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Обеспечение военнослужащих и других граждан постоянным жильем за счет государственных жилищных 
сертификатов является одним из направлений жилищной реформы, связанных с решением жилищной проблемы в 
Российской Федерации. По сравнению с другими категориями граждан военнослужащие, граждане, уволенные с 
военной службы, и члены их семей имеют более льготные условия погашения сертификатов.  

Федеральная целевая программа «Государственные жилищные сертификаты» утверждена постановлением 
Правительства РФ от 20 января 1998 г. № 71 и Указом Президента РФ от 28 января 1998 г. № 102 ей придан статус 
президентской. 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2002г. № 168 в Программу внесены изменения, которые 
существенно повысили эффективность указанной формы реализации жилищных прав увольняемых военнослужащих 
и иных граждан и, как следствие, ее привлекательность. 

Программой предусмотрено обеспечение в 1998 – 2002 гг. постоянным жильем военнослужащих, уволенных с 
военной службы в ходе проведения военной реформы, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их 
семей в расчете на 210 тыс. граждан – участников Программы. Однако из-за недостаточного финансирования темпы 
выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов (ГЖС) явно не высоки. Так, в 1999 г. было 
выпущено свыше 18 тыс. сертификатов, а владельцами квартир стали 12870 семей (Независимое военное обозрение. – 

2000. – № 10. – С. 3). Всего с 1998 г. владельцами квартир стали не многим более 57 тыс. семей. В 2002 г. бюджетом 
предусмотрены средства, которых хватит на выпуск примерно 25 тыс. сертификатов (Российская газета. – 2002. – 3 

апреля). Таким образом, сроки реализации программы отодвигаются. 
Правила выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам – участникам 

Федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» (далее – Правила) в последней 
редакции утверждены постановлением Правительства РФ от 19 марта 2002 г. № 168 (Российская газета. – 2002. – 3 

апреля). 
Условия участия в Программе. Участие в Программе является добровольным. 
Программа предусматривает, что право на получение безвозмездных субсидий имеют граждане, увольняемые или 

уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении 

составляет более 10 лет, не имеющие жилых помещений для постоянного проживания на территории России и за ее 
пределами и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также 
граждане, уволенные с военной службы и подлежащие переселению из закрытых военных городков, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. Ранее в указанном перечне значились также граждане, подлежащие переселению из 
обособленных военных городков. Поскольку их статус законодательством не определен (они являются населенными 
пунктами, которые находятся в ведении местных органов власти и в которых преимущественно проживают 
военнослужащие или бывшие военнослужащие и члены их семей) и перечень их не объявлен, постольку они 
исключены из Программы и Правил.  

Правила уточняют основания для признания в установленном порядке граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий по причине отсутствия жилых помещений для постоянного проживания на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. К ним относятся: 

а) отсутствие жилого помещения для постоянного проживания; 
б) проживание в общежитии или на служебной жилой площади при отсутствии другой жилой площади для 

постоянного проживания; 
в) проживание на условиях поднайма при отсутствии другой жилой площади для постоянного проживания. 
Таким образом, не получат ГЖС граждане, проживающие в закрытых административно-территориальных 

образованиях (ЗАТО) или имеющие постоянное жилье за пределами Российской Федерации. Имеющими постоянное 
жилье считаются, например: граждане, имеющие его на праве собственности; граждане, которым оно предоставлено в 
бессрочное пользование по договору социального найма (по ордеру). В то же время, по мнению автора, не могут 
считаться обеспеченными постоянным жильем граждане, которым оно предоставлено по договору коммерческого 
найма.  

К нуждающимся в улучшении жилищных условий относятся также граждане, признанные таковыми по иным 
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством: наличие жилой площади менее установленных норм, 
заболевание членов семьи и др. (ст. 29 ЖК РСФСР). 

Программа и Правила в последней редакции предусматривают ряд нововведений в порядке реализации программы 
ГЖС, и прежде всего это касается размера безвозмездной субсидии. 

Так, в отличие от Федерального закона «О статусе военнослужащих» Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2002 год» от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ (ст. 105) и Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2002 
г. № 168 предусматривается изменение размера субсидии.  

Ранее размер безвозмездной субсидии составлял: 
100% – военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, имеющим 

общую продолжительность военной службы в календарном исчислении 25 лет и более;  
80% – от стоимости приобретения жилья по социальной норме площади, установленной для семей разной 

численности остальным категориям граждан. Недостающие 20% стоимости приобретения жилья по социальной норме 
(или большего – по желанию граждан) граждане должны были оплатить за счет собственных средств или средств 
банковского кредита при условии их соответствия банковским требованиям платежеспособности. 

С принятием новых актов безвозмездные субсидии на приобретение жилья будут оплачиваться в размере 100%. 



Граждане – участники Программы могут приобретать жилье, соответствующее установленным требованиям к 
жилым помещениям для постоянного проживания, как за счет средств безвозмездной субсидии, так и за счет 
предоставляемой субсидии с привлечением собственных или кредитных ресурсов (п. 14 Правил). При этом размер 
приобретаемого жилого помещения (в расчете на одного члена семьи) не может быть ниже нормы постановки на учет 
на улучшение жилищных условий, установленной в месте расположения жилья. Соблюдение данного требования 
контролируется органом, производящим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В случае 
выявления нарушения регистрация не производится.  

Порядок и очередность получения ГЖС. Государственный жилищный сертификат на получение безвозмездной 
субсидии в денежной форме дает гражданину право на открытие в одном из отобранных банков блокированного 
целевого счета, на который будут зачислены денежные средства в размере выделенной безвозмездной субсидии, а 
также право использования этих средств для приобретения жилья в собственность в течение установленного срока 
действия сертификата. 

Предоставление сертификата осуществляется в соответствии с очередностью, определяемой в период заявочной 
кампании. В каждом субъекте Российской Федерации или федеральных органах исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, из общего числа граждан, уволенных или увольняемых с военной службы, 
отвечающих установленным требованиям и изъявивших желание получить безвозмездную субсидию на приобретение 
жилья, формируется отдельная очередь на получение сертификата в соответствии с датой постановки на учет для 
улучшения жилищных условий. 

Формирование очереди и выдача государственного жилищного сертификата осуществляется: 
– для граждан, уволенных с военной службы, – администрациями субъектов Российской Федерации совместно с 

соответствующими военными комиссариатами и органами местного самоуправления; 
– для военнослужащих, увольняемых с военной службы, а также граждан, подлежащих переселению из закрытых и 

обособленных военных городков, – федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, совместно с администрациями субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. В последнем случае сертификаты подлежат обязательной регистрации в администрации субъекта 
Российской Федерации, выбранного гражданами в качестве места приобретения жилья и последующего проживания. 

Размер субсидии рассчитывается органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу сертификата, 
указывается в сертификате и является неизменным на весь срок действия сертификата. 

Расчет субсидии производится на дату выдачи сертификата. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья определяется ежеквартально Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике на основании данных, представленных Государственным комитетом 
Российской Федерации по статистике и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и 
публикуется в средствах массовой информации. На второй квартал 2002 г. она утверждена постановлением Госстроя 
РФ от 28 февраля 2002 г. № 10.  

Для расчета размера субсидии социальная норма общей площади жилого помещения устанавливается в размере 33 
кв. м – для одиноких граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи при составе 
семьи 3 и более человек.  

Гражданам, имеющим в соответствии с п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» право на 
дополнительную общую площадь жилого помещения, расчет размера субсидии производится с учетом нормы 
дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. м. 

Указанное нововведение реализует права граждан, имеющих право на дополнительную общую площадь жилого 
помещения от 15 до 25 кв. м (п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Ранее действовавший 
порядок предусматривал расчет размера субсидии только исходя из состава семьи. 

Также существенным является то обстоятельство, что Правилами состав семьи гражданина – участника 
Программы при расчете размера безвозмездной субсидии определяется в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, а не Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (п. 5 ст. 2). 

Жилищным законодательством (ч. 2 ст. 53 ЖК РСФСР) предусмотрен более широкий круг членов семьи, 
поскольку в него могут быть включены не только лица, указанные в п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», но и иные лица: другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях 
и иные лица, при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства с нанимателем. Указанное 
правило определения состава семьи применяется и в том случае, если у кандидата на ГЖС не возникли отношения 
найма (например, проживает на условиях поднайма). 

