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В Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации включена ст. 243.4, устанавли-
вающая ответственность за уничтожение 
либо повреждение расположенных на тер-
ритории Российской Федерации или за ее 
пределами воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, других мемо-
риальных сооружений или объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите 
Отечества или его интересов либо посвя-
щенных дням воинской славы России (в том 
числе мемориальных музеев или памятных 
знаков на местах боевых действий), а равно 
памятников, других мемориальных соору-
жений или объектов, посвященных лицам, 
защищавшим Отечество или его интересы, 
в целях причинения ущерба историко-куль-
турному значению таких объектов. 

За совершение указанных деяний пред-
усмотрены штраф в размере до 3 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительные работы на срок до 
трех лет, либо лишение свободы на тот же 
срок. 

Квалифицирующими признаками дан-

ного преступления, отягчающими ответ-
ственность, является его совершение: 

– группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной 
группой; 

– в отношении воинских захоронений, а 
также памятников, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов в пе-
риод Великой Отечественной войны либо 
посвященных дням воинской славы России 
в этот период (в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков на местах бое-
вых действий), а равно памятников, других 
мемориальных сооружений или объектов, 
посвященных лицам, защищавшим Отече-
ство или его интересы в период Великой 
Отечественной войны; 

– с применением насилия или с угрозой 
его применения.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации» от 
7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ.

Введена уголовная ответственность за уничтожение либо 
повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 

интересов либо посвященных дням воинской славы России

В соответствии с внесенными измене-
ниями для офицеров и прапорщиков (мич-
манов) новый контракт о прохождении 
военной службы заключается на срок три 
года, пять лет, десять лет или на неопреде-

ленный срок (до наступления предельного 
возраста пребывания на военной службе). 

Новый контракт для военнослужащих, 
осуществляющих подготовку диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук, 

Скорректированы сроки заключения нового контракта о 
прохождении военной службы с военнослужащим, имеющим 

воинское звание офицера, прапорщика или мичмана 
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Отказ от прохождения такой проверки 
или от представления необходимой ин-
формации будет являться основанием для 
увольнения.

Аналогичная обязанность прохожде-
ния проверки с применением технических 
и иных устройств возлагается и на граж-
дан, поступающих на службу (работу) в 
Росгвардию.

Согласие на прохождение проверки 
закрепляется соответственно в заявле-
нии о приеме на военную службу (на 

службу, работу), контракте о прохожде-
нии военной службы, контракте о про-
хождении службы в войсках националь-
ной гвардии, служебном контракте, тру-
довом договоре.
Источник: Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный за-
кон «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» и статью 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе»» от 18 марта 
2020 г. № 64-ФЗ.

Военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии 
обязали проходить проверку с использованием полиграфа,

а также представлять информацию, необходимую для обеспечения 
собственной безопасности Росгвардии

заключается на период освоения соответ-
ствующей образовательной программы или 
на время подготовки диссертации на соис-
кание ученой степени доктора наук и пять 
лет военной службы после окончания обу-
чения или завершения срока пребывания в 
докторантуре.

Названный ниже Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положе-

ний, касающихся заключения нового кон-
тракта офицерами, прапорщиками и мич-
манами, которые вступают в силу по исте-
чении 120 дней после дня официального 
опубликования указанного Федерального 
закона.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 38 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе»» от 1 апреля 2020 г. № 80-ФЗ.

Внесены существенные изменения в за-
коны о воинской обязанности и о матери-
альной ответственности военнослужащих.

Материальная ответственность распро-
странена на лиц, находящихся в резерве и 
призванных на военные сборы.

Срок привлечения к материальной от-
ветственности можно будет приостановить 
на период предварительного расследова-
ния, судебного разбирательства.

К ответственности также будут привле-

кать командиров, которые не приняли мер 
по возмещению виновными ущерба, нане-
сенного воинской части. 

Контрактникам разрешили возмещать 
ущерб с рассрочкой платежа.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 57.7 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе» и Федеральный закон «О 
материальной ответственности военнослу-
жащих»» от 1 апреля 2020 г. № 81-ФЗ.

Приняты поправки к законодательству о материальной 
ответственности военнослужащих 
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Законом о противодействии терроризму 
предусмотрено право лица, принимавшего 
участие в мероприятиях по борьбе с терро-
ризмом, на получение единовременных по-
собий в возмещение вреда, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу.

Принятым законом, с учетом позиции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в постановлении от 
29 марта 2019 г. № 16-П, скорректировано 
положение, согласно которому ранее при 
одновременном возникновении несколь-
ких оснований выплата осуществлялась 

по одному основанию по выбору получа-
теля.

Теперь единовременные пособия, пред-
усмотренные чч. 2 – 4 ст. 6 Закона о про-
тиводействии терроризму, должны выпла-
чиваться независимо от других единовре-
менных пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменения в статью 21 Федерального 
закона «О противодействии терроризму»» 
от 18 марта 2020 г. № 54-ФЗ.

Единовременные пособия, назначаемые в связи с участием 
в мероприятиях по борьбе с терроризмом, подлежат выплате 

независимо от других пособий и компенсаций

К формам увековечения памяти во-
инов отнесены публикация в Интерне-
те материалов о днях воинской славы 
или памятных датах, создание специ-
альных произведений искусства и лите-
ратуры. Там же будут размещаться дан-
ные о погибших при защите Отечества.
Уточнены полномочия Правительства 
Российской Федерации в данной сфере. 
Оно будет, в частности, организовывать 
ежегодное проведение общероссийской 
минуты молчания 22 июня в День памя-

ти и скорби – день начала Великой Отече-
ственной войны.

Федеральный закон вступает в силу со 
дня опубликования.
Источник: Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Фе-
дерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России» и ста-
тьи 2 и 11 Закона Российской Федера-
ции «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества»» от 1 апре-
ля 2020 г. № 82-ФЗ.

Изменились формы увековечения памяти
погибших при защите Отечества

Внесены поправки в ряд законодатель-
ных актов, которыми Правительство Рос-
сийской Федерации наделено следующими 
полномочиями:

– принимает решение о введении ре-
жима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части 
в случае угрозы возникновения и/или при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
федерального или межрегионального ха-
рактера;

Существенно расширены полномочия Правительства Российской 
Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций
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– устанавливает обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации;

– вправе ввести мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами, на срок, уста-
навливаемый Правительством Российской 
Федерации;

– вправе установить особенности реали-
зации базовой программы ОМС в условиях 
чрезвычайной ситуации и/или при возник-
новении угрозы распространения заболева-
ний, представляющих опасность для окру-
жающих.

Также поправками, в частности:
– предусмотрено, что при введении 

режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в целях защиты 
жизни и здоровья граждан Российской 
Федерации голосование на выборах, ре-
ферендумах может быть отложено по ре-
шению соответствующей избирательной 
комиссии;

– определены особенности форми-
рования и использования фонда пер-
сональной ответственности туропе-
ратора в случае ограничения въезда 
туристов в страну временного пребы-
вания;

– установлен мораторий на проведение 
с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. проверок 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением проверок, осно-
ваниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, возникно-
вение чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера;

– уточнена периодичность проведе-
ния технического осмотра транспортных 
средств;

– определено, что в 2020 г. по согла-
шению сторон допускаются изменения 
срока исполнения контракта, цены кон-
тракта, цены единицы товара, работы, 
услуги (в случае, предусмотренном ч. 
24 ст. 22 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок), если при его исполнении 
в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, а также в иных 
случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, возникли 
независящие от сторон контракта обсто-
ятельства, влекущие невозможность его 
исполнения.
Источник: Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ.

С 1 апреля по 15 июля 2020 г. на воен-
ную службу будет призвано 135 тыс. чело-
век. 

Призыву подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребыва-
ющие в запасе. Солдаты, матросы, сержан-
ты и старшины, срок службы по призыву 
которых истек, подлежат увольнению с во-
енной службы. 

Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Источник: Указ Президента Россий-

ской Федерации «О призыве в апреле – 
июле 2020 г. граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» от 30 марта 
2020 г. № 232.

Президент объявил весенний призыв на военную службу
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Одной из форм реализации конституци-
онного права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации, является введение профес-
сионального судебного представительства 
(далее – профессиональное представитель-
ство), предусматривающего по общему пра-
вилу обязательное наличие у представителя 
высшего юридического образования.

Данное требование впервые было ре-
ализовано в Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ), ч. 1 ст. 55 которого пред-
усматривала наличие высшего юридиче-
ского образования в качестве условия для 
допуска представителя к участию в адми-
нистративном деле.

С 1 октября 2019 г. правовое регулиро-
вание профессионального представитель-
ства было изменено в административном 
процессе, а также введено в гражданский и 
арбитражный процессы1: представителями 
по общему правилу могут быть только ад-
вокаты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование либо ученую степень по 
юридической специальности2 (далее – выс-
шее юридическое образование).

1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 28 ноября 
2018 г. № 451-ФЗ.

2 Часть 3 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ), ч. 2 ст. 49 Граждан-

Исключение составляют прямо указан-
ные в законе субъекты, которые вправе 
осуществлять судебное представительство 
в отсутствие высшего юридического обра-
зования:

– патентные поверенные по спорам, свя-
занным с правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации;

– арбитражные управляющие при ис-
полнении возложенных на них обязанно-
стей в деле о банкротстве;

– профессиональные союзы, их органи-
зации, объединения, представляющие в суде 
интересы лиц, являющихся членами про-
фессиональных союзов, по спорам, связан-
ным с нарушением или оспариванием прав, 
свобод и законных интересов в сфере трудо-
вых (служебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений;

– иные лица, указанные в федеральном 
законе3.

Кроме того, ГПК РФ также предусма-
тривает специальное исключение из ука-
занного правила – требования о професси-
ональном представительстве не подлежат 
применению в отношении представителей 
по делам, рассматриваемым мировыми су-
дьями и районными судами4.

ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– ГПК РФ) и ч. 1 ст. 55 КАС РФ.

3 Часть 3 ст. 59 АПК РФ и ч. 4 ст. 49 ГПК РФ.
4 Часть 2 ст. 49 ГПК РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
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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К сожалению, правовое регулирование 
указанных нововведений оказалось фраг-
ментарным, а практика применения соот-
ветствующих норм права получила разно-
направленное развитие, что привело к воз-
никновению проблемных вопросов.

Во-первых, определение документов, 
подтверждающих соответствие представи-
теля требованиям процессуального зако-
нодательства, и порядок их представления 
суду.

Указанный вопрос был предметом рас-
смотрения Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации 25 декабря 2019 г., 
который в Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации 2019 
г. № 4 разъяснил его следующим образом:

Судебные представители должны пред-
ставить суду документы о своем образова-
нии или об ученой степени по юридиче-
ской специальности, а также документы, 
удостоверяющие их статус и полномочия.

Имеющими высшее юридическое обра-
зование признаются лица, прошедшие обу-
чение по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры либо подготовки 
кадров высшей квалификации по направ-
лению подготовки (специальности) «юри-
спруденция» с присвоением квалификации 
«бакалавр», «магистр», «юрист», «судеб-
ный эксперт», «исследователь», «препода-
ватель-исследователь».

Соблюдение требований ч. 2 ст. 49 ГПК 
РФ, ч. 3 ст. 59 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 КАС РФ о 
наличии высшего юридического образова-
ния у лиц, выступающих представителями 
в суде, может подтверждаться дипломом 
бакалавра, дипломом специалиста, дипло-
мом магистра, дипломом об окончании 
аспирантуры (адъюнктуры) по юридиче-
ской специальности, дипломом кандидата 
наук или дипломом доктора наук.

Сведения о наличии у представителя 
высшего юридического образования, по-
лученного до вступления в силу Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ, могут также подтверждаться иными 
документами, выданными в соответствии с 
ранее действовавшим правовым регулиро-
ванием.

Документы об образовании представля-
ются в суд в подлиннике или в форме над-
лежащим образом заверенной копии.

При этом под надлежащим заверением 
копии документа об образовании понима-
ется, в частности:

– заверение копии документа нотариу-
сом;

– заверение копии документа учрежде-
нием и организацией, от которых исходит 
соответствующий документ;

– заверение копии документа организа-
цией, в которой представитель работает;

– заверение копии документа судьей, в 
чьем производстве находится дело.

В случае представления надлежащим 
образом заверенной копии документа об 
образовании представления оригинала до-
кумента не требуется. Вместе с тем, суд 
вправе на основании ч. 6 ст. 67, ч. 2 ст. 71 
ГПК РФ, ч. 9 ст. 75 АПК РФ, ч. 3 ст. 70 КАС 
РФ потребовать для ознакомления ориги-
нал документа.

Таким образом, Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации настоятель-
но рекомендовал представителям всегда 
иметь в процессе оригиналы документов, 
подтверждающих их соответствие требо-
ваниям профессионального представитель-
ства5.

5 Эта позиция находит подтверждение и в судебной прак-
тике. См., например, определение Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 1 ноября 2019 г. № 04АП-6558/19 по 
делу № А19-19331/2019.
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Вместе с тем, указанный подход видится 
внутренне противоречивым. С одной сторо-
ны, документы об образовании предста вите-
лей приравнены к письменным доказатель-
ствам, а с другой – даже наличие их копий, 
заверенных нотариусом, не лишает суда 
права требовать представления оригиналов.

При этом как быть с тем, что обстоятель-
ства, подтвержденные нотариусом при со-
вершении нотариального действия, не тре-
буют доказывания, если подлинность нота-
риально оформленного документа не опро-
вергнута в специальном порядке (фальси-
фикация или подложность доказательств) 
или если нотариальный акт не был отменен 
в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством для 
рассмотрения заявлений о совершенных 
нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении6?

Представляется, что позиция Президи-
ума Верховного Суда Российской Федера-
ции требует корректировки.

Во-вторых, установление защитного 
периода для представителей, осущест-
влявших судебное представительство до 1 
октября 2019 г. по конкретному делу в от-
сутствие у них высшего юридического об-
разования.

Лицо, которое до 1 октября 2019 г. нача-
ло участвовать в деле в качестве предста-
вителя, в том числе путем подачи искового 
заявления, заявления, заявления о выдаче 
судебного приказа, после 1 октября 2019 г. 
сохраняет предоставленные ему по этому 
делу полномочия вне зависимости от нали-
чия высшего юридического образования7.

6 См., например, ч. 5 ст. 169 АПК РФ и ч. 5 ст. 61 ГПК РФ.
КАС РФ подобного положения не предусматривает, одна-

ко в данной ситуации указанные процессуальные нормы могут 
быть применены по аналогии.

7 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О некоторых вопросах применения 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

Данное положение является достаточно 
актуальным и создает необходимые усло-
вия для обеспечения реализации права лиц, 
участвующих в деле, на судебную защиту в 
рамках существовавших до 1 октября 2019 
г. отношений представительства, в которых 
представитель не отвечает требованиям 
профессионального представительства. 

Вместе с тем, со стороны судов встре-
чаются случаи неверного применения ука-
занных разъяснений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросам судебной 
практики8 или их расширительного толко-
вания9.

В-третьих, необходимость подтвержде-
ния соответствия судебного представителя 
требованиям профессионального предста-
вительства при подписании им процессу-
альных документов.

С 1 октября 2019 г. представитель по 
общему правилу должен отвечать одновре-
менно двум требованиям:

 – наличие высшего юридического обра-
зования;

 – наличие надлежащим образом оформ-
ленных и подтвержденных полномочий на 
ведение дела.

Требования профессионального пред-
ставительства, предусмотренные процес-
суальным законодательством, распростра-
няются как на непосредственное участие 
представителей в процессе, так и на выпол-
нение ими любых других функций (под-

рации, Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в связи с введением в действие Феде-
рального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации"» от 9 июля 2019 г. № 26.

8 Например, решение Арбитражного суда Кемеровской 
области от 17 октября 2019 г. и постановление Седьмого арби-
тражного апелляционного суда от 16 января 2020 г. № 07АП-
12532/19 по делу № А27-22126/2019.

9 См., например, постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 13 декабря 2019 г. № 03АП-7875/19 по 
делу № А33-32978/2017к9.
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писание и подача процессуальных доку-
ментов в суд, ознакомление с материалами 
дела, получение копий судебных актов и 
др.).

При этом вопросы личного участия 
представителей, порядок соответствия их 
предъявляемым требованиям и проверки 
их полномочий законодательно разрешены: 
оказывающие юридическую помощь лица 
представляют суду документы о наличии 
высшего юридического образования, а так-
же документы, удостоверяющие их полно-
мочия10.

Однако та же проблематика примени-
тельно к подписываемым представителями 
процессуальным документам не имеет сво-
его однозначного решения.

Внесенные в общие нормы о предста-
вительстве процессуальных кодексов тре-
бования о профессиональном представи-
тельстве не нашли своего закрепления в их 
особенной части.

Так, ни ст. 126 АПК РФ, ни ст. 132 ГПК 
РФ не предусматривают необходимость 
приложения к исковому заявлению, подпи-
санному представителем истца, в дополне-
ние к доверенности документов, подтверж-
дающих наличие у представителя высшего 
юридического образования. При этом пере-
чень прилагаемых к исковому заявлению 
документов является исчерпывающим, что 
исключает расширительное толкование.

10 См., например, чч. 3 и 4 ст. 61 АПК РФ и ч. 5 ст. 53 
ГПК РФ.

При этом согласно чч. 2 и 4 ст. 63 АПК РФ арбитражный 
суд решает вопрос о признании полномочий представителей 
лиц, участвующих в деле, и допуске их к участию в судебном 
заседании на основании исследования документов, предъяв-
ленных указанными лицами суду. В случае непредставления 
представителем лица, участвующего в деле, необходимых 
документов в подтверждение полномочий или представления 
документов, не соответствующих установленным требовани-
ям, а также в случае нарушения правил о представительстве, 
установленных ст.ст. 59 и 60 АПК РФ, арбитражный суд от-
казывает в признании полномочий соответствующего лица 
на участие в деле, на что указывается в протоколе судебного 
заседания.

Аналогичная ситуация складывается с 
отзывом на исковое заявление, апелляци-
онными, кассационными жалобами и ины-
ми процессуальными документами11.

Таким образом, возникает неопреде-
ленность в части наличия обязанности 
подтверждения соответствия требовани-
ям профессионального представительства 
представителей, подписывающих соответ-
ствующие процессуальные документы.

Судебная практика по данному вопросу 
имеет кардинально противоположные под-
ходы.

Например, Арбитражный суд г. Москвы 
в течение длительного времени принимал 
к своему производству исковые заявления, 
подписанные представителями, в отсут-
ствие приложенных документов, подтверж-
дающих их соответствие требованиям про-
фессионального представительства12.

Другие суды отсутствие документов, 
подтверждающих наличие высшего юри-
дического образования у подписавших 
процессуальные документы (исковое за-
явление, жалобы) представителей, квали-
фицировали как нарушение требований 
процессуального законодательства, ис-
ключающих основания для принятия про-
цессуального документа к производству, 
однако приходили к различным итоговым 
выводам.

Так, ряд судов придерживаются пози-
ции, в силу которой не приложение доку-
ментов, подтверждающих соответствие 
представителя требованиям профессио-
нального представительства, является ос-
нованием для возвращения процессуаль-
ного документа. При этом суды применяют 
для этого различные основания:

11 Часть 8 ст. 131, ч. 4 ст. 260 АПК РФ, чч. 5 – 7 ст. 378 
ГПК РФ.

12 См., например, дело № А40-304437/19-12-2261, дело    
№ А40-44073/20-105-213.
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– исковое заявление не подписано или 
исковое заявление подписано лицом, не 
имеющим полномочий на его подписание 
(п. 6 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)13;

– апелляционная жалоба подана лицом, 
не имеющим права на обжалование судеб-
ного акта в порядке апелляционного произ-
водства (п. 1 ч. 1 ст. 264 АПК РФ)14;

– апелляционная жалоба не подписана 
или апелляционная жалоба подписана и по-
дана в суд лицом, не имеющим полномочий 
на ее подписание и (или) подачу в суд15 (п. 
1.1 ч. 1 ст. 264 АПК РФ)16;

– кассационные жалоба, представление 
поданы лицом, не имеющим права на обра-
щение в суд кассационной инстанции (п. 2 
ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ)17.

Подобное разнообразие судебных под-
ходов свидетельствует о неверном понима-
нии различий между полномочиями и тре-
бованиями профессионального представи-
тельства.

Так, во всех рассмотренных примерах 
надлежащим образом оформленные и под-
твержденные полномочия на ведение дел в 
суде у представителей имелись, что исклю-
чало основания для возвращения процессу-
альных документов по п. 6 ч. 1 ст. 129 и п. 
1.1 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.

А такое основание для возвращения 
процессуального документа, как отсут-
ствие права на обжалование (п. 1 ч. 1 ст. 
264 АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ), 

13 См., например, постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 12 ноября 2019 г. № 17АП-
16545/19 по делу № А50-29533/2019.

14 См., например, определение Первого арбитражного 
апелляционного суда от 22 октября 2019 г. № 01АП-9710/19 по 
делу № А43-45363/2018.

15 В редакции, действовавшей до 12 декабря 2019 г.
16 См., например, определение Девятнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 1 ноября 2019 г. № 19АП-7747/19 
по делу № А64-1839/2019.

17 Определение судебной коллегии по гражданским делам 
Первого кассационного суда общей юрисдикции от 11 декабря 
2019 г. по делу № 8Г-2789/2019.

вообще никак не связано с несоблюдением 
требований к профессиональному предста-
вительству18.

Другие суды используют иной подход 
– не приложение документов, подтвержда-
ющих наличие у представителя высшего 
юридического образования, является ос-
нованием для оставления процессуального 
документа без движения.

Так, Пятнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд в постановлении от 7 ноября 
2019 г. № 15АП-19206/19 по делу № А53-
36443/2019 указал:

«Из ст. 129 АПК РФ не следует, что не 
представление с иском документов, под-
тверждающих наличие высшего юридиче-
ского образования, является основанием 
для возвращения искового заявления.

Требования к документам, которые долж-
ны быть в обязательном порядке приложены 
к иску, установлены ст. 126 АПК РФ.

В ст. 126 АПК РФ отсутствует указание на 
необходимость приложения к исковому заяв-
лению документов, подтверждающих нали-
чие высшего юридического образования.

При таких обстоятельствах суд полага-
ет, что отсутствие в приложенных к иско-
вому заявлению документах документов, 
подтверждающих наличие у представителя 
высшего юридического образования, явля-
лось основанием для оставления иска без 
движения на основании ст. 128 АПК РФ».

Аналогичной позиции, в том числе при-
менительно к апелляционным и кассаци-
онным жалобам, придерживаются и иные 
суды19.

18 См., например, постановление Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 16 мая 2019 г. № Ф05-6716/19 по делу № 
А40-292774/2018, определение судебной коллегии по граж-
данским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции 
от 17 декабря 2019 г. по делу № 8Г-69/2019.

19 См., например, определение Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 25 октября 2019 г. № 17АП-
16589/19 по делу № А60-15821/2017, определение Суда по ин-
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Указанный подход представляется наи-
более обоснованным и обеспечивающим 
большие гарантии реализации права на 
судебную защиту лицам, участвующим в 
деле.

Следует указать, что рассмотренная 
проблема не известна административному 
процессу, так как КАС РФ предусматрива-
ет, например, необходимость приложения 
к административному исковому заявлению 
и апелляционной жалобе документов, под-
тверждающих наличие высшего юриди-
ческого образования у представителей, их 
подписавших20. Соответственно наруше-
ние указанного требования является осно-
ванием для оставления поданного процес-
суального документа без движения21.

Данные положения в силу ч. 5 ст. 3 АПК 
РФ и ч. 4 ст. 1 ГПК РФ также могут быть 
использованы судами в качестве аналогии 
закона.

В-четвертых, проблема определения 
правовых последствий допуска к участию 
в деле представителей, не отвечающих тре-
теллектуальным правам от 4 декабря 2019 г. № С01-1268/2019 
по делу № А73-8293/2019.

20 Пункт 5 ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 299, ч. 4 ст. 320 КАС РФ.
Хотя к заявлению о выдаче судебного приказа такие тре-

бования не предъявляются (см. ч. 3 ст. 123.3 КАС РФ).
21 Часть 1 ст. 130 и ст. 300 КАС РФ.

бованиям профессионального представи-
тельства.

Необоснованный допуск таких предста-
вителей к участию в деле в настоящее вре-
мя является распространенным доводом 
для обжалования вынесенных судебных 
актов, однако это обстоятельство не может 
явиться основанием для их отмены22.

Таким образом, отсутствие в процессу-
альном законодательстве правовых послед-
ствий допуска к участию в деле ненадлежа-
щих представителей негативно отражается 
на ответственности суда в указанном во-
просе и создает предпосылки для наруше-
ния требований профессионального пред-
ставительства лицами, участвующими в 
деле.

 Указанные проблемы в целях обеспе-
чения права на судебную защиту и реали-
зации важнейших процессуальных прин-
ципов требуют своего разрешения путем 
внесения изменения в процессуальное за-
конодательство, а также дачи разъяснений 
по вопросам судебной практики Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации.

22 См., например, п. 4 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых 
вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия» от 10 ноября 2011 г. № 70.

Усовершенствован порядок присвоения, изменения и лишения классной ква-
лификации военнослужащих

Классная квалификация присваивается последовательно:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - «специалист треть-

его класса», «специалист второго класса», «специалист первого класса», «мастер»;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, - «специалист третье-

го класса», «специалист второго класса», «специалист первого класса».
Определены порядок принятия решение о присвоении (изменении, лишении) 

классной квалификации и случаи лишения военнослужащих классной квалификации.
Источник: Постановление Правительства РФ от 26.03.2020 № 340 «О внесении 

изменений в Правила присвоения, изменения и лишения классной квалификации в 
отношении военнослужащих».
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В соответствии со ст. 6 Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г., каждый 
гражданин Российской Федерации обладает 
на ее территории всеми правами и свободами 
и несет равные обязанности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации.

Государство, принимая на себя обяза-
тельства по обеспечению прав и свобод 
граждан, имеет право требовать от них 
правомерного поведения, которое бы соот-
ветствовало эталонам, зафиксированным 
в юридических нормах. С этой целью го-
сударство формулирует свои требования 
в системе обязанностей и устанавливает 
меры юридической ответственности за их 
невыполнение1.

1 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-ад-
министративное право (военная администрация): учеб. М., 

Защита Отечества является консти-
туционным долгом и обязанностью всех 
без исключения российских граждан. 
Данное положение ст. 59 Конституции 
Российской Федерации соответствует 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права. Так, в ст. 29 Все-
общей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г., записано: «Каждый 
человек имеет обязанности перед обще-
ством, в котором только и возможно сво-
бодное и полное развитие личности»2. В 
Международном пакте о гражданских и 
политических правах, принятом Резолю-
цией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном 

2008. 496 с.
2 Права человека: сб. междунар. договоров. Нью-Йорк, 

1978. С. 1 – 3.

В статье рассматриваются положения международных актов и российского зако-
нодательства, связанные с исполнением воинской обязанности гражданами Российской 
Федерации, имеющими двойное гражданство, прошедшими военную службу в иностран-
ном государстве. 
Подробно рассматривается существующий порядок освобождения от призыва на 

военную службу граждан, имеющих двойное гражданство, прошедших военную службу 
в иностранном государстве. Обосновывается необходимость изменения положений рос-
сийского законодательства, регулирующих вопросы освобождения от призыва на воен-
ную службу граждан, прошедших военную службу в иностранном государстве.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИМЕЮЩИМИ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО, 
ПРОШЕДШИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 

ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ
И.В. Холиков,

доктор юридических наук, профессор, ФГБНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

О.А. Лапина,
соискатель ФГКВОУ ВО «Военный университет»
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заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
16 декабря 1966 г., также зафиксирова-
но, что «отдельный человек имеет обя-
занности в отношении других людей и 
того коллектива, к которому он принад-
лежит»3.

Правовое регулирование в области во-
инской обязанности и военной службы в 
целях реализации гражданами Россий-
ской Федерации конституционного долга 
и обязанности по защите Отечества осу-
ществляет Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ, которым предусмо-
трена обязанность граждан Российской 
Федерации состоять на воинском учете в 
военном комиссариате по месту житель-
ства или месту пребывания. Исключение 
касается только тех граждан, которые по-
стоянно проживают за пределами Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Конституции 
Российской Федерации гражданин может 
свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации.

Возрастающие потребности общества, 
обусловленные процессом глобализа-
ции, внутренними и внешними угроза-
ми национальной безопасности, требуют 
принятия конкретных мер к изменению 
законодательной базы, ориентирован-
ной на повышение эффективности функ-
ционирования органов государственной 
власти. При этом ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации прямо предусма-
тривает, что права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов 

3 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.

других лиц, обеспечения обороны и безо-
пасности государства4. 

Право гражданина Российской Феде-
рации на выезд из Российской Федера-
ции может быть временно ограничено в 
случае, если он в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации при-
зван на военную службу или направлен 
на альтернативную гражданскую службу, 
– до окончания военной службы или аль-
тернативной гражданской службы (ст. 15 
Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ). 

Статьей 26 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
определено, что призыв на военную служ-
бу граждан организуют военные комисса-
риаты субъектов Российской Федерации 
через свои структурные подразделения 
и осуществляют призывные комиссии, 
создаваемые в муниципальных районах, 
городских округах и на внутригородских 
территориях городов федерального зна-
чения решением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) по представле-
нию военного комиссара субъекта Россий-
ской Федерации5.

Однако законодательно определено, что 
при въезде в Российскую Федерацию моло-
дой человек обязан явиться в двухнедель-
ный срок в военный комиссариат по месту 

4 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные проблемы за-
щиты российской государственности и национального суве-
ренитета в современных условиях // Представительная власть 
– XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2017. 
№ 4. С. 3.

5 Холиков И.В., Лапина О.А. Проблемные вопросы законо-
дательного обеспечения явки граждан Российской Федерации 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу // 
Вестн. воен. права. 2019. № 2. С. 46.
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жительства или месту пребывания, в том 
числе не подтвержденным регистрацией 
по месту жительства и (или) месту пребы-
вания, для постановки на воинский учет, т. 
е. кратковременные въезды на территорию 
Российской Федерации не исключают ис-
полнение гражданином воинской обязан-
ности.

В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
также иное гражданство, рассматривается 
Российской Федерацией только как граж-
данин Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации 
или федеральным законом. Следовательно, 
гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государ-
ства или нескольких государств, обладает 
на территории Российской Федерации не 
только всеми правами и свободами, но и 
несет равные обязанности, в том числе и по 
защите Отечества.

Таким образом, граждане, имеющие 
двойное гражданство, подлежат призыву 
на военную службу на общих основаниях 
после прохождения медицинского освиде-
тельствования и мероприятий професси-
онального психологического отбора. При 
этом указанные граждане направляются 
для прохождения военной службы только 
в воинские части (соединения) Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и воин-
ские формирования федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской 
обороны.

До 1 августа 2013 г. от призыва на во-
енную службу освобождались граждане 
Российской Федерации, прошедшие воен-

ную службу в другом государстве, вне за-
висимости от заключения международного 
договора о зачете военной службы, т. е. лю-
бое лицо призывного возраста, пройдя обя-
зательную военную службу в иностранном 
государстве, автоматически освобождалось 
от призыва на военную службу в Россий-
ской Федерации. 

Причем обязательная военная служба в 
иностранных государствах различна. На-
пример, в Республике Узбекистан наравне 
с обязательной срочной службой сроком 
от 9 до 12 месяцев граждане могут прохо-
дить военную службу в мобилизационном 
призывном резерве, которая организуется в 
виде месячных военных сборов и предус-
матривает внесение призывниками денеж-
ных взносов на специальный счет Минфи-
на Республики Узбекистан.

Кроме того, во многих странах, несмо-
тря на более продолжительный срок во-
енной службы, ее прохождение осущест-
вляется в упрощенной форме (например, 
в Швейцарии военную службу проходят 
по милиционному принципу6). В Израиле 
срок обязательной военной службы состав-
ляет от 12 до 32 месяцев.

Тот факт, что во многих странах граж-
данин, отслужив обязательную военную 
службу в упрощенной форме, а то и вовсе 
не пройдя службу (заплатив так называ-
емый «армейский налог»), мог законно 
не исполнять конституционную обязан-
ность в Российской Федерации, заставил 
законодателя задуматься об уточнении 
порядка освобождения от призыва на 
военную службу граждан, прошедших 
военную службу в иностранном госу-
дарстве. Так, Федеральный закон «О 
внесении изменения в статью 23 Феде-

6 URL: https://my-swiss.ru/general-information/armiya-
shvejcarii.html (дата обращения: 10.03.2020)
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рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе»» от 7 июня 2013 
г. № 111-ФЗ уточнил основания освобо-
ждения от призыва на военную службу, 
согласно которым освобождаются от 
призыва на военную службу граждане, 
прошедшие военную службу в другом 
государстве только в случаях, предусмо-
тренных международными договорами 
Российской Федерации.

Применение на практике норм указан-
ного Федерального закона на протяже-
нии почти семи лет не только позволи-
ло увеличить объем призывного ресурса 
приблизительно на одну тысячу человек 
ежегодно, но и послужило мерой, огра-
ничивающей миграцию граждан, не ста-
вящих целью выполнять конституцион-
ный долг по отношению к Российской 
Федерации7.

