ограничения прав и свобод челове-
ка в интересах обеспечения безопасности 
государства целесообразно использовать 
следующие критерии, сформулированные 
нами с учетом идей, изложенных в работе 
Эмерсона24:

23 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 20 июня 2002 г. по делу «Аль-Нашиф против Болгарии» [Al-
Nashif v. Bulgaria], жалоба № 50963/99, § 121 – 124.

24 Emerson T.I. National Security and Civil Liberties // The 
Yale Journal of World Public Order. 1982. Vol. 9. P. 85.

1) при решении вопроса о допустимости 
ограничения прав и свобод человека они 
должны иметь приоритет над интересами 
безопасности государства в случае отсут-
ствия очевидной угрозы последним;

2) утверждение органа государственной 
власти о наличии угрозы безопасности го-
сударства следует оценивать со здоровым 
скепсисом;

3) бремя доказывания необходимости 
ограничения прав и свобод человека долж-
но возлагаться на орган государственной 
власти;

4) орган государственной власти обязан 
доказать наличие прямой и действительной 
угрозы интересам безопасности государ-
ства;

 5) для ограничения прав и свобод чело-
века необходимо использовать средства до-
стижения правомерной цели с наименьшей 
степенью вмешательства, ограничения не 
должны быть чрезмерными;

6) судам следует по мере их возможно-
сти формулировать и применять ясные и 
четкие подходы понимания правовых норм 
об ограничении прав и свобод человека.

2. Обеспечение баланса интересов без-
опасности государства и прав и свобод 
человека. И безопасность государства, и 
права и свободы человека – это ценности, 
защищаемые Конституцией Российской 
Федерации. Если права и свободы могут 
быть ограничены в целях обеспечения без-
опасности государства, то можно сделать 
вывод о столкновении указанных ценно-
стей друг с другом. Очевидно наличие про-
блемы определения приоритетов, поиска 
необходимого компромисса, обеспечения 
баланса конституционных ценностей. В 
каких случаях законодатель может пожерт-
вовать правами и свободами человека для 
обеспечения безопасности государства?
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Для ответа на поставленный вопрос 
применяется метод взвешивания конститу-
ционных ценностей. Его суть заключается 
в сравнении двух ценностей: прав и свобод 
человека, с одной стороны, и ценности, 
ради которой их предлагается ограничить 
(например, безопасность государства, нрав-
ственность), – с другой. Как указывает Л.А. 
Нудненко, метод взвешивания действует по 
принципу крайней необходимости, прино-
ся в жертву меньшую социальную ценность 
ради сохранения большей ценности25. 

Таким образом, обеспечение баланса 
конституционных ценностей возможно пу-
тем установления приоритета конкретных 
из них в случае их конфликта. Но допусти-
мо ли сравнение интересов безопасности 
государства с правами и свободами челове-
ка и гражданина? Ведь согласно ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Из чего напрашивается вывод, что 
ограничение прав и свобод для обеспече-
ния безопасности государства невозможно, 
так как этому будет сопутствовать их сме-
щение на менее высокое место в иерархии 
конституционных ценностей и нарушение 
положений ст. 2 Конституции Российской 
Федерации. Однако правомерно ли данное 
умозаключение?

Мы солидарны с позицией О.В. Марты-
шина. Он поставил права и свободы чело-
века в один ряд с благом народа, интереса-
ми государства и т. п. ценностями. Ставить 
права человека выше прав общества, госу-
дарства – значит оправдывать необуздан-
ный эгоизм и индивидуализм26. Как совер-

25 Нудненко Л.А. Принцип сочетания частных и публич-
ных интересов – высшая конституционная ценность // Кон-
ституционные ценности: содержание и проблемы реализации: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. 4 – 6 дек. 2008 г.: в 2 
т. Т. 1 / под ред. Н.В. Витрука, Л.А. Нудненко. М., 2010. С. 215.

26 Мартышин О.В. Теория государства и права в постсо-
ветское десятилетие. Некоторые итоги // Право и политика. 

шенно справедливо считает Н.В. Варламо-
ва, права человека, изначально взятые как 
ценность, и идея их приоритета в системе 
(иерархии) ценностей нуждаются в юриди-
ческой интерпретации в качестве принципа 
верховенства прав человека. Помимо про-
чего, этот принцип предполагает обязан-
ность человека уважать права других лиц и 
публичный порядок (правопорядок), в рам-
ках которого обеспечиваются надлежащие 
гарантии прав и свобод27. Это подтвержда-
ется положениями ч. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует возмож-
ность сопоставления прав и свобод челове-
ка с иными конституционными ценностя-
ми, что не будет расходиться с нормой ст. 2 
Конституции Российской Федерации.