Получатель сертификата информируется об условиях реализации Программы и дает письменное согласие на 
участие в ней и на исключение из очереди на улучшение жилищных условий и освобождение занимаемой жилой 
площади в случае приобретения жилого помещения с помощью сертификата. При этом он подписывает типовое 
обязательство (приложение № 4 к Правилам). 

Включение кандидатов из числа военнослужащих Вооруженных Сил РФ, увольняемых с военной службы, и 
граждан, уволенных с военной службы, в списки на получение жилищных сертификатов производится в соответствии 
с Инструкцией о порядке формирования списков на получение государственных жилищных сертификатов и их 
выдачи в Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны «О 
дополнительных мерах по обеспечению реализации президентской программы «Государственные жилищные 
сертификаты» в Министерстве обороны РФ» от 12 ноября 1999 г. № 534 (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. – 2000. – № 3). 

Избранное место будущего проживания указывается военнослужащим в рапорте о включении в списки кандидатов 
на получение сертификатов. Рапорт установленной формы подается в порядке подчиненности. Список формируется 



командиром воинской части совместно с жилищной комиссией и после согласования с КЭЧ района подается по 
команде. При получении жилищного сертификата военнослужащий предъявляет те же документы, что и при 
получении ордера на квартиру. 

Очередь из граждан, уволенных в запас, формируется в городских (районных) комиссиях при администрациях. В 
соответствии с Федеральной целевой программой «Государственные жилищные сертификаты» граждане, уволенные с 
военной службы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и подлежащие переселению из закрытых военных 
городков, имеют право на включение в списки на получение государственного жилищного сертификата как по месту 
постановки на учет для улучшения жилищных условий по избранному месту жительства, так и в федеральном органе 
исполнительной власти, в ведении которого находится закрытый военный городок. 

Для получения жилищного сертификата гражданам, уволенным с военной службы и подлежащим переселению из 
закрытых военных городков, в федеральном органе исполнительной власти, в ведении которого находится закрытый 
военный городок, кроме ранее указанных документов, необходимо подать командиру воинской части, за которой 
закреплен жилищный фонд по месту жительства в военном городке, заявление о желании участвовать в программе 
«Государственные жилищные сертификаты». При получении государственного жилищного сертификата эти граждане 
теряют право на его получение в другом месте и исключаются из соответствующей другой очереди. 

Контроль за исключением возможности вторичного получения государственного жилищного сертификата 
осуществляется в этом случае администрацией субъекта Российской Федерации, в котором граждане состоят на учете 
для улучшения жилищных условий, при регистрации государственного жилищного сертификата. Граждане, 
уволенные с военной службы и переселившиеся из закрытых военных городков с помощью безвозмездной субсидии 
по государственному жилищному сертификату, обязаны полностью освободить и сдать жилье, занимаемое ими ранее 
в закрытом военном городке. 

Предложения комиссии о выделении гражданам сертификатов оформляются протоколами, визируются всеми 
членами комиссии, подписываются секретарем комиссии, утверждаются ее председателем и направляются вместе со 
списками в администрацию субъекта Российской Федерации. 

Права владельца сертификата. Владелец сертификата имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке 
жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (в том числе 
индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенное применительно к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), выбранного для 
постоянного проживания. Под благоустроенностью понимается наличие стандартного минимума коммунальных и 
бытовых услуг. Так, например, если в населенном пункте имеется жилье с центральным отоплением, водопроводом 
(горячей и холодной водой), канализацией и аналогичное жилье без подводки горячей воды, то благоустроенным 
применительно к данному населенному пункту будет считаться первое, а не второе жилое помещение.  

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата.  
Владелец сертификата имеет право приобрести жилое помещение в пределах размера субсидии. Если владельцу 

сертификата требуются дополнительные средства (сверх предоставленной субсидии) для оплаты приобретаемого 
жилого помещения, то он использует на эти цели собственные или заемные средства. Заемные (кредитные) средства 
предоставляются владельцу сертификата одним из отобранных банков при условии соответствия владельца 
сертификата требованиям банка о кредитоспособности. 

Владелец сертификата может приобрести жилье как по договору купли-продажи, так и по договору уступки права 
требования на жилое помещение (цессии) в случае, если владелец приобретаемого жилья не оформил право 
собственности на него. Такая ситуация типична, если приобретается вновь построенное жилье по договорам долевого 
участия, инвестирования строительства и иным подобным договорам. В этом случае, прежде чем получить в банке 
денежные средства по сертификату, необходимо оформить на владельца сертификата и членов его семьи 
свидетельство о праве собственности. Фактически банк в этой ситуации будет выступать гарантом последующих 
платежей в пользу бывшего владельца жилья, поскольку его (банк) с владельцем сертификата связывает также 
договор, который по своей природе является договором в пользу третьего лица (владельца жилья), который произвел 
его отчуждение владельцу сертификата.  

Составление списков и распределение сертификатов. Органы исполнительной власти, в которых состоят на учете 
для улучшения жилищных условий граждане, имеющие право на получение сертификатов, формируют и утверждают 
сводные списки получателей сертификатов с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, численности семьи, 
размера субсидии. Указанные списки являются основанием для выдачи сертификатов. Федеральные органы 
исполнительной власти в списках получателей сертификатов указывают также избранное гражданином место 
жительства. 

Правительство РФ утверждает график выпуска и распределения ГЖС. В 2002 г. он утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 15 марта 2002 г. № 312-р (Российская газета. – 2002. – 3 апреля).  

Выпуск и выдача бланков сертификатов осуществляются на основании приказа Министерства финансов 
Российской Федерации по заявке государственного заказчика Программы в пределах бюджетных назначений, 
предусмотренных на эти цели, и в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком. Изготовление 
бланков сертификатов осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на 
финансирование Программы.  

Замена ГЖС. ГЖС могут быть заменены в случаях смерти владельца сертификата или члена его семьи, иного 
изменения состава семьи, обнаружившегося несоответствия данных в ГЖС данным владельца ГЖС, приведения 
сертификата в состояние, непригодное для его дальнейшего использования и иных случаях.  

В последних случаях владелец ГЖС обращается в орган исполнительный власти, его выдавший, с заявлением о 
замене, в котором указывает причины замены, и возвращает сертификат. Указанный орган рассматривает в течение 10 



дней поданное заявление и принимает решение. Отказ в замене может последовать в случае, если причины, указанные 
в заявлении не могут привести к нарушению прав владельца сертификата и членов его семьи.  

В случае смерти владельца сертификата член семьи владельца сертификата, действующий на основании 
доверенности других членов семьи, может обратиться в орган исполнительной власти, выдавший сертификат, с 
заявлением о замене сертификата и его переоформлении на него. Правилами не предусмотрено изменение в 
указанном заявлении ранее избранного места жительства. Заявление также должно быть рассмотрено в 10-дневный 
срок. 

В случае смерти члена семьи владельца сертификата владелец сертификата обязан обратиться с заявлением о его 
замене. 

Замена сертификата по заявлению владельца сертификата осуществляется также в случае его утраты.  
В зависимости от причин замены по-разному производится расчет размера субсидии нового сертификата.  
При замене в случае смерти владельца сертификата (члена его семьи) расчет размера субсидии производится на 

дату выдачи нового сертификата исходя из нового состава семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья на территории субъекта Российской Федерации, избранной для постоянного проживания. При этом, 
если умерший владелец сертификата имел право на дополнительную общую площадь жилого помещения, расчет 
нового размера субсидии производится без ее учета, поскольку указанное право является по своей природе личным, 
т.е. не передаваемым в порядке правопреемства и по иным основаниям.  

В случае замены сертификата по иным обстоятельствам расчет размера субсидии производится исходя из средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на дату выдачи сданного сертификата (а не выдачи нового ГЖС, 
как в предыдущем случае). 

В случае утраты ГЖС в новом сертификате указывается тот же размер субсидии, как и в утраченном 
(аннулированном). 