С 1997 г. Российской Федерацией ра-
тифицирован Договор с Республикой Тад-
жикистан об урегулировании вопросов 
двойного гражданства8, согласно которо-
му лица, имеющие двойное гражданство 
и прошедшие военную службу в соответ-
ствии с законодательством одного госу-
дарства, не подлежат призыву на военную 
службу в соответствии с законодатель-
ством другого, причем прохождение во-
енной службы в соответствии с законода-
тельством одного государства рассматри-
вается как исполнение соответствующей 
воинской обязанности и по отношению к 
другому. 

С 1993 по 2015 гг. между Российской 
Федерацией и Туркменистаном действова-
ло Соглашение об урегулировании вопро-

7 Пояснительная записка к проекту федерального закона 
№ 232766-6 «О внесении изменения в статью 23 Федерально-
го закона "О воинской обязанности и военной службе"». URL: 
http://www.duma.gov.ru

8 Дипломат. вестн. 1995. № 10. С. 24 – 26.

сов двойного гражданства9, согласно кото-
рому лица, состоящие в гражданстве этих 
государств и прошедшие обязательную во-
енную службу в одном из них, освобожда-
ются от призыва на военную службу в дру-
гом государстве. Указанное Соглашение с 
Туркменистаном прекратило действие 18 
мая 2015 г. 

Согласно официальному сообщению 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации10, туркменская сто-
рона выразила желание не продлевать 
действие Соглашения в связи с тем, что 
институт двойного гражданства не при-
знается внутренним законодательством 
Туркмении и не соответствует поправ-
кам к Конституции Туркмении, приня-
тым еще в 2003 г. 

Таким образом, после 18 мая 2015 г. 
граждане Российской Федерации, прошед-
шие военную службу в вооруженных силах 
Туркменистана, не освобождаются от при-
зыва на военную службу и подлежат при-
зыву на военную службу на общих основа-
ниях.

Вместе с тем, в 2018 г. было ратифи-
цировано Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осе-
тия о порядке вхождения отдельных под-
разделений Вооруженных Сил Республи-
ки Южная Осетия в состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации, согласно ко-
торому граждане Республики Южная Осе-
тия, имеющие гражданство Российской 
Федерации и прошедшие военную служ-
бу в вооруженных силах одной из Сторон 
Соглашения, освобождаются от призыва 
на военную службу в вооруженные силы 
другой Стороны.

9 Там же. 1994. № 1 – 2. С. 27 – 29.
10 URL: www.mid.ru/kommentarii (дата обращения: 

10.03.2020). 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      5 2020

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА КОМАНДИРА

16

Таким образом, положения подп. «г» п. 
1 ст. 23 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» действуют 
только в отношении граждан, прошедших 
обязательную военную службу в Республике 
Таджикистан и Республике Южная Осетия.

В настоящее время еще два государства 
(Республика Абхазия и Израиль) вышли с 
инициативой о заключении договоров с 
Российской Федерацией о взаимном зачете 
обязательной военной службы лиц, имею-
щих двойное гражданство. Проекты соот-
ветствующих соглашений прорабатывают-
ся на межгосударственном уровне.

Следует помнить, что сам факт прохож-
дения военной службы по призыву еще не 
основание для освобождения гражданина 
от призыва на военную службу. Гражданин 
обязан прибыть на заседание призывной ко-
миссии и представить подлинники выписки 
из учетного воинского документа с заверен-
ным в установленном порядке нотариусом 
переводом на русский язык или справки из 
воинской части, в которой гражданин про-
ходил военную службу, с таким же образом 
заверенным переводом ее (Инструкция по 
подготовке и проведению мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу 
граждан Российской Федерации, не пребы-
вающих в запасе, утвержденная приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 2 октября 2007 г. № 400).

Вместе с тем, при вынесении решения 
об освобождении гражданина от призыва 
на военную службу в связи с прохождением 
им обязательной военной службы в другом 
государстве в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской 
Федерации, призывная комиссия исходит 
из самого факта прохождения обязательной 
военной службы, не учитывая то обстоя-
тельство, проходил ли гражданин военную 

службу в иностранном государстве, не бу-
дучи гражданином Российской Федерации 
либо уже имея двойное гражданство.

Однако, по мнению авторов, рассма-
триваемая норма Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
не может распространяться на граждани-
на иностранного государства, прошедшего 
военную службу на его территории и впо-
следствии получившего гражданство Рос-
сийской Федерации. 

Организация обороны страны с учетом 
необходимости комбинированного проти-
водействия военным и невоенным угрозам 
в мирное и военное время включает опти-
мизацию организационных форм и методов 
руководства в масштабе государств, что 
предопределяет необходимость своевре-
менного совершенствования законодатель-
ства11. Поэтому с учетом того, что, приоб-
ретая гражданство Российской Федерации, 
лицо не только получает гарантированные 
государством права и свободы, но и возла-
гает на себя обязанности, в том числе и по 
защите Отечества, предлагается скоррек-
тировать положения ст. 23 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе», предусмотрев, что данная норма 
не распространяет свое действие на граж-
данина иностранного государства, прошед-
шего военную службу на его территории, 
впоследствии решившего вступить в граж-
данство Российской Федерации и поэтому 
законно не проходящего военную службу 
по призыву.

Данные изменения упростят работу при-
зывных комиссий при принятии решения 
об освобождении граждан, прошедших во-
енную службу в другом государстве.

11 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. 125.



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

17

Вопросам материальной ответственно-
сти военнослужащих посвящено много на-
учных трудов российских ученых1, тем не 
менее, актуальность этой темы в настоящее 
время, на наш взгляд, не снижается.

Порядок привлечения военнослужащих2 
к материальной ответственности регламен-
тируется Федеральным законом «О матери-
альной ответственности военнослужащих» 
от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ3.

По нашему мнению, в процессе право-
применения Федерального закона возника-
ют вопросы, которые требуют своего раз-
решения.

Федеральный закон предусматривает 
две формы привлечения к материальной 
ответственности военнослужащих: адми-
нистративный и судебный порядок. Адми-
нистративный порядок привлечения к ма-
териальной ответственности предусматри-
вает принятие командиром (начальником) 
воинской части (организации) соответству-
ющего решения в виде приказа. В судебном 

1 См., напр.:       Корякин В.М. Возмещение военнослужащими 
средств федерального бюджета, затраченных на их военную и 
специальную подготовку: проблемные вопросы при увольне-
нии в связи с совершением коррупционных правонарушений // 
Воен. право. 2020. № 1. С. 97 – 101; Кудашкин А.В. Материаль-
ная ответственность военнослужащих // Рос. юстиция. 2000. 
№ 6; Харитонов С.С. О необходимости изменения законода-
тельства о материальной ответственности военнослужащих в 
свете судебных решений // Военно-правовое обозрение. Тео-
рия и практика. 2019. № 11. С. 82 – 92.

2 Применительно к настоящей научной статье под воен-
нослужащими понимаются непосредственно военнослужа-
щие, проходящие военную службу по призыву или по контрак-
ту, граждане, призванные на военные сборы, а также гражда-
не, пребывающие в мобилизационном людском резерве.

3 Далее – Федеральный закон.

порядке решение о взыскании с виновного 
военнослужащего денежных сумм в счет 
возмещения материального ущерба при-
нимается исключительно судом в виде со-
ответствующего решения, вынесенного по 
итогам рассмотрения гражданского дела, 
возбужденного по исковому заявлению ко-
мандира (начальника). 

Процедура привлечения военнослужа-
щего к материальной ответственности (и 
административная, и судебная) включает 
обязательную стадию – проведение адми-
нистративного расследования, целью ко-
торого является установление непосред-
ственных причин ущерба, его размера и 
виновных лиц (ст. 7 Федерального закона). 
При этом административное расследова-
ние может не проводиться, если причины 
ущерба, его размер и виновные лица уста-
новлены судом, в ходе разбирательства по 
факту совершения военнослужащим дис-
циплинарного проступка либо в результате 
ревизии, проверки или предварительного 
расследования в порядке уголовного судо-
производства.

Кроме того, в случае, если причины 
ущерба, его размер и виновные лица мо-
гут быть установлены в ходе разбиратель-
ства по факту совершения военнослужа-
щим дисциплинарного проступка, вместо 
административного расследования может 
проводиться указанное разбирательство в 
соответствии со ст. 28.8 Федерального за-

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Н.С. Кириченко,

адъюнкт кафедры военной администрации, административного и финансового 
права Военного университета 
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кона «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ. Под разбирательством 
в специальной литературе понимается про-
водимая командирами (начальниками) и 
иными специально назначенными лицами 
деятельность по собиранию доказательств, 
на основании которых могут быть установ-
лены обстоятельства, подлежащие выясне-
нию при привлечении военнослужащего к 
дисциплинарной ответственности4.

Одной из задач, которые решаются в 
ходе проведения административного рас-
следования по факту причинения мате-
риального ущерба, является определение 
размера причиненного ущерба. Согласно 
ст. 6 Федерального закона размер причи-
ненного ущерба определяется по факти-
ческим потерям, на основании данных 
учета имущества воинской части и исходя 
из цен, действующих в данной местности 
(для воинских частей, дислоцированных 
за пределами Российской Федерации, – в 
стране пребывания) на день обнаружения 
ущерба. Цены на вооружение, военную 
технику, боеприпасы, другое имущество, 
централизованно поставляемые воинским 
частям, определяются уполномоченны-
ми на то государственными органами. 
Отдельно оговорен порядок определения 
ущерба, причиненного вследствие незакон-
ного назначения военнослужащего (лица 
гражданского персонала) на должность, не 
предусмотренную штатом (штатным рас-
писанием) воинской части, а также ущерба, 
причиненного умышленными действиями 
военнослужащих, повлекшими затраты на 
лечение в медицинских организациях во-
еннослужащих, пострадавших в результате 
этих действий.

4 Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооруженных 
Сил Российской Федерации / под общ. ред. А.В. Кудашкина, 
К.В. Фатеева. М., 2009. С. 236.

Вместе с тем, нормы Федерального за-
кона, регулирующие порядок определения 
размера причиненного ущерба, на наш 
взгляд, нуждаются в уточнении. Так, со-
гласно п. 2 ст. 6 Федерального закона раз-
мер причиненного ущерба определяется с 
учетом степени износа имущества по уста-
новленным на день обнаружения ущерба 
нормам, но не ниже стоимости лома (ути-
ля) этого имущества. Но, кроме износа, 
стоимость имущества может уменьшать-
ся и в процессе его естественной убыли 
(усушки, утруски, испарения и т. п.). Поэ-
тому при определении размера причинен-
ного ущерба указанные процессы подлежат 
обязательному учету. 

В связи с изложенным выше, на наш 
взгляд, целесообразно внести соответству-
ющие изменения в Федеральный закон.

Далее рассмотрим вопрос о привлече-
нии военнослужащих к материальной от-
ветственности за причинение ими ущер-
ба имуществу, которое было вверено на 
основании документа (документов), под-
тверждающего (подтверждающих) получе-
ние ими этого имущества для обеспечения 
хранения, перевозки и (или) выдачи этого 
имущества либо производства финансовых 
расчетов5, при выполнении ими некоторых 
видов задач.

По смыслу Федерального закона (а бз. 1 
и 2 ст. 5) за причинение ущерба имуществу, 
переданному военнослужащему под отчет, 
военнослужащий привлекается к полной 
материальной ответственности, независи-
мо от того, какие задачи он выполнял. Глав-
ное условие – это причинение ущерба при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы. Однако, на наш взгляд, некоторые зада-

5 Для целей настоящей научной статьи назовем такое иму-
щество переданным под отчет. 
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чи могут выполняться военнослужащими в 
особо сложных условиях. 

Например, в соответствии с подп. «а» 
п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ военнослужащий, 
гражданин, проходящий военные сборы, и 
гражданин, пребывающий в мобилизаци-
онном людском резерве, считаются испол-
няющими обязанности военной службы в 
случаях участия в боевых действиях, вы-
полнения задач в условиях чрезвычайно-
го или военного положения, вооруженных 
конфликтов, а также участия в деятельно-
сти по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности либо 
пресечению международной террористи-
ческой деятельности за пределами терри-
тории Российской Федерации.

Так, под боевыми действиями пони-
мается организованное применение сил и 
средств для выполнения поставленных бо-
евых задач частями, соединениями и объе-
динениями (до армии или корпуса включи-
тельно) видов вооруженных сил6.
Район вооруженного конфликта – лю-

бая территория, на которой происходят во-
оруженные столкновения конфликтующих 
сторон7.
Восстановление международного мира 

представляет собой деятельность государств 
и международных организаций в случае на-
рушения мира. Необходимость в восстанов-
лении международного мира обычно воз-
никает в связи с нарушением государством 
принципа запрещения применения силы и 
угрозы силой (ст. 51 Устава ООН)8. 

6 Советская военная энциклопедия. Т. 1. М., 1976. С. 539.
7 Маликов С.В. Расследование преступлений, совершен-

ных военнослужащими в районах вооруженного конфликта: 
моногр. М., 2004. С. 34

8 Энциклопедический словарь экономики и права. URL: 
https://slovar.wikireading.ru/1731911.

Международный терроризм – это спец-
ифическая форма терроризма, основной 
целью которого является дезорганизация 
государственного управления, нанесение 
экономического и политического ущерба, 
нарушение устоев общественного устрой-
ства, которые должны побудить, по замыс-
лу террористов, правительство к измене-
нию политики9.

При этом в некоторых работах россий-
ских ученых в области военного права10 
говорилось о том, что выполнение задач в 
условиях вооруженных конфликтов и бо-
евых действий характеризуется большой 
сложностью, что также выражалось в не-
возможности своевременного проведения 
различных мероприятий (например, след-
ственных действий), так как в условиях 
боевой обстановки район вооруженного 
конфликта (боевых действий), место со-
вершения преступления в любой момент 
времени могли быть подвергнуты артилле-
рийскому или минометному обстрелу или 
же оказаться под контролем противника 
или участников незаконных вооруженных 
формирований, а военнослужащие, подле-
жащие направлению на экспертизу, могли 
погибнуть, получить ранения или попасть 
в плен, что влекло за собой утрату следов 
преступления и затрудняло дальнейшее 
расследование уголовного дела. По наше-
му мнению, это свидетельствует о том, что 
выполнение задач в указанных условиях 
характеризуется повышенной сложностью.

9 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
10 См., напр.: Маликов С.В. Военно-полевая криминали-

стика. М., 2008. С. 74; Винокуров А.Ю. Расследование пре-
ступлений, совершенных военнослужащими в отношении 
гражданского населения в районах вооруженного конфликта: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 157; Григорьев В.Н. Рас-
следование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое 
обеспечение, организация, методика): дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 1993. С. 65; Щедринов К.С. К вопросу производства неко-
торых видов судебных экспертиз при расследовании престу-
плений в районах вооруженного конфликта // Военно-юрид. 
журн. 2011. № 3. С. 24.
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Таким образом, на наш взгляд, целесо-
образно внести изменения в Федеральный 
закон, согласно которым военнослужащие 
в случае причинения ущерба имуществу, 
указанному в абз. 2 ст. 5 Федерального за-
кона (переданному под отчет), при выпол-
нении задач в условиях боевых действий, 
чрезвычайного или военного положения, 
вооруженных конфликтов, а также в пери-
од участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира 
и безопасности либо пресечению междуна-
родной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Феде-
рации будут привлекаться только к огра-
ниченной материальной ответственности, 
за исключением случаев, если ущерб при-
чинен в результате преступных действий 
(бездействия) военнослужащих, установ-
ленных вступившим в законную силу при-
говором суда.

На наш взгляд, такие изменения повы-
сят степень социальной защищенности во-
еннослужащих, выполняющих указанные 
сложные задачи, и могут положительно 
повлиять на качество их выполнения. В 
сложившейся в мире обстановке, в совре-
менных условиях стратегических и поли-
тических реалий, данный вопрос, по наше-
му мнению, приобретает особую актуаль-
ность11. 

Следующий вопрос, который будет рас-
смотрен, может возникнуть в некоторых 
случаях привлечения военнослужащих к 
ограниченной ответственности. Как из-
вестно, привлечение военнослужащего к 

11 См., напр.: Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные 
вопросы правового обеспечения вооруженной борьбы в усло-
виях современных стратегических и политических реалий // 
Воен. право. 2019. № 3. С. 21 – 28; Холиков И.В., Лапина О.А. 
Проблемные вопросы законодательного обеспечения явки 
граждан Российской Федерации на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу // Вестн. воен. права. 2019. № 
2. С. 45 – 49.

такому виду материальной ответственно-
сти, как правило, осуществляется путем 
издания соответствующего приказа коман-
дира (начальника). Согласно п. 1 ст. 12 Фе-
дерального закона ежемесячные денежные 
удержания для возмещения причиненного 
ущерба производятся из денежного до-
вольствия военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту, – в размере 
20 % оклада месячного денежного содер-
жания военнослужащего, других ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат; из 
денежного довольствия военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
– в размере 20 % оклада по воинской долж-
ности и других ежемесячных выплат; из де-
нежных выплат гражданину, призванному 
на военные сборы, – в размере 40 % оклада 
по воинской должности, предусмотренной 
штатом воинской части, и 40 % оклада по 
воинскому званию гражданина, призванно-
го на военные сборы; из денежных выплат 
гражданину, пребывающему в мобилизаци-
онном людском резерве, – в размере 50 % 
месячного оклада такого гражданина.

В практике не исключены случаи, когда 
в процессе производства денежных удержа-
ний с виновного в причинении ущерба во-
еннослужащего (других лиц, материальная 
ответственность которых регламентирует-
ся Федеральным законом) он увольняется 
с военной службы, не возместив при этом 
весь размер причиненного ущерба. При 
возникновении такой ситуации единствен-
ный выход для командира (начальника) – 
предъявление иска в суд. Но, на наш взгляд, 
не должны возникать такие ситуации, при 
которых командир после принятия им ре-
шения о привлечении военнослужащего к 
материальной ответственности в админи-
стративном порядке и начала реализации 
процесса возмещения ущерба был вынуж-



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

21

ден принимать новое решение – о привле-
чении виновного военнослужащего к ма-
териальной ответственности в судебном 
порядке по причине того, что виновный не 
возместил ущерб в полном размере до его 
увольнения с военной службы.

В целях предотвращения совершения 
излишних действий должностными лица-
ми воинской части (организации) счита-
ем необходимым урегулировать данный 
вопрос путем внесения изменений в зако-
нодательство, согласно которым приказ 
командира воинской части о привлечении 
военнослужащего к ограниченной матери-
альной ответственности в таких ситуаци-
ях будет являться основанием для выдачи 
судебного приказа. Таким же основанием 
для выдачи судебного приказа считаем 
возможным сделать и случаи увольнения с 
военной службы военнослужащего, давше-
го согласие на добровольное возмещение 
ущерба, предусмотренного п. 6 ст. 8 Феде-
рального закона и не возместившего ущерб 
на день его увольнения (исключения из 
списков личного состава воинской части). 
На наш взгляд, предъявление командиром 
(начальником) искового заявления, пред-
усмотренного абз. 4 п. 6 ст. 8 Федерального 
закона, является излишним, затягивающим 
процесс возмещения ущерба, с которым 
военнослужащий был согласен, а также 
потребует отвлечения должностных лиц 
от других служебных вопросов и дополни-

тельных финансовых расходов со стороны 
воинской части (организации).

А такой вопрос, как предъявление к во-
еннослужащему иска (по сути – привлече-
ние его к материальной ответственности в 
судебном порядке) после привлечения его к 
ограниченной материальной ответственно-
сти, на наш взгляд, заслуживает отдельно-
го внимания. Такие ситуации на практике 
возникают очень часто, например, когда 
после привлечения военнослужащего к 
ограниченной материальной ответственно-
сти в ходе проведения финансовой ревизии 
устанавливается, что командир, по мнению 
проверяющего, должен был привлечь воен-
нослужащего к материальной ответствен-
ности в размере всей суммы ущерба.

Мы считаем, что такие ситуации в неко-
торой степени похожи на «двойное наказа-
ние». На наш взгляд, такие действия в от-
ношении военнослужащего не допустимы. 
Если военнослужащий уже был привлечен 
к ограниченной материальной ответствен-
ности, то последующее принятие решения 
о привлечении его к полной материальной 
ответственности, мы полагаем, должно 
быть невозможным. 

Совершенствование законодательства – 
это важный и необходимый процесс. И, на 
наш взгляд, предложенные изменения по-
зволят улучшить функционирование такого 
правового института, как материальная от-
ветственность военнослужащих.

Отсрочки от призыва старообрядцам
В 2020 - 2025 годах будет предоставляться отсрочка от призыва на военную 

службу соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на 
постоянное место жительства в регионы в составе ДФО.
Источник: Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2020 № 256.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Социальная политика, проводимая госу-
дарством в отношении военнослужащих, яв-
ляется одним из важнейших факторов, влия-
ющих на обороноспособность армии и фло-
та. Особое внимание со стороны государства 
к военнослужащим должно рассматриваться 
в качестве средства компенсации повышен-
ного риска, которому они подвергаются в 
период прохождения военной службы при 
исполнении служебных обязанностей. 

Важным элементом политики Россий-
ской Федерации среди основных направ-
лений системы социального обеспечения 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей является пенсионное обе-
спечение.

По имеющимся сведениям Министер-
ства финансов Российской Федерации, в 
настоящее время общее количество полу-
чателей военных пенсий составляет 2,64 
млн человек, при этом около половины 
всех выплат приходится на Министерство 
обороны Российской Федерации1.

Условия и порядок пенсионного обеспе-
чения лиц, проходивших военную службу, 

1 Степанова А. Отставные военные возмущены: государ-
ство экономит на их льготах и пенсиях // Наша версия. 2019. 
2 дек. URL: https://versia.ru/otstavnye-voennye-vozmushheny-
gosudarstvo-yekonomit-na-ix-lgotax-i-pensiyax

регламентируются Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» от 12 
февраля 1993 г. № 4468-I (далее – Закон № 
4468-I). Названным Законом установлено 
три вида пенсий:

– за выслугу лет, если военнослужащие 
имеют определенную законодательством 
выслугу на военной службе;

– по инвалидности, если военнослужа-
щие стали инвалидами при условиях, пред-
усмотренных законодательством;

– пенсия по случаю потери кормильца, 
выплачиваемая в случае гибели или смерти 
военнослужащих их семьям при наличии ус-
ловий, предусмотренных законодательством. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют 
лица, отслужившие 20 лет и более, а также 
лица, уволенные со службы по достижении 
предельного возраста пребывания на служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с ор-

ИНДЕКСАЦИЯ РАЗМЕРОВ ВОЕННЫХ 
ПЕНСИЙ: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Д.Ю. Мананников,

кандидат юридических наук

В статье проанализированы правовые нормы и проблемные вопросы индексации воен-
ных пенсий. Отмечается, что за последние годы в Российской Федерации несправедливо 
происходит уравнивание социального положения гражданских и военных пенсионеров 
посредством «недоиндексации» пенсий последним, что приводит к росту социальной 
напряженности в обществе и негативно сказывается на военной организации государ-
ства.
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ганизационно-штатными мероприятиями и 
достигшие на день увольнения 45-летнего 
возраста, имеющие общий трудовой стаж 
25 календарных лет и более, из которых не 
менее 12 с половиной лет составляет воен-
ная служба.

Согласно ст. 43 Закона № 4468-I пенсии, 
назначаемые лицам, уволенным с военной 
службы, и их семьям, исчисляются из де-
нежного довольствия военнослужащих. 
Для исчисления им пенсии учитываются 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, оклады по должно-
сти, воинскому званию (без учета повыше-
ния окладов за службу в отдаленных, вы-
сокогорных местностях и в других особых 
условиях) и процентная надбавка за выслу-
гу лет, включая выплаты в связи с индекса-
цией денежного довольствия.

В период с 2004 по 2011 гг. наблюдалось 
значительное снижение уровня военных 
пенсий, что, в свою очередь, приводило к 
переходу их получателей на трудовые пен-
сии, которые в абсолютных цифрах были 
выше военных пенсий. В частности, в 2009 
г. данным правом воспользовались более 
400 тыс. военных пенсионеров (12,5 % из 
них имели размеры пенсии ниже установ-
ленного федерального прожиточного ми-
нимума, 46 % – ниже среднего уровня тру-
довых пенсий по Российской Федерации)2.

С 1 января 2012 г. Федеральным законом 
«О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных вы-
плат» от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ оклады 
денежного содержания военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
были значительно повышены.

2 Сведения приведены из официальной информационной 
справки о пенсионном обеспечении военнослужащих Россий-
ской Федерации за 2017 г., подготовленной Департаментом 
социальных гарантий Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Документ опубликован не был. 

Согласно п. «а» ст. 49 Закона № 4468-
I пенсии военных пенсионеров были пе-
ресмотрены одновременно с увеличением 
денежного довольствия соответствующих 
категорий военнослужащих исходя из уров-
ня увеличения денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пенсий.

Повышение окладов денежного содер-
жания военнослужащих, состоящих на 
военной службе, одновременно привело к 
установлению нового порядка исчисления 
пенсий.

С принятием Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» 
порядок расчета позволил с 1 января 2012 
г. значительно увеличить (примерно в 1,6 
раза, а в отдельных случаях до 2 раз) пен-
сии бывшим военнослужащим.

В то же время неоднозначную реакцию 
среди общественности вызвало внедрение 
в пенсионную систему военнослужащих 
так называемого «понижающего коэффи-
циента» (коэффициента перерасчета воен-
ных пенсий).

Дело в том, что размер денежного до-
вольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии в соответствии с ч. 2 ст. 43 Закона 
№ 4468-I, составлял с 1 января 2012 г. 54 % 
и начиная с 1 января 2013 г. ежегодно дол-
жен был увеличиваться на 2 % до достиже-
ния 100 % его размера. 

В 2015 г. коэффициент перерасчета во-
енных пенсий («понижающий коэффици-
ент») был увеличен дважды: 1 января – с 54 
% до 56 %; 1 октября – с 56 % до 58 %3. Раз-
мер денежного довольствия, учитываемого 
при исчислении пенсии, в соответствии с 
действующим законодательством с 1 фев-

 3 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 3 декабря 2012 г. 
№ 216-ФЗ. 
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раля 2016 г. составлял 69,45 % от размера 
денежного довольствия4. С 1 февраля 2017 
г. коэффициент перерасчета военных пен-
сий достиг 72,23 %5.

Таким образом, государство выполняло 
установленное ч. 2 ст. 43 Закона № 4468-I 
обязательство по увеличению «понижаю-
щего коэффициента» не менее чем на 2 %, 
на что и ссылался Конституционный Суд 
Российской Федерации в определениях по 
жалобам о проверке конституционности 
федеральных законов, ранее приостанавли-
вавших действие ч. 2 ст. 43 Закона № 4468-I 
(определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 
2739-О, от 19 ноября 2015 г. № 2709-О, от 
29 сентября 2015 г. № 2250-О6).

В соответствии со ст. 49 Закона № 4468-
I военные пенсии подлежат пересмотру 
дважды в год: 

– одновременно с увеличением денежно-
го довольствия соответствующих категорий 
военнослужащих и сотрудников исходя из 
уровня увеличения денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пенсий;

– с 1 января каждого года с учетом уве-
личения денежного довольствия, установ-
ленного ч. 2 ст. 43 Закона № 4468-I.

4 Федеральный закон «О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семей" в связи с Феде-
ральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" от 14 
декабря 2015 г. № 367-ФЗ.

5 Федеральный закон «О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"» от 19 де-
кабря 2016 г. № 430-ФЗ.

6 URL: http://www.ksrf.ru

Подпунктом «г» п. 1 Указа Президента 
Российской Федерации «О дальнейшем 
совершенствовании военной службы в 
Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. № 
604 (далее – Указ № 604) Правительству 
Российской Федерации было поручено 
обеспечить ежегодное увеличение пенсий 
гражданам, уволенным с военной службы, 
не менее чем на 2 % сверх уровня инфля-
ции.

С учетом приведенных выше правовых 
норм законодательно закрепленный поря-
док исчисления размеров военных пенсий 
в целом обеспечивал поддержание долж-
ного уровня материального обеспечения 
военных пенсионеров. На первоначальном 
этапе установленный порядок исчисления 
размеров военных пенсий позволил уве-
личить их размеры в 2012 г. в среднем на 
50 – 60 % по отношению к уровню 2011 г. 
(уровень военных пенсий до 2011 г. по от-
дельным категориям военнослужащих был 
ниже трудовых пенсий).

Однако, к сожалению, принятые на за-
конодательном уровне социальные меры не 
смогли обеспечить существенное повыше-
ние материального благополучия военных 
пенсионеров на долгосрочную перспекти-
ву. Это было обусловлено рядом обстоя-
тельств.

Во-первых, до 2018 г. увеличение воен-
ной пенсии осуществлялось только путем 
изменения размера денежного доволь-
ствия, учитываемого при исчислении пен-
сии в соответствии с Законом № 4468-I (по-
вышение «понижающего коэффициента»). 
При этом более высокий темп роста «пони-
жающего коэффициента», чем это указано 
в Законе № 4468-I, в 2014 – 2016 гг. не по-
крывал даже действовавший на тот период 
уровень инфляции, не говоря о выполнении 
Указа № 604.
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Во-вторых, с 2013 г. по 2017 г. включи-
тельно действие ч. 9 ст. 2 Федерального 
закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», в соответствии с кото-
рой размеры окладов по воинским долж-
ностям и окладов по воинским званиям 
должны ежегодно увеличиваться (индек-
сироваться) с учетом уровня инфляции 
и потребительских цен приостановлено, 
а начиная с 2015 г. было приостановле-
но также и действие ч. 2 ст. 43 Закона № 
4468-I (в части ежегодного увеличения 
на очередной финансовый год денежного 
довольствия, учитываемого при исчисле-
нии военной пенсии, в размере, превыша-
ющем 2 %). 

В интервью 2017 г. американскому 
кинорежиссеру О. Стоуну Президент 
Российской Федерации В.В. Путин сооб-
щил, что в ближайшие три года Россия 
понизит свои расходы на оборону до 2,7 
– 2,8 % от валового внутреннего продук-
та (ВВП): «Армия должна быть компакт-
ной, но современной и эффективной. Но 
мы и так тратим достаточно много, эти 
расходы достигли в прошлом году трех 

с лишним процентов. Это для нас и так 
много»7.

В сложившихся условиях, к сожалению, 
политика по «недоиндексации» военных 
пенсий в дальнейшем была продолжена. 

Так, в 2018 г. увеличение «понижающего ко-
эффициента» в соответствии с ч. 2 ст. 43 Закона 
№ 4468-I совсем не осуществлялось. В 2019 г. 
увеличение «понижающего коэффициента» 
было ниже 2 % (на 1,45 %), и с 1 октября 2019 
г. он составил всего 73,68 % (данный размер ко-
эффициента действует по настоящее время).

Очевидно, что начиная с 2015 г. положе-
ние подп. «г» п. 1 Указа № 604 фактически 
не применяется. При таких обстоятельствах 
Правительство Российской Федерации си-
стематически уклоняется от выполнения 
законодательно закрепленных пенсионных 
гарантий граждан, уволенных с военной и 
приравненной к ней службе.

Анализ роста пенсий в Российской Фе-
дерации показывает, что уже несколько лет 
наблюдается более низкий уровень индек-
сации военных пенсий, чем страховой пен-
сии для граждан.

7 РИА «Новости». 2017. 15 июня. URL: http://1prime.ru/
News/20170615/827568240.html

Таблица 1

Годы

Коэффици-
ент,

который 
планиро-

вался 
(по Закону 
№ 4468-I)

Установ-
ленный ко-
эффициент

Повышение 
денежного 

довольствия 
военнослужа-

щих

Повышение
военной пенсии Инфля-

ция

Повыше-
ние, которое 
должно быть 

в соответ-
ствии с Ука-
зом № 604

2012 54 % 54 %  
2013 56 % 58,05 % 0 % +8,33 % 6,45 % 8,45 %
2014 58 % 62,12 % 0 % +6,19 % 11,36 % 13,36 %
2015 60 % 66,78 % 0 % +7,5 % 12,90 % 14,90 %
2016 62 % 69,45 % 0 % +4,0 % 5,4 % 7,4 %
2017 64 % 72,23 % 0 % +4,0 % 2,8 % 4,8 %
2018 66 % 72,23 % 4 % +4,0 % 3,8 % 5,8 %
2019 68 % 73,68 % 4,3 % (с 01.10) +6,3 % (с 01.10) 4,3 % 6,3 %
2020 70 % 73,68 % 3 % (с 01.10) +3,0 % (с 01.10) 3 % 5,0 %
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Неслучайно на данную проблему неод-
нократно указывал Комитет Государствен-
ной Думы Российской Федерации по обо-
роне. По сведениям данного профильного 
Комитета, «недоиндексация» на текущее 
время составила 20 % (т. е. пятую часть от 
суммы военной пенсии). Данный факт при-
вел к тому, что размер военных пенсий ря-
дового и сержантского состава военнослу-
жащих практически сравнялся с размером 
страховых (трудовых) пенсий.

Наряду с изложенным выше, за счет 
законодательно закрепленного учета не-
полного размера денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении военной 
пенсии («понижающего коэффициента»), 
«экономия» бюджета с 2012 по 2019 гг., по 
данным Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по обороне, соста-
вила порядка 2,8 трлн руб. Одновременно с 
2012 г. покупательная способность средней 

военной пенсии по состоянию на ноябрь 
2019 г. снизилась более чем на 30 %8, что, 
в свою очередь, отрицательно влияет на об-
щую привлекательность военной службы.