Следует заметить, что некоторые зару-
бежные правоведы не склонны рассматри-
вать безопасность государства и права и 
свободы человека в качестве ценностей, 
находящихся в состоянии конфликта. По-
этому, по их мнению, ограничение прав и 
свобод человека в целях обеспечения без-
опасности государства направлено на за-
щиту не только государства, но и указан-
ных прав и свобод. Это доказывается с по-
зиций теории человеческой безопасности 
(human security): ограничения необходимы 
для сохранения общества, в котором права 
и свободы человека могут быть реализова-
ны28. Конечно, государство выступает га-
рантом безопасности человека. Ослабле-
ние государства влечет за собой его неспо-
собность защищать интересы граждан, их 

2000. № 7. С. 9.
27 Варламова Н.В. Права человека как высшая конституци-

онная ценность // Конституционные ценности: содержание и 
проблемы реализации. С. 246, 248.

28 Cotler I. Thinking outside the box: foundational principles 
for a counter-terrorism law and policy // The Security of Freedom: 
Essays on Canada’s Anti-Terrorism Bill / R. J. Daniels, P. Macklem, 
K. Roach (eds). Toronto, 2001. P. 112.
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индивидуальную безопасность29. Однако 
приведенная точка зрения представляется 
спорной. 

Действительно, в ряде случаев права 
и свободы человека и безопасность госу-
дарства не сталкиваются друг с другом. 
Например, право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) (ч. 2 ст. 48 Консти-
туции Российской Федерации) и установ-
ление временных рамок допроса (ч. 2 ст. 
187 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации) – это не только 
важные процессуальные гарантии соблю-
дения прав человека и его защиты от не-
законного и необоснованного осуждения. 
Также они позволяют обеспечить досто-
верность доказательств, способствуя тем 
самым привлечению к ответственности 
исключительно виновных в совершении 
преступления лиц и поддержанию пра-
вопорядка. Однако описанный эффект, 
положительный одновременно для обеих 
конституционных ценностей – и для прав 
и свобод человека, и для обеспечения без-
опасности государства, имеет место дале-
ко не всегда. Иногда во имя безопасности 
государства происходит необоснованное 
ограничение прав и свобод. При этом те-
ория человеческой безопасности не объяс-
няет причин, по которым права и свободы 
человека следует ограничить или жерт-
вовать ими в первую очередь. К примеру, 
указанная теория не позволяет ответить на 
вопрос, чему следует отдать приоритет: 
праву не свидетельствовать против себя 
или необходимости получения информа-
ции для пресечения возможного террори-
стического акта? Или какие именно права 
и свободы необходимо ограничивать? Она 

29 Цыганков П.А. Теория человеческой безопасности: по-
литические последствия и уроки для России // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2010. № 4. С. 83.

позволяет лишь оправдать любое ограни-
чение в интересах обеспечения безопасно-
сти государства. 

Возвращаясь к характеристике метода 
взвешивания конституционных ценно-
стей, обратим внимание на то, что обо-
снование любой ценности, соотнесение 
ее с другими ценностями в значительной 
мере субъективно, потому что любая цен-
ность как предмет, явление, институт или 
идея не может существовать вне конкрет-
ного субъекта, признающего ее таковой30. 
В связи с этим поиск баланса конститу-
ционных ценностей требуется осущест-
влять на основе правил, исключающих 
субъективизм в применяемом подходе. 
Считаем возможным предложить следу-
ющий (неисчерпывающий) перечень пра-
вил определения баланса между правами 
и свободами человека и безопасностью 
государства как конституционными цен-
ностями.

Во-первых, абсолютные права и свобо-
ды человека не могут быть ограничены ни 
при каких обстоятельствах, в том числе в 
условиях острой необходимости обеспече-
ния безопасности государства.

Данное правило основано на различии 
прав и свобод человека по их значимости. 
К неподлежащим ограничению правам сле-
дует, в частности, отнести право на жизнь, 
право на защиту человека от пыток. При 
этом некоторые абсолютные права могут 
противоречить друг другу. Например, пра-
во на защиту от пыток может быть в кон-
фликте с правом на жизнь в случае, когда 
задержанный преступник знает о готовя-
щемся взрыве в месте массового скопления 
людей. В данной ситуации следует опреде-
лить более значимое право, чтобы ограни-
чить менее значимое.

30 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 240.
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Во-вторых, для ограничения прав и сво-
бод человека орган государственной власти 
должен представить убедительные дока-
зательства невозможности эффективного 
обеспечения безопасности государства без 
такого ограничения, равно как и возмож-
ности достижения указанной цели посред-
ством ограничения. Кроме того, органу 
государственной власти следует предвари-
тельно оценить возможные негативные со-
циальные, политические и экономические 
последствия предлагаемого ограничения.

В-третьих, если безопасность государ-
ства может быть обеспечена с помощью 
иных средств, позволяющих не затрагивать 
права и свободы человека либо влекущих 
за собой ограничение, но в меньшем объ-
еме, законодатель должен остановить свой 
выбор на таких средствах. Законодателю 
необходимо определить круг всех возмож-
ных средств обеспечения безопасности го-
сударства.