Сроки действия сертификатов. Программой в новой редакции срок действия сертификата увеличен с 6 до 9 
месяцев с даты выдачи.  

Срок действия нового сертификата (выданного взамен) составляет 6 месяцев с даты выдачи, а выданного по 
причине смерти владельца ГЖС (члена его семьи) – 9 месяцев (п. 20 Правил). 

Порядок реализации жилищного сертификата. Полученный сертификат сдается его владельцем в банк, который 
выбран для обслуживания Программы. Банк открывает отдельный блокированный целевой лицевой счет на имя 
владельца сертификата и заключает с ним договор на открытие и обслуживание этого счета. Заключению договора 
предшествует проверка соответствия данных в сертификате данным, содержащимся в документах на открытие счета. 
В случае обнаружения несоответствия и невозможности их устранения счет владельцу ГЖС не открывается.  

В договоре определяются основные условия и порядок взаимоотношений банка и владельца сертификата. 
Обязательным условием договоров купли-продажи жилого помещения или уступки требования на жилое помещение 
является указание, что его оплата производится за счет средств федерального бюджета в виде субсидии, 
выделяемой по сертификату (п. 33 Правил).  

Одновременно рассматривается возможность предоставления банком кредита на приобретение жилого помещения. 
Один экземпляр договора вручается владельцу сертификата. Договор может быть расторгнут по письменному 
заявлению владельца сертификата, при этом счет закрывается, сертификат возвращается его владельцу.  

Владелец сертификата в течение срока действия сертификата обязан представить в банк договор купли-продажи 
жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или договор уступки права требования (цессии) на приобретенное 
жилье и свидетельство о праве собственности на него, оформленное в установленном порядке.  

Банк в течение 5 рабочих дней со дня представления владельцем сертификата договора купли-продажи жилого 
помещения осуществляет проверку представленных документов. При отсутствии замечаний банк в тот же срок 
принимает договор приобретения жилого помещения к оплате и в течение 1 рабочего дня после этого предъявляет в 
территориальный орган федерального казначейства копию этого договора и заявку на перечисление средств на 
отдельный блокированный целевой транзитный счет, открытый в банке для учета средств, выделенных в виде 
субсидии, с указанием банковских реквизитов. 

Указанные сроки могут быть не соблюдены, если в результате проверки будет установлено не соответствие 
данных в представленных документах. Банк осуществляет проверку в целях установления: 

а) соответствия данных, указанных в договоре приобретения жилого помещения и свидетельстве, данным 
документа владельца сертификата, удостоверяющего личность; 

б) соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре приобретения жилого помещения, размеру 
субсидии, указанному в сертификате; 

в) наличия документа, подтверждающего зачисление собственных средств владельца сертификата на его 
отдельный блокированный целевой лицевой счет или на счет лица, предоставившего жилье по договору приобретения 
жилого помещения, в случае если стоимость жилого помещения превысила размер субсидии, указанный в 
сертификате; 

г) наличия на договоре приобретения жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов 
договаривающихся сторон, а на договоре купли-продажи жилого помещения – специальной регистрационной надписи 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

д) наличия на свидетельстве подписи регистратора и печати, соответствия адреса объекта, указанного в 
свидетельстве, адресу приобретаемого жилого помещения, указанному в договоре уступки требования на жилое 
помещение. 



В случае несоответствия данных владельца ГЖС и счета в банке в представленных документах предлагается 
устранить выявленные замечания, а в случае невозможности их устранения последующие действия не производятся. 

Операции банка и территориального органа федерального казначейства по оплате приобретаемого жилья 
производятся также и по истечении срока действия сертификата в случае, если представленный договор приобретения 
жилого помещения принят банком к оплате или представлена расписка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной 
регистрации прав с указанием сроков оформления государственной регистрации. 

Территориальный орган федерального казначейства в течение 5 рабочих дней после получения заявки от банка 
перечисляет средства на блокированный целевой транзитный счет для последующего их зачисления банком на 
отдельные блокированные целевые лицевые счета владельцев сертификатов. 

Банк в течение 3 рабочих дней после поступления средств от территориального органа федерального казначейства 
на блокированный целевой транзитный счет при наличии поручения вкладчика на оплату жилого помещения по 
договору купли-продажи зачисляет средства на блокированный целевой счет владельца сертификата. При этом 
средства на оплату жилого помещения согласно договору приобретения перечисляются банком не позднее 
следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на отдельный блокированный целевой 
лицевой счет владельца сертификата. Одновременно банк направляет в территориальный орган федерального 
казначейства копии платежных документов, выписки с блокированного целевого счета владельца сертификата и с 
блокированного целевого транзитного счета с указанием даты проведения операции и суммы, а также пересылает в 
орган исполнительной власти, выдавший сертификат, его подлинник с отметкой об оплате жилья. 

Перечисление средств продавцу жилого помещения осуществляется путем безналичных расчетов. 
Погашение ГЖС. Сертификаты погашаются Министерством финансов Российской Федерации. 
Сертификаты погашаются в результате приобретения жилого помещения, при возврате сертификата либо по 

истечении срока действия сертификата, если в банк не предъявлен договор купли-продажи жилого помещения. 
В случае неиспользования сертификата в установленный срок (если в банк не представлен договор купли-продажи 

жилого помещения) при наличии открытого отдельного блокированного целевого лицевого счета банк закрывает 
указанный счет (для этого не требуется заявления или согласия владельца ГЖС) и пересылает сертификат выдавшему 
его органу исполнительной власти для дальнейшего направления заказчику Программы и в Министерство финансов 
Российской Федерации и его погашения. 

Если получатель сертификата по каким-либо причинам не смог решить своей жилищной проблемы в 
установленный срок и не воспользовался средствами выделенной ему безвозмездной субсидии, он сохраняет право на 
улучшение жилищных условий как очередник на получение государственного или муниципального жилья. Повторное 
получение ГЖС в этом случае не предусмотрено.  

Последующие изменения жилищных условий граждан, которые приобрели жилые помещения с помощью 
сертификатов, осуществляются на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

* * * 

 

Прежде чем принять решение об участии в Программе, необходимо иметь в виду, что в случае получения 
государственного жилищного сертификата гражданин будет снят с очереди на получение жилых помещений или 
улучшение жилищных условий в порядке, предусмотренном Правилами учета военнослужащих, подлежащих 
увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах 
внутренних дел, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 
постоянном месте жительства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 1998 г. № 1054 (п. 29 
Правил). 
 



Правам военнослужащих – надежную судебную защиту 
Н.А. Петухов, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Военной коллегии, 

заслуженный юрист России, кандидат юридических наук, генерал-полковник юстиции; А.А. Толкаченко, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист России 

 

Одно из основных положений Конституции Российской Федерации гласит, что человек, его права и свободы 
признаются в России высшей ценностью, а соблюдение и защита этих прав и свобод – обязанностью государства. 

Положение с правами человека является весьма объективным барометром благополучия и цивилизованности 
любого общества. Отношение к естественным и неотъемлемым ценностям человека, в том числе и к правам 
военнослужащих, степень их защищенности – безусловный показатель зрелости и развитости государства, 
стремящегося к тому, чтобы именоваться и реально являться правовым. 

Состояние дел с правами человека во многом зависит не только от степени их воплощения в законодательстве, но 
также от наличия стройной системы гарантий и процедур их защиты и механизма их функционирования, что 
отмечается на всех уровнях: от доктринально-политического до правоприменительного.  

Достижение социально значимой цели построения правового, демократического государства возможно лишь при 
условии осуществления в современных социально-экономических условиях всех возможных мер по реализации 
конституционных положений о человеке, его правах и свободах как высшей ценности.  

Учет данного обстоятельства важен в любой сфере общественной жизни, особенно в специфической сфере 
обеспечения военной безопасности и обороноспособности Российской Федерации.  

Органы государства, включая суды, призваны защищать права и законные интересы граждан от нарушений, от 
кого бы эти нарушения ни исходили1 . 