По указанной причине при рассмо-
трении проекта федерального закона № 
802503-7 «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» Комитет Государственной Думы 
Российской Федерации по обороне предла-
гал довести индексацию военной пенсии с 
3 до 5 %. 

В частности, для исключения дискри-
минации военных пенсионеров по отноше-
нию к другим пенсионерам Комитет Госу-
дарственной Думы Российской Федерации 
по обороне добивался индексации размера 

8 Заключение Комитета по обороне Государственной 
Думы Российской Федерации от 9 октября 2019 г. по проекту 
федерального закона № 802503-7 «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (утвержде-
но решением № 131/1). Документ официально опубликован не 
был (имеется у автора).

Таблица 2
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военных пенсий с 1 октября 2020 г. на 3 % 
за счет увеличения денежного довольствия 
военнослужащих (на размер инфляции), а 
также на 2 % с 1 января (на основании ст. 
49 Закона № 4468-I) за счет изменения «по-
нижающего коэффициента» – увеличения 
его до 75,16 % в целях выполнения Указа 
№ 604.

Однако, к сожалению, позиция и ре-
комендации Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по обороне 
по данному вопросу в очередной раз были 
проигнорированы. Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 2 
декабря 2019 г. № 380-ФЗ, в котором пред-
усмотрена индексация военных пенсий с 1 
октября 2020 г. всего на 3 %, принят и всту-
пил в силу. 

Одновременно Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон 
«О приостановлении действия части вто-
рой статьи 43 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно -исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей» в связи 
с принятием Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»» от 2 декабря 
2019 г. № 381-ФЗ9.

Что же в конечном итоге военные пенси-
онеры получили в 2020 г.?

С 1 января 2020 г. осуществлена индек-
сация пенсий гражданских пенсионеров на 

9 Рос. газ. 2019. 4 дек.

6,6 %, а военным пенсионерам индексация 
пенсии будет фактически произведена на 
0,75 %, потому что даже на те 3 %, на кото-
рые индексируют пенсию военным пенси-
онерам, эта индексация будет произведена 
только с 1 октября 2020 г. 

Размер денежного довольствия, учиты-
ваемого при исчислении пенсии в соответ-
ствии со ст. 43 Закона № 4468-I, с 1 янва-
ря 2020 г. сохранился на прежнем уровне 
– 73,68 %. 

Таким образом, в условиях принятого 
Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации федераль-
ного бюджета со значительным профици-
том требования подп. «г» п. 1 Указа № 604 
снова не учтены и в очередной раз проиг-
норированы.

Такое исполнение Закона № 4468-I и 
Указа № 604, на взгляд автора, фактически 
дискредитирует установленный механизм 
пенсионного обеспечения военнослужа-
щих, при котором военные пенсионеры 
могли рассчитывать на пересчет пенсион-
ных выплат, «заложенный» еще в 2012 г. 

Как представляется, социальная поли-
тика, приводящая к «недоиндексации» во-
енных пенсий, является фактическим про-
должением пенсионной реформы. Создает-
ся впечатление, что задача Правительства 
Российской Федерации – всеми правдами и 
неправдами уравнять социальное положе-
ние гражданских и военных пенсионеров, в 
том числе посредством «заморозки» (при-
остановления) роста «понижающего коэф-
фициента».

Подобное положение в сфере защиты 
граждан, уволенных с военной службы, как 
нам представляется, находится в противо-
речии с принципами социальной справед-
ливости и равенства, которые являются ос-
новополагающими при построении любого 
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правового государства и гражданского об-
щества.

Статьей 19 Конституции Российской 
Федерации предусмотрен запрет на ограни-
чение прав одной категории граждан с пре-
доставлением преимуществ другим лицам 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств.

По мнению автора, несправедливая ин-
дексация размеров пенсий военным и граж-
данским пенсионерам ставит их в заведомо 
неравные условия, что противоречит тре-
бованиям ч. 2 ст. 6 и ч. 2 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации. Рано или поздно 
это может привести к росту социальной на-
пряженности в военной организации госу-

дарства, что, как показывает наша недавняя 
история, может отрицательно сказаться на 
боеспособности войск (сил)10.

Более того, такое положение дел может 
привести к социальному взрыву, ведь во-
енные пенсионеры – достаточно активная 
группа населения, которая готова на реши-
тельные шаги, чтобы защищать свои закон-
ные права. 

Сложилась весьма парадоксальная ситу-
ация: Указ № 604 о ежегодном увеличении 
пенсий бывшим военнослужащим не менее 
чем на 2 % сверх уровня инфляции являет-
ся действующим и не отмененным, однако 
данное требование Президента Российской 
Федерации фактически игнорируется и не 
исполняется.

10 Корякин В.М. Индексация военных пенсий: проблемы и 
перспективы // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 9; Его 
же. Некоторые проблемы индексации денежного довольствия 
военнослужащих и военных пенсий // Там же. 2017. № 3.

Таблица 3 
Выполнение Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 604

По всей видимости, Правительство Рос-
сийской Федерации преследует цель эконо-
мии федерального бюджета. Ведь для любого 
государства существует материальный огра-
ничитель, в частности объем производства, 

который определяет экономические возмож-
ности государства и соответственно матери-
альные возможности социальной политики.

В то же время 19 ноября 2019 г. первый 
заместитель председателя Комитета Госу-
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дарственной Думы Российской Федерации 
по обороне А.Н. Шерин при обсуждении 
внесенного Правительством Российской 
Федерации законопроекта № 802513-7 от-
мечал следующее: «Мы недавно прости-
ли африканским странам 20 миллиардов 
долларов, это 1 триллион 280 миллиардов 
рублей. На индексацию пенсий военных 
пенсионеров сверх уровня инфляции в 
бюджете необходимо изыскать 10 миллиар-
дов рублей. Если бы мы Африке простили 1 
триллион рублей, то нам оставшихся денег 
хватило бы для того, чтобы индексировать 
пенсии военным пенсионерам на протяже-
нии 28 лет»11.

Очевидно, что проводимую в настоящее 
время социальную политику в отношении 
военных пенсионеров во многом нельзя на-
звать справедливой. 

Уровень качества жизни военных пен-
сионеров существенно не повышается и не 
превышает средние общероссийские значе-
ния. Ненадлежащая индексация размеров 
военных пенсий воспринимается бывшими 
военнослужащими крайне негативно и бо-
лезненно на фоне миллионных заработных 
плат, «отпускных» и «бонусов», выплачи-
ваемых федеральным государственным чи-
новникам в государственных корпорациях 
РОСНАНО, ОАО «Газпром» и т. д., а так-
же «безудержного» повышения денежного 

11 Стенограмма выступления депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Шерина А.Н. от 19.11.2019 на 
заседании Государственной Думы седьмого созыва, обсужде-
ние законопроекта № 802513-7 «О приостановлении действия 
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и их семей"» в связи с Фе-
деральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов"». URL: http://cir.duma.
gov.ru/duma/document/text/?doc_id=371342&QueryID=892&Hi
ghlightQuery=892&query_target=news

содержания и различных поощрений долж-
ностным лицам Правительства Российской 
Федерации и «народным избранникам».

Граждане, уволенные с военной служ-
бы, не должны восприниматься на государ-
ственном уровне как «пенсионеры второго 
сорта». Если нынешние защитники не бу-
дут чувствовать себя защищенными в госу-
дарстве, кто же тогда станет его защищать? 
Тем более, речь идет о России, которая яв-
ляется крупнейшим по территории госу-
дарством.

«Люди в погонах», прежде всего, долж-
ны быть уверены, что по окончании не-
легкой ратной службы они получат обе-
спеченную старость. В противном случае 
привлекательность военной службы явно 
будет невысокой, что негативно скажется 
на вопросах комплектования кадров Воору-
женных Сил Российской Федерации и соот-
ветственно на уровне обеспечения военной 
безопасности государства. 

Нельзя не принимать во внимание про-
стой человеческий фактор, который заклю-
чается в том, что военнослужащие боль-
шую часть своей жизни «скитаются» по во-
енным гарнизонам и съемным квартирам, 
при прохождении службы испытывают не-
малые физические и моральные нагрузки, 
нередко месяцами не видят семьи, а подчас 
и рискуют своей жизнью.

За добросовестную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и орга-
нах, связанную с большими физическими и 
психологическими нагрузками, сложными 
климатическими и социально-бытовыми ус-
ловиями для жизни своих семей, военнослу-
жащие заслуживают от государства, которое 
они защищают, повышенной заботы.

В этом смысле государство просто обя-
зано аккумулировать достаточные сред-
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ства, предназначенные для индексации 
размеров пенсионных выплат, и на основе 
этого обеспечивать не ущемляющие досто-
инство личности условия для реализации 
гражданами, уволенными с военной служ-
бы, своих пенсионных прав. 

Главное содержание пенсионного обе-
спечения заключается в предоставлении 
человеку средств к существованию, удов-
летворении его основных жизненных по-
требностей. Пенсия имеет особое значение 
для поддержания материальной обеспечен-
ности пенсионеров и стабильности их пра-
вового положения.

Важно помнить также о том, что воен-
нослужащие выполняют конституционно 
значимые функции, чем обусловливаются 
их правовой статус, а также содержание и 
характер обязанностей государства по от-
ношению к ним.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
военная служба – особый вид федеральной 
государственной службы. Необходимость 
выполнения военнослужащими постав-
ленных задач в сфере обороны в любых 
условиях, в том числе сопряженных со зна-
чительным риском для жизни и здоровья, 
влечет за собой обязанность государства 
гарантировать указанной категории граж-
дан соответствующую их правовому стату-
су особую социальную защиту, в том числе 
и в сфере пенсионного обеспечения.

Действующее законодательство содер-
жит запрет на издание законов, отменяю-
щих или умаляющих права и свободы чело-
века и гражданина (ч. 2 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации). Нормы, запреща-
ющие издание законов, ухудшающих поло-
жение граждан, присутствуют в конститу-
циях всех развитых стран. Даже частичный 
пересмотр норм социального законодатель-

ства, предположительно, может привести к 
утрате его конституционности, что ударит 
по основам правопорядка.

Федеральный законодатель, к компетен-
ции которого Конституция Российской Фе-
дерации относит установление пенсионной 
системы (ч. 2 ст. 39), располагает достаточ-
ной свободой усмотрения при определении 
правовых оснований, условий назначения и 
порядка исчисления пенсий. Вместе с тем, 
он должен соотносить принимаемые реше-
ния с конституционно значимыми принци-
пами пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день в нашей стра-
не действует отлаженная десятилетиями 
система по исчислению выслуги лет, на-
значению, контролю и выплате пенсий 
гражданам, уволенным с военной службы. 
Действующая формула (порядок) расчета 
военных пенсий позволяет оперативно уве-
личивать пенсионные выплаты путем по-
вышения: должностного оклада военнослу-
жащего, оклада по воинскому званию, ко-
эффициента перерасчета военных пенсий 
(до 100 %). Пенсии гражданам, уволенным 
с военной службы, учитывают индексацию 
денежного довольствия военнослужащих.

Как представляется, острой необходи-
мости в модернизации существующего и 
применяемого на практике порядка расчета 
военных пенсий не имеется. Сам по себе 
порядок расчета военных пенсий вполне 
оптимален и проверен временем, посколь-
ку рост военных пенсий может осущест-
вляться за счет двух факторов: повышения 
денежного довольствия и «понижающего 
коэффициента».

Кроме того, военнослужащие, находя-
щиеся на военной службе, имеют возмож-
ность влиять на будущую пенсию путем 
увеличения продолжительности своей 
службы (выслуги) до выхода на пенсию.
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Однако речь должна идти не просто о 
социально-экономическом уровне конкрет-
ного (того или иного) военного пенсионе-
ра, а о более высоком качестве жизни всех 
бывших военнослужащих, формировании 
новых национальных социальных стандар-
тов их уровня жизни, что в целом позволит 
улучшить и повысить правовое положение 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей.

Неслучайно 15 января 2020 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в сво-
ем обращении к Федеральному собранию 
Российской Федерации указал следующее: 
«В любом случае, при любой ситуации 
и на всей территории страны должны ис-
полняться социальные обязательства го-
сударства. Поэтому считаю необходимым 
прямо закрепить… в Основном законе 
принципы достойного пенсионного обе-
спечения, имею в виду здесь и регулярную 
индексацию пенсий»12.

Действительно, несмотря на современ-
ные социально-политические вызовы и 
сложности в экономике, государство не 
может устраниться от выполнения соци-
альной функции. Социальные права ста-
новятся задачами и целью государства, 
раскрывают его социальную сущность, 
особенно сущность «социального государ-
ства»13. 

Внесенные в Конституцию Российской 
Федерации изменения, в том числе в части 
обеспечения регулярной индексации пен-
сий, призваны гарантировать реализацию 
социальных прав граждан и их социаль-
но-экономических интересов. Основной 

12 Послание Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 г. // Рос. газ. 2020. 15 янв. 

13 Хабриева Т.Я. Национальные интересы и законода-
тельные приоритеты России // Журн. рос. права. 2005. № 12.           
С. 26 – 28.

Закон провозглашает Россию социальным 
государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека (ст. 7 Конституции Российской Фе-
дерации). В России создаются условия для 
повышения благосостояния граждан.

Именно поэтому в последующие годы 
следует исключить риски, связанные с не-
выполнением обязательств государства по 
достижению достаточности социальных 
гарантий, положенных гражданам, уволен-
ным с военной службы, и членам их семей, 
и ввести так называемые «защищенные» 
социальные статьи военного бюджета.

С учетом особой значимости в обще-
стве военной службы военнослужащий как 
участник правоотношений должен быть 
уверен в стабильности своего официаль-
но признанного правового статуса. Хочет-
ся верить, что заслуженно приобретенные 
в силу этого статуса права граждан, уво-
ленных с военной службы, будут в даль-
нейшем достойно реализовываться новым 
Правительством Российской Федерации с 
учетом неукоснительного выполнения Ука-
за № 604 в части ежегодного увеличения 
пенсий не менее чем на 2 % сверх уровня 
инфляции.

Кроме того, в целях исключения со-
циального расслоения в обществе, повы-
шения защиты лиц, уволенных с военной 
службы, обеспечения реализации консти-
туционных принципов справедливости 
и равенства также представляется воз-
можным разработать на законодательном 
уровне единый механизм и общую пра-
вовую концепцию индексации размеров 
страховых (трудовых) пенсий по возрасту 
и военных пенсий с учетом прогнозных 
экономических возможностей Российской 
Федерации.
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Военнослужащий Российской Федера-
ции – лицо, исполняющее должностные 
обязанности, связанные с прохождением 
военной службы, которая призвана решать 
задачи в сфере безопасности и обороны 
государства; вследствие этого военнослу-
жащий обладает специальным правовым 
статусом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ военнослужащий 
вправе быть обеспеченным жилым поме-
щением путем предоставления жилищной 
субсидии.

В настоящее время военная служба 
предусмотрена в следующих органах ис-
полнительной власти Российской Федера-
ции: 

– Министерстве обороны Российской 
Федерации;

– Федеральной службе безопасности 
Российской Федерации;

– Федеральной службе охраны Россий-
ской Федерации;

– Прокуратуре Российской Федерации;
– Следственном комитете Российской 

Федерации; 
– других органах исполнительной вла-

сти Российской Федерации.
Если в Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации предоставление жи-
лищной субсидии является одной из форм 

жилищного обеспечения наряду с обеспе-
чением натуральным жильем, то в других 
органах исполнительной власти, не име-
ющих возможности строить или покупать 
жилье для своих сотрудников, жилищная 
субсидия является подчас единственной 
реальной возможностью обеспечения воен-
нослужащих жильем1. 

Следует иметь в виду, что получение 
жилищной субсидии – это право, которое 
реализуется исключительно добровольно, 
т. е. военнослужащий сам решает: полу-
чать ему жилье в натуре или в виде субси-
дии. Если жилищная субсидия по размеру 
в конкретном регионе военнослужащему 
невыгодна (например, в Москве), то никто 
военнослужащему не может навязать ее по-
лучение. 

Правила расчета субсидии военнослу-
жащим утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил расчета субсидии 
для приобретения или строительства жи-
лого помещения (жилых помещений), пре-
доставляемой военнослужащим – гражда-
нам Российской Федерации и иным лицам 
в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих»» от 3 февра-
ля 2014 г. № 76. 

1 Что не исключает для таких военнослужащих возмож-
ность получения жилья в натуре в случае его наличия в рас-
поряжении соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти.

СУММЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ТРЕБУЕТСЯ 

УВЕЛИЧЕНИЕ!?
А.В. Кудашкин,

доктор юридических наук, профессор

В статье рассмотрены проблемные вопросы реализации военнослужащими своих 
жилищных прав в связи с использованием жилищной субсидии.
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В Правилах расчета субсидии военнос-
лужащим предусмотрена формула расчета 
указанной субсидии: Р = Н х С х Кс, где:
Н – норматив общей площади;
С – норматив стоимости одного квадрат-

ного метра по Российской Федерации; 
Кс – поправочный коэффициент по вы-

слуге лет. 
Сумма жилищной субсидии, предостав-

ляемой военнослужащему на трех членов 
семьи, имеющему выслугу 20 – 21 год, из-
бравшему местом жительства, например, 
г. Москву, на февраль 2020 г. составляет: 5 
483 072,25 руб. 

Место жительства, избранное военнос-
лужащим, в указанной формуле не учиты-
вается. 

Речь идет о получении военнослужащим 
постоянного жилья, которым он обеспечи-
вается единственный раз в жизни.

По мнению жилищных органов Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции, размер жилищной субсидии не зави-
сит от избранного военнослужащим ме-
ста жительства, что позволяет обеспечить 
одинаковый объем правовых гарантий на 
жилищное обеспечение и создать рав-
ные условия при реализации военнослу-
жащим права на жилищное обеспечение 
независимо от места прохождения воен-
ной службы. При этом дифференциация 
правового регулирования, основанная на 
объективных критериях, не является на-
рушением конституционного права граж-
данина.

Однако действительно ли данная пози-
ция жилищных органов Министерства обо-
роны Российской Федерации не нарушает 
конституционное право военнослужащих?

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет пра-
во выбирать место жительства. 

Право военнослужащих на обеспече-
ние жилыми помещениями по избранному 
месту жительства закреплено в п. 14 ст. 15 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих». 

Отсутствие зависимости размера жи-
лищной субсидии от избранного места жи-
тельства, с учетом различной стоимости 
жилья в субъектах Российской Федерации, 
влечет существенную разницу в сумме ука-
занной выплаты, получаемой военнослу-
жащими и другими государственными слу-
жащими. Нет ли в таком случае нарушения 
жилищных прав военнослужащих?

В правилах обеспечения субсидией (вы-
платой) других государственных служащих 
данный критерий учтен как место про-
хождения службы либо последнее место 
прохождения службы, в связи с чем сумма 
выплаты сотрудникам, избравшим местом 
жительства г. Москву, значительно выше. 

Реализация права на жилищное обе-
спечение военнослужащего постоянным 
жильем не зависит от места прохождения 
военной службы и не требует создания ка-
ких-либо равных условий при реализации 
данного права. 

При аналогичных условиях (выслуга 
лет, состав семьи, избранное место житель-
ства) сумма субсидии, предоставляемой 
военнослужащему, значительно меньше по 
сравнению с суммами аналогичных субси-
дий (выплат), предоставляемых другим го-
сударственным служащим. 

Так, например, федеральным государ-
ственным гражданским служащим Рос-
сийской Федерации предусмотрена еди-
новременная субсидия на приобретение 
жилого помещения, правила расчета кото-
рой утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О предо-
ставлении федеральным государственным 
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гражданским служащим единовременной 
субсидии на приобретение жилого помеще-
ния» от 27 января 2009 г. № 63.

Формула расчета указанной выплаты: Р 
= О х С х Кп х Кс, где:
О – общая площадь жилого помещения 

федерального государственного граждан-
ского служащего; 
С – показатель  средней рыночной сто-

имости одного квадратного метра общей 
площади жилья, утверждаемый в отно-
шении субъекта Российской Федерации, 
в котором федеральный государственный 
гражданский служащий проходит государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации;
Кп – поправочны й коэффициент размера 

средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья; 
Кс – поправочный коэффициент размера 

предоставляемой субсидии с учетом стажа 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации.

Сумма субсидии, предоставляемой фе-
деральному государственному граждан-
скому служащему Российской Федерации 
в г. Москве, на февраль 2020 г. составляет 
21 381 502,65 руб. 
Сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации предусмотрена еди-
новременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого поме-
щения, правила расчета которой утверж-
дены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О предоставлении 
единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации, лицам, 
проходящим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и име-
ющим специальные звания полиции, а так-

же иным лицам, имеющим право на полу-
чение такой выплаты» от 30 декабря 2011 
г. № 1223.

Формула расчета указанной выплаты: Р 
= О х С х Кп х Кс, где:
О – общая площадь жилого помещения;
С – размер средней  рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади 
жилья, определяемый в установленном по-
рядке уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. Размер сред-
ней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья приме-
няется с учетом последнего места прохож-
дения службы сотрудником; 
Кп – поправочный коэ ффициент разме-

ра средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья 
с учетом места прохождения федеральным 
государственным гражданским служащим 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, определяемый Мини-
стерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации;
Кс – поправочный коэффициент разме-

ра предоставляемой единовременной вы-
платы с учетом общей продолжительности 
службы.

Сумма единовременной социальной вы-
платы сотруднику органов внутренних дел 
Российской Федерации при аналогичных ус-
ловиях (выслуга лет, состав семьи, избран-
ное место жительства – г. Москва) на фев-
раль 2020 г. составляет 21 381 502,65 руб. 
Сотрудникам прокуратуры Российской 

Федерации и Следственного комитета 
Российской Федерации предусмотрена еди-
новременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилых поме-
щений, правила расчета которой утверж-
дены Постановлением Правительства 
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Российской Федерации «Об утверждении 
Правил расчета размера единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилых помещений и ее 
перечисления прокурорам и лицам, указан-
ным в пункте 17 статьи 44.1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации»» от 24 июля 2018 г. № 863 и По-
становлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил рас-
чета размера единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строитель-
ства жилых помещений и ее перечисления 
сотрудникам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и лицам, указанным в 
части 21 статьи 35.1 Федерального закона 
«О Следственном комитете Российской Фе-
дерации»» от 20 октября 2018 г. № 1250.

Формула расчета указанной выплаты: В 
= О х С х Кп х Кс, где:
О – общая площадь жилого помещения;
С – показатель средней рыночной сто-

имости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, утверждае-
мый ежеквартально Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации в отношении 
субъекта Российской Федерации по месту 
службы (по последнему месту службы) со-
трудника;
Кп – поправочный коэффициент разме-

ра средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, 
утверждаемый ежегодно Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации;
Кс – поправочный коэффициент с уче-

том стажа работы.
Сумма выплаты сотруднику прокура-

туры Российской Федерации и сотруднику 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации при аналогичных условиях (вы-

слуга лет, состав семьи, избранное место 
жительства – г. Москва) на февраль 2020 г. 
составляет 17 960 462,226 руб. 

Существенное различие в суммах жи-
лищной субсидии, предоставляемой воен-
нослужащим и другим государственным 
служащим, обусловлено учетом в форму-
ле расчета субсидии федеральному госу-
дарственному гражданскому служащему 
субъекта, где он проходит службу и плани-
рует приобрести жилье, и его отсутствием 
в правилах расчета субсидии военнослу-
жащим, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 
февраля 2014 г. № 76. 

Например, при возмещении военнослу-
жащим денежных средств за поднаем жи-
лья субъект проживания учтен.

 Так, согласно Правилам расчета возме-
щения военнослужащим денежных средств 
за поднаем жилья, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909, 
предельная стоимость найма одного ква-
дратного метра общей площади жилого по-
мещения на 2020 г. в г. Москве составляет 
783,45 руб., а, например, в Курской области 
– 190,95 руб.

Стоимость возмещения военнослужа-
щему поднайма жилья на семью из трех че-
ловек в г. Москве составляет 33 688,35 руб. 
(43 кв. м х 783,45 руб.). 

Стоимость возмещения военнослужа-
щему поднайма жилья на семью из трех 
человек в Курской области составляет 8 
210,85 руб., что в четыре раза меньше, чем 
в г. Москве. 

Насколько справедлива такая дифферен-
циация в суммах субсидии?

С одной стороны, не справедлива. С 
другой – следует иметь в виду, что для 
гражданских государственных служащих и 
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сотрудников правоохранительных органов 
предоставление жилищной субсидии дей-
ствительно единственная форма жилищно-
го обеспечения. В натуральном виде предо-
ставление им жилья не предусмотрено. Нет 
у них и права выбора субъекта Российской 
Федерации, где бы они хотели проживать, 
поэтому субсидия жестко привязана к ме-
сту службы. Например, сотрудник органов 
внутренних дел из Сибири не вправе тре-
бовать выплаты денежных средств на при-
обретение жилья по ценам, действующим в 
г. Москве. 

У военнослужащих имеется возмож-
ность реализации жилищных прав в раз-
личных формах, в том числе натуральной и 
монетарной. Однако уравнивание жилищ-
ных прав военнослужащих и гражданских 
государственных служащих г. Москвы при-
ведет к явному увеличению расходной ча-
сти военного бюджета.

Приведем конкретный пример. Воен-
нослужащий служит в Ивановской области. 
Получил субсидию, приобрел или постро-
ил на сумму жилищной субсидии жилье. 
Имеющуюся служебную квартиру заставят 
рано или поздно сдать. Потом военнослу-
жащий переводится для дальнейшего про-
хождения военной службы, например, в г. 
Москву. Согласно судебной практике2 слу-

2 Пункт 49 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2019), утвержденного Президиу-

жебная квартира военнослужащему уже не 
положена, так как он был обеспечен жи-
льем от государства путем предоставления 
жилищной субсидии. Возмещение денеж-
ных средств за поднаем жилого помещения 
военнослужащему не положено по той же 
причине. Продать жилое помещение, ко-
торое военнослужащий приобрел (постро-
ил) в Ивановской области, и приобрести 
жилое помещение в г. Москва на сумму 5 
483 072,25 руб. не представляется возмож-
ным по причине существенной разницы в 
ценах на жилье. Если бы сумма субсидии 
позволяла военнослужащему приобрести 
жилое помещение в г. Москве положенной 
площади, то военнослужащий мог бы ре-
ализовать свое право на жилище в любом 
субъекте России. Как быть в таком случае? 
По всей видимости, должна быть возмож-
ность сдать такую квартиру жилищным ор-
ганам Министерства обороны Российской 
Федерации, тем самым «обнулить» свои 
реализованные жилищные права и вновь 
«приобрести» возможность их реализации 
в различных формах. 

Учитывая изложенное, полагаем, что в 
настоящее время требуется внесение из-
менений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих», направленных на уве-
личение возможностей реализации жилищ-
ных прав военнослужащих.
мом Верховного Суда Российской Федерации 24 апреля 2019 г.

Выплаты членам семей военнослужащих 6-й роты 
Определен порядок осуществления ежемесячной выплаты для военнослужащих 

(членов семей погибших (умерших) военнослужащих) 6 парашютно-десантной 
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской ВДД.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

№ 490.
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Продолжая дискуссию о накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих (далее по тексту 
– НИС)1, постараемся выявить нюансы 
ситуации, при которой военнослужащий – 
участник НИС приобрел жилое помещение 
по целевому жилищному займу2, располо-
женное в субъекте Российской Федерации, 
и, что характерно, не в месте прохождения 
военной службы. Своевременно не уведо-
мил командира воинской части о приоб-

1 Свининых Е.А. К вопросу о допустимости сочетания вы-
платы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых поме-
щений и предоставления служебного жилья с иными формами 
жилищного обеспечения военнослужащих // Право в Воору-
женных Силах. 2019. № 6; Калинин А.А., Назарова И.С., Шен-
шин В.М. Накопительно-ипотечная система жилищного обе-
спечения военнослужащих: особенности функционирования, 
проблемные вопросы. Белгород, 2015. 188 с.; Шеншин В.М., 
Шныров А.Е. Законодательство о накопительно-ипотечной си-
стеме требует совершенства (окончание) // Право в Вооружен-
ных Силах. 2017. № 2.

2 Далее по тексту – ЦЖЗ.

ретении жилого помещения в строящемся 
доме и тем самым, по мнению командова-
ния воинской части, причинил ущерб иму-
ществу воинской части. 

Так, 10 июля 2009 г. майор М. включен в 
реестр участников НИС с присвоением ему 
регистрационного номера. 9 декабря 2015 г. 
жилищной комиссией воинской части май-
ор М. был включен в список нуждающихся 
в жилых помещениях специализированно-
го жилищного фонда с датой постановки – 
27 октября 2015 г. (г. Санкт-Петербург).

29 июня 2016 г. майор М. обратился к 
командиру воинской части с рапортом, в 
котором выразил просьбу представить на 
него сведения для получения ЦЖЗ на по-
купку жилого помещения в Ленинградской 
области. В данном рапорте указано, что с 

В представленной статье автором проанализирован пример из практики, когда во-
еннослужащий – участник накопительно-ипотечной системы, воспользовавшийся своим 
правом на получение целевого жилищного займа, приобрел жилое помещение в субъекте 
Российской Федерации, отличном от места прохождения военной службы, продолжил 
проживать в арендованном воинской частью жилом помещении, своевременно не уведо-
мил командира воинской части о приобретении жилого помещения в строящемся доме, 
тем самым причинил ущерб имуществу воинской части.

ВЫЯВЛЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 
ИМУЩЕСТВУ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОМ 

НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
СВОЕГО ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЦЕЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА
(НА ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКТИКИ)

В.М. Шеншин,
заместитель начальника кафедры конституционного и административного 

права факультета (командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации,

кандидат юридических наук
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правами и обязанностями участника НИС, 
установленными Федеральным законом 
«О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» 
и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О порядке ипотечного 
кредитования участников накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих» от 15 мая 2008 г. № 370, 
ознакомлен. 

1 сентября 2016 г. майор М. получил 
Свидетельство о праве участника НИС на 
получение ЦЖЗ.

29 ноября 2016 г. между Публичным ак-
ционерным обществом «Сбербанк России» 
и майором М. заключен кредитный дого-
вор о предоставлении последнему кредита 
«Военная ипотека» для приобретения стро-
ящегося жилья.

28 декабря 2016 г. между Обществом 
с ограниченной ответственностью «Рос-
СтройИнвест» и майором М. заключен до-
говор участия в долевом строительстве жи-
лого малоэтажного комплекса.

В приложении № 2 к договору указано, 
что комплектация и характеристики жи-
лого помещения (квартиры), являющегося 
частью объекта долевого строительства, 
состоят из следующего: наружные стены 
– секции жилого дома: монолитный желе-
зобетон, наружные стеновые ограждения: 
газобетонные блоки; окна – установка окон 
ПВХ, установка подоконников, откосов, 
отливов; входная дверь – установка метал-
лической входной двери; внутриквартир-
ные двери – без установки; перегородки 
внутриквартирные – газобетонные блоки; 
санузлы – без установки сантехнических 
приборов, устройство гидроизоляции пола 
в ванной комнате и в туалете, установка ро-
зеток в ванных комнатах для подключения 
стиральных машин и полотенцесушителей; 

отделочные работы – без отделки, устрой-
ство выравнивающей цементно-песчаной 
стяжки полов; счетчики электроэнергии – 
установка 2-тарифных электросчетчиков 
и квартирного электрощитка, выполнение 
монтажа электропроводки, монтаж розеток 
и выключателей; отопление – в соответ-
ствии с проектом; водоснабжение – горя-
чее и холодное водоснабжение, установка 
счетчиков горячей и холодной воды; кана-
лизирование – в соответствии с проектом; 
телефонизация – точки подключения к те-
лефонной сети (на этажах); радиофиксация 
– в соответствии с проектом; телевидение 
– точки подключения к сети «Интернет» и 
телевизионной сети (на этажах).

Отметим, что на основании ч. 2 ст. 15 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ) жилым помещением 
признается изолированное помещение, ко-
торое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства); по-
рядок признания помещения жилым по-
мещением и требования, которым должно 
отвечать жилое помещение, в том числе по 
его приспособлению и приспособлению 
общего имущества в многоквартирном 
доме, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» от 28 января 2006 г. № 47 
(далее – Постановление) утверждены тре-
бования, которым должно отвечать жилое 
помещение. 
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Исходя из положений п. 12 Постановле-
ния жилое помещение должно быть обе-
спечено инженерными системами (элек-
троосвещение, хозяйственно-питьевое и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление и вентиляция, а в газифициро-
ванных районах также и газоснабжение); 
инженерные системы (вентиляция, ото-
пление, водоснабжение, водоотведение, 
лифты и др.), оборудование и механизмы, 
находящиеся в жилых помещениях, а так-
же входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, должны соответствовать тре-
бованиям санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Устройство вентиляционной 
системы жилых помещений должно исклю-
чать поступление воздуха из одной кварти-
ры в другую (п. 13); инженерные системы 
(вентиляция, отопление, водоснабжение, 
водоотведение, лифты и др.), находящиеся 
в жилых помещениях, а также входящие 
в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
должны быть размещены и смонтированы 
в соответствии с требованиями безопасно-
сти, установленными в действующих нор-
мативных правовых актах, и инструкция-
ми заводов – изготовителей оборудования, 
а также с гигиеническими нормативами, 
в том числе в отношении допустимого 
уровня шума и вибрации, которые созда-
ются этими инженерными системами (п. 
14); жилые помещения, а также помеще-
ния, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, должны быть защищены от 
проникновения дождевой, талой и грун-
товой воды и возможных бытовых утечек 
воды из инженерных систем при помощи 
конструктивных средств и технических 
устройств (п. 16).