3. Права и свободы человека как 
угроза безопасности государства и ос-
нование для своего же ограничения. 
По мнению ряда зарубежных авторов, в 
определенных ситуациях права и свобо-
ды человека могут представлять собой 
угрозу безопасности государства31, его 
суверенитету в вестфальской интерпре-
тации, т. е. как верховенству и незави-
симости государства внутри своей тер-
ритории. Это во многом связано с тем, 
что права и свободы человека перестали 
рассматриваться как вопрос внутренне-
го регулирования государства и «вышли 
на международную арену в качестве об-
щепризнанных установок»32. Признание 

31 Gordon N. Human Rights as a Security Threat: Lawfare and 
the Campaign against Human Rights NGOs // Law and Society 
Review. 2014. Vol. 48. № 2. P. 311 – 343.

32 Кожевников К.К. Демократия как международно-право-
вая ценность // Актуальные проблемы рос. права. 2015. № 7.

прав и свобод человека его естественным 
неотъемлемым свойством и отрицание 
роли государства в качестве источника 
этих прав порождают вопрос о послед-
ствиях для государства его действий по 
ущемлению указанных прав.

Во-первых, ряд государств считают воз-
можной гуманитарную интервенцию на 
территорию государства, допускающего 
нарушения прав человека, т. е. права чело-
века стали противопоставляться принци-
пам государственного суверенитета и тер-
риториальной целостности. 

Односторонние гуманитарные интер-
венции (без санкции Совета Безопасности 
ООН. – Прим. авт.) – практическое след-
ствие расширения содержания понятия 
«безопасность». За основу расширения 
была взята идея отказа от государствен-
но-центричного подхода к пониманию 
безопасности, его замены теорией чело-
веческой безопасности. Согласно пози-
ции представителей критической школы 
данной теории государство не способно 
обеспечить безопасность. Более того, оно 
само является источником небезопасно-
сти. Безопасность способно обеспечить 
только универсальное космополитиче-
ское, политико-моральное сообщество 
вне суверенных наций-государств33. Если 
обратиться к примерам уже имевших ме-
сто гуманитарных интервенций (в Югос-
лавию в 1999 г., в Ирак в 2003 г., в Ли-
вию в 2011 г.), то несложно заметить, 
что функцию обеспечения безопасности 
взяли на себя более сильные и развитые 
западные страны.

На концептуальном уровне западным 
сообществом предложен принцип «ответ-
ственности за защиту» (Responsibility to 

33 Цыганков П.А. Указ. соч. С. 78 – 79, 82.
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Protect, или R2P)34. Его основу составля-
ет представление о суверенитете не как о 
привилегии, а как об обязанности. Каждое 
государство должно защищать свой соб-
ственный народ от четырех видов массо-
вых жестоких преступлений, а именно: 
геноцида, преступлений против человече-
ства, военных преступлений и этнических 
чисток35. Если правительство какого-либо 
государства не способно выполнять функ-
ции по защите, в том числе гуманитарной, 
собственного населения, а мирные сред-
ства воздействия на него исчерпаны, то 
международное сообщество может «пред-
принять коллективные действия своев-
ременным и решительным образом»36. 
Заметим, что в отличие от идеи допусти-
мости односторонних гуманитарных ин-
тервенций в концепции «Ответственность 
за защиту» содержится иная мысль: толь-
ко Совет Безопасности ООН имеет право 
принимать решения о применении силы в 
вышеперечисленных ситуациях. Однако, 
как показали события в Ливии в 2011 г., за-
падные государства игнорируют это огра-
ничение и выходят за рамки полученного 
ими мандата.

Признавая недопустимость безнака-
занности грубых массовых преступлений, 
считаем неприемлемым посягательство 
на государственный суверенитет, вмеша-
тельство во внутренние дела государства, 
прикрываемое необходимостью защи-
ты прав человека. Мы присоединяемся 

34 The Responsibility to Protect : Report of the International 
Commission on Intervention and State Sovereignty. 2001. 
URL: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/ 
IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=240 (дата обращения: 
29.01.2020).

35 Итоговый документ саммита государств – членов ООН 
о путях развития ООН в XXI столетии // Док. ООН A/RES/60/1 
от 24 октября 2005 г.

36 Худайкулова А.В. Теории безопасности третьего мира // 
Вестн. РУДН. Серия «Международные отношения». 2016. Т. 
16. № 3. С. 420.

к мнению В.А. Карташкина, относящего 
принятие решения о применении силы к 
исключительной прерогативе Совета Без-
опасности ООН37.