Вооруженные Силы и иные воинские формирования страны в сложных современных условиях выполняют важную 
роль в обеспечении надлежащих условий для проведения действенных реформ в Российской Федерации. Их 
боеготовность и боеспособность как гарант внешней и внутренней стабильности государства достигаются 

посредством ряда факторов, определяющим из которых, безусловно, выступает фактор человеческий. Для каждого 
военнослужащего важным является его защищенность в различных сферах общественной жизни, в том числе степень 
обеспеченности юридическими средствами прав, свобод и охраняемых законом интересов. На это обстоятельство 
справедливо делается акцент в целом ряде документов, касающихся проведения военной и военно-правовой реформ2 . 

Приоритет общечеловеческих ценностей справедливо стал сущностью и судебной реформы, в том числе в 
условиях Вооруженных Сил, где нарушения прав человека носят массовидный характер. Вооруженные силы 
государства способны успешно действовать и выполнять возложенные на них задачи лишь тогда, когда в них 
поддерживается основанный на законах строгий воинский порядок, когда личность и интересы военнослужащих 
защищены правовыми средствами. Выполнение этих задач возложено и на военные суды, которые осуществляют 
судебную власть в воинских формированиях страны3 . 

Преобразование судов, в том числе военных судов (в прошлом – трибуналов) из органов преимущественно 
репрессивных в органы правозащитные отвечает законным интересам всех граждан, включая военнослужащих, 
особенно в нынешних условиях их недостаточной социально-правовой защищенности4 . 

Для надлежащего обеспечения прав и свобод человека в военной сфере важно то, какими для этого юридическими 
средствами будут обладать конкретная личность, государственные органы, а также суд. Поэтому проводимой 
судебной реформой существенное внимание уделяется совершенствованию процессуальных гарантий, призванных 
служить обеспечению прав и законных интересов граждан, в том числе военнослужащих всех категорий, членов их 
семей, ветеранов военной службы. 

Органами военной юстиции в целом накоплен значительный опыт в обеспечении прав военнослужащих, что 
справедливо отмечается в юридической литературе5 . Традиционно для работы военной прокуратуры и военно-

судебной системы характерны большая тщательность, беспристрастность и справедливость. 

 
1 См., например: О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 // Российская 
газета. – 2000. – 18 января; Путин В. «Не будет в России ни революций, ни контрреволюций»: Ежегодное Послание Президента Федеральному 
Собранию Российской Федерации 3 апреля 2001 г. // Там же. – 2001. – 4 апреля и др. 
2 См., к примеру: Об обеспечении строительства и развития Вооруженных Силах РФ, их структуры: Указ Президента от 24 марта 2001 г. № 337с // 
Российская газета. – 2001. – 30 марта; О разработке Концепции военно-правовой реформы в Вооруженных Силах РФ; О порядке разработки 
Концепции военно-правовой реформы в ВС РФ // Директивы Министра обороны РФ 1993 г. № Д-110 и 1994 г., № Д-11; Военная реформа: 
Вооруженные Силы РФ. – М., 1998; Военное право: состояние и перспективы развития // «Круглый стол» журнала «Государство и право». – 1994. – 

№ 8 – 9. – С. 3 – 42 и др. 
3 Об этом подробнее см.: Лебедев В.М. Вступительная статья // Комментарий к Федеральному конституционному закону «О военных судах 
Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева и Н.А. Петухова. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 3 – 8. 
4 Об этом, см., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» № 9 от 14 февраля 2000 г.; Обзоры судебной практики рассмотрения дел по жалобам 
военнослужащих. – М., 2000; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2000 г. Разд. 3: Права человека в Вооруженных 
Силах и других российских войсковых формированиях и органах // Российская газета. – 2001. – 21 июля и др.; Судебная практика по применению 
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих / Ред. и вступительная статья Н.А. Петухова. – М.: «За права 
военнослужащих», 2002 г.; Тер-Акопов А.А. Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой концепции). Разд. VI: Безопасность 
военной службы. – М.: МНЭПУ, 1998 г. и др. 
5 Об этом, например, см.: Воронов А., Холодков И. Рассмотрение военными судами жалоб военнослужащих // Российская юстиция. – 1997. – № 10; 
Золотухин Г. Правовой статус и ответственность военнослужащего // Права человека в России: декларации, нормы и жизнь (международная 
научная конференция). Правовой статус военнослужащих в период военной реформы. Материалы секции военного права. – М.: Воен. ун-т, 1999. – 

С. 6 – 10; Петухов Н. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» // Российская юстиция. – 1999. – № 9, 10; 



В настоящее время военнослужащий для защиты своих прав может воспользоваться основанной на законе 
помощью различных общегосударственных и военных органов, отечественных и даже международных: 
административных, судебных, правозащитных, органов прокуратуры, а также Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Однако ведущая роль в утверждении принципа верховенства права в условиях конституционного принципа 
разделения властей в современном обществе возлагается на судебную власть. 

В настоящее время значение отечественной судебной системы в охране прав и законных интересов граждан, всех 
категорий военнослужащих значительно возросло. Суд независим ни от одной ветви власти, а суверенен и равновелик 
им. Среди демократических принципов, также свидетельствующих о преимуществах судебной процедуры, можно 
назвать широкую гласность обсуждаемых вопросов, непосредственное и устное исследование всех обстоятельств, 
процедуру состязательности, наделение сторон равными процессуальными гарантиями, правами и обязанностями, 
подчинение суда только закону, обязательность судебных решений и т.д. Отныне суду подконтрольны любые 
действия (решения) любых структур, должностных лиц, если возникает опасность ущемления ими законных 
интересов личности, что отвечает духу и букве Конституции России.  

С развитием Российской Федерации как правового государства роль и значение судебной власти будут и далее 
возрастать. Уже в ближайшем будущем совокупное количество профессиональных судей должно возрасти примерно с 
18 тыс. до 40 тыс. человек. 

В последнее время в деятельности и военных судов значительное место занимает рассмотрение дел о защите 
нарушенных и оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих от неправомерных 
действий и решений органов военного управления и воинских должностных лиц. Причем количество жалоб 
военнослужащих на действия и решения командования из года в год стабильно растет. 

Так, в 1999 г. военными судами было рассмотрено около 47 тыс. дел по жалобам и заявлениям военнослужащих, 
что на 9% больше, чем в 1998 г.  

В 2000 г. рост количества поступивших в суды жалоб и исков военнослужащих превзошел все показатели за 
предшествующие годы. Всего военными судами за этот период рассмотрено 190 547 гражданских дел, что превышает 
аналогичный показатель за 1999 г. более чем в 4 раза6 . Из общего количества дел, рассмотренных в 2000г., 185974 
составили жалобы на действия и решения органов военного управления и воинских должностных лиц, а 4573 – дела 
по искам военнослужащих. Тенденция увеличения количества дел этой категории продолжает сохраняться во всех 
регионах. 

В 2001 г. количество рассмотренных военными судами исков и жалоб военнослужащих о защите их прав и 
законных интересов с учетом прогнозируемой тенденции вновь возросло на 19978 (на 9,4%) и составило 210525 (из 
них 186972 – дела по жалобам, а 23553 – по искам). 

Как и прежде, подавляющее число обращений военнослужащих в суды обусловлено неполным или 
несвоевременным обеспечением их денежным и другими видами довольствия. 84% обращений военнослужащих в 
прошлом году признаны военными судами обоснованными и удовлетворены. 

С учетом небольшого судейского корпуса военных судов (а судей в 151 военном суде России насчитывается 
немногим более 700 человек) данный факт влечет значительный рост судебной нагрузки и требует повышения 
оперативности судопроизводства. 

Увеличение количества обращений в военные суды за восстановлением нарушенных прав объясняется не только 
повышением юридической грамотности военнослужащих и эффективностью правосудия при разрешении спорных 
служебных вопросов, но и неисполнением значительного числа актов военного законодательства, 
неудовлетворительным состоянием дел в войсках по обеспечению личного состава положенными видами довольствия 
и соблюдению иных (неимущественных) интересов военнослужащих. 

Статистика показывает, что уровень соблюдения прав военнослужащих со стороны органов военного управления 
остается весьма низким. Об этом свидетельствует то, что в разные годы от 84 до 90% поданных жалоб судами 
удовлетворяются.  

Наибольшее количество нарушений по-прежнему допускается в сфере материального обеспечения: 95% 
рассмотренных дел составляют жалобы на необеспечение военнослужащих различными видами довольствия.  