В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 31 декабря 2017 г. № 506-ФЗ под 
стандартным жильем понимается жилье, 
соответствующее условиям отнесения его 
к жилью экономического класса, установ-
ленным указанным федеральным органом 
исполнительной власти.

Учитывая положения акта приема-пере-
дачи квартиры к договору, следует прийти 
к выводу, что майором М. принята квартира 
застройщика в состоянии, пригодном для 
проживания, поскольку застройщик полу-
чил разрешение на ввод в эксплуатацию и 
передал участнику – майору М. квартиру, 
признанную соответствующей условиям 
договора, требованиям проектной доку-
ментации, обязательным требованиям тех-
нических регламентов, а также иным обыч-
но предъявляемым условиям. Указанный 
акт является основанием для государствен-
ной регистрации права собственности М. 
на квартиру. 

Таким образом, приобретенная майором 
М. квартира относится к жилому помеще-
нию, пригодному для проживания.

25 мая 2018 г. майор М. уведомил коман-
дира воинской части о приобретении им квар-
тиры по договору участия в долевом строи-
тельстве жилого малоэтажного комплекса.

25 мая 2018 г. заместитель командира 
воинской части по тылу обратился на имя 
председателя жилищной комиссии с рапор-
том о том, что майор М. приобрел жилое 
помещение за счет средств ЦЖЗ, и поста-
вил вопрос о законности нахождения по-
следнего на жилищном учете.

18 июня 2018 г. жилищная комиссия 
воинской части сняла с жилищного учета 
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майора М. на основании п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК 
РФ с даты подписания акта приема-переда-
чи квартиры.

Законность решения жилищной комис-
сии проверена Санкт-Петербургским гар-
низонным военным судом и подтверждена 
решением от 15 августа 2018 г. № 1-2а-308-
2018 по делу.

Давая оценку обстоятельствам дела, суд 
исходил из того, что в соответствии с ч. 2 
ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые 
помещения предоставляются по установ-
ленным ЖК РФ основаниям гражданам, не 
обеспеченным жилыми помещениями в со-
ответствующем населенном пункте.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащим-гражданам, проходящим 
военную службу по контракту, и совмест-
но проживающим с ними членам их семей 
предоставляются не позднее трехмесячно-
го срока со дня прибытия на новое место 
военной службы служебные жилые по-
мещения по нормам и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; служебные жилые 
помещения предоставляются в населенных 
пунктах, в которых располагаются воин-
ские части, а при отсутствии возможности 
предоставить служебные жилые помеще-
ния в указанных населенных пунктах – в 
других близлежащих населенных пунктах.

Порядок предоставления служебных 
жилых помещений военнослужащим, про-
ходящим военную службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
регламентируется приказом главнокоман-
дующего внутренними войсками Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 8 октября 2014 г. № 412, а также 
Типовым положением о находящемся в 

государственной собственности служеб-
ном жилищном фонде, переданном в опе-
ративное управление органам внутренних 
дел, органам федеральной службы безопас-
ности, органам по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенным органам Российской 
Федерации и внутренним войскам МВД 
России, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2002 г. № 897.

Согласно пп. 1, 7 указанного Типового 
положения служебное жилое помещение 
предоставляется военнослужащим для соз-
дания необходимых жилищно-бытовых ус-
ловий при исполнении ими служебных обя-
занностей. При этом данное право сохраня-
ется и за военнослужащими, имеющими в 
собственности квартиры, индивидуальные 
жилые дома, в случае если предоставле-
ние такого служебного помещения связано 
с необходимостью проживания по месту 
службы или в непосредственной близости 
от него. 

Таким образом, суд пришел к выводу 
о том, что исходя из целевого назначения 
специализированных жилых помещений 
определяющим обстоятельством при обе-
спечении ими является отсутствие у воен-
нослужащих жилых помещений не только 
в населенном пункте по месту военной 
службы, но и в близлежащих населенных 
пунктах, позволяющих своевременно пре-
бывать в воинскую часть и исполнять обя-
занности военной службы. 

Отметим, что согласно распоряжению 
главнокомандующего внутренними вой-
сками Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 
4/25-7690 порядок обеспечения служебным 
жилым помещением или выплаты денеж-
ной компенсации за наем (поднаем) жилых 



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

41

помещений военнослужащим (участникам 
НИС), приобретшим жилое помещение в 
населенных пунктах не по месту прохож-
дения ими военной службы по контракту, 
должен определяться жилищной комисси-
ей воинской части, в которой военнослужа-
щий проходит военную службу по контрак-
ту, с учетом транспортной доступности, 
требований боевой готовности, с обосно-
ванием принятого решения и составлением 
соответствующего акта о проверке жилищ-
ных условий. 

Данное распоряжение направлено на 
упорядочение процедуры предоставле-
ния служебного жилья военнослужащим 
ФСВНГ России – участникам НИС, кото-
рые во время военной службы реализовали 
соответствующие гарантии, и обязательно 
для жилищного органа. 

Судом также отмечено, что в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона 
«О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» 
получение участником денежных средств, 
указанных в ч. 1 ст. 4 данного Закона, или 
направление уполномоченным федераль-
ным органом кредитору участника средств 
ЦЖЗ на цели, предусмотренные ч. 2 ст. 14 
названного Закона, является исполнением 
государством своих обязательств по жи-
лищному обеспечению военнослужащих.

Суд пришел к выводу о том, что М. реа-
лизовал свое право на обеспечение жильем 
от ФСВНГ России путем приобретения в 
собственность жилого помещения для по-
стоянного проживания в близлежащем от 
места прохождения военной службы насе-
ленном пункте и как реализовавший право 
на обеспечение жильем в порядке НИС, в 
силу ч. 2 ст. 99 ЖК РФ, содержащей запрет 
на предоставление специализированного 
жилого помещения (в том числе общежи-

тия) гражданам, обеспеченным жилым по-
мещением в соответствующем населенном 
пункте, не имел законных оснований для 
нахождения на учете нуждающихся в жи-
лых помещениях специализированного жи-
лищного фонда в Санкт-Петербурге. 

При этом в судебном заседании было 
установлено, что расстояние между на-
селенными пунктами, где у М. имеются 
жилые помещения, и местом его военной 
службы в Санкт-Петербурге в зависимости 
от маршрута следования и вида транспорта 
не превышает 70 километров. Время при-
бытия М. на службу также не превышает 
сроки, установленные приказом командира 
воинской части, что в условиях крупного 
мегаполиса не свидетельствует о наличии 
для него каких-либо объективных препят-
ствий, не позволяющих ему своевременно, 
в том числе с учетом обеспечения интере-
сов военной службы, пребывать к месту 
службы.

Таким образом, обеспечение жильем не 
соотносится с исполнением обязанности 
государства по реализации права на жили-
ще военнослужащего.

Вместе с тем, укажем на необходимость 
применения положений п. 2 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона «О накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 
117-ФЗ, т. е. направление уполномоченным 
федеральным органом кредитору участни-
ка НИС средств ЦЖЗ на цели, предусмо-
тренные п. 2 ч. 1 ст. 14 названного Закона, 
является исполнением государством своих 
обязательств по жилищному обеспечению 
военнослужащего с даты направления этих 
средств. Указанная правовая позиция на-
ходит свое подтверждение в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 
25 апреля 2018 г. № 202-КГ18-2. 
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Однако большинством голосов членами 
жилищной комиссии было принято реше-
ние о снятии М. с жилищного учета с даты 
акта приема-передачи жилого помещения, 
когда в соответствии с жилищным законо-
дательством помещение установленным 
порядком было признано пригодным для 
проживания и фактически возникла воз-
можность использовать его по предназна-
чению – для постоянного проживания.

В соответствии с п. 50 Порядка реали-
зации накопительно-ипотечной системы 
обеспечения военнослужащих войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
утвержденного приказом ФСВНГ России 
от 14 марта 2017 г. № 79, после приобрете-
ния жилого помещения участник НИС пре-
доставляет копии документов, подтвержда-
ющих регистрацию права собственности 
на жилое помещение, должностным лицам 
воинской части для приобщения к личному 
делу военнослужащего. Данным Порядком 
регламентируются только вопросы реали-
зации НИС, а не жилищного обеспечения 
в целом; особенности жилищного учета, 
в том числе и нуждающихся в помещени-
ях специализированного жилищного фон-
да, не регламентируются. Данная норма 
предназначена для того, чтобы сведения 
об обеспечении военнослужащего жилым 
помещением для постоянного проживания 
находили свое отражение в личном деле (не 
жилищном) военнослужащего.

В соответствии с требованиями ст. 19 
УВС ВС РФ, военнослужащий обязан до-
кладывать своему непосредственному на-
чальнику обо всех случаях, которые могут 
повлиять на исполнение военнослужащим 
его обязанностей.

При постановке на учет нуждающихся 
в служебном жилом помещении майором 
М. был оформлен рапорт в соответствии с 

требованиями Порядка признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях военнослу-
жащих – граждан Российской Федерации 
и предоставления им жилых помещений в 
собственность бесплатно, утвержденного 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512. В 
рапорте М. указано, что денежные средства 
на приобретение или строительство жилых 
помещений, субсидии в виде безвозмезд-
ной финансовой помощи или государствен-
ные жилищные сертификаты М. и членами 
его семьи «не получались». Также в тексте 
рапорта указано, что достоверность и пол-
ноту сведений заявитель подтверждает и «в 
случае изменения представленных сведе-
ний обязуется в течение 5 дней сообщить 
об этом в жилищную комиссию». Несмотря 
на то что вопрос об обеспечении майора М. 
жилым помещением для постоянного про-
живания на тот момент не ставился, данное 
обязательство является актуальным в связи 
с характером представляемых сведений о 
жилищных условиях последнего.

В соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него жилые помещения, 
выданной Федеральной службой регистра-
ции, кадастра и картографии, майору М. 
жилые помещения или доли в них на праве 
собственности не принадлежат. 

Таким образом, право собственности на 
жилое помещение у майора М. зарегистри-
ровано не было.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ЖК РФ жи-
лищные права могут быть ограничены на 
основании федерального закона и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
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обороны страны и безопасности государ-
ства.

Согласно ст. 10 ЖК РФ жилищные пра-
ва и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных данным Кодексом, дру-
гими федеральными законами и иными 
правовыми актами, а также из действий 
участников жилищных отношений, кото-
рые хотя и не предусмотрены такими акта-
ми, но в силу общих начал и смысла жи-
лищного законодательства порождают жи-
лищные права и обязанности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ЖК РФ граж-
данами, нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, признаются: 1) не явля-
ющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования либо соб-
ственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помеще-
ния; 2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использо-
вания или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использо-
вания либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника 
жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ граждане 
снимаются с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в случае: утраты 

ими оснований, дающих им право на полу-
чение жилого помещения по договору со-
циального найма.

В соответствии со ст. 93 ЖК РФ служеб-
ные жилые помещения предназначены для 
проживания граждан в связи с характером 
их трудовых отношений с органом государ-
ственной власти, в связи с прохождением 
службы.

Специализированные жилые помеще-
ния предоставляются на основании реше-
ний собственников таких помещений (дей-
ствующих от их имени уполномоченных 
органов государственной власти) или упол-
номоченных ими лиц по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(ч. 1 ст. 99 ЖК РФ), а также предоставля-
ются по установленным ЖК РФ основани-
ям гражданам, не обеспеченным жилыми 
помещениями в соответствующем населен-
ном пункте (ч. 1 ст. 99 ЖК РФ).

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих» на весь срок военной службы слу-
жебными жилыми помещениями обеспе-
чиваются: военнослужащие, назначенные 
на воинские должности после получения 
профессионального образования в военной 
профессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной ор-
ганизации высшего образования и получе-
ния в связи с этим офицерского воинского 
звания (начиная с 1998 г.), и совместно про-
живающие с ними члены их семей; офице-
ры, заключившие первый контракт о про-
хождении военной службы после 1 января 
1998 г., и совместно проживающие с ними 
члены их семей.

Согласно ч. 15 ст. 15 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» военнос-
лужащим-гражданам, проходящим воен-
ную службу по контракту и в соответствии 
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с Федеральным законом «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих» являющимся 
участниками НИС, выделяются денежные 
средства на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены федеральны-
ми законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О материальной ответственности 
военнослужащих» реальный ущерб – это 
утрата или повреждение имущества во-
инской части, расходы, которые воинская 
часть произвела либо должна произвести 
для восстановления, приобретения утра-
ченного или поврежденного имущества, а 
также излишние денежные выплаты, про-
изведенные воинской частью.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О 
материальной ответственности военнос-
лужащих» военнослужащие несут мате-
риальную ответственность только за при-
чиненный по их вине реальный ущерб (ч. 
1); военнослужащие, причинившие ущерб 
не при исполнении обязанностей военной 
службы, несут гражданско-правовую от-
ветственность в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Феде-
рации (ч. 2).

Согласно абз. 4 ст. 5 Федерального за-
кона «О материальной ответственности 
военнослужащих» военнослужащие несут 
материальную ответственность в полном 
размере ущерба в случаях, когда ущерб 
причинен в результате… незаконных р ас-
ходования или использования имущества 
либо иных умышленных действий (бездей-
ствия) независимо от того, содержат ли они 
признаки состава преступления, предусмо-
тренного уголовным законодательством 
Российской Федерации;

В соответствии со ст. 16 УВС ВС РФ во-
еннослужащий в служебной деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
общевоинскими уставами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

Согласно п. 39 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О поряд-
ке ипотечного кредитования участников 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих» от 15 
мая 2008 г. № 370 участник в течение ше-
сти месяцев со дня передачи застройщиком 
и принятия участником жилого помещения 
(жилых помещений) осуществляет дей-
ствия, направленные на государственную 
регистрацию права собственности на жи-
лое помещение (жилые помещения), по-
лученное по договору участия в долевом 
строительстве, и представляет в уполно-
моченный орган выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на 
приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения), содержащую ограничения 
(обременения) прав на жилое помещение 
(жилые помещения) в пользу Российской 
Федерации в лице уполномоченного орга-
на.

В соответствии с п. 9 приказа главноко-
мандующего внутренними войсками Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации «Об утверждении Инструкции 
о мерах по реализации во внутренних во-
йсках МВД России постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2004 г. № 909» от 24 января 2007 г. № 
21 выплата денежной компенсации прекра-
щается со дня, следующего за днем утраты 
права на нее, в том числе со дня, следую-
щего за днем окончания срока действия 
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договора найма (поднайма) жилого поме-
щения, предоставления военнослужащему 
и совместно проживающим с ним членам 
его семьи или членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего жилого по-
мещения в населенном пункте по месту 
прохождения военной службы или в бли-
жайшем населенном пункте по договору 
социального найма или в собственность, 
служебного жилого помещения, пригод-
ного для временного проживания, жилого 
помещения в общежитии или фактической 
реализации предоставленного им государ-

ственного жилищного сертификата, либо 
по иным основаниям в соответствии с 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

Таким образом, за период с момента пе-
речисления денежных средств на счет М. 
до заключения соглашения о расторжении 
государственного контракта об аренде жи-
лого помещения майор М. причинил ущерб 
имуществу воинской части в определенном 
размере (как это следует из материалов ад-
министративного расследования).

В годы Великой Отечественной войны 
(1941 – 1945) всему Советскому Союзу и 
фактически каждой семье, проживавшей 
на советской территории, пришлось пе-
ренести тяжелейшие испытания. Органи-
зованность и подготовленность фашист-
ской Германии к вторжению на террито-
рию СССР дала возможность проверить 
готовность государственных органов 

всех ветвей власти, Вооруженных Сил 
СССР, а также всего советского народа 
к кровопролитной борьбе с мощным за-
хватчиком.

Война оказала влияние на всю систе-
му действующего законодательства СССР. 
Чтобы эффективно управлять государ-
ством, советской власти срочно нужно 
было принять чрезвычайные меры по изме-

Статья посвящена вопросам наследования и защиты права собственности в период 
Великой Отечественной войны. Авторы приводят примеры из правоприменительной, в 
том числе судебной, практики и делают вывод о необходимости учета опыта законо-
дательного регулирования указанных правоотношений в период военного положения при 
разработке современного законодательства.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ И НАСЛЕДОВАНИЯ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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нению действующего законодательства, в 
том числе гражданского.

При этом важно отметить, что осно-
вополагающие институты и принципы 
гражданского права остались почти не-
изменными в этот сложнейший период 
истории страны. Например, практически 
не изменились нормы, касающиеся права 
собственности, так как условия военного 
времени не потребовали коренной пере-
стройки правового регулирования соот-
ветствующих отношений. Находящийся в 
основе регулирования имущественных от-
ношений принцип единства государствен-
ной собственности в условиях военного 
времени оказался в наибольшей степени 
соответствующим необходимому порядку 
организации экономики. 

Согласно правилу, установленному еще 
в 1935 г., государственные предприятия, 
здания и сооружения переходили от одного 
государственного органа к другому не на 
основе гражданско-правовых сделок (куп-
ли-продажи и др.), а в порядке, основан-
ном на административном распоряжении 
соответствующего органа. Передача таких 
объектов в военное время происходила на 
тех же основаниях, которые действовали 
до начала Великой Отечественной войны, 
– на основе планов, в административном 
порядке. 

Пленум Верховного Суда СССР в поста-
новлении от 1 декабря 1944 г. указал, что на 
временно оккупированной территории в те-
чение всего срока оккупации действуют со-
ветские законы, поэтому сделки советских 
граждан, совершенные на оккупированной 
территории в противоречии с советским 
законодательством, а также совершенные 
по распоряжению или под давлением ок-
купационных властей, должны считаться 
недействительными, а возникшие на их ос-

нове правоотношения судебной защите не 
подлежат1.

Неизменным остался и правовой меха-
низм передачи продукции в собственность 
потребителя, основанный на плановых 
актах и договорах. Авторы многих работ, 
посвященных исследованию рассматрива-
емых отношений, отмечают исключитель-
ное значение отсутствия соответствующих 
изменений в законодательстве, что позво-
лило минимизировать возникновение та-
ких проблем, как отсутствие законодатель-
ного регулирования поставок продукции 
для нужд фронта, обеспечение принуди-
тельного изъятия собственности и т. п. 

В то же время условия военного вре-
мени выдвинули в качестве самостоя-
тельной проблемы вопрос о защите права 
собственности. Во время войны призыв 
в армию, эвакуация и ряд других обстоя-
тельств, связанных с военными действия-
ми, заставляли собственников временно 
расставаться с принадлежащим им иму-
ществом. В этих условиях нарушения 
права собственности – добросовестные 
и недобросовестные – стали распростра-
ненным явлением, а виндикационный иск 
– одним из наиболее распространенных 
исков в судах, в связи с чем на практике 
часто возникали вопросы о пределах при-
менения виндикации (например, опреде-
ление № 575 Верховного Суда СССР 1943 
г. по иску К. к Т., где первая обратилась в 
народный суд о взыскании со второй 39 
000 руб. за вещи, сданные ей на хранение 
и невозвращенные истице; определение 
№ 601 Верховного Суда СССР 1943 г. по 
иску В. к Ч. о взыскании трех мешков кар-
тофеля или возмещении их стоимости). В 
период войны было множество судебных 

1 Сборник Постановлений Пленума и Определений Колле-
гий Верховного суда Союза ССР. 1944 год. М., 1948.
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решений, связанных с применением вин-
дикации2.

Институт виндикации получил осо-
бое значение в годы Великой Отече-
ственной войны. Как отмечал Г.Н. Ам-
фитеатров3, война задела очень остро 
интересы собственников. Естественно, 
что она как бы вновь дала жизнь вин-
дикации и сообщила этому институту 
такую актуальность, какой он давно 
уже не имел: виндикация оказалась на 
передовых позициях гражданского пра-
ва. Следует отметить, что классическое 
определение виндикационного иска как 
иска невладеющего собственника к вла-
деющему несобственнику предполага-
ет некоторое ограничение как по кру-
гу субъектов, которые вправе заявлять 
подобные требования, так и по кругу 
субъектов, к которым эти требования 
могут быть предъявлены. 

Во время войны особенностью рассма-
триваемых правоотношений было при-
знание возможности предъявления вин-
дикационного иска к лицу, переставшему 
владеть вещью. Чаще всего фактические 
обстоятельства подобных дел сводились 
к тому, что ответчик, незаконно владею-
щий чужим скотом, узнав о возможности 
предъявления к нему иска со стороны соб-
ственника, либо поспешно продавал его 
третьему лицу, либо реализовывал мясо 
животного. Например, в ст. 130 определе-
ния № 76 Верховного Суда СССР 1944 г. 
говорится, что на колхозника, виновного 
в гибели колхозного скота, суд может воз-
ложить обязанность возместить колхозу 
стоимость погибшего скота, но не обязан-

2 Сборник Постановлений Пленума и Определений Кол-
легий Верховного суда Союза ССР. 1943 год. М., 1948. С. 332 
– 333.

3 Амфитеатров Г.Н. Война и вопросы виндикации // 
Учен. зап. ВИЮН. 1944. Вып. 3. С. 44 – 60.

ность передать колхозу в натуре скот, со-
ставляющий личную собственность кол-
хозника4.

Некоторые отступления от классиче-
ского понимания виндикации были до-
пущены и в решении вопросов об опре-
делении круга лиц, которые имели право 
заявлять виндикационный иск. По обще-
му правилу право виндицировать вещь 
принадлежит собственнику. Однако в 
судебной практике военных лет возмож-
ность истребования имущества была пре-
доставлена не только собственнику, но и 
некоторым другим лицам, имеющим от-
ношение к имуществу (например, роди-
тели отсутствующего военнослужащего, 
узнавшие, что имуществом сына пользу-
ются посторонние люди, лица, получив-
шие имущество на хранение, но не сумев-
шие его сберечь). 

Так, в порядке ст. 59 Гражданского ко-
декса РСФСР 1922 г. собственником мог 
быть предъявлен иск об изъятии от неза-
конного владельца лишь индивидуально-о-
пределенного имущества, принадлежащего 
собственнику, но не о возмещении ущерба 
в виде взыскания денежной стоимости оты-
скиваемого имущества или присуждения 
другого имущества того же рода. 

Например, согласно определению по 
делу № 573 по иску С. к А. об изъятии 
коровы Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда СССР рас-
смотрела в заседании от 21 октября 1944 г. 
протест Председателя Верховного Суда 
СССР на решение народного суда Тере-
ховского района и определение Гомель-
ского областного суда об изъятии коровы. 
Суть спора заключается в следующем: 
у Д. была изъята корова. После освобо-

4 Сборник Постановлений Пленума и Определений Колле-
гий Верховного суда Союза ССР. 1944 год. С. 235.
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ждения местности от оккупантов Д. об-
наружила свою корову у С. и предъявила 
ей иск о возврате коровы. Народный суд 
удовлетворил иск Д. После приведения 
в исполнение указанного решения С., в 
свою очередь, предъявила иск к А. о воз-
врате принадлежащей ей коровы, кото-
рая, по ее заявлению была у нее изъята с 
выдачей в обмен коровы Д. 

Подобные судебные решения призна-
вались юридически обоснованными в 
силу того, что действия указанных лиц 
были направлены на защиту интересов 
собственника. Отказ в приеме указан-
ных исков означал бы во многих случаях 
нанесение серьезного ущерба его инте-
ресам. 

Особое значение приобрел в условиях 
Великой Отечественной войны вопрос о 
правилах, ограничивавших возможность 
виндицировать вещь, попавшую к до-
бросовестному приобретателю. Довоен-
ное, а также современное гражданское 
законодательство предполагает защиту 
интересов добросовестного приобрета-
теля вещи в ущерб интересам собствен-
ника. Так, например, если у собственни-
ка украли вещь, а другое лицо приобрело 
эту вещь в комиссионном магазине, то в 
данном случае по общему правилу счи-
тается, что добросовестный приобрета-
тель не знал и не мог знать о том, что 
приобретенное им имущество не при-
надлежало отчуждателю на праве соб-
ственности.

Однако во время войны данное прави-
ло изменилось. Истцами по виндикаци-
онному иску, как правило, являлись лица, 
пострадавшие в результате нападения 
фашистских войск на Советский Союз. 
Их целью было вернуть часть утрачен-
ного имущества, которое им удалось об-

наружить у третьих лиц. Естественно, в 
таких ситуациях интересы собственника 
заслуживали более внимательного отно-
шения. 

Возможность неограниченной вин-
дикации обосновывалась тем, что иму-
щество отчуждалось собственником 
под давлением обстоятельств военного 
времени, т. е. фактически оно выходило 
из обладания собственника помимо его 
воли. А такое имущество, как утверждали 
еще римские юристы, безусловно, под-
лежит виндикации. Возможность истре-
бования имущества, которое выбыло из 
обладания собственника не по его воле, 
предусматривается и в настоящее время 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. 

Наибольшее число споров об истребо-
вании имущества от недобросовестных 
приобретателей было связано с отчужде-
нием погонщиками скота, эвакуируемого 
в восточные районы. Пленум Верховно-
го Суда СССР в своем постановлении 
«О возможности и порядке применения 
примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР и со-
ответствующих статей УК других союз-
ных республик по делам о дезертирстве 
в военное время» от 22 апреля 1942 г. № 
8/М/1/у разъяснил, что поскольку прода-
жа скота в условиях эвакуации происхо-
дила в экстремальной обстановке воен-
ного времени, порождавшей заблуждения 
приобретателей в праве продавцов на 
продажу скота, то такие приобретатели, 
как правило, не могли считаться добросо-
вестными5. От недобросовестного приоб-
ретателя вещь также могла быть истребо-
вана ее собственником. 

Важное и особое значение во время 
войны имела реквизиция у гражданско-

5 Социалист. законность. 1942. № 9. С. 32.
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го населения СССР. Ее суть заключалась 
в изъятии имущества у граждан, которое 
являлось их личной собственностью. Рек-
визиция не носила масштабных размеров, 
а применялась в основном на местах (на-
пример, реквизиция тяговой силы в приф-
ронтовой полосе и плавсредств в месте 
переправ). Так, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О 
военном положении» от 22 июня 1941 г. 
в местностях, объявленных на военном 
положении, военным властям было пре-
доставлено право производить изъятие 
транспортных средств и иного необходи-
мого для нужд обороны имущества как у 
государственных, общественных и коопе-
ративных предприятий и организаций, так 
и у отдельных граждан»6. 

Реквизиция могла применяться (и на 
практике применялась) во время прове-
дения войсковых операций или для це-
лей обеспечения боевых соединений и 
частей продовольствием и боеприпаса-
ми. Например, могли быть изъяты транс-
порт или лошади для доставки грузов и 
т. п. С первых же дней войны органы во-
енного управления получили полномо-
чия органов государственной власти на 
всей территории государства, объявлен-
ной на военном положении. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О 
военном положении» устанавливал, что 
в местностях, объявленных на военном 
положении, все функции органов госу-
дарственной власти в области обороны, 
обеспечение общественного порядка и 
государственной безопасности принад-
лежат военным советам фронтов, армий, 
военных округов, а там, где нет военных 

6 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховно-
го Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. к.ю.н. Ю.И. 
Мандельштам. М., 1956. С. 213.

советов, – высшему командованию вой-
сковых соединений7. 

Названный Указ предоставлял военным 
властям достаточно большой объем пол-
номочий, в частности право: привлекать 
граждан к трудовой повинности для вы-
полнения оборонных работ, обеспечения 
охраны важных объектов; производить 
изъятие транспортных средств и иного не-
обходимого для нужд обороны имущества; 
ограничивать уличное движение и др. За 
неподчинение распоряжениям и приказам 
военных властей виновные привлекались к 
уголовной ответственности по законам во-
енного времени.

Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«Партийным и советским организациям 
прифронтовых областей» от 29 июня 1941 
г. устанавливала, что при вынужденном от-
ходе частей Красной Армии необходимо 
было угонять подвижный железнодорож-
ный состав, «не оставлять врагу ни одно-
го паровоза ни одного вагона, не оставлять 
противнику ни килограмма хлеба, ни литра 
горючего». Колхозники должны были уго-
нять скот8.

Для упорядочения отношений рекви-
зиции, а также конфискации имущества, 
в том числе бесхозного и выморочного 
имущества, СНК СССР 17 апреля 1943 г. 
принял Постановление «Об утверждении 
Положения о порядке учета и использо-
вания национализированного, конфиско-
ванного, выморочного и бесхозяйного 
имущества».

Были приняты новые правовые акты: 
инструкция «О порядке собирания, уче-
та и хранения документальных материа-
лов о зверствах, разрушениях, грабежах 

7 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 
Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. С. 215

8 Решения партии и правительства по хозяйственным во-
просам. М., 1968. Т. 3. С. 38 – 39.
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и насилиях германских властей в окку-
пированных ими советских районах», 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) «О неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации» от 21 ав-
густа 1943 г.9, согласно которым гражда-
не освобожденных территорий должны 
были сдать брошенное, подобранное и 
присвоенное во время оккупации иму-
щество. Лица, купившие скот, принад-
лежавший колхозам или совхозам, во 
время эвакуации считались недобросо-
вестными покупателями. Так, например, 
в период оккупации советской террито-
рии военные власти Германии вывезли 
за пределы СССР огромное количество 
культурных ценностей, скота и техники. 
Все они классифицируются как незакон-
ный ущерб, причиненный государству, 
пострадавшему в период оккупации, со-
гласно Гаагскому положению.

В то же время, как отмечают специ-
алисты (В.М. Серебровский, А.К. Гра-
ве и др.), органы государственной вла-
сти на местах своими распоряжениями 
обязали население сдавать на хранение 
радиоприемники, которые подлежали 
возврату после окончания войны. Этой 
мерой государство пыталось на корню 
пресечь фашистскую пропаганду, кото-
рая велась против СССР и советского 
народа, в том числе и с использованием 
радио.

В период Великой Отечественной 
войны были внесены изменения и в на-
следственное право. Так, например, был 
значительно расширен круг наследни-
ков, которые подразделялись на три 
группы и призывались к наследованию 
по очереди. Шестимесячный срок при-

9  Правда. 1943. 22 авг.

нятия наследства был приостановлен, 
запрещен институт лишения наследства 
несовершеннолетних детей и других не-
трудоспособных наследников. При этом 
переход к государству имущества умер-
ших граждан был ограничен, налог на 
наследство отменен, свобода завеща-
ния расширена. Тем самым укреплялось 
материальное положение оставшихся 
в живых в условиях военного времени 
членов семьи при отсутствии завещания 
умершего.

14 марта 1945 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О наследниках по закону и по завеща-
нию»10, в котором появились две новые 
категории наследников по закону – тру-
доспособные родители, братья и сестры. 

Таким образом, можно утверждать, 
что ведение войны не прекратило дей-
ствия основополагающих принципов 
советского гражданского права, совет-
ское законодательство подлежало при-
менению к правоотношениям, возни-
кавшим даже на оккупированных тер-
риториях. 

В заключение следует отметить, что 
тот бесценный опыт регулирования об-
щественных отношений (в частности, 
имущественных отношений граждан 
и юридических лиц) в период военно-
го положения, который был получен в 
годы Великой Отечественной войны, не 
только может, но и должен учитывать-
ся законодателем и в настоящее время 
при разработке и принятии норм, кото-
рые регулировали бы соответствующие 
правоотношения, если бы на территории 
Российской Федерации было введено во-
енное или чрезвычайное положение.

10 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховно-
го Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г.
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ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

В статье комментируются изменения, внесенные в статьи УК РФ, в которых пред-
усматривается уголовная ответственность за нарушение правил несения боевого де-
журства и нарушение правил несения пограничной службы.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ БОЕВОГО 

ДЕЖУРСТВА И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
НЕСЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

(научно-практический комментарий к Федеральному закону 
«О внесении изменений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 18 февраля 2020 года № 22-ФЗ)
Я.Н. Ермолович,

профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации»,

доктор юридических наук

29 февраля 2020 г. вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении изменений в 
статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 18 февраля 2020 г. 
№ 22-ФЗ1. Внесенные в УК РФ изменения 
заключаются в исключении из диспозиции 
ст.ст. 340 и 341 данного Кодекса так на-
зываемых составов создания конкретной 
опасности, т. е. когда в диспозиции статьи 
содержится не только указание на конкрет-
ные общественно опасные последствия 
совершения преступления, но и указание 
на возможность наступления общественно 
опасных последствий. Составы таких пре-
ступлений по законодательной конструк-
ции внешне отличаются от формальных и 
материальных составов. Однако по своей 
сущности они относятся к преступлениям 
с формальным составом, поскольку в объ-
ективную сторону преступления не входит 
реально наступившее общественно опас-
ное последствие, но при этом необходимо 
доказывать возможность наступления та-
ких последствий и реально существовав-

1 Рос. газ. 2020. 21 февр.

шую угрозу охраняемым общественным 
отношениям. Не являются такие составы 
преступлений и усеченными составами, 
поскольку объективная сторона таких со-
ставов преступлений включает в каче-
стве обязательного признака действие, но 
только предполагает общественно опас-
ное последствие, которое в законе прямо 
не называются или же указываются цели 
совершения преступлений или же оконча-
ние преступления перенесено на стадию 
покушения или приготовления к престу-
плению. Например, разбой – нападение в 
целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), 
посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенное 
в целях прекращения его государственной 
или иной политической деятельности либо 
из мести за такую деятельность (ст. 277 УК 
РФ), и т. п. Отличием усеченных составов 
преступлений от составов создания кон-
кретной опасности является отсутствие 
необходимости доказывания возможности 
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наступления общественно опасных послед-
ствий, обязательным является доказывание 
только преступной цели.