Во-вторых, одной из тенденций по-
следних десятилетий стало применение 
института прав и свобод человека в каче-
стве средства воздействия на отдельные 
государства. В зарубежной научной ли-
тературе употребляется даже специаль-
ный термин, обозначающий это явление, 
– lawfare38. Он образован путем сложе-
ния слов «право» (law) и «способ веде-
ния войны» (warfare). С его помощью 
подчеркивается, что государства и не-
государственные субъекты используют 
юридические средства не для восстанов-
ления и защиты нарушенных прав, а для 
борьбы с определенными государствами 
за достижение иных (политических, эко-
номических и др.) целей39. Например, в 
рамках этой борьбы под предлогом за-
щиты нарушенных прав и свобод чело-
века инициируются процессы против 
высших должностных лиц государства, 
военных и правительственных чинов-
ников в судах, имеющих универсальную 
юрисдикцию40. Такой юрисдикцией, в 
частности, обладают Международный 
уголовный суд, международные военные 
трибуналы ad hoc, региональные суды в 
области прав человека (например, ЕСПЧ 
и Панамериканский суд по правам чело-
века) и национальные суды различных 
государств, гражданами которых пре-
следуемые лица не являются41. В сло-

37 Карташкин В.А. Права человека: международная защи-
та в условиях глобализации. М., 2011. С. 236.

38 См., напр.: Kittrie Orde F. Lawfare: Law as a Weapon of 
War. Oxford, UK: Oxford UP, 2016.

39 Hughes D. What Does Lawfare Mean? // Fordham 
International Law Journal. 2016. Vol. 40. № 1. P. 3.

40 Gordon N. Op. cit. P. 311 – 312.
41 Extraterritorial Jurisdiction in the EU: A Study of the Laws 

and Practice in the 27 Member States of the EU / Redress and 
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жившихся условиях политические эли-
ты ряда государств (например, Израиля 
и США) пошли по пути так называемой 
секьюритизации42 прав человека, т. е. их 
объявления угрозой безопасности госу-
дарства43. США предприняли меры по 
воздействию на Бельгию, в результате 
которых последняя внесла изменения в 
национальное законодательство в части 
сокращения пределов действия универ-
сальной юрисдикции своих судов44.

Мы согласны, что недостатком осу-
ществления универсальной юрисдик-
ции является ее противоречие принципу 
суверенитета и суверенного равенства 
государств45. Кроме того, необходимо 
поддержать позицию Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации В.Д. Зорькина. По его мнению, 
«чрезмерное использование институ-
тов международного правосудия может 
привести к тому, что такое правосудие 
становится не международным судей-
ским арбитром, а механизмом в руках 
какой-либо из сверхдержав или группы 
сильных государств»46.
FIDH. London and Paris: Redress and FIDH, 2010. URL: https://
www.fi dh.org/IMG/pdf/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_
Member_States_of_the_European_Union_FINAL.pdf

42 Секьюритизация – понятие, разработанное представи-
телями Копенгагенской школы международных отношений и 
обозначающее процесс, в котором актор (чаще всего полити-
ческие элиты государства) декларирует (публично объявляет), 
что тот или иной вопрос, процесс, актор являются экзистен-
циональной угрозой для конкретного субъекта, к которому от-
носится данное заявление, т. е. именно публичное объявление 
чего-либо угрозой превращает сие в угрозу (Тамбовцева М.А. 
Теоретический подход Копенгагенской школы к обеспечению 
международной безопасности: основные положения теории 
секьюритизации // Грамота. 2017. № 9. С. 186).

43 Gordon N. Op. cit. P. 312, 322 – 326.
44 Шинкарецкая Г.Г. Правомерность создания и деятель-

ности международных уголовных судов // Междунар. право и 
междунар. организации. 2014. № 4. С. 564 – 570.

45 Сиенхо Йии. Универсальная юрисдикция: понятие, тео-
рия и практика // Рос. юрид. журн. 2012. № 4. С. 7 – 31.

46 Зорькин В.Д. Правовые результаты Нюрнбергского про-
цесса и их современное значение: докл. на междунар. науч. 
конф., посвященной 65-летию Нюрнбергского процесса 

Рассматривая универсальную юрис-
дикцию как важный инструмент защи-
ты прав и свобод человека, нельзя отри-
цать наличие существенных проблем в 
деятельности судов, обладающих такой 
юрисдикцией47. Данные проблемы могут 
повлечь за собой использование заинте-
ресованными лицами судебных органов в 
целях посягательства на безопасность го-
сударства под предлогом борьбы за права 
человека. По этой причине мы считаем 
допустимым принятие государством от-
ветных мер в случае принятия междуна-
родным судом решения, не отвечающего 
представлениям и ожиданиям государ-
ства (например, неисполнение такого ре-
шения). Такие меры не будут являться не-
правомерным ограничением прав и сво-
бод человека. Они позволяют защитить 
государство от процессуальных злоупо-
треблений и в конечном счете обеспечить 
его безопасность. 

Резюмируя вышеизложенное, укажем, 
что права и свободы человека сами по 
себе не могут быть угрозой безопасно-
сти государства. Угрозу может представ-
лять злоупотребление этими правами и 
свободами, если оно имеет своей целью 
подрыв безопасности государства. Для 
нейтрализации этой угрозы государство 
вправе принять защитные меры. Также 
подчеркнем недопустимость односторон-
них гуманитарных интервенций. Приме-
нение мер принуждения (в первую оче-
редь военных) надлежит осуществлять 
исключительно в соответствии с нормами 
международного права. 
(Санкт-Петербург, 16 мая 2011 г.). URL: https://rg.ru/2011/05/16/
dokladZorkina-site.html (дата обращения: 29.01.2020).