Около 5% приходится на нарушения, связанные с увольнением или отказом в увольнении с военной службы. 
Нередки случаи, когда жалобы в военный суд подают одновременно по нескольку десятков военнослужащих, а то 

и все офицеры части. Почти каждое третье из выявленных судами нарушений прав военнослужащих допущено на 
Военно-Морском Флоте. Особую озабоченность вызывает стремительный рост числа жалоб, поступающих от 
военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, которые, как правило, проходят службу в отдаленных 
гарнизонах с неблагоприятными климатическими условиями. 

Одновременно с большим количеством нарушений прав военнослужащих, выявляемых судами, не может не 
беспокоить и то, что судебные предписания об устранении этих нарушений не всегда своевременно и правильно 
исполняются. Из жалоб известно, что реализация ряда решений, связанных в первую очередь с финансовыми 
выплатами, встречает сопротивление со стороны командования.  

 
Петухов Н., Жудро К. Военная юстиция: новые решения старых проблем // Там же. – 2000. – № 11; Петухов Н., Жудро К. Разграничение 
подсудности дел военными судами и иными федеральными судами общей юрисдикции // Там же. – 2001. – № 2; Кислицын М. Некоторые вопросы 
деятельности военной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о социальной защите военнослужащих, пострадавших при 
исполнении воинского долга, и членов их семей // Право в Вооруженных Силах. – 2001. – № 10 и др. 
6 См.: Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного 
управления и воинских должностных лиц // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 11. – С. 13 – 24; Петухов Н.А. Заколдованный круг 
военных судов и командиров, или о чем мечтает Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ // Закон и право.– 2002.– № 3. 



Должностные лица, ответственные за исполнение судебных решений, ссылаются на недостаток денежных средств 
на счетах воинских частей, несвоевременное их финансирование.  

Однако одной из причин неисполнения предписаний судов являются правовой нигилизм, незнание или 
умышленное игнорирование требований закона, в том числе об обязательности судебных решений для любых 
должностных лиц. 

Подобные действия подрывают авторитет судебной власти, свидетельствую о неуважении к суду и способны в 
целом дискредитировать государство и его основополагающие институты. 

Вот почему только военными судами Московского военного округа по 9 должностным лицам инициировались 
уголовные дела по фактам умышленного неисполнения судебных решений. 

По представлениям военных судов десятки должностных лиц (командиры частей, начальники гарнизонов, военные 
комиссары) в связи с неисполнением ими судебных решений были отстранены от выполнения своих служебных 
обязанностей либо привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В арсенале военных судов также имеются и реально применяются такие достаточно эффективные меры 
принудительного исполнения, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством, как наложение 
штрафа на должностных лиц и обращение взысканий на имущество должника (в частности, арест лицевых счетов 
частей (учреждений).  

Однако необеспечение военнослужащих денежным и иными видами довольствия и неисполнение судебных 
решений часто связаны с элементарным несоблюдением командованием требований законодательства, а порой с 
должностной халатностью.  

Так, на основании ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, проходящие службу 
в районах Крайнего Севера, с 1 января 2000 г. имеют право на получение процентной надбавки и районного 
коэффициента к денежному довольствию в порядке и размерах, установленных для гражданских лиц, проживающих и 
работающих в тех же районах (о чем неоднократно указывалось в том числе и на страницах журнала «Право в 
Вооруженных Силах»).  

Данное положение является нормой прямого действия и подлежит исполнению независимо от объявления его 
приказами и иными правовыми актами органов военного управления, о чем прямо сказано в ст. 3 Федерального закона 
«Об обороне». Однако данные выплаты в армии и на флоте до последнего времени не производились, что 
представители командования и военно-финансовых органов пытались оправдать отсутствием соответствующего 
приказа Министра обороны. В результате в практике военных судов появилась новая категория многочисленных дел 
по жалобам военнослужащих на нарушение их права на получение районных коэффициентов. Причем только от 
военнослужащих Северного флота поступило несколько тысяч подобных жалоб. 

Наряду с невыплатами военнослужащим денежного довольствия военные суды в процессе рассмотрения дел 
нередко выявляют факты неэффективного или нецелевого использования имеющихся денежных средств, которые 
становятся возможными с ведома отдельных командиров и начальников и существенно обостряют проблему 
финансирования войск. Например, Брянским гарнизонным военным судом при рассмотрении гражданского дела 
установлено, что рядом воинских должностных лиц была проигнорирована директива Генерального штаба ВС РФ о 
расформировании одной из воинских частей. В результате весь личный состав части на протяжении двух лет 
фактически не исполнял никаких обязанностей по военной службе, но, тем не менее, продолжал получать все виды 
довольствия. 

В целях повышения эффективности работы судов по защите прав военнослужащих 14 февраля 2000 г. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации принял специальное постановление № 9, посвященное судебной практике 
применения военного законодательства. В данном документе, проект которого разрабатывался Военной коллегией 
Верховного Суда, обобщен накопившийся за последние годы опыт судебного применения федеральных законов «О 
статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» и соответствующих подзаконных актов7 . 

В данном постановлении, в частности, четко определен процессуальный порядок судебной защиты прав 
военнослужащих, разъяснена процедура восстановления этих прав в случае нарушения, а также возмещения вреда, 
причиненного самими военнослужащими. Уточнены обстоятельства, при которых военнослужащие могут реализовать 
установленные права и льготы. В постановлении содержится судебное толкование некоторых неоднозначно 
понимаемых терминов, например – систематического и существенного нарушения командованием условий контракта, 
дающего право военнослужащему на досрочное увольнение с военной службы. Освещен ряд других вопросов в 
направлении выработки правильной и единой практики военных судов.  

Указанное постановление не является эпизодическим фактом. Верховный Суд страны уделяет постоянное 
внимание руководящим разъяснениям по вопросам соблюдения законодательства о воинской обязанности и военной 
службе в ходе военной реформы. Время показало действенность и своевременность усилий в целом всей военно-

судебной системы в направлении защиты прав и законных интересов военнослужащих, в стремлении к 
осуществлению правосудия скорого, правого, справедливого, о чем свидетельствуют и приводимые статистические 
данные. 

Важным средством судебной защиты прав военнослужащих является и рассмотрение уголовных дел, в том числе в 
отношении воинских должностных лиц.  

 
7 См., например: Петухов Н.А. О проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» // Актуальные проблемы применения законодательства о 
воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих. Материалы научно-практического семинара. – М.: Воен. ун-т, 1997. – С. 7 – 10; 

Проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» // Там же. – Приложение. – С. 66 – 82. 



В 2001 г. военными судами рассмотрено 11457 уголовных дел. По сравнению с 2000 г. (10953 дела) рост составил 
504 дела, или 4%.  

Всего в прошлом году осуждено 14195 человек, в том числе по Министерству обороны (армии и флоту) – 9844 

человека, а 4351 – по другим министерствам и ведомствам, в которых предусмотрена военная служба. По сравнению с 
2000 г. число осужденных военными судами выросло на 287 человек, или на 2%. 

Общественные объединения военных юристов и их печатные органы, включая журнал «Право в Вооруженных 
Силах», занимаются важным и благородным делом правового просвещения, указывают верную, основанную на 
законе, дорогу военнослужащим к защите своих прав.  

Большие усилия в данном направлении прилагает профессорско-преподавательский состав юридических 
факультетов Военного университета, осуществляющих подготовку кадров военных юристов прокурорско-

следственной, юрисконсультской, судебной специализаций. 
Совершенствование и внедрение в повседневную практику надежных юридических мер по реализации прав и 

законных интересов военнослужащих, в том числе средствами судебной власти, должно способствовать укреплению 
воинской дисциплины, повышению боеспособности и боеготовности частей и подразделений воинских формирований 
страны, в конечном итоге защите интересов личности, общества и государства, обеспечению их безопасности, 
господству везде и во всем силы права, а не права силы. 
 