В теории уголовного права такие составы 
преступлений получили название деликтов 
создания конкретной опасности или соста-
вов реальной опасности. Такая законода-
тельная техника довольно редко применяет-
ся в УК РФ. К составам создания конкретной 
опасности следует отнести всего восемь со-
ставов преступлений, предусмотренных УК 
РФ: 1) нарушение правил безопасности при 
размещении, проектировании, строитель-
стве и эксплуатации объектов атомной энер-
гетики, если это могло повлечь смерть чело-
века или радиоактивное заражение окружа-
ющей среды (ст. 215 УК РФ); 2) разрушение, 
повреждение или приведение иным спосо-
бом в негодное для эксплуатации состоя-
ние нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые могли повлечь нарушение их нор-
мальной работы (ч. 3 ст. 215.3 УК РФ); 3) 
дача экспертом в области промышленной 
безопасности заведомо ложного заключе-
ния экспертизы промышленной безопасно-
сти, если это могло повлечь смерть челове-
ка (ст. 217.2 УК РФ); 4) нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ 
и отходов, если эти деяния создали угрозу 
причинения существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 
УК РФ); 5) действия, угрожающие безопас-
ной эксплуатации транспортных средств (ст. 
267.1 УК РФ); 6) неправомерный доступ к 
компьютерной информации, если это дея-
ние создало угрозу наступления тяжких по-
следствий (ч. 4 ст. 272 УК РФ); 7) создание, 
использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ, если эти 

деяния создали угрозу наступления тяжких 
последствий (ч. 3 ст. 273 УК РФ); 8) наруше-
ние правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей, если это деяние создало 
угрозу наступления тяжких последствий (ч. 
2 ст. 274 УК РФ).

До 21 октября 2018 г. к составам созда-
ния конкретной опасности относилось и 
нарушение правил безопасности на взры-
воопасных объектах или во взрывоопасных 
цехах, если это могло повлечь смерть чело-
века (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Федеральным за-
коном «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 
и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 23 апреля 2018 
г. № 114-ФЗ ч. 1 ст. 217 УК РФ была изло-
жена в новой редакции: нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека либо крупного ущерба2.

В пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона № 114-ФЗ от 23 апреля 
2018 г. отмечалась необходимость унифи-
кации составов преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 216, 217 УК РФ, и установ-
ления единых условий наступления ответ-
ственности за их совершение. Указанные 
составы преступлений по своему факти-
ческому содержанию, характеру и степе-
ни общественной опасности одинаковы, 
но ответственность дифференцировалась 
по-разному. Так, преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 217 УК РФ, имело смешан-
ный состав – формальный состав, при кото-
ром ответственность наступает за наруше-
ния, могущие повлечь тяжкие последствия, 
и материальный состав преступления, при 

2 Рос. газ. 2018. 25 апр.
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котором ответственность наступает за 
вред, фактически причиненный таким на-
рушением. Вышеназванным Федеральным 
законом была исключена уголовная от-
ветственность за однократное нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных 
объектах или во взрывоопасных цехах, 
могущее повлечь смерть человека, тем са-
мым была устранена существовавшая кон-
куренция уголовно-правовой нормы и ч. 3 
ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение тре-
бований промышленной безопасности или 
грубое нарушение условий лицензии на 
осуществление видов деятельности в обла-
сти промышленной безопасности опасных 
производственных объектов). Это позво-
лило исключить случаи необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности 
граждан и должностных лиц, совершив-
ших административные правонарушения, 
предусмотренные ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, а 
также устранить возможные коррупциоген-
ные факторы, содержавшиеся в ранее дей-
ствовавшей редакции ч. 1 ст. 217 УК РФ.

Аналогичным образом принималось ре-
шение и по исключению, а по сути – декри-
минализации, составов нарушения правил 
несения боевого дежурства (боевой служ-
бы), а также нарушения правил несения по-
граничной службы в случаях, когда такие 
деяния могли повлечь причинение вреда 
интересам безопасности государства.

В пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона № 22-ФЗ от 18 февраля 
2020 г. также отмечалось, что нарушение 
правил несения пограничной службы яв-
ляется преступлением, ответственность за 
которое наступает как в случае причинения 
вреда интересам безопасности государства 
(материальный состав), так и в случае, ког-
да совершение данного преступления не 
повлекло, но могло повлечь причинение 

такого вреда (формальный состав). Однако 
в соответствии с п. 2 ст. 28.5 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» нару-
шение правил несения боевого дежурства 
(боевой службы), а также нарушение пра-
вил несения пограничной службы являют-
ся грубыми дисциплинарными проступка-
ми, за совершение которых предусмотрена 
дисциплинарная ответственность. В пра-
воприменительной практике отсутствуют 
единые подходы при квалификации нару-
шений правил несения пограничной служ-
бы, отмечалось в пояснительной записке, в 
результате чего схожие по своему характе-
ру деяния в одних случаях квалифициру-
ются как преступления, в других как гру-
бые дисциплинарные проступки. В связи 
с этим было предложено исключить из ст. 
341 УК РФ положения, предусматриваю-
щие возможность привлечения к уголовной 
ответственности военнослужащих, дей-
ствие (бездействие) которых только могло 
бы повлечь причинение вреда интересам 
безопасности государства, предоставив ко-
мандирам (начальникам) право привлече-
ния их за такие деяния к дисциплинарной 
ответственности.

Правительством Российской Федера-
ции при рассмотрении проекта Федераль-
ного закона № 22-ФЗ от 18 февраля 2020 г. 
было отмечено, что ст. 341 УК РФ является 
не единственной в системе преступлений 
против военной службы, которая допускает 
не только фактическое причинение вреда 
охраняемым законом интересам государ-
ства, но и возможность причинения такого 
вреда. Аналогичную диспозицию имела 
и ст. 340 УК РФ, однако вопрос о внесе-
нии таких же изменений в ст. 340 УК РФ 
не рассматривался, что свидетельствовало 
о несистемном характере законопроекта и 
неоднозначном подходе к формированию 
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уголовного законодательства. В целях обе-
спечения единообразного подхода к форму-
лированию составов преступлений против 
военной службы было предложено рассмо-
треть вопрос о внесении аналогичных из-
менений в ст. 340 УК РФ, что и было одо-
брено Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Существуют, на наш взгляд, и другие 
предпосылки исключения составов реаль-
ной опасности из ст.ст. 340, 341 УК РФ. 
Использование в конструкции состава пре-
ступления категории реальной опасности, 
когда деяние могло бы повлечь наступле-
ние общественно опасных последствий, 
налагает на следователя обязанность до-
казывания действий или событий, которые 
возможно или с той или иной степенью ве-
роятности могли бы наступить в будущем, 
но не наступили, что с позиций уголов-
но-правовой теории квалификации престу-
плений и уголовно-процессуальной теории 
доказывания во многих случаях априори 
невозможно.

Сами составы реальной опасности 
крайне редко использовались в советском 
уголовном законодательстве, а в составах 
преступлений против военной службы – 
никогда. Относительно широкое распро-
странение такая конструкция составов 
преступлений получила в российском уго-
ловном законодательстве в 90-е гг. про-
шлого столетия в последних редакциях 
УК РСФСР 1960 г., откуда они перешли и в 
новый УК РФ 1996 г. Большинство соста-
вов преступлений против военной службы 
были в советском военно-уголовном за-
конодательстве формальными, а в новом 
российском уголовном законодательстве 
они были сформулированы по большей 
части как материальные или же, как в рас-
сматриваемом случае, в качестве составов 

реальной опасности. В действительно-
сти такой подход законодателя не привел 
к существенному изменению судебной и 
следственной практики. Так, например, 
в Обзоре судебной практики по делам о 
преступлениях против военной службы и 
некоторых должностных преступлениях, 
совершаемых военнослужащими, подго-
товленном Военной коллегией Верхов-
ного Суда Российской Федерации в 2001 
г.3, отмечалось, что под вредом по смыслу 
ст.ст. 340, 341 УК РФ следует понимать 
реальный ущерб, нанесенный интересам 
безопасности государства, которая, в свою 
очередь, определяется как состояние за-
щищенности жизненно важных интере-
сов государства от внутренних и внешних 
угроз. Вред, причиняемый данными пре-
ступлениями, может находиться в эконо-
мической, внутри- и внешнеполитиче-
ской, военной сферах, касаться вопросов 
жизни и здоровья населения, территори-
альной целостности государства и т. д. Та-
кой вред, в частности, может выражаться 
в проникновении на территорию Россий-
ской Федерации с разведывательными или 
иными целями иностранных летательных 
аппаратов, речных или морских судов. Как 
вред интересам безопасности государства 
должно расцениваться нарушение юриди-
ческими и физическими лицами режима 
Государственной границы, пограничного 
режима или режима в пунктах пропуска 
через Государственную границу, причине-
ние вреда населению приграничной зоны 
в результате внешнего посягательства, 
оставление воздушного или морского про-
странства без должного наблюдения, не-
согласованность действий дежурных сил 

3 Обзоры судебной практики военных судов Российской 
Федерации по уголовным делам (1996 – 2001 гг.) / под ред. 
Н.А. Петухова, А.Т. Уколова. М., 2002. 282 с.
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и средств, невыполнение команд и т. д. 
Под нарушением правил несения боево-
го дежурства или пограничной службы, 
которое могло причинить вред интересам 
безопасности государства, следует пони-
мать такое деяние, которое создало реаль-
ную угрозу указанным выше интересам. 
Возможность наступления вреда опре-
деляется в каждом конкретном случае 
характером допущенных нарушений. При 
этом следует иметь в виду, что отсутствие 
реальных предпосылок для наступления 
вреда интересам безопасности государ-
ства, во всяком случае, свидетельствует 
и об отсутствии составов данных престу-
плений. Таким образом, правопримените-
лю рекомендовалось квалифицировать на-
рушение правил несения боевого дежур-
ства и пограничной службы как формаль-
ные составы преступлений, как это и было 
в советском уголовном законодательстве.

Например, П., находясь в составе по-
граничного наряда, выполняя приказ на 
охрану Государственной границы в погра-
ничном наряде по проверке документов на 
выезд из Российской Федерации, вопреки 
установленным правилам несения погра-
ничной службы незаконно проставлял от-
тиски дата-штампа с отметкой о въезде в 
Российскую Федерацию в паспортах и ми-
грационных картах граждан Республики 
Молдовы, которые фактически не пересе-
кали Государственную границу Россий-
ской Федерации и не проходили иные виды 
контроля. В результате этих его умышлен-
ных действий по незаконной легализации 
пребывания иностранных граждан на тер-
ритории России, отмечается в приговоре 
суда, мог быть причинен вред интересам 
безопасности государства – дальнейшее 
фактически незаконное их нахождение на 
территории Российской Федерации. Воен-

ный суд признал П. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 341 УК РФ4.

С., исполняя обязанности в составе по-
граничного наряда по проверке документов 
в направлении въезда в Российскую Феде-
рацию, не произведя надлежащую провер-
ку документа на право пересечения Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, не определил частичную подделку 
паспорта гражданина Украины, разрешил 
последнему въезд на территорию Россий-
ской Федерации. Вышеуказанные противо-
правные действия С. повлекли причинение 
вреда интересам безопасности Российской 
Федерации, выразившееся в незаконном 
пребывании на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина, а 
действия С. могли повлечь причинение вре-
да интересам безопасности Российской 
Федерации, что выразилось в незаконном 
пропуске по поддельному документу ино-
странного гражданина, совершавшего ра-
нее уголовно наказуемые деяния на терри-
тории Украины и, как следствие, возмож-
ном их совершении на территории Рос-
сийской Федерации. Военный суд признал 
С. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 341 УК РФ5.

Ш. исполнял обязанности в погранич-
ном наряде в пункте пропуска по осмотру 
транспортных средств, грузов и товаров и 
обладал полномочиями давать разрешение 
на передвижение транспортного средства в 
направление выезда из пункта пропуска в 
Российскую Федерацию. Во время нахож-
дения в наряде Ш. были нарушены прави-
ла несения пограничной службы, которые 
могли повлечь причинение вреда интересам 

4 Приговор Брянского гарнизонного военного суда от 23 
августа 2012 г. по делу № 1-26/2012.

5 Приговор Крымского гарнизонного военного суда от 28 
февраля 2017 г. по делу № 1-14/2017.
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безопасности государства в виде переме-
щения через Государственную границу за-
прещенных к ввозу и обороту веществ и 
предметов, а также причинения экономи-
ческого ущерба, выразившегося в неуплате 
соответствующих таможенных пошлин 
за ввозимый груз в бюджет Российской 
Федерации. Военный суд признал Ш. вино-
вным, наряду с другими преступлениями, 
в нарушении правил несения пограничной 
службы во время исполнения обязанностей 
в составе пограничного наряда, которое 
могло повлечь причинение вреда интере-
сам безопасности государства, – в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 341 УК РФ6.

Такой подход не совсем соответствует 
правовой позиции Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, отраженной 
в более новых постановлениях. Так, на-
пример, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования» от 18 октября 2012 г. № 21 
(в редакции от 30 ноября 2017 г.) отмеча-
ется, что создание угрозы причинения су-
щественного вреда здоровью человека или 
окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ) 
означает возникновение такой ситуации, 
которая повлекла бы предусмотренные за-
коном вредные последствия, если бы они 
не были предотвращены вовремя приня-
тыми мерами или иными обстоятельства-
ми, не зависящими от воли лица, нарушив-
шего правила обращения с экологически 
опасными веществами и отходами. Такая 
угроза предполагает наличие конкретной 
опасности реального причинения суще-

6 Приговор Крымского гарнизонного военного суда от 16 
февраля 2016 г. по делу № 1-1/2016.

ственного вреда здоровью человека или 
окружающей среде7.

В постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 238 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» от 25 
июня 2019 г. № 188, где речь идет о составе 
преступления, в конструкции которого ре-
альная опасность прямо не указана, но по 
смыслу закона ее наличие предполагается, 
отмечается, что уголовная ответственность 
по ч. 1 или по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ наступает при условии, что опасность 
товаров, продукции, работ или услуг для 
жизни или здоровья человека является ре-
альной. О реальной опасности товаров и 
продукции может свидетельствовать, в 
частности, наличие в них на момент про-
изводства, хранения, перевозки или сбыта 
веществ или конструктивных недостатков, 
которые при употреблении или ином ис-
пользовании этих товаров и продукции в 
обычных условиях могли повлечь смерть 
или причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, а о реальной опасности выполня-
емых (выполненных) работ или оказывае-
мых (оказанных) услуг – такое их качество, 
при котором выполнение работ или оказа-
ние услуг в обычных условиях могло при-
вести к указанным тяжким последствиям.

Таким образом, правовая позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации по 
квалификации составов преступлений ре-
альной опасности заключается в следую-
щем: под реальной опасностью наступле-
ния общественно опасных последствий 
следует понимать возникновение такой 
ситуации, которая повлекла бы причинение 
вреда здоровью, смерти хотя бы одному 

7 Рос. газ. 2012. 31 окт.
8 Рос. газ. 2019. 3 июля.
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человеку, наступление иных общественно 
опасных последствий, если бы такие по-
следствия не были предотвращены вовремя 
принятыми мерами или иными обстоятель-
ствами, не зависящими от воли лица, на-
рушившего специальные правила (напри-
мер, лицу, получившему отравление, была 
своевременно оказана медицинская по-
мощь, что позволило предотвратить при-
чинение вреда его здоровью; при затопле-
нии судна, которое не было оборудовано 
спасательными средствами в нарушение 
специальных правил эксплуатации водно-
го транспорта, все пассажиры и экипаж 
были спасены и т. п.).

Следует отметить, что нарушения пра-
вил несения боевого дежурства практиче-
ски не встречаются в судебной практике в 
последние годы, а нарушения правил не-
сения пограничной службы составляет от 
нескольких до нескольких десятков слу-
чаев в год, поэтому внесенные изменения, 
как и сфера применения ст.ст. 340 и 341 УК 
РФ, распространяются на достаточно узкий 
круг правовых отношений. Нельзя также и 
сказать, что исключение составов конкрет-
ной опасности из УК РФ является направ-
лением уголовной политики Российской 
Федерации, поскольку, наряду с исключе-
нием реальной опасности из диспозиций ч. 
1 ст. 217, ч. 1 ст. 340, ч. 1 ст. 341 УК РФ, 
за последние годы в данный Кодекс были 
введены новые составы реальной опасно-
сти. Например, в ч. 3 ст. 215.3 УК РФ была 
включена опасность наступления обще-
ственных последствий Федеральным зако-
ном № 229-ФЗ от 29 июля 2018 г.; ст. 217.2 
УК РФ введена Федеральным законом № 
186-ФЗ от 2 июля 2013 г.; ст. 267.1 УК РФ 
введена Федеральным законом № 60-ФЗ от 
3 апреля 2017 г.; ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 

2 ст. 274 УК РФ изложены в редакции Фе-
дерального закона № 420-ФЗ от 7 декабря 
2011 г.

Исключение составов реальной опасно-
сти из ст.ст. 340, 341 УК РФ, как и из ст. 
217 УК РФ, обусловлено другими причина-
ми: исходя из последних решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
изданных с учетом практики Европейского 
Суда по правам человека, обусловленных 
введением в уголовное законодательство 
Российской Федерации института админи-
стративной преюдиции, когда повторность 
совершения административных правонару-
шений является основанием для привлече-
ния к уголовной ответственности, а исходя 
из этого привлечение лица к администра-
тивной ответственности исключает его 
привлечение к уголовной ответственности 
за то же деяние. В том числе Конституци-
онный Суд Российской Федерации отмечал, 
что Европейский Суд по правам человека 
исходит из относительности и известной 
условности разграничения администра-
тивных правонарушений и преступлений, 
а целый ряд составов административных 
правонарушений по своей природе и сте-
пени тяжести (репрессивности) наказания 
имеют уголовно-правовой характер. Если 
национальное законодательство не относит 
соответствующее деяние к уголовно-про-
тивоправным, содержащиеся в ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод гарантии защиты лица от уголовно-
го преследования не могут быть объектом 
свободного усмотрения при привлечении 
к административной ответственности. От-
ветственность за любое деяние, если она 
характеризуется карательным и сдержива-
ющим эффектом, присущим уголовным на-
казаниям, подпадает под признаки уголов-
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ного преследования9. Исходя из этих пред-
посылок в настоящее время встает вопрос о 
разграничении на законодательном уровне 
преступлений, административных и дисци-
плинарных проступков.

Кроме того, Федеральным законом № 
22-ФЗ от 18 февраля 2020 г. из санкции ст. 
341 УК РФ было исключено наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воин-
ской части, тогда как в ст. 340 УК РФ это 
наказание было оставлено. В пояснитель-

9 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой гражданина И.И. Дадина» от 10 февраля 2017 г. 
№ 2-П.

ной записке к законопроекту отмечалось, 
что в настоящее время призыв на военную 
службу в пограничные органы не осущест-
вляется, поэтому законопроект предус-
матривает исключение из ст. 341 УК РФ 
наказания в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части. По этому поводу 
следует отметить, что в связи с изменением 
военно-политической обстановки в мире 
в будущем призыв в пограничные органы 
может быть возобновлен, что вызовет про-
тиворечия в судебной практике и необхо-
димость внесения изменений в уголовное 
законодательство.

В статье рассмотрено понятие и представлена классификация видов следственного 
осмотра, проводимого дознавателем воинской части в ходе реализации предоставлен-
ных полномочий. Раскрыт алгоритм действий дознавателя при осмотре места проис-
шествия в ходе проверки сообщения о преступлении. На основании анализа теоретиче-
ских источников представлено авторское определение следственного осмотра. 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЛЕДСТВЕННОГО 
ОСМОТРА, ПРОВОДИМОГО 

ДОЗНАВАТЕЛЕМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Н.В. Кичигин,
старший научный сотрудник Центра правовых исследований;

Л.Р. Шведова,
научный сотрудник Центра правовых исследований

В настоящее время чаще всего доказыва-
ние вины конкретного лица в совершении 
преступления традиционно основывается 
на показаниях различных участников уго-
ловного процесса и заключениях судебных 
экспертиз. Вместе с тем, достаточно часто 
происходит следующее: свидетели, подозре-
ваемые, обвиняемые и даже потерпевшие на 

стадии предварительного расследования от-
казываются от дачи показаний по существу 
или отказываются от ранее данных показа-
ний, и одним из основных элементов, позво-
ляющих доказать вину преступника, являет-
ся качественное и всестороннее проведение 
следственного осмотра. Особенно актуаль-
но и остро этот вопрос встает при расследо-
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вании воинских преступлений либо престу-
плений, совершенных военнослужащими в 
пределах воинской части.

Как справедливо отмечает в своих работах 
Н.В. Кичигин, вопросы укрепления законности 
и правопорядка в воинских частях и органах 
военного управления имеют важное значение, 
что обусловлено необходимостью поддержа-
ния высокой боевой готовности. Укрепление 
законности и правопорядка, их соблюдение 
является уставной обязанностью командиров 
(начальников), всех военнослужащих1.

Так, в ходе осуществления служебной 
деятельности воинским частям Воору-
женных Сил Российской Федерации для 
обнаружения признаков преступлений и 
военнослужащих (сотрудников), их со-
вершивших, а также для предупреждения, 
пресечения преступлений, принятия мер 
по установлению события преступления 
необходимо иметь военнослужащих, обла-
дающих необходимыми знаниями и наде-
ленных соответствующими полномочиями. 
Учитывая отсутствие объективной возмож-
ности по назначению и неоправданному 
содержанию в каждой воинской части Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
сотрудника Следственного комитета, зако-
нодатель разрешил данную проблему, воз-
ложив обязанности и полномочия дозна-
вателя на военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту2.

Рассмотрение темы настоящей статьи 
необходимо начать с вопроса понятия след-
ственного осмотра. Как справедливо указы-
вает О.Я. Баев, первый советский учебник 

1 Кичигин Н.В. К вопросу совершенствования дис-
циплинарной ответственности военнослужащих (в свя-
зи с изданием Указа Президента Российской Федерации 
от 2 января 2017 года № 5) // Право в Вооруженных Силах. 
2017. № 4. С. 9.

2 Кичигин Н.В., Голоднев Е.Н. Реализация дознавателем 
воинской части полномочий при обнаружении признаков пре-
ступлений: теоретические и практические аспекты // Там же. 
2018. № 5. С. 29 – 38.

криминалистики для слушателей правовых 
вузов (изданный в 1935 г.) не давал опреде-
ления понятия следственного осмотра3.

Впервые понятие следственного осмо-
тра было дано в учебнике по криминали-
стике, изданном в 1950 г. Так, по мнению 
автора учебника И.Н. Якимова, осмотр – 
это следственное действие, направленное 
на установление материальных данных, 
имеющих значение для раскрытия престу-
пления и изобличения преступников4.

Позднее дефиницию понятия осмотра 
привел в своих работах Д.С. Карев, кото-
рый предложил следующий понятийный 
аппарат: осмотр – это действия, направлен-
ные на изучение обстановки совершения 
преступления и обнаружение веществен-
ных и письменных доказательств5.

Несколько по-иному определяет след-
ственный осмотр М.С. Строгович, который 
отметил, что осмотр «есть процессуальное 
действие, состоящее в обнаружении и за-
креплении признаков и состояний различ-
ных предметов для установления обсто-
ятельств, имеющих значение для дела»6. 
Вместе с тем, в рассматриваемом определе-
нии недостаточно отражена специфика ос-
мотра, отличающая его от других процес-
суальных действий, посредством которых 
также возможно «обнаружение» и «закре-
пление» признаков и состояний объектов.

Спустя некоторое время Н.В. Терзиев 
указал на весьма существенную черту ос-
мотра, состоящую в неопределенном обо-
зрении и изучении материальных объектов 
следователем7. Такое непосредственное 

3 Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. посо-
бие. М., 2013. С. 92.

4 Приводится по: Ефимичев С.П. Следственный осмотр: 
учеб. пособие. М., 1983. С. 7.

5 Там же. С. 8.
6 Цит. по: Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 

1969. С. 12.
7 Там же.
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изучение материальных объектов подчер-
кивает активную познавательскую роль ос-
мотра, но не закрепляет такие возможные 
цели, как обнаружение и закрепление при-
знаков и свойств объекта8.

Приемлемо в современной кримина-
листике мнение Б.Т. Безлепкина, который 
утверждает, что допустимы и элементы так 
называемого осмотра руками, когда в виде 
исключения из общего правила, согласно 
которому на месте осмотра ничего трогать 
нельзя, посредством наипростейшего экс-
перимента проверяется, функционирует ли 
телефон или открывается ли дверь на бал-
кон9. 

Вышерассмотренные позиции и мнения 
авторов в совокупности подтверждают, что 
одной из существенных черт следственно-
го осмотра является анализ и синтез (оцен-
ка) имеющихся признаков и состояний 
объектов. Если под осмотром понимать 
только «обозрение» или «обследование» 
объектов, то осмотр сводится к эмпириче-
скому (чувственному) познанию. Конечно, 
роль чувственного познания, являющего-
ся исходной формой познания, велика. Но 
в любом способе познания, в том числе и 
в осмотре как процессуальной форме при-
менения различных методов исследования 
действительности, нельзя останавливаться 
на этапе простого созерцания. В ходе осмо-
тра, обнаруживая, собирая, исследуя и оце-
нивая доказательства, следователь делает 
определенные выводы, намечает версии по 
отдельным обстоятельствам10. 

Ограничение осмотра эмпирическими 
рамками – основной недостаток большин-
ства рассмотренных определений. В соот-

8 Костенко К.А., Костенко Г.Ю. Методология и тактика 
следственного осмотра: моногр. Хабаровск, 2017. С. 10.

9 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознава-
теля. М., 2009. С. 74.

10 Костенко К.А., Костенко Г.Ю. Указ. соч. С. 11.

ветствии со сказанным выше следственный 
осмотр превращается в настоящее научное 
исследование, имеющее своей целью по-
знание и раскрытие содержания доказа-
тельств, проверку их достоверности и со-
гласуемости, в конечном итоге – установле-
ние истины по делу11.

Наиболее удачным в современных усло-
виях является определение следственного 
осмотра, данное В.П. Колмаковым: «След-
ственное действие, в котором следователь 
с участием указанных в законе лиц обна-
руживает, непосредственно воспринимает, 
исследует, оценивает и фиксирует состо-
яния, свойства и признаки материальных 
объектов, связанных с расследуемым со-
бытием, с целью выявления фактических 
данных и выяснения обстоятельств, имею-
щих значение для установления истины по 
делу»12.

Для того чтобы полноценно рассмотреть 
виды следственного осмотра, необходимо 
выяснить его законодательное закрепле-
ние, однако Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации не дает опре-
деления следственного осмотра, при этом 
указывает на его виды. 

С одной стороны, это связано с тем, что 
следственные осмотры различаются по це-
лям, объектам и даже порядку проведения. 
Например, осмотр места происшествия су-
щественно отличается от осмотра предмета 
или документа, проводимого, как правило, 
в кабинете следователя. С другой стороны, 
общее определение следственного осмотра 
необходимо. Объединение всех процес-
суальных разновидностей осмотра в одну 
видовую составляющую позволит четко 
отграничить это следственное действие от 

11 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказа-
тельств. М., 1966. С. 48.

12 Колмаков В.П. Указ. соч. С. 18.
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других – смежных. Ведь имея некоторые 
сходные черты с другими следственными 
действиями (например, со следственным 
экспериментом, проверкой показаний на 
месте, экспертизой, обыском), осмотр в 
то же время принципиально отличается от 
них по своей процессуальной природе. От-
метим также, что некоторые ставшие клас-
сическими труды по уголовному процессу 
вообще не содержат понятия следственно-
го осмотра13.

Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
предусмотрено, что в целях обнаружения 
следов преступления, а также выяснения 
других обстоятельств, имеющих значение 
для расследования уголовного дела, воз-
можно проведение осмотра места проис-
шествия, местности, жилища, иного поме-
щения, трупа, предметов и документов, жи-
вого человека (освидетельствование). При-
чем осмотр места происшествия, осмотр 
трупа, осмотр предметов и документов, 
освидетельствование могут быть проведе-
ны до возбуждения уголовного дела (ст.ст. 
144, 176, 178, 179 УПК РФ). 

Необходимо отметить, что в 2008 и 2013 
гг. в УПК РФ были внесены существенные 
изменения в части, касающейся расшире-
ния перечня видов осмотра. Так, в частно-
сти, Федеральным законом «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» от 2 декабря 
2008 г. № 226 перечень видов следственно-
го осмотра, производимого до возбуждения 
уголовного дела, расширился, и к осмотру 
места происшествия тогда добавились ос-
мотр трупа и освидетельствование. Изме-
нения, внесенные Федеральным законом 
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 

13 Уголовно-процессуальное право Российской Федера-
ции: учеб. / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2007. С. 312.

Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 4 марта 2013 г. № 
23 (в редакции от 28 декабря 2013 г.) доба-
вили в этот перечень осмотр предметов и 
документов. До этого только осмотр места 
происшествия мог быть проведен до воз-
буждения уголовного дела, при условии, 
что конкретный случай осмотра не терпит 
отлагательства.

Вместе с тем, процессуальные и так-
тические особенности производства от-
дельных видов осмотра обусловили клас-
сификацию видов следственного осмотра, 
выделяемых в настоящее время учеными и 
практическими работниками по различным 
основаниям.

Таким образом, в настоящей статье 
предлагается следующая классификация:

1. По объектам исследования осмотры 
подразделяются на осмотр места происше-
ствия и иные осмотры.

Осмотры места происшествия:
а) осмотры места происшествия – мест-

ности;
б) осмотры места происшествия – жили-

ща;
в) осмотры места происшествия – иного 

помещения.
По объектам исследования «иные ос-

мотры» подразделяются на осмотр:
а) местности;
б) жилища;
в) иного помещения;
г) предметов;
д) документов (в том числе фонограмм 

записи переговоров и почтово-телеграф-
ных отправлений14, на которые наложен 
арест, а равно документов, содержащих 

14 Исходя из редакции п. 8 ч. 2 ст. 29, п. 8 ч. 2 ст. 213, п. 2 
ч. 3 ст. 239 УПК РФ данный вид осмотра допустимо имено-
вать и осмотром арестованной почтово-телеграфной корре-
спонденции.
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информацию о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами);

е) живых существ (за исключением тела 
человека);

ж) трупа.
2. По непосредственным задачам, а так-

же месту в уголовном процессе осмотры 
можно разделить следующим образом:

– те, которые производятся до возбужде-
ния уголовного дела;

– те, которые производятся после воз-
буждения уголовного дела;

– первоначальные;
– повторные;
– дополнительные.
3. По кругу участников:
– с участием специалиста;
– без такового15.
Возможны и другие виды классификации, 

например, осмотры, проведенные с участием 
специалистов, обвиняемого, потерпевшего и 
без таковых; проведенные до возбуждения 
уголовного дела и после его возбуждения; 
проведенные следователем, работником ор-
гана дознания или судом и др.16

Далее рассмотрим алгоритм действий 
дознавателя воинской части при осмотре 
места происшествия (проведении след-
ственного осмотра).

В целом деятельность военнослужаще-
го, осуществляющего функции дознавателя 
в воинской части, регламентирована УПК 
РФ и направлена на проведение предва-
рительного расследования по уголовному 
делу, по которому производство предвари-
тельного следствия необязательно.

На основании требований УПК РФ и 
других нормативных правовых актов Рос-

15 Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и 
основные следственные действия. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».

16 Криминалистика: учеб. для бакалавров / А.В. Метелев [и 
др.]; под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Бертовского. М., 2018. 960 с. 

сийской Федерации в целях разъяснения 
основных вопросов организации, функций 
и процессуального порядка деятельности 
органов дознания в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и органах, в кото-
рых законом предусмотрена военная служ-
ба, приказом заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – Глав-
ного военного прокурора от 23 октября 
2014 г. № 150 утверждена Инструкция о 
процессуальной деятельности органов до-
знания Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов. 

В ходе проверки сообщения о престу-
плении дознаватель и орган дознания обя-
заны принять, зарегистрировать и прове-
рить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной УПК РФ, 
принять по нему решение в срок не позднее 
трех суток со дня поступления указанного 
сообщения. При этом одним из способов 
проверки сообщения являются: 

а) направление тр ебований, поручений, 
запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ, бланки 6 и 7);

б) получение объя снений (бланк 5);
в) получение обра зцов для сравнитель-

ного исследования;
г) истребование м атериалов, документов 

и предметов и их изъятие (чч. 1 и 2 ст. 144 
УПК РФ);

д) назначение суд ебной экспертизы, 
если она может быть закончена в срок, 
не превышающий 10 – 30 суток (чч. 1 и 3 
ст. 144 УПК РФ);

е) осмотр места пр оисшествия, доку-
ментов, предметов, трупов;

ж) освидетельствов ание17;
з) производство документальных про-

верок, ревизий, исследований документов, 
17 Выделено авторами. Далее – следственный осмотр.
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предметов, трупов, если они могут быть за-
кончены в срок, не превышающий 10 – 30 
суток (чч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ).