47 См. подробнее: Исполинов А.С. Эволюция и пути разви-
тия современного международного правосудия // Lex russica. 
2017. № 10. С. 58 – 87.
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История правового регулирования дея-
тельности военного духовенства в России 
позволяет выделить ряд периодов, харак-
теризующихся определенной спецификой 
правового режима, устанавливаемого в от-
ношении как военного духовенства, так и 
органов военного управления, личного со-
става войск. 

1. Обычный период (988 – 1647). Пе-
риод формирования правовых обычаев 
участия священнослужителей в военных 
походах. Данный период характеризуется 
отсутствием прямых правовых норм госу-
дарства, регламентирующих деятельность 
церкви в части военного духовенства, его 
организационного устройства, деятельно-
сти в воинских формированиях, в военных 
походах и т. п. Вместе с тем, встречаются 
свидетельства имевшей место складывав-
шейся постепенно традиции участия в во-
енных походах представителей духовен-
ства. Традиция эта формировалась руково-
дителями русского государства и определя-
лась их набожностью и усмотрением.

В России первые сведения о взаимодей-
ствии армии с духовенством, о сопрово-
ждении священнослужителями воинов, их 
крещении и просвещении Светом Истины 

можно встретить в древних летописях. В 
988 г. великий князь Владимир в военном 
походе на Византию (когда согласно исто-
рическим сведениям он, получив епископа 
со священниками от патриарха константи-
нопольского) крестился вместе с дружи-
ной1 и, вернувшись из этого военного по-
хода в Киев в сопровождении духовенства, 
крестил с его помощью и киевлян. Сопро-
вождавшее и духовно окормлявшее войска 
в военном походе (при возвращении в Киев) 
духовенство является, по сути, прообразом 
будущего военного духовенства России.

Примечательно, что крещение народа 
русского начиналось с крещения войск, 
с просвещения их Светом Истины. По-
сле крещения и просвещения Руси судьбы 
светской и духовной власти тесно перепле-
таются, взаимно поддерживая одна дру-
гую. Военное духовенство является резуль-
татом этого тесного переплетения, этого 
плодотворного сотрудничества в области 
организации надежной обороны страны. 
Летописи доносят до нас многие яркие со-
бытия тех далеких лет, свидетельствующие 
об этом. 

1 См. об этом подробнее: Поляков Г. прот. Военное духо-
венство России. М., 2002. С. 12 – 13.

В статье кратко рассмотрены и проанализированы основные этапы совершенство-
вания правового института военного духовенства в России с древнейших времен, ос-
новные нормативные правовые документы по этим специфическим вопросам в области 
государственно-церковных отношений, приводится систематизация и периодизация ге-
незиса и последовательного совершенствования правового регулирования деятельности 
военного духовенства в войсках, рассматриваются особенности его взаимоотношений с 
командованием и личным составом. 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

В РОССИИ. ЧАСТЬ 1
О.А. Овчаров,

кандидат юридических наук
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Так, например, Великим князем св. Вла-
димиром Мономахом в феврале 1111 г. был 
предпринят большой поход на половцев, 
а 24 марта того же года русские полки, во 
главе которых по его приказанию были по-
ставлены священники, одержали первую 
победу над врагом2. «И падали половцы 
перед полком Владимировым, невидимо 
убиваемые ангелом, что видели многие 
люди, и головы летели на землю, невиди-
мо отрубаемые. И побили их в понедельник 
страстной месяца марта 27. Избито было 
иноплеменников многое множество на реке 
Салнице. И спас Бог людей своих, Свято-
полк же, и Владимир, и Давыд прославили 
Бога, давшего им победу такую над языч-
никами...»3.

Перед Куликовской битвой, как извест-
но, преподобный Сергий Радонежский 
благословил святого князя Димитрия 
Донского на битву и дал ему в войско 
двух монахов – Пересвета и Ослябю4. Как 
указывает святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), своим благословением Дими-
трия Донского преподобный Сергий под-
нял дух русского воинства и тем самым 
способствовал исходу боя, во многом 
предрешившего судьбу русского народа. 
Примером своей жизни, высотой своего 
духа преподобный Сергий поднял упав-
ший дух своего народа, пробудил в нем 
доверие к себе, к своим силам, вдохнул 
веру в свое будущее5. Новгородская лето-
пись свидетельствует также и о чудесах 
помощи Божией в этой битве: «Ратнии же 
сечахуся за рукы емлюще, по удольем же 

2 Тони О.В. Церковь и армия // Вера и Верность: Очерки из 
истории отношений Русской Православной Церкви и Россий-
ской армии. Жуковский ; М., 2005. С. 6 – 7.