По вопросу о выплате подъемного пособия военнослужащим, проходящим военную службу на территории 
иностранного государства 

В.В. Шендяпин, полковник юстиции, начальник отдела военного законодательства Министерства обороны 
Российской Федерации 

 

В военные суды продолжают поступать многочисленные жалобы военнослужащих, проходящих либо 
проходивших военную службу в контингентах Вооруженных Сил Российской Федерации, направленных для участия 
в миротворческой операции многонациональных сил по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии 
и Герцеговине, а также международном присутствии по безопасности в Косово, Союзная Республика Югославия 
(далее, если не оговорено особо, – российские воинские контингенты), на действия командиров российских воинских 
контингентов и начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны 
Российской Федерации, связанные с отказом в выплате им подъемного пособия при переводе их для прохождения 
военной службы на новое место военной службы в российские воинские контингенты. 

Основанием предъявления таких жалоб является двоякое толкование указанными должностными лицами, 
заявителями и судами нормы и порядка выплаты подъемного пособия военнослужащим, проходящим военную 
службу в российских воинских контингентах. 

Выносимые же решения судов по данному вопросу весьма разнятся как по норме выплаты – от одного до двух 
окладов, причем либо денежного содержания в российских рублях, либо должностных окладов в иностранной валюте, 
так и по порядку выплаты –  либо выплату производить  всем военнослужащим, причем непосредственно после их 
переезда к новому месту военной службы, либо только военнослужащим направленным за границу на один год и 
более. 

Давайте попробуем разобраться с данной проблемой более подробно.  
Итак, одно мнение в споре по вопросу о выплате подъемного пособия военнослужащим, проходящим военную 

службу на территории иностранного государства, следующее: необходимо осуществлять выплату военнослужащим 
российских воинских контингентов, предусмотренную п. 3 ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
где указано, что при переезде военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на новое место военной 
службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с 
назначением на воинскую должность им производятся выплаты подъемного пособия в размере двух окладов 
денежного содержания. 

Казалось бы, прямая норма и никаких ограничений Законом в ее применении не установлено, хотя в последующем 
возникает трудность, связанная с трактованием понятия «оклад денежного содержания». 

Одни трактуют данное понятие, как указано в п. 1              ст. 12 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», т.е. рассматривая «оклад денежного содержания» как состоящий из месячного оклада в 
соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским 
званием, а поскольку постановлениями Правительства Российской Федерации «Об обеспечении контингента 
Вооруженных Сил Российской Федерации, направленного для участия в миротворческой операции 
многонациональных сил по стабилизации в рамках выполнения Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и 
Герцеговине» от 26 июля 2001 г. № 553 (далее – постановление от 26 июля № 553) и «Об обеспечении контингента 
Вооруженных Сил Российской Федерации, направленного для участия в международном присутствии по 
безопасности в Косово, Союзная Республика Югославия)» от 26 июля 2001 г. № 554 (далее – постановление от 26 
июля № 554) в п. 4 сохранено положение о выплате в рублях в размере 100% окладов по воинскому званию и штатной 
воинской должности  по последнему месту службы, то и оклад денежного содержания исчисляется в  рублях. 

Другие трактуют понятие «оклад денежного содержания» более просто, а именно: после слова «оклад» ставят 
точку и исчисляют должностные оклады в иностранной валюте, хотя в абз. 4 п. 2 ст. 12 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» есть прямое указание на то, что иностранная валюта выплачивается по нормам и в порядке, 
которые определяются Правительством Российской Федерации, но ни на одно такое решение Правительства 
Российской Федерации, где речь идет о выплате подъемного пособия в размере двух должностных окладов в 
иностранной валюте ссылка не делается, поскольку такого нормативного правового акта не существует. 

Причем во всех случаях момент выплаты пособия устанавливается в соответствии с п.1 Инструкции о 
дополнительных денежных выплатах военнослужащим при переездах на новое место военной службы в другой 
населенный пункт, направлении в служебные командировки и выполнении задач вне места постоянной дислокации 
воинской части, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 355 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 сентября 1999 г., регистрационный № 1889), а именно по 
вступлении в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые назначены военнослужащие. 

Однако никто не исследовал п.15 указанной Инструкции, где сказано, что подъемное пособие не выплачивается 
военнослужащим, если в связи с переводом к новому месту военной службы и назначением на воинские должности их 
место жительства не изменилось. 

Местом жительства согласно ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации признается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно проживает. В соответствии же с п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации «О направлении контингента Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в миротворческой 
операции многонациональных сил по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине» от 14 
февраля 1996 г. № 195 (далее – Указ от 14 февраля 1996 г. № 195) Министерство обороны России должно 
производить замену личного состава российского воинского контингента (имеется в виду российский воинский 
контингент в Боснии и Герцеговине) каждые шесть  месяцев, а в соответствии с решениями Комиссии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и в российский воинский контингент (имеется в виду российский 



воинский контингент в Косово)  военнослужащие направляются, как правило, на срок до шести месяцев, а в 
исключительных случаях до года. Возникает вопрос, может ли  указанный срок направления военнослужащих  в 
российские воинские контингенты, ограниченный шестью месяцами, рассматриваться как их место жительства, а 
не как  место пребывания? Но для разрешения рассматриваемого вопроса в поставленном контексте эта норма не 
является определяющей и поэтому более детального его разбирательства здесь предпринято не будет.  

Второе мнение, которое, на мой взгляд, является на данном этапе законным и обоснованным, состоит в  
следующем: военнослужащим, направляемым для дальнейшего прохождения службы в российские воинские 
контингенты, выплата  подъемного пособия не предусмотрена. 

На основании п. 1 ст. 12 Федерального закона «О статусе военнослужащих» денежное довольствие 
военнослужащих состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада 
в соответствии с присвоенным воинским званием, месячных и иных дополнительных выплат, причем выплата 
подъемного пособия входит в дополнительные выплаты (п. 3 ст. 13 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»). В соответствии с п. 4 ст. 12 этого же Федерального закона особенности обеспечения денежным 
довольствием отдельных категорий военнослужащих определяются федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации на основании указов Президента Российской Федерации от 14 февраля № 
195 и от 27 ноября 2000 г. № 1939с, а также «Об использовании воинских формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации в международном присутствии по безопасности в Косово, Союзная Республика Югославия» от 
25 июня 1999 г. № 822 издало следующие нормативные правовые акты: постановления Правительства Российской 
Федерации «Об обеспечении контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, направленного для участия в 
миротворческой операции многонациональных сил по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и 
Герцеговине» от 3 апреля 1996 г. № 402, от 26 июля 2001 г. № 553 и от 26 июля 2001 г. № 554. В двух последних 
постановлениях Правительства Российской Федерации п. 1 установлено, что материальное и денежное обеспечение 
военнослужащих российских воинских контингентов осуществляется в порядке, применяемом в отношении 
российских военных специалистов, направляемых за границу Министерством обороны России для оказания 
технического содействия и другой помощи, а в п. 4 установлен исчерпывающий перечень выплат в рублях, 
сохраненный военнослужащим, и такими выплатами являются: в размере 100% оклады по воинскому званию и 
штатной воинской должности по последнему месту службы, процентная надбавка за выслугу лет, надбавка за особые 
условия службы и ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет. 

Таким образом, из вышеприведенного следует, что Правительство Российской Федерации действуя строго в 
соответствии с федеральным законодательством, выделило военнослужащих российских воинских контингентов в 
отдельную категорию военнослужащих путем приравнивания их по порядку материального и денежного обеспечения 
к российским военным специалистам, направляемым Министерством обороны России для оказания технического 
содействия и другой помощи, и не включило дополнительную выплату – выплату подъемного пособия – в перечень 
выплат в рублях, сохраненный указанной отдельной категории военнослужащих, т.е. в денежное довольствие. 

Что касается порядка материального и денежного обеспечения  российских военных специалистов, направляемых 
Министерством обороны России для оказания технического содействия и другой помощи, то он установлен 
Правилами об условиях труда советских работников за границей,  утвержденными постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 25 декабря 1974 г. № 365 (с изменениями 
от 20 августа 1992 г.) и Положением о денежном и материальном обеспечении личного состава, направляемого 
Министерством обороны СССР, Комитетом государственной безопасности СССР  и Министерством внутренних дел 
СССР за границу для оказания технической помощи и выполнения иных обязанностей, утвержденным 
постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1988 г. № 223-57, действующими в настоящее время на 
территории Российской Федерации. 