От своевременности и качества прове-
денного осмотра во многих случаях зави-
сит успех расследования. Осмотр места 
происшествия – одно из важнейших след-
ственных действий, в связи с этим знания 
и умения применять технологию проведе-
ния следственного осмотра имеют большое 
значение в практической деятельности до-
знавателя воинской части.

До начала осмотра места происшествия 
дознавателю необходимо провести опрос 
потерпевшего, очевидцев, выяснив все из-
вестные им обстоятельства происшествия. 
Особенно важно при осмотре знать о том, 
что в случае внесения изменений восста-
навливать обстановку места происшествия 
нельзя. Все изменения на месте происше-
ствия будут впоследствии отражены в про-
токолах допроса лиц, которые сами произ-
водили эти изменения или знают, что кто-
то их произвел.

Перед началом осмотра и до перехода 
к основному этапу должны быть приняты 
меры к улучшению и совершенствованию 
условий осмотра (например, увеличение 
внешних источников освещения) и его безо-
пасности (в частности, при осмотре на участ-
ках автодорог, склонах и т. д.). В некоторых 
случаях требуется обеспечить наличие при 
осмотре подсобной рабочей силы (например, 
для переноски тяжелых предметов, подле-
жащих изъятию, и т. д.), может возникнуть 
необходимость в приглашении дополнитель-
но ранее не вызванных участников осмотра 
(например, специалиста-взрывотехника)18, 
а также в получении данных о месте проис-
шествия и его характеристиках (например, 

18 Костенко К.А., Костенко Г.Ю. Указ. соч. С. 35.

ознакомиться с имеющейся технической до-
кументацией об объекте).

Рабочая стадия следственного осмотра 
чаще всего начинается с этапа ориентиру-
ющего исследования. Осуществляемая в 
его рамках деятельность рассчитана на по-
лучение информации, дающей представле-
ние о сфере поиска, обстановке, объектах 
активности субъекта следственного осмо-
тра. Получение и использование такой ин-
формации позволяет сориентироваться в 
реальной ситуации, уточнить, конкретизи-
ровать намеченную программу деятельно-
сти, принять меры, которые не были в ней 
предусмотрены ранее.

Общая стадия осмотра заключается в 
следующем:

а) уяснении местонахождения и характе-
ра места происшествия;

б) получении общего представления об 
обстановке места происшествия;

в) определении центра, узлов и границ 
места происшествия, исходной точки и по-
следовательности осмотра;

г) выборе позиции для ориентирующей 
и обзорной фотосъемки (видеозаписи) и ее 
осуществлении.

Затем исследуется в статике весь ком-
плекс вопросов, относящихся к обстановке 
места происшествия в целях:

а) обнаружения следов преступления и 
преступника;

б) определения взаимосвязи и взаимно-
го расположения обнаруженных объектов.

На стадии общего осмотра осуществля-
ется также узловая фото- и видеосъемка, 
ведутся черновые записи для протокола 
осмотра, изготавливаются наброски схем, 
планов, чертежей19.

19 Чурилов С.Н. Тактика следственных и иных процессу-
альных действий: практическое пособие в вопросах и ответах. 
М., 2019.
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Заключительный этап осмотра места 
происшествия является последним и наи-
более трудоемким. На этом этапе подво-
дятся итоги осмотра и фиксируются его 
результаты.

По мнению А.А. Топоркова, сущность 
заключительного этапа, а именно фиксация 
результатов осмотра, состоит, прежде все-
го, в документальном отражении в прото-
коле всего обнаруженного во время осмо-
тра, описании технических и технико-кри-
миналистических приемов и средств, при-
мененных при осмотре, запечатлении как 
общего вида осматриваемых объектов, так 
и их свойств, состояния и признаков. При-
меняется также фотографирование, видео-
съемка, моделирование, составление пла-
нов, схем и чертежей20.

20 Топорков А.А. Криминалистика. М., 2012. 

В завершение статьи с учетом ранее при-
веденных определений следственного осмо-
тра и квалификации видов следственных ос-
мотров необходимо сделать теоретический 
вывод и резюмировать, что следственный 
осмотр представляет собой непосредствен-
ное изучение участником уголовного судо-
производства (следователем, дознавателем 
и т. д.) конкретного объекта, в том числе с 
помощью технических средств, и процессу-
альную фиксацию совокупности или ком-
плекса объектов (участков местности, по-
мещений, предметов, документов и трупов 
в целях уяснения обстановки места проис-
шествия, обнаружения средств совершения 
преступления и предметов и т. д.), а равно 
других обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения уголовного 
дела (проверки сообщения о преступлении).

Автором анализируются изменения, внесенные в ст. 341 УК РФ, в части, касающейся 
декриминализации ее отдельных законоположений. Делается вывод о том, что тезис, 
лежащий в основе инициации данных изменений, определяющий отсутствие призыва на 
военную службу в пограничные органы как основание для исключения наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части, не учитывает при этом отдельную кате-
горию лиц, в отношении которых возможно назначение данного вида наказания. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 341 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, подполковник юстиции

Praemonitus, praemunitus1.

Федеральным законом «О внесении из-
менений в статьи 340 и 341 Уголовного 

1 Предупрежден – значит вооружен.

кодекса Российской Федерации» от 18 фев-
раля 2020 г. № 22-ФЗ были декриминализи-
рованы отдельные положения вышеуказан-
ных уголовно-правовых норм.
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Внесение изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, как явствует 
из пояснительной записки к законопроек-
ту2, продиктовано необходимостью чет-
кого разграничения уголовной и дисци-
плинарной ответственности за нарушение 
правил несения специальных видов воен-
ной службы. 

Делая небольшое отступление, следует 
отметить, что на сегодняшний день Уго-
ловным кодексом Российской Федерации 
(далее – УК РФ) предусмотрена ответ-
ственность в том числе и за так называе-
мые деликты создания опасности, когда 
охраняемым уголовным законом право-
отношениям не только причиняется вред, 
но и создается угроза причинения такого 
вреда. Это в полной мере отвечает суще-
ствующему в уголовно-правовой доктрине 
определению объекта преступного посяга-
тельства3.

Так, составы преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 340 и 341 УК РФ, относятся 
к категории формальных, т. е. считаются 
оконченными, когда совершение указан-
ных преступлений не только повлекло, но 
и могло повлечь наступление обществен-
но опасных последствий в виде причине-
ния вреда интересам безопасности госу-
дарства.

Указанные законоположения вступали в 
коллизию с нормами ст. 28.5 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, образуя правовую 
неопределенность в части, позволяющей 
квалифицировать одно и то же деяние од-

2 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/814697-7.
3 Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть: учеб. для 

акад. бакалавриата 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 
160. URL: https://biblio-online.ru/bcode/393803/p.160 (дата 
обращения: 24.02.2020); Уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая 
часть: учеб. для акад. бакалавриата / А.В. Наумов [и др.]; отв. 
ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М., 
2019. С. 76 и др.

новременно и как преступление, и как гру-
бый дисциплинарный проступок.

Данное обстоятельство создавало воз-
можность произвольного применения за-
кона, что является нарушением деклариру-
емого ч. 1 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации равенства граждан перед зако-
ном и судом, на что неоднократно обращал 
внимание Конституционный Суд Россий-
ской Федерации 4.

Отсутствие в правоприменительной 
практике единых подходов к квалификации 
нарушений правил несения боевого дежур-
ства, а также правил несения пограничной 
службы явилось основанием для инициа-
ции изменения уголовно-правового и воен-
ного законодательства, что сомнений ни в 
коей мере не вызывает.

Наряду с этим, авторы законопроекта 
обращают внимание на необходимость 
исключения из санкций чч. 1, 2 ст. 341 
УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за нарушение правил 
несения пограничной службы, наказания 
в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части, мотивируя это тем, что 
в настоящее время призыв на военную 
службу в пограничные органы не осу-
ществляется.

 Данное утверждение, которое легло в 
основу уже принятого изменения и направ-
лено на достижение благой, по мнению его 
разработчиков, цели – совершенствования 
уголовного законодательства, а также зако-
нодательства о статусе военнослужащих, 
воинской обязанности и военной службе по 
вопросу несения пограничной службы, вы-
зывает некоторые вопросы.

Прежде всего, следует проанализиро-
вать тезис о том, что призыв на военную 

4 Постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 3 мая 1995 г. № 4-П, от 5 июля 2001 г. № 11-П и др.
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службу в пограничные органы не осущест-
вляется.

В соответствии с ч. 1 ст. 55 УК РФ содер-
жание в дисциплинарной воинской части 
как вид уголовного наказания может назна-
чаться двум категориям военнослужащих:

– военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву;

– военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на должностях 
рядового и сержантского состава, если они 
на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока 
службы по призыву.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ в во-
енные профессиональные образовательные 
организации и военные образовательные 
организации высшего образования имеют 
право поступать, в частности, граждане, не 
проходившие военную службу, в возрасте 
от 16 до 22 лет.

Исходя из положений ч. 2 ст. 34 назван-
ного Федерального закона первый контракт 
о прохождении военной службы вправе за-
ключать граждане в возрасте от 18 до 40 
лет.

Согласно ст. 2 Положения о порядке про-
хождения военной службы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237, граждане 
Российской Федерации, не проходившие 
военную службу, которые обучаются в во-
енных профессиональных образователь-
ных организациях и военных образователь-
ных организациях высшего образования, 
до заключения контракта имеют статус 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

Часть 2 ст. 35 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной служ-

бе» предусматривает, что граждане, не 
проходившие военную службу, при за-
числении в военные профессиональные 
образовательные организации и воен-
ные образовательные организации выс-
шего образования приобретают статус 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, и заключают кон-
тракт о прохождении военной службы 
по достижении ими возраста 18 лет, но 
не ранее окончания ими первого курса 
обучения в указанных образовательных 
организациях.

Таким образом, курсант, зачисленный 
в военную образовательную организа-
цию в возрасте 16 лет, до заключения 
первого контракта (18 лет) будет иметь 
статус военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и являться 
адресатом назначения наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской 
части.

Насколько известно автору, в настоящее 
время кадры для пограничных органов го-
товят несколько образовательных органи-
заций, например: Московский, Калинин-
градский, Хабаровский пограничные ин-
ституты ФСБ России и др.

В соответствии с п. 26 Инструкции о 
порядке и условиях приема граждан Рос-
сийской Федерации в образовательные 
организации ФСБ России, утвержденной 
приказом ФСБ России от 20 мая 2014 г. 
№ 277, в образовательные организации 
ФСБ России для обучения по професси-
ональным образовательным программам 
принимаются граждане Российской Фе-
дерации, не проходившие военную служ-
бу, – в возрасте от 16 до 22 лет включи-
тельно.

Таким образом, на сегодняшний день 
граждане Российской Федерации проходят 
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военную службу по призыву в погранич-
ных органах. 

Разумеется, лишь с определенной до-
лей здорового скептицизма можно пред-
положить, что курсантов до заключения 
с ними контракта будут привлекать к не-
сению пограничной службы. Тем не ме-
нее, ситуация на мировой политической 
арене характеризуется эскалацией напря-
женности, дающей основания опасаться 
различных провокаций по отношению к 
нашему государству, поэтому нельзя пол-
ностью исключать возможность обостре-
ния обстановки, при которой возникнет 
необходимость задействования всех име-
ющихся в наличии пограничных органов 
ресурсов.

Еще один спорный аспект касается 
возможности отнесения военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
контракту, к той категории лиц, которые 
на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом сро-
ка службы по призыву и которым de jure 
возможно назначить уголовное наказание 
в виде содержания в дисциплинарной во-
инской части.

Положения ч. 1 ст. 55 УК РФ не вы-
зывают затруднений в толковании в той 
части, в которой они позволяют отнести 
к данной категории лиц, указанных в ч. 1 
ст. 34 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», т. е. во-
еннослужащих, получивших до призыва 
на военную службу высшее образование, 
а также военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву и прослу-
живших не менее трех месяцев и заклю-
чивших контракт.

Наряду с этим, норма ч. 1 ст. 34 Фе-
дерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» указывает в 

качестве субъектов, с которыми может 
заключаться контракт о прохождении во-
енной службы, граждан мужского пола, 
не пребывающих в запасе и получивших 
высшее образование.

Граждане данной категории не прохо-
дили военную службу по призыву, поэто-
му вполне обоснованно возникает вопрос: 
являются ли они лицами, в отношении ко-
торых может быть применено наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воин-
ской части?

Хотелось бы разобраться в сложившей-
ся ситуации. 

Согласно положениям п. 2.1 ст. 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», которые проду-
блированы в п. 4.1 Положения о порядке 
прохождения военной службы, гражда-
не, не пребывавшие в запасе (курсив мой. 
– Д. Ч.) на день заключения контракта о 
прохождении военной службы в соответ-
ствии с подп. «а» п. 3 ст. 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», подлежащие увольнению 
с военной службы по основаниям, пред-
усмотренным подп. «е.1» п. 1, подп. «в», 
«д» и «е» п. 2 названной статьи, и на мо-
мент увольнения не выслужившие срок 
военной службы по призыву с учетом 
продолжительности военной службы по 
контракту, направляются для прохожде-
ния военной службы по призыву. 

Данная норма, таким образом, распро-
страняется на граждан, поступающих на 
военную службу на воинскую должность, 
для которой штатом предусмотрено воин-
ское звание солдата, матроса, сержанта, 
старшины, и подлежащих увольнению с 
военной службы:

– в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении воен-
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нослужащему наказания в виде лишения 
свободы условно за преступление, со-
вершенное умышленно или по неосто-
рожности;

– в связи с невыполнением им условий 
контракта;

– как не выдержавший испытание.
Таким образом, граждане, относящи-

еся к данной категории, хотя и не при-
зывались на военную службу, а заклю-
чили контракт о ее прохождении, будут 
являться лицами, которые не выслужили 
установленный срок военной службы по 
призыву.

Следовательно, вышеуказанным воен-
нослужащим исходя из нормы ч. 1 ст. 55 
УК РФ возможно назначать наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воин-
ской части.

Вместе с тем, необходимо учитывать, 
что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» дослуживать установ-
ленный срок военной службы по призыву 
будут лишь те военнослужащие, которые 
не достигли возраста 27 лет. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что на сегодняшний день прослеживает-
ся устойчивая тенденция комплектования 
всей Российской армии, а также иных 
формирований, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, профессиона-
лами-контрактниками и минимизации ко-
личества призывников. Это подтвержда-
ется, в частности, поэтапным сокраще-
нием срока военной службы по призыву 
с двух лет до одного года и увеличением 
срока службы по контракту взамен служ-
бы по призыву.

Одно из следствий данной тенденции 
– дополнение п. «в» ч. 1 ст. 34 Феде-

рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» положением, в 
соответствии с которым правом заклю-
чения контракта стали обладать граж-
дане мужского пола, не пребывающие 
в запасе, получившие среднее профес-
сиональное образование и поступаю-
щие на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, войска 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, спасательные воинские фор-
мирования федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской 
обороны, Службу внешней разведки 
Российской Федерации и органы госу-
дарственной охраны.

Как достоверно известно автору, про-
ходящему службу в Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в войсках национальной гвар-
дии уже не осуществляется призыв на во-
енную службу, а происходит комплектова-
ние должностей исключительно военнос-
лужащими, проходящими военную службу 
по контракту.

Таким образом, наказание в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части 
постепенно становится рудиментом, поэ-
тому вполне оправданной является декри-
минализация отдельных положений ст. 341 
УК РФ.

Вместе с тем, конверсируя уголов-
но-правовые нормы сообразно реалиям 
наших дней, необходимо учитывать те осо-
бенности, которые позволяют назначать 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, данный вид уголов-
ного наказания, и инициировать системные 
изменения, позволяющие исключить дан-
ную возможность.
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Прежде всего, необходимо определить 
цель ввода, состав вооруженных сил и 
вид военных действий США в Сирийской 
Арабской Республике (далее – САР), т. е. 
имеет ли место военное вмешательство 
(интервенция) США в составе коалиции 
или военная операция против террористи-
ческих организаций, поскольку по мере 
продолжения военных действий цель их 
проведения изменилась. 

Под американским вмешательством в 
гражданскую войну в САР подразумева-
ется военная поддержка США сирийской 
оппозиции в лице «Сирийских демократи-
ческих сил» и «Федерации Северной Си-
рии» в ходе гражданской войны в САР и 
военного участия США в составе коалиции 
с Великобританией, Францией, Турцией, 
Канадой и другими странами против запре-
щенных в Российской Федерации ИГИЛ и 
Фронта ан-Нусра с 2014 г. 

Первая группа американских военных 
прибыла в Сирию в октябре 2015 г. по при-
казу Администрации Президента США 
Барака Обамы в целях помощи «Сирий-
ским демократическим силам» и не была 
вовлечена в прямые боевые действия, за 
исключением случаев самообороны и по-
мощи коалиции в нанесении авиаударов; 

позднее общая численность военного кон-
тингента США составила более 2 000 че-
ловек при поддержке ВМФ, ВВС, подраз-
делений армии и различных специальных 
служб. 

В начале 2017 г. целью авиаударов 
ВВС США и ракетных обстрелов стали 
объекты Правительства САР, а ракетный 
удар США по авиабазе Шайрат 7 апре-
ля 2017 г. считается первым случаем 
прямых военных действий против Пра-
вительства САР1 и ознаменовал начало 
последующей серии прямых военных 
действий вооруженных сил США про-
тив Правительства САР в мае-июне 2017 
г., затем в феврале 2018 г. по настоящее 
время. Администрация США утвержда-
ет, что нанести удары по позициям бое-
виков «Исламского государства» на тер-
ритории САР попросили власти Ирака, 
о чем говорится в письме постоянного 
представителя США при ООН Саманты 
Пауэр, направленном Генеральному се-
кретарю ООН Пан Ги Муну2. Как видно, 
логика Администрации США проста – 

1 Ackerman S., Pilkington Ed., Jacobs B., Borger J. Syria 
missile strikes: US launches fi rst direct military action against 
Assad. URL: www https://www.theguardian.com/world/2017/
apr/06/trump-syria-missiles-assad-chemical-weapons 

2 URL: www https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1462418

В статье рассмотрены вопросы интервенции США в Сирию, рода войск и виды воен-
ных операций, их цели и задачи в свете законов США и «права войны».
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ДЕЙСТВИЯ США В СИРИИ: К ВОПРОСУ ОБ 
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власти одной страны попросили власти 
США нанести авиаудары и произвести 
ракетные обстрелы по территории дру-
гой страны в целях борьбы с ИГИЛ. 

На наш взгляд, военные действия 
США в САР есть не что иное, как интер-
венция (лат. interventio – вмешательство) 
– военное вмешательство одного или не-
скольких государств во внутренние дела 
другого государства, а в данном случае – 
интервенция США и их союзников по ко-
алиции во внутренние дела САР, наруша-
ющая суверенитет САР. Как известно, все 
виды интервенции несовместимы с Уста-
вом ООН и запрещены международным 
правом.

Традиционные войны на театре воен-
ных действий имеют завершение в виде 
признания поражения и/или заключения 
мирного договора. Статус войны с тер-
рористическими организациями не дает 
ответа на вопрос, позволяет ли такой 
вид войны применение международного 
«права войны» и сопутствующих войне 
международных договоров, соглашений 
и т. п. Для этого необходимо обратиться к 
закону и военной доктрине США, опреде-
лить виды вооруженных сил, участвую-
щих в военных операциях в САР, их цели 
и задачи.

Также существует определение дей-
ствий, которые можно классифицировать 
как «военные операции мирного време-
ни». Само по себе определение «военные 
операции мирного времени» является со-
бирательным: оно включает в себя широ-
кий спектр действий войск (сил) от воо-
руженной интервенции до демонстрации 
силы, а также действия, направленные 
на решение задач, которые до недавнего 
времени считались «несвойственными» 
вооруженным силам. К таким задачам от-

носится оказание помощи различным ад-
министративным структурам в экономи-
ческой, экологической, информационной 
и других областях, но также и борьба с 
терроризмом, экстремизмом, организован-
ной преступностью, незаконным оборо-
том наркотиков, распространением ОМП 
и технологий его производства и т. д. На 
наш взгляд, действия вооруженных сил 
США в САР не могут быть признаны «во-
енными операциями мирного времени» по 
составу, целям и задачам, о чем более под-
робно будет сказано ниже.

В САР с 2016 г. дислоцирована 5-я груп-
па спецназа (5 SFG (A), которая несет ос-
новную ответственность за операции в 
зоне ответственности Центрального ко-
мандования США (CENTCOM), являю-
щегося одним из одиннадцати объединен-
ных командований боевых подразделений 
Министерства обороны США в составе 
Центрального специального управления 
(SOCCENT). 5-я группа спецназа специа-
лизируется на операциях на Ближнем Вос-
токе, в Персидском заливе, Центральной 
Азии и на Африканском Роге, сама группа 
спецназа и два ее батальона дислоцирова-
ны в Ираке в качестве Объединенной целе-
вой группы специальных операций на Ара-
вийском полуострове. Предназначение 5-й 
группы спецназа – это развертывание и вы-
полнение девяти доктринальных миссий: 
ведение нетрадиционных военных дей-
ствий, осуществление внешней обороны, 
осуществление прямых действий, борьба с 
повстанцами, проведение специальной раз-
ведки, борьба с терроризмом, проведение 
информационных операций, противодей-
ствие распространению оружия массового 
уничтожения, помощь силам безопасности. 

CENTCOM руководит четырь-
мя «командами по видам службы», но 
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ни одно боевое командование не под-
чиняется непосредственно ни Цен-
тральному командованию армии США 
(USARCENT), ни Центральному командо-
ванию ВВС США (USAFCENT), ни ВМФ 
США (USMARCENT), ни ВМС США 
(USNAVCENT). В зоне CENTCOM дей-
ствуют соединения других объединенных 
боевых командований, в основном Ко-
мандование специальных операций США 
(USSOCOM), которое также действует в 
зоне ответственности SOCCENT3. Нами 
сделан вывод об участии в САР подраз-
делений Объединенного командования 
специальных операций (SOCCENT) – Ко-
мандования совместными силами специ-
альных операций (The special operations 
joint task force –SOJTF) с использованием 
ВВС, ВМС, службы электронной разведки 
и других специальных служб.

Согласно официальной классификации 
Пентагона военные действия в САР могут 
быть определены понятием «нетрадицион-
ная война» (Unconventional warfare) – под-
держка иностранного повстанческого дви-
жения или движения сопротивления про-
тив его правительства или оккупирующей 
державы, тогда как традиционная война 
используется для снижения военных воз-
можностей противника посредством атак и 
маневров, а «нетрадиционная война» – это 
попытка косвенно добиться победы через 
посреднические силы4. Использование тер-
минологии войны до 11 сентября 2001 г. в 
правительственных программах было явно 
метафорическим, хотя это не говорит о том, 
что использование слова «война» само по 
себе не применялось5, но реальная война 

3 URL: www.centcom.mil
4 The Irregular Warrior. URL: www.http://irregularwarrior.

com/glossary2015-09-29. Retrieved 2017-09-07
5 Henkin L. War and Terrorism. Law or Methafor, 45 Santa 

Clara L. Rev. 817 (2005). URL: http://digitalcommons.law.scu.

имеет политические, административные и 
правовые последствия, к последним, на-
пример, относится правовая оценка дей-
ствий, применение которых в мирное вре-
мя незаконно. 

В нашем понимании это «война», 
хотя в установленном законом порядке 
интервенция США в САР не признана 
войной. Отсюда возникает вопрос о том, 
как расценивать военные операции, про-
водимые США на территории САР – как 
«войну», «нетрадиционную войну» либо 
комплекс «военных операций мирного 
времени»? 

В Совместной публикации 3-05 
(Спецоперации) за июль 2014 г. (Joint 
Publication 3-05 Special Operations, the 
July 2014 edition) определение «нетра-
диционной войны» описано как «нетра-
диционные военные действия», они со-
стоят только из тех «действий, которые 
проводятся для того, чтобы движение 
сопротивления или мятежники могли 
принудить, подорвать или свергнуть пра-
вительство или оккупирующую власть, 
действуя через или с подпольными, вспо-
могательными и партизанскими силами 
в запрещенном районе». Закон США «О 
полномочиях в области государственной 
обороны» 2016 г. (The National Defense 
Authorization Act of 2016) изменил это 
определение, указав в разд. 1097, что не-
традиционные военные действия могут 
проводиться «с помощью подпольных, 
вспомогательных или партизанских сил» 
для того, чтобы признать, что современ-
ные нетрадиционные военные действия 
не всегда требуют наличия вооруженного 
партизанского компонента и проводятся 
физически внутри враждебного государ-
ства, чтобы добиться успеха. Как видно 
edu/lawreview/vol45/iss4/2
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из определения, «нетрадиционная вой-
на» является лишь одним из нескольких 
средств, необходимых для успешной реа-
лизации военно-политической стратегии 
США. Без тщательно спланированной и 
синхронизированной стратегии, которая 
включает в себя другие компоненты на-
циональной власти, США не смогут про-
двигать свои интересы и решать свои са-
мые серьезные проблемы безопасности6. 

В указанном выше документе приве-
дена совместная доктрина управления 
деятельностью вооруженных сил США в 
совместных операциях, которая обеспечи-
вает основу для межведомственной коор-
динации и для военного участия США в 
многонациональных операциях. Совмест-
ная публикация 3-05 (Спецоперации) – это 
руководство по осуществлению полно-
мочий военного командования и других 
командующих объединенными силами, в 
ней приводится совместная доктрина для 
операций, подготовки, обучения, в том 
числе и для Командования специальны-
ми операциями (USSOCOM) и входящего 
в него Командования совместными сила-
ми специальных операций (The special 
operations joint task force -SOJTF) с под-
робным описанием видов специальных 
операций, целей, задач, видов их огневой 
поддержки, включая поддержку ВВС и 
ВМС США, а также специальными служ-
бами электронного наблюдения, логисти-
ки и др.7 Как видно, «нетрадиционная во-
йна» США ведется в САР большими сила-
ми и средствами. 

Министерство обороны США опреде-
ляет прямые действия как «краткосрочные 

6 Joint Publication 3-05 (Special Operations, the July 2014 
edition). URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/
Doctrine/pubs/jp3_05.pdf

7 Op. cit.

удары и другие мелкомасштабные насту-
пательные действия, проводимые в каче-
стве специальной операции во враждеб-
ной, отрицательной или политически чув-
ствительной обстановке и использующей 
специализированные военные возмож-
ности для захвата, уничтожения, эксплу-
атации. Прямые действия отличаются от 
обычных наступательных действий уров-
нем физического и политического риска, 
оперативными методами и степенью из-
бирательного и точного применения силы 
для достижения конкретных целей»8. Та-
кие виды военных действий не предпола-
гают большую численность военного кон-
тингента, но председатель Объединенного 
комитета начальников штабов генерал Дж. 
Данфорд заявил, что «США работают над 
подготовкой и оснащением этих местных 
сил, чтобы предотвратить это и стабили-
зировать регион, требуется всего около 20 
процентов из примерно 35 000 – 45 000 во-
еннослужащих, которые были специально 
обучены»9.

Вместе с тем, основные формы во-
енных действий в «операциях мирного 
времени» – сражения, военные операции 
(операции, отличные от проводимых в 
условиях войны), бои и, как видно, они 
не отличаются от форм традиционной 
войны, хотя целями, которые могут быть 
достигнуты в результате их проведения, 
в первую очередь являются сдерживание 
военных конфликтов, урегулирование 
конфликтов и обеспечение мира. Все во-
енные операции мирного времени под-
разделяются на стабилизирующие (опе-

8 US Department of Defense. Joint Publication 1-02 
Department of Defense Dictionary of Military and Associated 
Terms. URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf

9 ABCNews. URL: https://abcnews.go.com/Politics/
us-military-involvement-syria-trump-orders-withdrawal/
story?id=59930250
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рации по стабилизации обстановки) и 
обеспечивающие.

До настоящего времени не определен 
период окончания военных действий 
США в САР, но бывший заместитель 
по разведке и координатор по борьбе 
с терроризмом в Департаменте Нацио-
нальной безопасности США Дж. Коэн 
заявил, что если «покинуть Сирию, ее 
будущее было бы передано Асаду, Рос-
сии и Ирану, и это, возможно, не отве-
чает интересам США»10. Между тем 
«сирийские демократические силы» 
при поддержке США и их союзников 
по коалиции выдавили отряды ИГИЛ11 
в маленький уголок в Восточной Сирии 
у границы с Ираком, площадь которого 
занимает всего 1 % территории Сирии. 
Необходимость нахождения вооружен-
ных сил США и их союзников для борь-
бы с ЕГИЛ отпала, но США продол-
жили военные действия против Прави-
тельства САР.

Оценку незаконности нахождения 
вооруженных сил и ведения военных 
действий США в САР дал министр ино-
странных дел Российской Федерации С. 
Лавров: «США должны закрыть односто-
ронне объявленную в Сирии зону декон-
фликтинга диаметром 55 километров в ме-
стечке Ат-Танф, внутри которой находит-
ся лагерь беженцев Эр-Рукбан, который, 
по многочисленным фактам, используется 
для тренировки и отдыха боевиков». На 
наш взгляд, такая оценка дана в полном 
соответствии с нормами международно-
го права12. Формат оценки МИД России 
не предусматривает подробную правовую 

10 Op. cit. 
11 Организации, запрещенные на территории Российской 

Федерации.
12 РИА «Новости». 2018. 16 февр. URL: https://ria.

ru/20180216/1514820418.html

оценку интервенции и военных действий, 
поэтому приводим оценку в соответствии 
с законодательством США и международ-
ным правом. 

Обычно термины «война» и «воен-
ный конфликт» считаются синонимами, 
с ними связано понятие «состояние во-
йны» как основание для начала военных 
действий одного государства против дру-
гого независимого государства. В связи 
с этим возникают вопросы, относящиеся 
к понятиям «война», «состояние войны» 
(wartime) как основаниям для расшире-
ния полномочий Администрации США 
по привлечению и введению вооружен-
ных сил на территорию иностранного го-
сударства в соответствии с официально 
объявленной целью. 

США ввели свои вооруженные силы 
в САР в целях борьбы с международны-
ми террористическими организациями, 
поэтому важно установить, находятся ли 
США в состоянии войны с международ-
ным терроризмом и террористическими 
организациями на территории САР и мо-
жет ли быть использовано объявление 
войны для применения полномочий во-
енного времени или применения правил 
«войны» против негосударственных сил, 
таких как террористические организации 
«Аль-Каида» и ИГИЛ. 

И соответственно возникает частный 
вопрос: может ли война с «Аль-Каидой» и 
ИГИЛ в условиях гражданской войны про-
тив Правительства САР быть признана ча-
стью войны против терроризма? 

Согласно ст. I разд. 8 Конституции 
США «Конгресс имеет полномочия… 
объявлять войну… формировать и обе-
спечивать армии… создавать и содержать 
военно-морской флот… издавать Прави-
ла по организации сухопутных и морских 
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сил и управлению ими…», поэтому для 
объявления войны и принятия решения о 
вводе войск на территорию другого госу-
дарства Президент США должен получить 
резолюцию по использованию вооружен-
ных сил от обеих палат Конгресса США. 
Такое решение Президент США прини-
мает согласно ст. II разд. 2 Конституции 
США, где указано: «Президент является 
верховным главнокомандующим Армии 
и Флота Соединенных Штатов, милиции 
некоторых Штатов, когда она призывается 
на действительную службу Соединенных 
Штатов…».

В ответ на атаки 11 сентября 2001 г. 
Конгресс США принял Совместную Ре-
золюцию двух палат, наделяющую Ад-
министрацию США полномочиями по 
использованию военной силы. Данный 
документ был подписан Президентом 
США 18 сентября 2001 г.13, в нем отме-
чается, что «…такие действия в ответ 
принимаются как необходимые и до-
пустимые для использования прав Со-
единенных Штатов на самооборону и 
граждан Соединенных Штатов дома и 
за границей». Согласно разд. 1 назван-
ная Резолюция может именоваться как 
«Полномочия на использование Воору-
женных Сил» (The Authorization for Use 
of Military Force – AUMF) согласно пол-
номочиям Президента США, которые 
приведены в разд. 2 Конституции США. 

Полномочия Президента США, указан-
ные в Резолюции Конгресса США14: 

(а) в общем – Президент уполномочен 
на использование всех необходимых и до-
пустимых сил против таких наций, органи-
заций или лиц, которые он определит как 

13 S. J. Res. 23, 107th Cong., 115 Stat. 224 (2001). URL: https://
www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf

14 Полномочия (authorization) – в смысле наделения полно-
мочиями, разрешения.

спланированные, назначенные или совер-
шенные с целью таких террористических 
атак, как 11 сентября 2001 г.; 

(b) требования к разрешению примене-
ния военных сил: специальное статутное 
разрешение – в соответствии с разд. 8 (a) 
(1) Резолюции о военных полномочиях 
Конгресс заявляет, что этот раздел предна-
значен для составления специального ста-
тутного разрешения в значении разд. 5 (b) 
Резолюции о военных полномочиях. Заме-
тим, что «статутное разрешение» – наделе-
ние полномочиями только актом, имеющим 
силу закона (статут), а законоположение 
обязывает финансировать программу или 
ведомство.

Вслед за атаками 11 сентября 2011 г. Со-
вет безопасности ООН сделал заявление о 
том, что акты 11 сентября 2011 г. представ-
ляют угрозу для международного мира и 
безопасности15.