3 Повесть временных лет. URL: http://lib.ru/HISTORY/
RUSSIA/povest.txt (дата обращения: 22.03.2019).

4 См. об этом подробнее: Поляков Г. прот. Указ. соч. С. 30.
5 Войно-Ясенецкий Л., свт. Наука и религия. Дух, душа и 

тело. Ростов н/Д, 2001. С. 108.

кровь течаше, и Донъ реа потече с кро-
вию смесившееся, и главы татарьскы аки 
камение валяшеся, и трупиа поганыхъ 
акы дубрава посечена. Мнози же досто-
вернии видяху ангелы Божиа, помогающа 
христианомъ. И поможе Бог князю Дми-
трию, и сродници его, святаа мученика 
Борис и Глебь, и окаанныи Мамаи от лица 
его побеже»6.

В Казанском походе с Иваном Грозным 
участвовал протоиерей Благовещенского 
собора Андрей с целым собором священ-
нослужителей7. Эти свидетельства показы-
вают сложившийся веками и устоявшийся 
правовой обычай привлекать в военные по-
ходы священников для духовного окормле-
ния воинов и организации совместных мо-
литв, богослужений о даровании победы.

С появлением в России регулярных во-
йск начинается и государственно-правовое 
регулирование их деятельности. Поскольку 
с появлением регулярных войск появля-
ются и состоящие при них на постоянной 
основе священнослужители, то таким пра-
вовым регулированием охватывается и их 
деятельность. Первыми регулярными вой-
сками стали стрельцы, которые появились 
в XVI в. в Москве и других городах. Осо-
бенностью их организации являлось ком-
пактное проживание в стрелецких слобо-
дах вместе со своими семьями, что-то вро-
де прообраза территории воинской части, 
военного городка. Эти стрелецкие слободы 
окормлялись священниками на постоянной 
основе.

Регулярные стрелецкие полки, явля-
ясь прообразом регулярных войск, брали 

6 Новгородская Карамзинская Летопись в «Слове о житьи 
и о преставлении великого князя Дмитриа Ивановича, царя 
рускаго» // Полн. собр. рус. летописей. Т. 42. Новгородская Ка-
рамзинская Летопись. СПб., 2002. С. 152 – 153.

7 Сказание о зачатии Царства Казанского. Казань, 1902. С. 
115.
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в походы приходских попов из своих сло-
бод. Эти попы, в свою очередь, являлись 
прообразом штатных военных священни-
ков, которые осуществляли свою богослу-
жебную и пастырскую деятельность как в 
мирное время (в расположении полка – в 
стрелецкой слободе), так и в военное время 
(в военных походах и на поле брани). Ука-
занные священнослужители, окормлявшие 
преимущественно стрельцов и членов их 
семей в стрелецких слободах, представля-
ли собой своего рода переходное состоя-
ние: от нештатного – к штатному военному 
духовенству.

2. Уставный период (1647 – 1716). 
Этот период характеризуется началом 
формирования государственных правовых 
норм, регламентирующих организацион-
ное устройство и деятельность духовен-
ства, участвующего в военных походах. 
Он охватывает время между первыми 
двумя уставами, регламентирующими 
военно-правовые отношения. Именно в 
этот период начинают складываться, за-
крепляться и применяться в практическом 
отношении государями правовые нормы о 
военном духовенстве.

Среди нормативных правовых актов 
впервые упоминание о полковых священ-
никах встречается в первом военном уставе 
«Учение и хитрость ратного строя пехотных 
людей». «Учение» было издано Москов-
ской типографией в царствование Алексея 
Михайловича в 1647 г. В третьей главе, ре-
гламентирующей порядок установки по-
левого стана полка во время похода, среди 
«верхнего чину урядники» (судьи, профо-
са и др.) в этом правовом документе также 
указывается и поп8. В главе, определяющей 
жалованье воинским чинам, значится наря-

8 Учение и хитрость ратного строя пехотных людей 1647 г. 
/ Изд. Главного Штаба. СПб., 1904. С. 230.

ду с ними и полковой поп, которому было 
положено жалованье 10 руб. в год9. 

В Разрядных книгах 1679 г. также не-
редко упоминаются случаи назначения 
священников в полки в царствование Фе-
дора Алексеевича. При этом встречаются 
случаи, когда царь предписывал патриар-
шему приказу назначить священников и 
«отписать в разряд к дьякам о священнике, 
дьяконе и количестве церковной утвари, от-
правленных в полк». В иных случаях царь 
мог сам определять причт: «указал Свив-
ского монастыря архимандрита Маркела, 
да Успенского Большого собора ключаря 
Якова, да попа Гавриила» назначить в полк 
боярина князя Черкасского. Для выплаты 
жалованья полковым священникам со всех 
церквей был назначен особый сбор – по 
гривне с церкви «подможных» денег. Эти 
сборы упоминаются с 1695 г., но, очевид-
но, они существовали значительно раньше. 
Гривенные сборы сохранялись довольно 
длительное время и упоминаются даже в 
1730-х гг.10 