Причем согласно п. 55 вышеуказанных Правил подъемное пособие выплачивается лишь специалистам, 
направленным на работу за границу на один год и более, а в соответствии с п. 7 вышеуказанного Положения 
подъемное пособие в рублях военнослужащим, направленным за границу на один год и более, выплачивается в 
размере месячного оклада, получаемого по основной штатной должности перед направлением за границу, и оклада по 
воинскому званию. 

Указанные нормативные правовые акты бывших органов власти СССР хотя, на первый взгляд, и устарели, но 
продолжают действовать, поскольку в соответствии со          ст. 2 разд. 2 Конституции Российской Федерации законы 
и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции 
Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.  

Таким образом, как было выяснено ранее, в соответствии с Указом от 14 февраля 1996 г. № 195 и с решениями 
Комиссии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие российских воинских 
контингентов направляются  за границу на срок, как правило, до шести месяцев и в исключительных случаях до 
одного года. Поскольку данные сроки меньше одного года, то и дополнительная выплата – выплата подъемного 
пособия – соответственно производиться не должна. 
 



Административная ответственность воинских частей как юридических лиц
.

 

А.Г. Тищенко, капитан юстиции, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Вопросы, связанные с признанием воинской части юридическим лицом, неоднократно рассматривались на 
страницах нашего журнала. Иногда авторами статей высказывались мнения, прямо противоположные друг другу1 , 

обоснованные с научной точки зрения и аргументированные с практической. Эта проблема до настоящего времени не 
имеет однозначного решения, поэтому прежде всего условимся о том, что в данной статье речь пойдет о воинских 
частях, которые в установленном законодательством порядке признаны юридическими лицами. Здесь же необходимо 
отметить, что воинская часть как юридическое лицо обладает таким же гражданско-правовым статусом и является 
таким же субъектом административной ответственности, как и «гражданское» юридическое лицо. Поэтому положения 
доктрины административного права, касающиеся административной ответственности юридических лиц, без каких-

либо ограничений распространяются и на воинские части – юридические лица. 
В свое время заместитель председателя комитета Государственной Думы, председатель специальной комиссии по 

Кодексу РФ об административных правонарушениях Н. Шаклеин обратился в НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ с письмом, в котором просил рассмотреть вопрос о научном 
обосновании принципа ответственности юридического лица за административное правонарушение и сообщить свое 
мнение по указанной проблеме, сформулировав предложение, содержащее определение принципа виновности 
юридического лица. 

Проведенное исследование показало, что на то время действующее законодательство России не имело системного 
подхода к решению вопроса об административной ответственности юридических лиц. Сложность заключается в том, 
что данный вопрос не имеет непосредственно конституционного регулирования и должен быть разрешен прежде 
всего доктриной административного права. Ведь нет единого общеправового понятия вины, понимание вины не 
только существенно разнится, скажем, в уголовном и гражданском праве, но и внутри каждой из этих отраслей 
имеются серьезные разногласия в ее понимании. Такое положение вызвало необходимость разработки института 
административной ответственности юридических лиц, принимая во внимание тот факт, что ряд законов содержат 
правовые нормы, предусматривающие административную ответственность юридических лиц за конкретные 
правонарушения. 

В действующем законодательстве имеются два подхода к решению вопроса о вине юридического лица в 
совершении административного правонарушения. В первом случае эта вина признается (например, в экологическом, 
налоговом, антимонопольном законодательстве). В таможенном же законодательстве о вине юридических лиц 
упоминания нет (второй подход), и ответственность наступает за сам факт совершения правонарушения (так 
называемое объективное вменение)2 .  

Сторонники признания вины юридического лица в совершении административного правонарушения считают, что 
первый подход с точки зрения соблюдения правового принципа наступления ответственности только при наличии 
вины субъекта ответственности бесспорно правильный и соответствует общепризнанным нормам российского права. 

Сторонники же объективного вменения в обоснование своей позиции ссылаются на тот факт, что формулировка ч. 
6 ст. 231 Таможенного кодекса очень близка к формулировке п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса, в соответствии с 
которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Включение аналогичных норм в КоАП РФ, по их мнению, 
сохранило бы единство законодательного подхода к ответственности коммерческих организаций3 : поскольку 
предпринимательская деятельность – деятельность профессиональная, всегда направлена на извлечение прибыли и 
носит рисковый характер, то и риск негативных последствий такой деятельности должен брать на себя 
предприниматель. Аналогичную позицию занимает и Конституционный Суд РФ. В своем постановлении от 27 апреля 
2001 г. № 7-П он указал, что положения Таможенного кодекса, устанавливающие презумпцию виновности 
юридического лица в совершении таможенного правонарушения, не противоречат Конституции РФ, поскольку не 
исключают возможности должным образом подтверждать, что нарушение таможенных правил вызвано 
чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми 
препятствиями, находящимися вне контроля юридического лица, при соблюдении им той степени заботливости и 
осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения таможенных обязанностей. 

 
 При подготовке настоящей статьи были использованы материалы статей следующих авторов: С. Терешкович («Полномочия военнослужащих 
(лиц гражданского персонала) по заключению договоров . . .» // Право в Вооруженных Силах. – 2001. – № 5 – 6), Д. Родин («Надзирание рублем» 
(применение мер ответственности к кредитным организациям за нарушение преюдициальных норм деятельности)» // Бизнес – адвокат. – 1999. – № 
13), Л. Иванов («Административная ответственность юридических лиц» // Российская юстиция. –2001. – № 3), И. Викторов («Административная 
ответственность юридических лиц» // Законность. – 2001. – № 6), С. Пыхтин («Коммерческие организации как субъекты административной 
ответственности» // Законность. – 2001. – № 8). 
1 См. статью Д. Митюрича «К вопросу о необходимости государственной регистрации военных организаций в качестве юридических лиц» и статью 
С. Терешковича «Полномочия военнослужащих (лиц гражданского персонала) по заключению договоров . . .» в № 3 и № 5 – 6 журнала «Право в 
Вооруженных Силах» за 2000 г. и за 2001 г. соответственно. 
2 С 1 июля 2002 г. нормы законов Российской Федерации, устанавливающие административную ответственность юридических лиц, утратят свою 
силу (см. Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 
г.). 
3 Коммерческими организациями Вооруженных Сил, как правило, являются предприятия и некоторые научно-исследовательские организации 
Министерства обороны Российской Федерации. 



Думается, такая аргументация не бесспорна по следующим основаниям. В соответствии с п. 3 ст. 2 Гражданского 
кодекса к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Слепое копирование норм 
Гражданского кодекса без учета основополагающего принципа гражданского права – принципа равенства участников 
отношений (п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса), их распространение на публично-правовые отношения приводит к 
значительному ущемлению прав субъектов, не наделенных властными полномочиями. Частноправовые и публично-

правовые отношения – те сферы общественных отношений, где единство законодательного подхода не только не 
приносит пользы, а, скорее, причиняет вред. По поводу позиции Конституционного Суда высказался в особом мнении 
судья А. Кононов: «Конституционный Суд, очевидно, исходил при этом из ошибочной аналогии с гражданско-

правовыми отношениями, недопустимо смешивать риск предпринимательской деятельности с бременем объективного 
вменения, частноправовые принципы правовосстановительного характера – с применением штрафных санкций за 
публичные правонарушения». 

В свою очередь, сторонники объективного вменения полагают, что если бы новый КоАП после его доработки 
воспринял конструкцию виновной ответственности из Гражданского кодекса, почти все проблемы разрешились. 
Сравнение конкретных норм антимонопольного и таможенного законодательства говорит о схожести многих 
фактических ситуаций конфликта с законом, т.е. аналогичности конструкции составов правонарушений. Например, 
ст. 250 Таможенного кодекса – неуведомление таможенных органов при ввозе товара на таможенную территорию и 
ст. 18 Закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках – непредставление 
ходатайства юридическим лицом о даче согласия антимонопольным органом на покупку акций. Как видим, составы 
очень схожи, но в одном случае для привлечения к ответственности и наложения санкции государственному органу 
необходимо доказывать вину, а в другом – этого не требуется. 