Полагать, что AUMF после 11 сентября 
2001 г. наделяет Президента США пол-
номочиями по использованию любых за-
конных военных мер, таких как «война с 
терроризмом» внутри страны или за гра-
ницей, ошибочно. Названная Резолюция 
Конгресса не декларация «войны», а в ши-
роком смысле – это очень ограниченные 
полномочия по использованию необходи-
мой и «допустимой» «силы» против опре-
деленных лиц, наций или организаций, ко-
торые были непосредственно вовлечены в 
атаки 11 сентября 2001 г. или имели целью 
эти атаки. 

Из приведенных положений следуют 
две точки зрения о юридическом значе-
нии AUMF: 1) AUMF является законным 
эквивалентом объявления войны или 
чем-то другим; 2) явился ли Закон AUMF 

15 S. C. Res. 1368 // U. N. SCOR, 56th Sess. 4370th mtg., U. N. 
Doc. S/Res/1368. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1368(2001)
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следствием войны с «Аль-Каидой»? За-
кон AUMF разрешил президенту Дж. 
Бушу осуществить вторжение в Афгани-
стан, но затем был использован им, а так-
же президентами Б. Обамой и Д. Трам-
пом для оправдания военных операций 
против террористических групп в других 
странах тогда, как юридическое обосно-
вание расширения действия закона сом-
нительно.

Другие авторы толкуют закон AUMF 
как ограниченные или усеченные в неко-
торой мере полномочия Президента США, 
поскольку Конгресс не объявил войну, но, 
вместе с тем, предполагается, что объявле-
ние войны не требуется в порядке наделе-
ния Президента США полными (неограни-
ченными) полномочиями на преследование 
поставленных целей войны. 

Тем не менее, Президент США при на-
делении его полномочиями на применение 
вооруженных сил против «террористов» в 
некоторой мере ограничен, поскольку воо-
руженный конфликт с террористами не яв-
ляется «реальной войной»16.

Изучив различные мнения, мы пришли 
к выводу о том, что война с терроризмом 
имеет больше характерных признаков 
традиционной войны, что не отменяет и 
мнения о том, что ее форма уже далека от 
модели ведения традиционной войны, как 
указано в изученных нами источниках, 
поэтому разделяем точку зрения авторов 
– членов Адвокатской коллегии США: 
«При состоянии объявленной войны пре-
доставляются широчайшие полномочия 
на использование военной силы. При со-
стоянии объявленной войны четко опреде-
ляется, кто есть враг – другое государство 

16 Bradley C. A. Goldsmith J. L. Congressional 
Authorization and the War on Terrorism, 118 Harv. L. Rev. 2047 
(2007). URL: https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/
HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/bradley_goldsmith.pdf

или все граждане в этом государстве, от-
мечается начало и обычно конец войны с 
принятием некоторых законных актов или 
инструментов, обозначающих их заключе-
ние»17. 

AUMF неоднократно дополнялся. На-
пример, только на заседаниях Конгресса 
США в период с 3 января 2015 г. до 3 янва-
ря 2017 г. в него было внесено шесть попра-
вок: в отношении пределов полномочий по 
использованию силы все поправки своди-
лись к тому, что «Президент уполномочен 
использовать все необходимые и подходя-
щие силы», в отношении видов военных 
операций – не указаны (none specifi ed) цели 
использования военной силы – ИГИЛ и 
связанные с ним силы, организации и лица, 
что порождало неопределенность по ис-
пользованию военной силы. 

 В связи с изложенным выше 11 фев-
раля 2015 г. президент Обама представил 
Конгрессу проект «Предложений о созда-
нии новой редакции AUMF в отношении 
ИГИЛ», указав в сопроводительном пись-
ме, что он «не может придумать лучшего 
способа присоединения Конгресса [к Пре-
зиденту] для поддержки безопасности на-
шей страны, чем приняв этот закон, кото-
рый покажет миру, что мы едины в нашей 
решимости противостоять угрозе, исходя-
щей от ИГИЛ»18. 

В декабре 2016 г. президент Б. Обама 
издал «Доклад о правовых и политиче-
ских рамках, которыми руководствуют-
ся Соединенные Штаты в использовании 
вооруженных сил и операций, связанных 
с национальной безопасностью», где, в 
частности, указано: «…В-четвертых, это 

17 Task Force on terrorism and the Law // Reports and 
recommendations on Military Commissions. 2002. January 4. P. 5.

18 URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-
o ff i ce /2016 /01 /12 / remarks -pres iden t -ba rack-obama-
%E2%80%93-prepared-delivery-state-union-address
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предложение, в отличие от многих преды-
дущих предложений о внесении поправок 
в AUMF в отношении ИГИЛ, не предус-
матривало цели или задачи для использо-
вания Вооруженных сил США против Ис-
ламского государства на самом языке наде-
ления полномочиями. Это может привести 
к опасениям, что разрешение недостаточно 
направляет действия президента или дает 
определение победы и, следовательно, 
санкционирует военные действия без ко-
нечной точки или измеримой цели». Этот 
Доклад был опубликован одновременно с 
Меморандумом Президента США от 5 де-
кабря 2016 г. «Меры по усилению правовой 
и политической прозрачности в отношении 
использования военной силы и операций, 
связанных с национальной безопасностью, 
Соединенными Штатами», где также ука-
зано на такие неопределенности в AUMF19. 
Там же Президент США указал: «Учитывая, 
что исполнительная власть продолжает по-
лагаться на это Полномочие при проведе-
нии текущей кампании против Исламского 
государства, оставление AUMF 2001 г. без 
изменений может быть постоянным источ-
ником путаницы и споров о полномочиях 
президента по применению военной силы 
против Исламского государства, а также в 
Ираке, Сирии и регионе Ближнего Востока/
Северной Африки в целом. Как видно, с мо-
мента принятия в 2001 г. Конгрессом США 
Резолюции о применении военной силы по 
настоящее время остаются неопределенно-
сти в полномочиях Президента по исполь-
зованию «всех необходимых и подходящих 
сил», в отношении видов военных операций 
и целей использования военной силы».

Заметим, расширение властных пол-
номочий Президента США, связанных 

19 URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
whitehouse.gov/fi les/documents/Legal_ Policy_Report.pdf 

непосредственно с войной, заявленных в 
сочетании с его должностью главнокоман-
дующего и властью, присущей президенту 
в области внешних дел страны, началось в 
XX в. 

В деле United States v. Curtiss-Wright 
Export Corp. Верховный суд указал: «В 
письме в Суд судья Сазерленд пришел к 
выводу, что ограничения на делегирование 
во внутренней сфере не имеют значения, 
когда речь идет о международных делах. 

Этот вердикт основан на предпосылке 
о том, что международные отношения яв-
ляются исключительно исполнительной 
функцией в сочетании с конституционной 
моделью, согласно которой на междуна-
родном уровне власть федерального пра-
вительства является не перечисленной в за-
конах, а исполнительная функция присуща 
самой власти»20. 

Из смысла вышеуказанного вывода су-
дьи можно сделать вывод, что властные 
полномочия федерального правительства 
в области международных отношений не 
могут быть полностью перечислены в за-
конах, они присущи самой исполнительной 
власти, т. е. их перечень не ограничен за-
коном. 

Ссылаясь на положения ст. II Конститу-
ции, Исследовательская служба Конгресса 
США в своем докладе указала: «Вооружен-
ные силы США периодически нацелены 
на Сирийское правительство для защиты 
вооруженных сил их партнеров, хотя су-
ществующие разрешения на использова-
ние военной силы против террористиче-
ских групп, ответственных за нападения 11 
сентября 2001 года и на Ирак в 2002 году, 
возможны, не заходя так далеко, чтобы раз-
решить продление конфликта с сирийским 
правительством. 

20 URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/299/304/
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Управление юридического советника 
дало консультации Белому Дому, что ата-
ки на объекты Сирийского правительства 
находятся в пределах президентских пол-
номочий главнокомандующего без необхо-
димого одобрения Конгрессом, и обосно-
ванно определено, что применение силы 
будет в национальных интересах и что 
ожидаемые военные действия не подни-
мутся до уровня войны в конституцион-
ном смысле»21. 

Наш анализ содержания закона AUMF и 
выводы о том, что полномочия по приме-
нению вооруженных сил США были огра-
ничены, совпадает с выводами, приведен-
ными в Меморандуме Исследовательской 
службы Конгресса США, в котором также 
указано: «Короче говоря, это был узкий 
законодательный акт, предназначенный 
для применения только к субъектам, свя-
занным с нападениями 9/11 или укрывав-
шим их. Это положение относится только 
к «Аль-Каиде» и «Талибану», которые, бу-
дучи в то время верхушкой Афганистана, 
обеспечивали «Аль-Каиду» убежищем»22. 
Там же сделан вывод о незаконном выхо-
де за пределы, установленные AUMF в 
отношении субъектов, в отношении кото-
рых применяется военная сила, а также 
нахождении в САР без полномочий, наде-
ляющих Администрацию США правом на 
нахождение войск в САР: «Тем не менее, 
согласно исследованию, проведенному в 
2016 году Исследовательской службой, Д. 
Буш 18 раз использовал AUMF, а Б. Оба-
ма – 10 для того, чтобы оправдать действия 
против террористов, хотя многие из них не 
имели ничего общего с атакой 11 сентября 
2001 г., а некоторые даже не существовали 
в то время. 

21 URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF10534.pdf 
22 URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/pres-aumf.pdf 

Администрация Д.Трампа также сосла-
лась на AUMF, утверждая, что войска США 
могут оставаться в Сирии без какого-либо 
нового разрешения Конгресса. Однако в за-
конодательстве США, датированном 2001 
годом, нет ни малейшего намека или от-
сылки на такой мандат»23. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что «война» определяет широкие пол-
номочия на использование военной силы, 
при объявлении войны всегда известно, кто 
является врагом, любая война имеет начало 
и конец с юридическим закреплением ито-
гов войны. 

Интервенция США для участия в 
гражданской войне в САР превратилась 
в войну против Правительства САР, хотя 
законом ни пределы использования воен-
ной силы, ни виды разрешенных военных 
операций, ни срок окончания участия в 
этой войне не определены. Поэтому пол-
номочия Президента США на использова-
ние вооруженных сил на территории САР 
ограничены, их использование в составе 
международной коалиции против прави-
тельства этой страны не может быть при-
знано законным, а законность Правитель-
ства САР не может быть поставлена под 
сомнение, поскольку свободные выборы 
президента страны невозможны в усло-
виях гражданской войны и иностранной 
интервенции.

Международное гуманитарное право 
является частью международного пра-
ва, которое регулирует отношения меж-
ду государствами. Женевская и Гаагская 
конвенции устанавливают главные прин-
ципы ограничения воздействия военных 
конфликтов по гуманитарным причинам. 
В частности, Женевская конвенция, под-
писанная 16 странами в 1864 г., основана 

23 URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/pres-aumf.pdf
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на обычаях и традициях войны и по на-
стоящее время изменяется и дополняет-
ся. Протоколы, принятые в дополнение 
Конвенции в 1977 и 2005 гг., а также ряд 
международных Конвенций относятся к 
специальным разделам Права войны, та-
ким как конвенциональные вооружения, 
химическое оружие, наземные мины, ла-
зерное оружие, кассетные боеприпасы и 
защита детей. 

Решая вопрос необходимости при-
менения военной силы, обычно исходят 
из ответа на вопрос о том, разрешено ли 
это действие (например, атака) согласно 
применимому международному праву и 
требуется ли это для того, чтобы быстро 
и эффективно победить врага, а также из 
связанного с этим ответа на вопрос, явля-
ется ли цель нападения действительно во-
енной целью. При этом значение термина 
«военная цель» в этом контексте следует 
из ч. 2 ст. 52 Дополнительного протокола 
I к Женевской конвенции, который описы-
вает военные цели так: «Нападения долж-
ны строго ограничиваться военными объ-
ектами. Что касается объектов, то военные 
объекты ограничиваются теми объектами, 
которые в силу своего характера, распо-
ложения, назначения или использования 
вносят эффективный вклад в военные 
действия и полное или частичное разру-
шение, захват или нейтрализация которых 
при существующих в данный момент об-
стоятельствах дает явное военное преиму-
щество»24.

Как известно, США не подписали До-
полнительный протокол I, но рассматрива-
ют приведенное выше определение как точ-
ное изложение обычного международного 
права: «Четко определенная, решающая и 

24 URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/fi les/2013/ap_i_
rus.pdf

достижимая цель, на которую направлена 
каждая операция».

 Комитетом начальников штабов США в 
Совместной публикации для вооруженных 
сил в разделе «Совместное планирование» 
(Joint Planning 5-0) приведена текущая во-
енная доктрина, которая является частью 
общей доктрины вооруженных сил США 
по проведению совместных, межведом-
ственных и многонациональных меропри-
ятий по планированию военных действий 
и устанавливает рамки планирования для 
способности вооруженных сил сражаться 
и побеждать в единой команде. В частно-
сти, в ней указано, что «атака не на дей-
ствительную военную цель будет нарушать 
принцип различия, будет недопустимым 
средством в соответствии с международ-
ным правом и поэтому не оправдана как 
военная необходимость»25.

Из сказанного выше можно сделать вы-
вод о том, что военные операции США на 
территории суверенного государства – САР 
и против правительства этой страны без 
официального объявления войны Конгрес-
сом США при наделении Администрации 
США такими полномочиями – это интер-
венция не с целью войны с террористиче-
скими организациями, а против правитель-
ства суверенной страны. Такие военные 
действия не только противоречит законода-
тельству США, но прямо нарушают основ-
ные положения международного права и 
Устава ООН в части уважения суверенитета 
государств и применения вооруженных сил 
за пределами национальной территории 
США против суверенного государства, не 
находящегося в состоянии войны с США и 
без мандата Совета Безопасности ООН.

25 Joint Chiefs of Staff. Joint Publication 5-0 // Joint Planning. 
URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/
jp5_0_20171606
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В условиях угрозы экстремистской дея-
тельности и терроризма соответствующее 
противодействие данным явлениям и их 
финансированию крайне актуально как для 
современного общества в целом, так и для 
каждого государства в отдельности. Пре-
жде всего, это связано с развитием новых 
средств и методов ведения гибридных войн 
и ростом террористической активности 
в системе глобальных угроз, а также про-
грессом в биологии, химии, расширяющим 
список так называемых погранично-опас-
ных технологий1. 

Становится возможным решать широ-
кий спектр фундаментальных общебиоло-
гических проблем: лечить наследственные 
заболевания, создавать лекарственные 
препараты нового поколения и космети-

1 Добрецов Д.Г., Поляков Ю.Ю. Терроризм экологической 
направленности как угроза экологической безопасности: пра-
вовые проблемы и правоприменительная практика // Исполь-
зование и охрана природных ресурсов в России. 2006. № 1. С. 
106; Кочубей М.А. Профилактика терроризма и экстремизма 
в молодежной среде. СПб., 2018. С. 2 – 3; Капитонова Е.А. 
Уголовная ответственность за терроризм // Lex russica. 2016. 
№ 7. С. 70 – 84 и др.

ческие средства, получать современное 
техническое сырье и т. д., которые при 
этом также могут быть носителями пора-
жающих биопрепаратов в руках преступ-
ников2. 

Новая вирусная болезнь, передаваемая 
контактным путем от инфицированного че-
ловека к другому, может распространяться 
за относительно короткий период на боль-
шие расстояния. Так, в результате распро-
странения коронавируса 2019-nCoV из Ки-
тая тысячи людей заболели, сотни умерли 
от последствий данного заболевания. Ви-
рус продолжает свое путешествие по кон-
тинентам и странам, заражая все новых и 
новых людей.

Правительством Российской Федерации 
по данному вопросу приняты следующие 
меры: эвакуированы россияне из провин-
ции Хубэй (КНР) с обследованием и каран-
тином в течение 14 дней; приостановлены 

2 Бобылов Ю.А. Опасность тайной агрессии. URL: http://
nvo.ng.ru/spforces/2007-04-13/7_agressia.html (дата обращения: 
03.10.2019).

В статье рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности от новых 
вызовов и угроз на современном этапе. Наряду с теоретическим подходом к общему по-
ниманию задач противодействия терроризму и насильственному экстремизму, автора-
ми определены на основании положений законодательства и организационно-распоряди-
тельных актов конкретные цели и задачи изучаемой сферы национальной безопасности 
Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И 
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безвизовые туристические поездки между 
Россией и КНР; ограничено авиа- и желез-
нодорожное сообщение с Китаем, а также 
передвижение граждан КНР через россий-
ско-монгольскую границу, введен меди-
цинский контроль для лиц, въезжающих из 
других стран, и др.3

В ситуации, сложившейся на внешнепо-
литической арене, наибольшую опасность 
представляет именно террористическое 
применение биологических средств. Ве-
роятность масштабной межгосударствен-
ной войны с применением биологического 
оружия оценивается гораздо ниже. В связи 
с этим меняется список потенциальных 
биологических агентов для использова-
ния в террористических целях. В их число 
включаются малопатогенные возбудители, 
которые террористы могут получить без 
особых затруднений (например, бактерии, 
вызывающие сальмонеллез и другие ки-
шечные инфекции).

Заместитель секретаря Совета Безопас-
ности России Ю.А. Коков в своем интервью 
российским СМИ высказал мнение о том, 
что международные террористические 
организации постоянно совершенствуют 
тактику своих действий, а ряд новых тен-
денций заслуживает отдельного внимания 
и анализа, в первую очередь это касается 
непрекращающихся попыток получить до-
ступ к сведениям об изготовлении средств 
ядерного, химического и биологического 
поражения, повышенного внимания к во-
просам, связанным с возможностью приме-
нения в террористических целях патоген-
ных биологических агентов и токсичных 
химикатов4. 

3 Какие меры приняли в России против коронавируса. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/ 7656 931 (дата обращения: 
10.02.2020).

4 Интервью заместителя секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации Ю.А. Кокова // Рос. газ. 2019. № 230 

Действия эколого-экстремистов также 
представляют собой достаточно «опасно-
стей» и «угроз», а именно: насильственное 
блокирование тепловых электростанций, 
предприятий, производственных площа-
док, наливных танкеров, буровых плат-
форм, нападения на научно-исследователь-
ские центры, проводящие работы в раз-
личных областях научных исследований 
(биологических, медицинских и др.), иные 
противоправные действия. 

Нередко данные мероприятия, орга-
низованные и проводимые радикалами, 
сопровождаются применением насилия к 
окружающим их лицам и совмещены с не-
законным проникновением на режимные 
объекты (помещения) и другими действи-
ями, преследуемыми в соответствии с уго-
ловным законом. Профессор О.Л. Дубовик 
считает, что данный вид экстремизма, воз-
можно, связан с эколого-правовыми кон-
фликтами, а также с медико-правовыми и 
криминальными конфликтами (убийства и 
угрозы убийством в отношении научных 
сотрудников, проводящих работы с подо-
пытными животными; врачей, делающих 
аборты; поджоги научных центров, кли-
ник). Даже «антиатомное» протестное дви-
жение не использует таких крайних форм 
давления и личностного насилия5. 

В последнее время в контексте усилий 
по борьбе с терроризмом проблема проти-
водействия насильственному экстремиз-
му рассматривается как отдельный вызов 
международной безопасности6. Резолюция 

(7988).
5 Дубовик О.Л. Криминологические и уголовно-правовые 

предпосылки борьбы с экологическим терроризмом и экологи-
ческим экстремизмом в России // Lex russica. 2018. № 9. С. 77.

6 Под международной безопасностью понимается поря-
док, исключающий нарушения территориальной целостности, 
суверенитета и независимости государств и гарантирующий 
условия устойчивого и стабильного развития мирового со-
общества (URL: http://interlaws.ru/pravo-mezhdunarodnoj-
bezopasnosti/ (дата обращения: 05.03.2019).
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ООН «Права человека и борьба с насиль-
ственным экстремизмом» от 2 октября 2015 
г. № 30/15 отражает оценку Совета ООН 
по правам человека, а именно: «действия, 
методы и практика насильственного экс-
тремизма во всех их формах и проявлениях 
представляют собой действия, направлен-
ные на то, чтобы угрожать осуществлению 
прав человека и ущемлению его свободы, 
территориальной целостности и безопас-
ности государств, а также дестабилизиро-
вать законно созданные правительства». 

15 января 2016 г. Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила План действий по предот-
вращению насильственного экстремизма, 
согласно которому насильственный экс-
тремизм – это многообразное явление, ко-
торое не имеет четкого определения и кото-
рое не представляет собой ни что-то новое, 
ни исключительное для любого региона, 
национальности или системы убеждений. 
Основная часть документа содержит меры, 
которые должны быть приняты в разных 
областях (привлечение общин, расширение 
прав и возможностей молодежи, стратеги-
ческие коммуникации, в том числе посред-
ством сети «Интернет» и социальных се-
тей), и рекомендации для предотвращения 
насильственного экстремизма7. 

В Резолюции 219528 Совет Безопас-
ности ООН подтверждает существование 
проблем в области предотвращения финан-
сирования терроризма и насильственного 
экстремизма, а также вербовки новых чле-
нов террористических и экстремистских 
организаций с помощью средств массовой 
информации. Совет Безопасности ООН 
в своей Резолюции делает акцент на том, 

7 Выступление Генерального секретаря ООН на Генераль-
ной Ассамблее. Представление Плана действий по предот-
вращению насилия в экстремизме. 15.01.2016. URL: https://
www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/plan-action-prevent-violent-
extremism (дата обращения: 03.03.2020). 

что присутствие терроризма, экстремизма 
и транснациональной преступности усугу-
бляет решение проблем экономического и 
социального характера в отдельных регио-
нах8. 

В ситуации, сложившейся на внешне-
политической арене, наибольшую опас-
ность представляет именно террористи-
ческое применение ядерных, химических 
и биологических средств. Вероятность 
масштабной межгосударственной войны с 
применением указанного оружия оценива-
ется гораздо ниже. Так, в Резолюции ООН 
«Меры по недопущению приобретения 
террористами оружия массового уничто-
жения» от 12 декабря 2019 г. № 74/43 отме-
чается, что «сознавая насущную необходи-
мость принятия в рамках ООН и на осно-
ве международного сотрудничества мер к 
устранению этой угрозы человечеству… в 
области разоружения и нераспространения 
оружия массового поражения настоятельно 
необходимо добиваться прогресса, чтобы 
поддерживать международный мир и безо-
пасность и содействовать глобальным уси-
лиям по борьбе с терроризмом»9.

Возможность применения террориста-
ми-боевиками биологического (бактерио-
логического) оружия представляет собой 
стратегическую угрозу национальной без-
опасности Российской Федерации. Основы 
государственной политики Российской Фе-
дерации в области обеспечения химической 
и биологической безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденные Указом Президента Россий-

8 Проект всеобъемлющей конвенции о международ-
ном терроризме. 28.08. 2000. URL: https://www.ilsa.org/
jessup/jessup08/basicmats/unterrorism.pdf (дата обращения: 
03.03.2020).

9 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
12.12.2019. 74/43. Меры по недопущению приобрете-
ния террористами оружия массового уничтожения. URL: 
https://docviewer.yandex.ru/view/24828515 (дата обращения: 
03.03.2020).
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ской Федерации от 11 марта 2019 г. № 97, к 
числу основных угроз отнесли теракты на 
специальных объектах, на которых нахо-
дятся источники биологической опасности 
и (или) проводятся работы с патогенными 
биологическими агентами, связанные с ис-
пользованием опасных биологических ве-
ществ, а также применение биологических 
и иных смежных технологий для разработ-
ки, производства и использования потен-
циально опасных биологических агентов 
в качестве биологического оружия в целях 
совершения диверсий и (или) террористи-
ческих актов (подп. 8 п. 7).

Нормативную правовую базу противо-
действия экологическому экстремизму и 
биологическому терроризму в Российской 
Федерации составляют: 

– федеральные законы: «О безопасно-
сти» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ; «О 
противодействии терроризму» от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ; «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ; 

– указы Президента Российской Феде-
рации «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» от 31 
декабря 2015 г. № 683; «О Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации» от 1 декабря 2016 г. № 642; 
«О спасательных воинских формированиях 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» от 30 сентября 2011 
г. № 1265; «О Федеральном медико-биоло-
гическом агентстве» от 11 октября 2004 г. 
№ 1304; 

– Военная доктрина Российской Феде-
рации, утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-
2976; 

– Концепция противодействия террориз-
му в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации 5 ок-
тября 2009 г.); 

– постановления Правительства Рос-
сийской Федерации: «О разграничении 
полномочий федеральных органов испол-
нительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности 
Российской Федерации» от 16 мая 2005 г. 
№ 303; «О государственной программе 
Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»» от 
15 апреля 2014 г. № 300; «Об утверждении 
требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» от 3 декабря 
2014 г. № 1309; 

– распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации: «Об Экологической док-
трине Российской Федерации» от 31 ав-
густа 2002 г. № 1225-р; «Об утверждении 
Концепции построения и развития аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город»» от 3 декабря 2014 г. № 2446-р; 

– приказы Роспотребнадзора: «Об 
утверждении Временного регламента вза-
имодействия территориальных управлений 
Роспотребнадзора по субъектам Россий-
ской Федерации и федеральных государ-
ственных учреждений здравоохранения – 
центров гигиены и эпидемиологии в субъ-
ектах Российской Федерации» от 23 октя-
бря 2005 г. № 751 (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 30 ноября 2005 г. № 7219); 
«О мерах по реализации полномочий Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
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щиты прав потребителей и благополучия 
человека в области обеспечения биологи-
ческой и химической безопасности» от 7 
апреля 2009 г. № 322; 

– постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Феде-
рации «О мерах по реализации полномочий 
единой федеральной централизованной 
системы государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора в области обе-
спечения биологической и химической без-
опасности» от 4 августа 2009 г. № 50.

Благодаря дешевизне и технологической 
доступности биологическое оружие, по 
оценкам экспертов зарубежных государств, 
может и будет все шире использоваться 
террористическими группами и реакцион-
ными режимами в борьбе за передел при-
родных ресурсов и геополитическое доми-
нирование в мире. 

Директор ФСБ России обращает вни-
мание на то, что преступники располагают 
материалами, технологиями и инфраструк-
турой для производства химического ору-
жия и биотоксинов, а в качестве средств 
доставки поражающих элементов готовы 
применять беспилотные летательные аппа-
раты (далее – БПЛА)10. 

Атака БПЛА, загруженных вируса-
ми сибирской язвы или ботулотоксином, 
может убить несколько тысяч человек 
в центре любого крупного мегаполиса. 
Масштабы поражений при использова-
нии такого оружия могут превосходить 
последствия ядерного взрыва многократ-
но, а их действие может носить скрытый 
пролонгированный характер или же мо-
жет привести в течение короткого пери-
ода времени к массовым жертвам (напри-
мер, до 5 млн человек за одну неделю в 

10 URL: https://life.ru// tierroristy_ poluchili_v_svoi_ruki_
novoie_smiertielnoie_oruzhiie. (дата обращения: 03.10.2019).

случае распыления спор сибирской язвы 
и вирусов оспы, чумы и т. п.), а защиты 
от этого, кроме как проведения необходи-
мых эпидемиологических (антибактерио-
логических) мероприятий специалистов 
службы безопасности специализирован-
ной лаборатории, пока в обозримом буду-
щем нет.

Российским законодателем учтены 
угрозы и меры противодействия БПЛА 
новеллой российского законодательства11, 
а именно: сотрудники силовых ведомств 
(ФСБ России, ФСИН России, Росгвардии и 
др.) получили право пресекать нахождение 
беспилотных воздушных судов в воздуш-
ном пространстве России. Установлены 
способы пресечения полетов БПЛА, а так-
же полномочия руководителей компетент-
ных органов по определению порядка при-
нятия решения о пресечении нахождения 
«беспилотников» в воздушном простран-
стве и права сотрудников ведомств на при-
менение оружия и специальных средств в 
целях такого пресечения. 

В п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ предусмотре-
на ответственность за «террористический 
акт» – деяния, предусмотренные ч. 1 или 
ч. 2 названной статьи, если они сопряжены 
с посягательством на объекты использова-
ния атомной энергии либо с использова-
нием ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или био-
логических веществ, а также за преступле-
ния, предусмотренные ст. 355 «Разработка, 
производство, накопление, приобретение 
или сбыт оружия массового поражения», 
ст. 356 «Применение запрещенных средств 

11 Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 2 дека-
бря 2019 г. № 404-ФЗ.
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и методов ведения войны», ст. 357 «Гено-
цид», ст. 358 «Экоцид». 

Органами федеральной исполнитель-
ной власти формируются силы и средства 
для обеспечения эвакуационных действий 
в случае террористического акта с посяга-
тельством на объекты использования атом-
ной энергии либо с использованием ядер-
ных материалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения 
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических 
веществ. 

Имеются научно-методические матери-
алы для специалистов в указанной сфере: 
методическое пособие по вопросам орга-
низации противоэпидемического режима 
(письмо Роспотребнадзора «О направле-
нии рекомендаций по переводу медицин-
ских организаций инфекционного профиля 
на строгий противоэпидемический режим» 
от 23 октября 2014 г. № 01/12500-14-27); 
методические рекомендации «Организа-
ция и проведение противоэпидемических 
мероприятий при террористических актах 
с применением биологических агентов» 
(утверждены Минздравом России 6 ноября 
2001 г. № 2510/11646-01-34).

Полагаем необходимым отметить по-
зицию прокуроров на рассматриваемом 
направлении. Так, по результатам науч-
но-практической конференции «Прокура-
тура в системе обеспечения национальной 
безопасности» в резолюции отмечено: 
«обеспечение национальной безопасно-
сти является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики, а 
прокуратура выступает в качестве одного 
из важных элементов системы обеспече-
ния национальной безопасности»12. Такая 

12 Прокуратура в системе обеспечения национальной без-
опасности: сб. материалов III науч.-практ. конф. / под общ. 

роль обусловливается наличием у прокура-
туры правовых средств, необходимых для 
устранения нарушений законов и защиты 
национальных интересов, комплексным 
использованием прокурорами надзорных, 
процессуальных, координационных и иных 
полномочий в целях утверждения режима 
законности в стране13. 

Прокуратура Российской Федерации в 
соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации участвует в выра-
ботке мер, направленных на укрепление 
национальной безопасности14, а также обя-
зана обеспечить незамедлительное инфор-
мирование Совета Безопасности Россий-
ской Федерации о негативных тенденциях, 
кризисных ситуациях и угрозах националь-
ной безопасности, выявленных в процессе 
мониторинга состояния указанных выше 
направлений обеспечения национальной 
безопасности. 

Для предупреждения проявлений экс-
тремизма и терроризма прокуроры плано-
мерно обеспечивают комплексный надзор 
за исполнением законов о противодействии 
экстремистской деятельности и терроризму 
всеми компетентными органами, наделен-
ными полномочиями в указанных сферах. 

С учетом современных реалий стано-
вится все более необходимым совершен-
ствование организационного взаимодей-

ред. О.С. Капинус; под науч. ред. А.Ю. Винокурова; сост. И.А. 
Васькина. Н.А. Кулакова, В.А. Немировский, А.С. Семенов; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 415 – 
417.

13 Надзор за исполнением законов о противодействии экс-
тремизму и терроризму. Настольная книга прокурора: в 2 т. Т. 
1 / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. 
Винокуров. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 261 – 278.

14 В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации «Об оценке и государственном мониторинге состояния 
национальной безопасности Российской Федерации» от 31 
декабря 2015 г. № 684 Генеральная прокуратура Российской 
Федерации (прокуратуры субъектов Российской Федерации) 
осуществляют сбор, обработку и анализ информации, необ-
ходимой для оценки состояния обеспечения национальной 
безопасности.
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ствия между федеральными органами ис-
полнительной власти, государственными 
органами субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления 
по укреплению законности и правопоряд-
ка. Так, Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации 13 сентября 2018 г. было 
проведено межведомственное совещание 
руководителей правоохранительных ор-
ганов «О состоянии работы и эффектив-
ности принимаемых правоохранительны-
ми и контролирующими органами мер по 
предупреждению, выявлению, пресечению 
и расследованию преступлений террори-
стического характера и экстремистской на-
правленности».

Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации неоднократно указывал на необ-
ходимость профилактики вовлечения лиц 
в террористическую деятельность. Так, 
в частности, в соответствии с решением 
Коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 3 августа 2018 г. 
«Об итогах работы органов прокуратуры 
в первом полугодии 2018 г. и о задачах по 
повышению эффективности прокурорской 
деятельности во втором полугодии 2018 г.» 
усиливается контроль за эффективностью 
работы оперативных и следственных под-
разделений по пресечению фактов вовле-
чения россиян в террористические группи-
ровки, каналов финансирования этой про-
тивоправной деятельности, привлечению к 
уголовной ответственности вербовщиков и 
пособников боевиков, лидеров и участни-
ков экстремистских сообществ (п. 2.9). 

Таким образом, в современных усло-
виях борьба с увеличением сторонников 
международных террористических орга-
низаций становится одним из важнейших 
направлений работы правоохранительных 
органов, эффективность которой возможна 

лишь при объединении усилий всех субъ-
ектов противодействия экстремизму и тер-
роризму, профилактики экстремистских 
(террористических) проявлений15. 

В ряде прокуратур на постоянной осно-
ве созданы объединения участников – ор-
ганов прокуратуры и институтов граждан-
ского общества: научных, общественных и 
религиозных организаций, работа которых 
направлена на предупреждение и профи-
лактику проявлений экстремизма и терро-
ризма в конкретном регионе16.