Таким образом, в уставный период го-
сударство все более и более принимает на 
себя регулирующую функцию в отноше-
нии военного духовенства, вторгаясь тем 
самым в сферу деятельности церкви, в ее 
компетенцию, в ее властные полномочия 
в отношении духовенства (прикомандиро-
ванного к военным организациям для ду-
ховного окормления своей паствы – воинов 
и исполнения своей религиозной миссии – 
в войсках), тем самым создавая предпосыл-
ки к существенному увеличению объема 
государственно-правового регулирования 

9 Невзоров Н. Исторический очерк управления духовен-
ством военного ведомства в России. СПб., 1875. С. 2. См. об 
этом также: Исакова Е.В. Периодизация истории Института 
военного духовенства. URL: http://pobeda.ru/periodizatsiya-
istorii-instituta-voennogo-duhovenstva.html (дата обращения: 
07.08.2019).

10 Исакова Е.В. Указ. соч.
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деятельности военного духовенства, осу-
ществленного в последующем Петром I в 
своих уставах – Воинском (1716) и Мор-
ском (1720).

3. Период становления (1716 – 1800). 
Этот период связан с формированием и обе-
спечением реализации на практике целой 
системы государственных правовых норм, 
получивших свое закрепление главным об-
разом в Воинском и Морском уставах. 

Данные уставы не только указывают 
место в системе органов военного управ-
ления и размер вознаграждения военного 
духовенства, но и достаточно подробно 
регламентируют военно-церковные отно-
шения сторон – между представителями 
военных организаций (командирами, воен-
нослужащими) и представителями церкви 
(обер-полевым священником, полковым 
попом), взаимные обязанности сторон и их 
ответственность за неисполнение этих обя-
занностей. Начинает складываться целый 
правовой институт военного духовенства 
на границе соприкосновения власти госу-
дарственной с властью церковной, на ру-
беже государственного и церковного права 
– как результат плодотворного сотрудниче-
ства государства и церкви в общем благом 
деле – организации вооруженной защиты 
Отечества, укреплении обороноспособно-
сти страны. 

Анализ текстов Воинского и Морского 
уставов показывает, что духовная жизнь 
и военное духовенство занимали важное 
место в военном деле. Уставы отводят до-
статочно много места правовой регламен-
тации этой стороны жизни и деятельности 
войск. Такая детальная правовая регламен-
тация была вызвана самой жизнью войск и 
предыдущим опытом службы военных свя-
щенников при войсках. По сравнению с ра-
нее изданным «Учением и хитростью рат-

ного строя пехотных людей» в Воинском 
уставе происходят в отношении военного 
духовенства не только изменения в части 
увеличения объема правовых норм, каса-
ющихся военно-церковных отношений, но 
и качественные изменения в субординации 
самого военного духовенства. Если ранее в 
«Учении» указывалось только на полково-
го попа, то в Воинском уставе уже появля-
ется, наряду с полковым попом (полевым 
священником), и обер-полевой священник 
при командующем генерале, или, как его 
еще именуют в Уставе, – Вышний полевой 
священник.

Таким образом, государственные право-
вые нормы устанавливают субординацион-
ные отношения между самими военными 
священниками, выстраивая их сообразно 
системе органов военного управления, а 
не системе церковного управления, что не 
вполне согласуется с внутренними уста-
новлениями церкви.

Так, в Воинском уставе гл. 29 посвящена 
обер-полевому священнику, его месту при 
фельдмаршале (или командующем генера-
ле), его основным священническим обя-
занностям, включая совершение литургии 
и установленных молитв, управление над 
всеми полевыми священниками, включая 
их наказание за провинности. Устанавли-
вает Воинский устав и требования к пове-
дению обер-полевого священника: «в до-
стоинстве чина своего учен, осмотрителен, 
прилежен, трезв и доброго жития должен 
быть». 

В гл. 68 Воинского устава устанавли-
вались порционы и рационы, т. е. нормы 
продуктового обеспечения для разных чи-
нов, среди которых значились и Вышний 
полевой священник, и полковой поп. При 
этом полковой поп должен был получать 
по Уставу 3 порциона (солдат – 1 порцион) 
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и 3 рациона, а Вышний полевой священник 
– 26 порционов и 16 рационов – наравне с 
генералами. Эти нормы продовольствен-
ного обеспечения показывают, какое место 
отводилось военному духовенству в систе-
ме военной организации того времени, его 
статус.

Вскоре после издания Морского устава 
в дополнение к его требованиям 15 марта 
1721 г. Петр I утверждает Пункты о иеро-
монахах, состоящих при флоте11, в составе 
11 пунктов. В п. 1 этого документа прямо 
устанавливалось: «Ведати подобает, яко 
оные Иеромонахи не властвовати с пове-
лением призваны суть, но токмо духовные 
дела править. Сие есть: учрежденныя мо-
литвы, требующих исповедать, причащать, 
больных посещать и утешать. Больше же 
ни в какие дела не вступать, ниже что по 
воли и пристрастию своему затевать». Как 
видно, был четко обозначен круг вопросов 
военного духовенства на флоте, за пределы 
которого выходить запрещалось. В даль-
нейших пунктах раскрывались подробнее 
эти обязанности и предусматривалось на-
казание за провинности.

Анализ указанных правовых актов, хро-
нологии, объема и содержания правовых 
предписаний показывает динамику сотруд-
ничества государства и церкви по вопросам 
правового регулирования всестороннего 
обеспечения специфической деятельности 
военного духовенства в войсках. Эта закре-
пленная в правовых актах динамика свиде-
тельствует об озабоченности командования 
и священноначалия положением военного 
духовенства в войсках, необходимости ре-
гулирования как специфики деятельности 
в войсках военного духовенства, так и их 
социально-правового положения, создания 
со стороны командования (государства и 

11 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3759. С. 370 – 371.

его уполномоченных органов) соответству-
ющих благоприятных условий военным 
священнослужителям для осуществления 
последними плодотворной религиозной ра-
боты в войсках.

Воинский и Морской уставы – первые 
нормативные правовые акты государствен-
ных органов, подробно регламентирующие 
религиозные обязанности воинов и обязан-
ности военных священнослужителей. Эти 
акты, по сути, во многом закрепляли уже 
сложившуюся к тому времени в войсках 
практику взаимоотношений государства 
и церкви в области организации обороны, 
практику, формировавшуюся на протяже-
нии многих веков, причем не только в Рос-
сии, но и в ряде европейских государств 
того времени, ведь при разработке уставов 
активно использовались лучшие европей-
ские образцы воинских уставов. В связи 
с дальнейшим развитием армии и флота, 
расширением государственных задач в об-
ласти обороны страны постоянно уточнял-
ся и перечень должностных обязанностей 
военных священников.

История развития правового регулиро-
вания особенностей военно-религиозных 
отношений в России сложилась таким обра-
зом, что в них определяющую и направляю-
щую функцию приняло на себя государство. 
Это обусловлено высокой потребностью 
военной организации и всего военного дела 
в духовно-нравственной поддержке, осо-
бенно в критические, угрожающие периоды 
военной истории России. Поэтому и не уди-
вительно, что именно государство иници-
ировало (при согласии в целом церковных 
органов) разработку и принятие системы 
организационно-правовых документов по 
созданию и совершенствованию института 
военного духовенства в войсках, по улуч-
шению условий деятельности военного ду-
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ховенства, его правового статуса. Церковь 
в меньшей степени занималась правовой 
регламентацией особенностей деятельности 
военного духовенства, но и не протестова-
ла против подобной регламентации госу-
дарственными органами (с ее молчаливого 
согласия и открытого одобрения подобной 
правотворческой деятельности) в области 
военно-религиозных отношений. Целью та-
кого совместного правового регулирования 
являлось укрепление в войсках веры как ос-
новы обороноспособности страны, как не-
зыблемого духовного фундамента военного 
дела и нравственных основ военной служ-
бы. В этом правовом регулировании ключе-
вое место отводилось совершенствованию 
организации и деятельности военного духо-

венства. В укреплении веры среди военнос-
лужащих заинтересована и Церковь.

Таким образом, можно увидеть, что во-
енное духовенство как таковое появилось в 
мировом сообществе и различных государ-
ствах с древнейших времен в связи с по-
требностью духовного обеспечения войск. 
В России военное духовенство появилось 
одновременно с появлением христианства, 
поначалу как нештатное, а с середины XVII 
в. – как штатное. Правовое регулирование 
этой деятельности и правовая работа по ее 
совершенствованию начали складываться 
одновременно с появлением самого штат-
ного военного духовенства при активном 
участии в этом государственных органов и 
с согласия органов церковных.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Налоговые льготы для физических лиц 
ФНС России разъяснила, кому и в ка-

кие сроки необходимо заявить о льготе на 
транспортный, земельный налог и налог на 
имущество физических лиц.

Если право на льготу возникло в 2019 г. 
впервые, то с заявлением о предоставлении 
льготы (по утвержденной форме) можно 
обратиться в любую налоговую инспекцию 
(либо направить по почте, через МФЦ или 
«Личный кабинет налогоплательщика»). 
Целесообразно направить его до 20 мая 
2020 г.

Вправе не подавать заявление пен-
сионеры, предпенсионеры, инвалиды, 

а также лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы 
хозяйственных построек, площадь ко-
торых не более 50 квадратных метров, 
– для них действует беззаявительный 
порядок.

С полным перечнем льгот можно озна-
комиться с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».
Источник: Информация ФНС России 

«ФНС России разъяснила порядок приме-
нения льгот при налогообложении имуще-
ства физлиц за 2019 год».