Активизация деятельности правоохра-
нителей и прокуроров в сфере противодей-
ствия экстремизму (терроризму), а также 
их финансированию, в том числе при осу-
ществлении надзора за исполнением зако-
нов и законностью правовых актов, в рам-
ках межведомственного взаимодействия 
(правоохранительные и иные органы), а 
также взаимодействия с институтами граж-
данского общества является действенным 
средством укрепления законности в рас-
сматриваемой сфере и профилактики пра-
вонарушений экстремистской и террори-
стической направленности. 

Представляются целесообразными раз-
работка на межведомственной основе по-
нятий «биотерроризм» и «биодиверсия» с 
дальнейшим закреплением их в Федераль-
ном законе «О противодействии террориз-
му» и Модельном законе СНГ о противо-
действии терроризму17, а также продолже-
ние развития нормативной и методической 

15 Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы: моногр. 
/ под общ. ред. проф. В.В. Меркурьева; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2019. С. 344 – 347.

16 В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации «Об организации в органах прокура-
туры Российской Федерации работы по правовому просвеще-
нию и правовому информированию» от 2 августа 2018 г. № 
471.

17 Принят на тридцать третьем пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
(постановление № 33-18 от 3 декабря 2009 г.).
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базы в области профилактики инфекцион-
ных заболеваний, противодействия биотер-
роризму и др.

В целях совершенствования уголовно-
го законодательства следует дополнить ст. 
281 «Диверсия» УК РФ ч. 4, устанавлива-
ющей повышенную ответственность за 
деяния, предусмотренные чч. 1, 2 или 3 
указанной статьи, если они сопряжены с 
использованием радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения 
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических 
веществ. Эти и другие новые источники 

угроз общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации цел есообразно преду-
смотреть в основополагающем документе 
стратегического планирования – концеп-
ции общественной безопасности Россий-
ской Федерации до 2030 года, в которой 
также обозначить цели, задачи, принципы 
и основные направления деятельности сил 
обеспечения общественной безопасности. 

Следует актуализировать и вопрос о не-
государственной системе обеспечения об-
щественной безопасности, ее роли и месте 
в системе обеспечения безопасности лич-
ности и общества.

Малозначительность – новый, сложный 
институт административной ответственности. 
Однозначного определения, применяемого 

большинством органов и должностных лиц, 
ни законодателем, ни наукой административ-
ного права в данной сфере не выработано. 

Административно-юрисдикционная деятельность Росгвардии предполагает осу-
ществление производства по делам об административных правонарушениях. В полно-
мочия правоприменителя входит, в частности, решение вопроса об освобождении ви-
новного лица от административной ответственности в связи с малозначительностью 
административного правонарушения. Автором раскрываются некоторые особенности 
применения должностными лицами Росгвардии малозначительности при осуществле-
нии ими административно-юрисдикционной деятельности.

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМОЕ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ РОСГВАРДИИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.М. Шеншин,
заместитель начальника кафедры конституционного и административного 

права факультета (командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации,

кандидат юридических наук
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«Значительный – 1) большой по разме-
рам, силе; 2) имеющий большое значение, 
важный; 3) очень выразительный, напол-
ненный каким-нибудь значением. Мало – 
первая часть сложных слов в значении не-
много, недостаточно»1.

Теория административного права не 
дает однозначного ответа на вопрос: яв-
ляется ли малозначительность одним из 
обстоятельств, исключающих ответствен-
ность, или же это основание освобождения 
лица от ответственности2. 

Вместе с тем, авторская позиция заклю-
чается в том, что малозначительность сле-
дует рассматривать именно как основание 
освобождения от административной ответ-
ственности. Указанный подход мы постара-
емся раскрыть в предлагаемой статье.

В ходе осуществления административ-
но-юрисдикционной деятельности долж-
ностные лица Росгвардии уполномочены 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях3. Однако они могут ос-
вободить виновное лицо от администра-
тивной ответственности и ограничиться 
устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). При 
этом в КоАП РФ не раскрываются критерии 
определения малозначительности. Рассма-
тривая дела об административных правона-
рушениях, должностные лица Росгвардии, 
как показывает практика, освобождают 
виновных лиц от административной ответ-
ственности в силу малозначительности со-
вершенного деяния на стадии возбуждения 
дела об административном правонаруше-
нии. С.А. Старостин поднимает также во-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 190, 
272. 

2 Шишкина О.Е., Сайко Н.А. Малозначительность в адми-
нистративно-деликтном праве // Законность. 2015. № 7. С. 52, 
53.

3 Шеншин В.М. Концепция административно-юрисдикци-
онной деятельности Росгвардии: точка зрения // Воен. право. 
2020. № 1. С. 56 – 61.

прос об освобождении от ответственности 
и на стадии рассмотрения дела4.

В.В. Степанов пишет: «Правовой меха-
низм малозначительности правонарушения 
призван не допустить превращения фор-
мальной определенности закона в форма-
лизм правоприменителя в его негативном 
смысле – возникновение ситуации, при 
которой абстрактный характер норм права 
не позволяет должным образом учитывать 
объективное многообразие конкретных 
жизненных обстоятельств их реализации»5.

Новый КоАП РФ6 в ст. 2.3 предусма-
тривает, что малозначительным админи-
стративным правонарушением может быть 
признано действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с 
учетом характера совершенного правона-
рушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий 
не представляющее существенного нару-
шения охраняемых общественных право-
отношений.

Из анализа статистических данных про-
слеживается тенденция, в соответствии с 
которой малозначительность администра-
тивного правонарушения выступает рас-
пространенным обстоятельством среди 
иных оснований прекращения производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях.

4 Старостин С.А. О процессуально-правовом аспекте ад-
министративной ответственности // Актуальные проблемы ад-
министративного и административно-процессуального права: 
материалы ежегод. всерос. науч.-практ. конф., посвященной 
памяти д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля Россий-
ской Федерации В.Д. Сорокина (к 90-летию со дня рождения): 
в 3 ч. М., 2014. С. 178 – 184.

5 Степанов В.В. Малозначительность правонарушения в 
российском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
С. 3.

6 Проект «Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (подготовлен Минюстом России, 
ID проекта 02/04/01-20/00099059) (не внесен в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
текст по состоянию на 30 января 2020 г.).
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Малозначительность административно-
го правонарушения – оценочное понятие, 
которое определяется должностным ли-
цом Росгвардии с учетом конкретных об-
стоятельств рассматриваемого дела. Такое 
усмотрение должностного лица Росгвар-
дии при применении норм КоАП РФ имеет 
свои границы. 

Так, Верховный Суд Российской Федера-
ции, уточняя понятие малозначительности, 
делает акцент на том, что малозначитель-
ным административным правонарушением 
является действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с 
учетом характера совершенного правона-
рушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий 
не представляет существенного нарушения 
охраняемых общественных правоотноше-
ний7. Такие обстоятельства, как, например, 
личность и имущественное положение 
привлекаемого к ответственности лица, до-
бровольное устранение последствий пра-
вонарушения8, возмещение причиненного 
ущерба, не являются обстоятельствами, 
свидетельствующими о малозначительно-
сти правонарушения9.

Из содержания определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
21 апреля 2005 г. № 122-О по вопросу воз-

7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 24 марта 2005 г. № 5 (в редакции 
от 19 декабря 2013 г.).

8 В своем постановлении от 25 февраля 2014 г. № 4-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу 
о том, что добровольное устранение негативных последствий 
административного правонарушения не может служить осно-
ванием для признания административного правонарушения 
малозначительным (URL: http://www.pravo.gov.ru).

9 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях: постановление Пленума Высш. Арбитраж. Суда Рос. Фе-
дерации от 2 июня 2004 г. № 10 [ред. от 21 дек. 2017 г.]. П. 18 
// Вестн. Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2004. № 8.

можности определения судами признаков 
малозначительности следует, что законо-
датель предоставил суду право по своему 
усмотрению принимать решение об осво-
бождении лица, допустившего правонару-
шение, от ответственности и самостоятель-
но в каждом конкретном случае определять 
признаки малозначительности правонару-
шения.

Приведенные доводы позволяют долж-
ностным лицам Росгвардии, уполномо-
ченным рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, определять 
возможность применения ст. 2.9 КоАП РФ 
с учетом специфики дел. При этом приме-
нение малозначительности в ряде случаев 
позволяет виновным лицам избежать адми-
нистративной ответственности. 

Исследование актов прокурорского реа-
гирования позволяет сделать вывод о том, 
что существуют примеры необоснованного 
освобождения виновных лиц от админи-
стративной ответственности за малозначи-
тельностью содеянного с объявлением им 
устного замечания. Как результат принцип 
неотвратимости административного нака-
зания не реализуется в полной мере, цель 
административного наказания не достига-
ется, а предупреждение административных 
правонарушений в будущем становится не 
возможным.

Осуществляя производство по делам 
об административных правонарушениях, 
должностные лица Росгвардии должны не 
только рассматривать обстоятельства со-
вершения административного правонару-
шения, но и давать оценку личности пра-
вонарушителя10, его поведению, принимать 

10 Существует мнение о том, что личность правонаруши-
теля при оценке конкретной противоправности администра-
тивного характера в целом значения не имеет (Серков П.П. 
Административная ответственность в российском праве: со-
временное осмысление и новые подходы. М., 2012. С. 154).
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во внимание размер причиненного ущерба, 
степень общественной опасности. Следова-
тельно, правоприменителю целесообразно 
проводить анализ нормы права в системном 
единстве с иными положениями КоАП РФ11. 

К особенностям малозначительного ад-
министративного правонарушения следует 
относить наличие всех признаков админи-
стративного правонарушения (виновности, 
общественной опасности, противоправно-
сти, наказуемости), с одной стороны, и ха-
рактер совершенного административного 
правонарушения, заключающийся в край-
не низкой степени общественной опасно-
сти совершенного деяния, – с другой. Как 
видим, сложность в применении малозна-
чительности заключается в установлении 
степени общественной опасности адми-
нистративного правонарушения. Поэтому 
можно предложить следующие рекоменда-
ции по применению рассматриваемого пра-
вового института:

– учет повторности совершения адми-
нистративного правонарушения (именно 
за совершенное правонарушение впервые 
подлежит в определенных случаях приме-
нение малозначительности); 

– нужно помнить о наличии таких со-
ставов административных правонаруше-
ний, которые не могут быть признаны ма-
лозначительными в связи с особенностями 
их объективной стороны, поскольку суще-
ственно нарушают охраняемые обществен-
ные отношения;

– если санкция статьи содержит такие 
виды наказаний, как: лишение специально-

11 Шеншин В.М. Оформление протокола об администра-
тивном правонарушении должностными лицами войск на-
циональной гвардии при осуществлении ими администра-
тивно-юрисдикционной деятельности: вопросы применения 
// Рос. юстиция. 2020. № 2. С. 22 – 24; Его же. Особенности 
осуществления государственного контроля и надзора в адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности Росгвардии // 
Военно-правовое обозрение. Теория и практика. 2020. № 1. С. 
89 – 96.

го права, предоставленного физическому 
лицу, административный арест, дисквали-
фикация, административное выдворение, 
административное приостановление дея-
тельности, то такие правонарушения также 
не могут быть признаны малозначительны-
ми;

– в результате совершения администра-
тивного правонарушения не должен быть 
причинен ущерб или не должна быть созда-
на угроза причинения вреда окружающей 
среде и природопользованию; предприни-
мательской деятельности (в рамках пол-
номочий, предоставленных Росгвардии); 
государственной власти; порядку управле-
ния; общественному порядку и обществен-
ной безопасности.

П. Попов поднимает вопрос об ограни-
чительном толковании ст. 2.9 КоАП РФ, 
согласно которому малозначительность 
оценивается только в отношении соста-
вов административных правонарушений, 
предполагающих в качестве признака 
наступление последствий правонаруше-
ния («материальные составы»)12. С уче-
том специфики производства по делам 
об административных правонарушениях, 
осуществляемого должностными лицами 
Росгвардии, следует сказать о том, что мы 
не согласны с высказанной точкой зре-
ния, поскольку в тех деяниях, в отноше-
нии которых представителями Росгвар-
дии осуществляется административно-ю-
рисдикционная деятельность, вред может 
наступить не сразу, а через какой-то про-
межуток времени, в том числе не входя-
щий в срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности. Поэтому 
считаем, что ст. 2.9 КоАП РФ применима 
к административным правонарушениям 

12 Попов П. Малозначительная угроза // эж-Юрист. 2008. 
№ 35. 
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как с формальным, так и с материальным 
составом.

Таким образом, к признакам малозначи-
тельности относятся:

1) формальное наличие всех признаков 
правонарушения;

2) отсутствие существенного нарушения 
охраняемых общественных отношений;

3) нецелесообразность привлечения ви-
новного лица к административной ответ-
ственности.

Кроме того, при определении малозна-
чительности должны учитываться обстоя-
тельства совершения административного 
правонарушения, личность правонаруши-
теля, его поведение, размер причиненного 
ущерба, степень общественной опасности. 

По нашему мнению, целесообразно в 
новом КоАП РФ предусмотреть, наряду с 
грубыми административными правонару-
шениями, и перечень малозначительных 
правонарушений, который являлся бы от-

крытым. При этом особо следует обратить 
внимание на предоставление полномочий 
федеральному органу исполнительной вла-
сти по определению такого перечня исходя 
из сферы его деятельности.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
особенности применения ст. 2.9 КоАП РФ 
имеют свои негативные последствия: об-
ширное правовое толкование со стороны 
должностных лиц, чрезмерное злоупотре-
бление правами при применении категории 
малозначительности, размытость законода-
тельной регламентации исследуемого явле-
ния. 

Чем выше сте пень охраны обществен-
ных отношений, тем меньше вероятность 
признания административного правонару-
шения малозначительным. 

Оценка деяния на предмет малозначи-
тельности – прерогатива правопримените-
ля, который при этом должен руководство-
ваться четкими и понятными подходами.

В постепенном поэтапном историче-
ском формировании церковно-правовых 
норм (отражающих специфику деятель-

ности военного духовенства) во всемир-
ном (вселенском) масштабе с точки зрения 
историографии можно выделить несколько 

В статье кратко рассмотрены и проанализированы основные периоды формирования 
правового института военного духовенства в общемировом историческом масштабе с 
древнейших времен, а также основные древние и современные религиозные и норматив-
ные правовые документы по этим специфическим вопросам в области государствен-
но-церковных отношений в сфере организации обороны и обеспечения военной безопас-
ности, приводится периодизация формирования правовых основ деятельности военного 
духовенства в войсках.

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО 
ДУХОВЕНСТВА

О.А. Овчаров,
кандидат юридических наук
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периодов, характеризующихся некоторыми 
особенностями. 

Ветхозаветный период (1500 г. до Р. Х. 
– 30 г. после Р. Х.). Первые исторические 
сведения о духовенстве, в той или иной сте-
пени связанные с военной деятельностью, 
можно встретить на страницах Священно-
го Писания. В Ветхом Завете неоднократно 
упоминается о священнослужителях, в свя-
зи со сражениями сопровождавших войска 
в походах и битвах, возносивших молитвы 
о даровании победы над врагами и духовно 
поддерживавших воинов, вдохновлявших 
их на исполнение воинского долга и ратные 
подвиги. Это можно обнаружить, напри-
мер, в благословении Мелхиседеком, свя-
щенником Бога Всевышнего, Авраама, воз-
вращавшегося с победой после сражения с 
четырьмя царями, захватившими в плен его 
родственника Лота (Быт. 14; 17 – 20); при 
сражении Амаликитян с Израильтянами в 
Рефидиме, когда пророк Моисей, Аарон и 
Ор на вершине холма призывали помощь 
Божию с жезлом Божиим в руке Моисея 
(Исх 17; 8 – 13), при отправлении Богом на 
войну с Мадианитянами вместе с войском 
священника Финееса со священными сосу-
дами и трубами для тревоги (Чис 31; 1 – 6), 
в указании Бога о том, что должен говорить 
священник воинам, приступающим к сра-
жению (Втор 20; 1 – 4); при взятии Иерихо-
на войсками израильтян во главе с Иисусом 
Навином, когда обходили город и священ-
ники трубили при этом в трубы (Нав 6; 1 
– 4). 

Перечисленные места из ветхозавет-
ных книг показывают различные формы 
участия священников в боевых действиях, 
в оказании духовной помощи для дости-
жении победы на поле боя. Сам факт су-
ществования данных исторических свиде-
тельств в Священном Писании указывает 

на богоугодность подобной деятельности 
священников в войсках, о необходимости 
ее осуществления священниками, об уста-
новлении Богом этой деятельности в ука-
занных (в Священном Писании) формах. 

Таким образом, постепенно сформиро-
вался корпус религиозных норм, связан-
ных с действиями священника до начала, 
в период и после боевых действий, отра-
жающих некоторые особенности этой де-
ятельности, не свойственные для других 
священнослужителей. 

Евангельско-соборный период (30 г. – 
сер. V в.). В новозаветные времена, в пер-
вые века, вместе с формированием Еванге-
лия и Правил соборов Церкви Христовой 
также постепенно формируются правовые 
нормы, связанные в той или иной мере с 
регулированием деятельности священнос-
лужителей в войсках, с их участием в во-
енных делах. Так, например, в 83-м Пра-
виле Святых Апостол устанавливается: 
«Епископ, или пресвитер, или диакон, в 
воинском деле упражняющийся и хотящий 
удержать оба, то есть римское начальство 
и священническую должность: да будет 
извержен из священного чина. Ибо кесарю 
кесарево, и Богу Богово (Мф 22, 21)». Как 
видно, указанные Правила призваны в ка-
кой-то мере удержать священнослужителей 
от соблазна увлечения административной 
деятельностью в мирских делах, военной 
службой, государственным управлением 
– под угрозой извержения из священного 
чина.

Следующими историческими правовы-
ми документами, которые предназначены 
для правовой регламентации деятельности 
военного духовенства, являются Правила 
Вселенских и поместных Соборов, из ко-
торых можно увидеть, что для клира уста-
навливался достаточно жесткий запрет по-
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ступления на военную службу. Например, 
IV Вселенский Халкидонский Собор (451 
г.) в Правиле 7 установил: «Вчиненным 
единожды в клир, и монахам, определили 
мы не вступати на воинскую службу, ни в 
мирский чин: иначе дерзнувших на сие, и 
не возвращающихся с раскаянием к тому, 
что прежде избрали для Бога, предавать 
анафеме». 

В Правилах поместных соборов Церкви 
также можно встретить положения, направ-
ленные на правовое регулирование дея-
тельности священнослужителей в отноше-
нии военных организаций. Так, 7-е Прави-
ло святого поместного Сардикийского Со-
бора (343 или 344 г.) указывает: «…ни един 
епископ не должен приходити в воинский 
стан, кроме тех, которых благочестивей-
ший царь наш призовет своим писание…». 
Как видно, и на уровне поместных церквей 
вставали вопросы о необходимости урегу-
лировать взаимоотношения священнослу-
жителей с военными организациями.

В соответствии со ст. 4 Устава Русской 
Православной Церкви1 Священное Писа-
ние, Священное Предание, каноны и Пра-
вила Святых Апостолов, святых Вселен-
ских и Поместных Соборов и святых отцов, 
наряду с другими документами Церкви, 
составляют основу деятельности Русской 
Православной Церкви (в том числе и воен-
ного духовенства), основу церковного пра-
ва, в соответствии с которым осуществляет 
свою деятельность также и военное духо-
венство. 

Следовательно, с учетом изложенно-
го, перечисленные и рассмотренные выше 
фрагменты Священного Писания, Прави-
ла Святых Апостолов и Соборов, затраги-
вающие особенности деятельности духо-
венства по отношению к военной службе, 

1 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/133115.html

к воинским коллективам, в совокупности 
составляют неотъемлемую часть церков-
но-правовой основы деятельности военно-
го духовенства. Эти Правила также следует 
учитывать в организации деятельности во-
енного духовенства в современных услови-
ях жизни Церкви.

Национальный период (сер. VIII в. – 
по настоящее время). По мнению ряда ис-
следователей, в 742 г. во Франции появился 
первый правовой акт (указ Карломана), ка-
сающийся военного капелланства, запре-
щающий священникам носить доспехи, 
участвовать в сражениях, кроме как в целях 
проведения богослужений2, а на первом 
восточно-франкском соборе в г. Регенсбур-
ге (Германия) в 742 или 743 г. было при-
нято решение о возможности участия свя-
щенников в военной службе, с оговоркой 
о запрете непосредственного участия их в 
боевых действиях и ношения ими оружия3. 
Христианскими народами военное духо-
венство начало использоваться в вооружен-
ных конфликтах в VIII – XI вв. (Франция, 
Германия, Норвегия), а официально – на 
основании законодательства в штате воен-
ных организаций на оплачиваемой основе 
во многих государствах примерно в XV 
– XVII вв. (Франция, Германия, Австрия, 
Россия, Польша), одновременно с форми-
рованием регулярных войск, постоянных 
штатов военных организаций, системы во-
енного законодательства. 

Все вышеизложенное показывает, ка-
кое огромное значение в древние времена 
имел религиозный фактор, вера в Бога – в 
военном деле, в сражениях на поле боя. 

2 Челпанова Т.М. Военные капелланы: В вопросах и отве-
тах. М., 2019. С. 51.

3 Колесов П. Роль института военных священников в во-
просе укрепления морального духа военнослужащих ино-
странных армий. URL: http://pentagonus.ru/publ/5-1-0-590 
(дата обращения: 29.01.2020).
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Значение его было столь велико, что на это 
обстоятельство многократно указывалось 
не только в Ветхом Завете, но есть о нем 
упоминания и в Завете Новом. По словам 
Апостола Павла, древние пророки верою 
побеждали царства, творили правду. По-
лучали обетования... угашали силу огня, из-
бегали острия меча, укреплялись от немо-
щи. Были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих (Евр. 11, 33 – 34). 

Победа, особенно над превосходящим 
по силе противником, во многом зависит 
от веры, является своего рода чудом, ко-
торое совершается по вере участвующих в 
сражении лиц. На силу веры и ее чудесное 
действие прямо указывается и в Евангелии. 
Например, при исцелении слепых, когда 
спросил их Иисус Христос «веруете ли, что 
Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, 
Господи! Тогда Он коснулся глаз их и ска-
зал: по вере вашей да будет вам. И откры-
лись глаза их» (Мф 9; 27 – 30). А в другом 
месте Евангелия есть и такие слова: «И не 
совершил там многих чудес по неверию 
их» (Мф 13; 58). 

То же может происходить и на поле боя, 
во время войны. Поэтому очень важно эту 
веру в воинах воспитывать, всемерно укре-
плять, к чему и призваны военные священ-
нослужители, которые вместе с укреплени-
ем в войсках веры укрепляют тем самым 
и обороноспособность страны в целом, а 
вместе с ними мир и благоденствие в го-
сударстве. Это очень хорошо понимали в 
России ее государственные руководители 
и военачальники в первые столетия после 
принятия христианства, когда право и вера 
были очень тесно сопряжены, а религиоз-
ные законы были и законами государствен-
ными. Принимать отдельные правовые 
акты по вопросам участия духовенства в 
военных походах и регламентировать де-

тально эту деятельность не требовалось. 
Для всех это было естественно и понятно, 
никаких вопросов не вызывало. Поэтому в 
правовых документах того времени упоми-
наний о военных священнослужителях не 
встречается. Исторические свидетельства 
встречаются изредка лишь в некоторых ле-
тописях. 

Правовое регулирование в России дея-
тельности военного духовенства начинает 
постепенно складываться с середины XVII 
в., когда появился первый печатный право-
вой акт для войск: «Учение и хитрость рат-
ного строя пехотных людей» (1647 г.), где 
упоминался полковой поп и ему устанавли-
валось жалованье из государственной каз-
ны. Такое регулирование осуществлялось 
не церковью, а государством, которое было 
кровно заинтересовано в присутствии свя-
щенников в войсках, в осуществлении ре-
лигиозного воспитания личного состава, в 
укреплении посредством этого веры в во-
инских коллективах, а с ней и нравственно-
сти, и морально-деловых, волевых качеств 
воинов, и их боевого духа, и их боевых ха-
рактеристик, мужества, верности воинско-
му долгу, и воинской дисциплины, и боего-
товности в целом.

Штатное военное духовенство (осу-
ществлявшее свою службу в войсках как в 
военное, так и в мирное время) окончатель-
но формируется ко времени учреждения в 
начале XVIII в. постоянной, регулярной, 
кадровой достаточно большой русской ар-
мии. В это время начинают постепенно по-
являться и постоянно служащие при полках 
штатные военные священники. Их обязан-
ности юридически закрепляются в Уставе 
воинском 1716 г. и Морском уставе 1720 
г. С этого периода начала формироваться 
устойчивая система государственно-право-
вых норм, регламентирующих достаточно 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      5 2020

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

94

подробно деятельность штатного военно-
го духовенства в войсках – корпус церков-
но-правовых основ организации и деятель-
ности военного духовенства. 

Вместе с тем, законодательством начал 
формироваться правовой институт военно-
го духовенства, отражающий и закрепляю-
щий в правовых документах определенную 
специфику деятельности духовенства в во-
йсках, особенности его правового положе-
ния, обязанностей, ответственности, право-
мочий, социальных льгот и преимуществ. 
Количество правовых документов, регла-
ментирующих деятельность военного ду-
ховенства как органами церковной власти, 
так и государством, постепенно возраста-
ло и приобретало значительные объемы в 
различных правовых актах. Уже во второй 
половине XIX в. этих документов было 
так много, что становилось неудобно этим 
массивом документов руководствоваться, в 
связи с чем составлялись различные систе-
матизированные сборники правовых актов 
для духовенства военного и морского ве-
домств. Сначала общие4, а к началу ХХ в. 
– по отдельным вопросам5. 

Исторические свидетельства о деятель-
ности военного духовенства и о помощи 
Божией на поле брани огромны. Анализ 
этих многочисленных свидетельств указы-
вает на жизненно важную необходимость 
участия военного духовенства в жизни во-
йск как в мирное, так и, особенно, в воен-
ное время, в периоды ведения боевых дей-

4 См., напр.: Памятная книжка о правах и обязанностях 
армейского духовенства, составленная из указов святейшего 
правительствующего синода, Устава духовных консисторий, 
предписаний главных священников и сводов гражданских и 
военных постановлений / сост. П. Львов. Гельсингфорс, 1870. 
162 с.

5 См., напр.: Сборник Законоположений по всем видам 
денежного довольствия и справочная книжка для военного ду-
ховенства, состоящего в ведении Протопресвитера военного и 
морского духовенства по 1-е января 1904 г. / сост. А.Г.Федюш-
ин. Ковна, 1904. 125 с.

ствий как для духовной поддержки лично-
го состава, укрепления их веры в помощь 
Божию, в победу, так и для удовлетворения 
духовных нужд, совершения религиозных 
обрядов перед смертью воинов и после их 
смерти. 

В советский период приказом Народно-
го комиссариата по военным делам РСФСР 
от 16 января 1918 г. № 396 институт воен-
ного духовенства в России был упразднен. 
Деятельность военного духовенства и пра-
вовое регулирование этой деятельности 
прекратились. Прекратили свое действие 
и изданные ранее правовые акты, регули-
ровавшие деятельность военного духовен-
ства. Вместе с тем, в других государствах 
(Англия, США, Франция и др.) законода-
тельство о военном духовенстве на нацио-
нальном уровне продолжало существовать 
и развиваться. 

С окончанием советского периода в 
90-х гг. ХХ в. в России начался процесс 
по воссозданию и реконструкции военно-
го духовенства, который происходит и по 
настоящее время. Система государствен-
но-правовых норм, регулирующих деятель-
ность священников в войсках, являющаяся 
правовым основанием для сотрудничества 
военных организаций и военного духовен-
ства, включает, прежде всего, Конституцию 
Российской Федерации (ст.ст. 2, 14, 28), 
Федеральный закон «О статусе военнослу-
жащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ст. 8), 
Федеральный закон «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» от 26 сентя-
бря 1997 г. № 125-ФЗ (ст.ст. 4, 15,16), Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (ст. 
148), Положение по организации работы с 
верующими военнослужащими Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (утверж-
дено Министром обороны Российской 

6 URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_168.htm
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Федерации 24 января 2010 г.), Единый ква-
лификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции от 10 мая 2016 г. № 225н), в разделе 
«Квалификационные характеристики от-
дельных должностей работников воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации» которого указана 
должность «помощник командира (руково-
дителя) воинской части (организации) по 
работе с верующими военнослужащими» и 
перечисляются его должностные обязанно-
сти7, и другие правовые акты. 

Вместе с тем, правовых актов о воссоз-
дании военного духовенства и регулиро-
вании его деятельности государством так 
до сих пор и не принято, несмотря на то, 
что богоборческий режим в России пре-
кратил свое существование более 30 лет 
назад. Однако уполномоченным органом 
Русской Православной Церкви в 2013 г. 
были созданы специальные правовые нор-
мы, регулирующие деятельность военного 
духовенства, в частности Положение о во-
енном духовенстве Русской Православной 
Церкви в Российской Федерации (принято 
на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви 25 – 26 декабря 2013 
г., журнал № 141).

Международный период (с сер. ХХ в. 
– по настоящее время). В середине ХХ в. 
корпус церковно-правовых норм, регулиру-
ющих особенности деятельности военного 
духовенства, начал пополняться междуна-
родными актами. В частности, появились 
Женевские конвенции 1949 г. и Дополни-
тельные протоколы к ним 1977 г., в кото-

7 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00
01201607080002?index=14&rangeSize=1 (дата обращения: 
08.06.2019).

рых наряду с термином «медицинский пер-
сонал» появляется термин «духовный пер-
сонал», дается его законодательное опре-
деление, регулируется его деятельность, 
появляются дополнительные обязанности, 
полномочия, ответственность, междуна-
родная защита в условиях вооруженного 
конфликта. 

Таким образом, во второй половине ХХ 
в. постепенно формируется особый меж-
дународно-правовой статус лиц, отнесен-
ных международным правом к духовному 
персоналу, а следовательно, особый статус 
военного духовенства, оказавшегося в зоне 
вооруженного конфликта. Поскольку Рос-
сия ратифицировала указанные Женевские 
конвенции (1954 г.) и Дополнительные про-
токолы к ним (1989 г.), то в России данные 
нормы имеют обязательную силу для воен-
ного духовенства и являются неотъемле-
мой частью церковно-правовых основ дея-
тельности военного духовенства. 

Анализ данных международных норма-
тивных правовых требований показывает, 
что востребованность и актуальность де-
ятельности военного духовенства в усло-
виях вооруженного конфликта к середине 
ХХ в. настолько возросли, что необходи-
мость регулирования вопросов, связанных 
с этой деятельностью, преодолела нацио-
нальные границы отдельных государств 
и вышла на международный уровень. 
Основное содержание этих норм посвя-
щено обеспечению прав военнопленных 
на свободу вероисповедания посредством 
военного духовенства и его религиозной 
деятельности, а также международно-пра-
вовой защите военного духовенства от 
применения в отношении его вооружен-
ной силы противника. 

Таким образом, подводя итог, следует 
отметить, что правовые источники и исто-
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рические свидетельства участия священни-
ков в военном деле в той или иной форме 
встречаются с древнейших времен. Первые 
подобные упоминания можно встретить в 
книгах Ветхого Завета. В Правилах Святых 
Апостолов и Святых Соборов можно так-
же увидеть отдельные положения, регули-
рующие отношения между священнослу-
жителями и военнослужащими. В церков-
ном и государственном законодательстве 
в средние века и в настоящее время также 
встречается множество свидетельств необ-

ходимости упорядочения деятельности во-
енного духовенства в целях улучшения его 
деятельности по решению стоящих перед 
ним задач в военных организациях. Следо-
вательно, институт военного духовенства 
проходит через всю мировую историю че-
ловечества и является древнейшим устой-
чивым мировым достоянием, имеющим 
правовое закрепление в той или иной фор-
ме в церковном и международном праве, 
а также в национальном законодательстве 
многих государств.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, АННОТАЦИИ И 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Информация об авторах, аннотации, библиографические списки  размещены на стра-
нице журнала на сайте по адресу http://www.opklex.com/svedeniya-ob-avtorax-05-2020g.html

Разъяснены вопросы обложения НДФЛ лиц гражданского персонала воин-
ской части, дислоцированной на территории Киргизской Республики 

Между Российской Федерацией и Киргизской Республикой действует Соглаше-
ние об избежании двойного налогообложения (далее – Соглашение). 

Нормами Соглашения предусмотрена возможность проведения зачета суммы 
налога, уплаченного налоговым резидентом Российской Федерации в Киргизской 
Республике. 

Если лица, работающие в воинских формированиях на территории Киргизской 
Республики, утрачивают статус налоговых резидентов Российской Федерации и 
признаются налоговыми резидентами Киргизской Республики, то их доходы будут 
облагаться налогом только на территории Киргизской Республики. 

Если такие лица утрачивают статус налоговых резидентов Российской Федера-
ции и не признаются налоговыми резидентами Киргизской Республики, то к дан-
ным лицам положения Соглашения не применяются. 

В этом случае следует применять положения Налогового кодекса Российской Фе-
дерации: для таких лиц объектом обложения НДФЛ будет являться доход, получен-
ный только от источников в Российской Федерации.
Источник: Письмо ФНС России «О направлении письма Минфина России» от 26 

марта 2020 г. № БС-4-11/5245@.