Тем не менее сотрудники антимонопольного ведомства, ведущие расследования таких дел, не испытывают 
больших трудностей с доказыванием вины правонарушителей (во всяком случае, до сих пор не испытывали). Почему? 
Потому что понимают виновность точно так же, как понимают безвиновную ответственность таможенные органы, а 
именно – как ответственность за сам факт совершения правонарушения. 

И если проанализировать практику применения, скажем, антимонопольного законодательства, то при 
рассмотрении конкретных дел в отношении юридических лиц проблема установления вины, как правило, не возникает 
либо трансформируется в проблему доказывания самого факта совершения правонарушения.  

Правильна ли эта практика? Насколько она соответствует закону и Конституции РФ? Эти вопросы вызваны не 
только теоретическим интересом и, конечно же, требуют обоснованных ответов. В связи с этим нельзя не вернуться к 
весьма неоднозначному постановлению Конституционного Суда РФот 27 апреля 2001 г. № 7-П, которым ст. 231 
Таможенного кодекса признана не противоречащей Конституции Российской Федерации.  

В особом мнении судья А. Кононов высказывает прямо противоположную точку зрения, полагая, что выводы 
Конституционного Суда противоречат как аргументам, содержащимся в мотивировочной части, так и буквальному 
смыслу, содержанию и практике применения оспариваемых положений. В обоснование своей позиции А. Кононов 
приводит случай из рассмотренных Конституционным Судом жалоб юридических лиц, который, по его мнению, 
представляет собой характерный пример сосредоточения всех указанных дефектов Таможенного кодекса (указанных в 
вышеназванном постановлении Конституционного Суда Российской Федерации) и нарушения конституционных 
принципов в сфере юридической ответственности.  

ТОО поставило иностранному партнеру свою продукцию – меднопиритный концентрат, которая была 
задекларирована в соответствии с официальным актом экспертизы и сертификатом, выданным организацией 
Госстандарта. После получения товара иностранный покупатель самостоятельно обнаружил в нем повышенное по 
сравнению с сертификатом содержание золота и добровольно произвел соответствующую доплату в валюте по 
рыночным ценам, о чем ТОО сообщило таможенному органу, который и привлек его к ответственности за 
недостоверное декларирование товара по ч. 1 ст. 279 Таможенного кодекса первоначально к штрафу, а после отмены 
штрафа по жалобе заявителя и ввиду истечения срока давности наложения штрафа – к взысканию стоимости товара, 
которая превышала первоначальный размер штрафа более чем в сто раз. Таким образом, заявитель при полном 
отсутствии его вины и за пределами сроков давности был жестоко наказан за собственную добросовестность при том, 
что государство в этом случае не только не понесло убытки, но и получило неожиданную прибыль. Трудно 
представить себе более вопиющее нарушение принципов права и извращение смысла юридической ответственности, 
которые формально допускаются оспариваемыми нормами. 

Изъяны оспариваемых норм Таможенного кодекса имеют более чем простое объяснение – ведомственный интерес, 
поскольку существенным образом облегчают таможенным органам процедуру привлечения к ответственности, не 
обременяя их обязанностью доказывания вины. Здесь можно привести пример из практики Европейского суда по 
правам человека, который в своем решении по делу Функе от 25 февраля 1993 г. указывал, что особенности 
таможенного права не могут оправдать отступление от презумпции невиновности.  

В целом можно утверждать, что в теории российского права допускается административная ответственность 
юридических лиц. Поддерживая такую позицию, следует заметить, что юридическое лицо в принципе является таким 
же, как физическое лицо, субъектом гражданских прав и обязанностей. Юридическое лицо по своей сути – легальные 
общность или сообщество физических лиц.  

Изложенные основания дают право сделать вывод о правомерности установления института административной 
ответственности юридического лица. Ведь юридическое лицо обладает правоспособностью, т.е. являются носителем 
юридических прав и обязанностей, стороной в материальных и процессуальных правоотношениях, одним из его 
субъектов. Поэтому решения юридического лица (единоличные – директора, командира (начальника), коллегиальные 



– правления, военного совета и др.) и основанные на них действия по своей юридической сути являются решениями и 
действиями юридического лица. 

Представляется, что к одному из основных принципов виновности юридического лица следует отнести виновность 
органов (руководителей), других должностных лиц или работников, выполняющих свои трудовые или служебные 
функции, поскольку именно через их действия юридические лица участвуют в гражданских правонарушениях. 

От лица воинской части договор заключает командир воинской части, являющийся ее единоличным органом и 
действующий на основании прав по должности. Органы юридического лица предназначены для формирования его 
воли и изъявления этой воли вовне. В ряде юридических лиц Гражданским кодексом предусмотрено создание 
раздельно волеобразующих и волеизъявляющих органов. В других юридических лицах волеобразующий орган 
является одновременно волеизъявляющим. Последнее утверждение характерно для юридических лиц, входящих в 
состав Вооруженных Сил Российской Федерации и соответствует основному принципу строительства Вооруженных 
Сил и руководства ими – принципу единоначалия, заключающемуся в наделении командира (начальника) всей 
полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной 
ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, в том числе за 
финансовую и хозяйственную деятельность.  

Для привлечения юридического лица к административной ответственности необходимы определенные законом 
условия. Прежде всего, юридическое лицо подлежит административной ответственности за противоправное виновное 
деяние, предусмотренное законом, если: 

– виновно в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого предписания закона, устанавливающего 
обязанность либо запрет на осуществление определенной деятельности; 

– виновно в осуществлении деятельности, запрещенной законом, совершении незаконной сделки, невыполнении 
условий договора или иного обязательства; 

– правонарушение совершено умышленно либо по неосторожности, однако налицо причинная связь между 
деянием и наступлением вредных последствий. 

В соответствии с КоАП РФ основными видами административных наказаний для юридического лица являются: 
административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Таким образом, можно констатировать, что административное правонарушение юридического лица представляет 
собой совершенное им виновное и противоправное деяние, подпадающее под признаки конкретной статьи КоАП РФ 
либо законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В теоретическом плане прежде всего необходимо различать понятия «административная ответственность 
юридических лиц» и «ответственность юридических лиц в административном порядке». Если о первой прямо 
говорится лишь в двух федеральных законах – «Об административной ответственности юридических лиц за 
нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах» от 6 декабря 1999 г. и «Об 
административной ответственности юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей за 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
от 8 июля 1999 г., то вторая упоминается в значительно большем количестве актов – начиная с Таможенного и 
Налогового кодексов и заканчивая подзаконными актами. 

Между тем об административной ответственности юридических лиц в строгом смысле слова следует вести речь 
только тогда, когда составы правонарушений и нормы, регламентирующие порядок производства по ним, изложены в 
Кодексе об административных правонарушениях. Термином «ответственность юридических лиц в административном 
порядке» как синонимом внесудебного порядка производства охватываются составы, изложенные в отдельных 
нормативных правовых актах, с распространением на них специального порядка привлечения к ответственности. К 
примеру, производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства, которые предусмотрены ст.ст. 23 
– 24 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 
осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, 
утвержденными приказом МАП РФ от 25 июля 1996 г. 

Схожесть двух названных понятий обусловлена следующими признаками: 
– в обоих случаях ответственность всегда основана только на законе, что исключает ее как подзаконное, так и 

договорное регулирование; 
– по общему правилу она не преследует компенсационной цели (но в ряде случаев ее размер может соотноситься с 

размерами причиненного вреда); 
– в отличие от гражданско-правовой ответственности ее основанием является нарушение публично-правовой 

обязанности юридического лица, следовательно, вред причиняется публичным интересам. 
В юридической литературе высказывается точка зрения, согласно которой «помимо юридических лиц, субъектами 

административной ответственности могут быть и иные лица, приравненные к ним отраслевыми или специальными 
законодательными актами. Например, филиалы юридического лица могут быть привлечены к административной 
ответственности за некоторые нарушения налогового законодательства»4 . 

Филиалы и представительства юридического лица, хотя и названы в Гражданском кодексе обособленными 
подразделениями, но в силу п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса юридическими лицами не являются и не обладают 
самостоятельной гражданской правосубъектностью. Поэтому субъектами административной ответственности могут 
быть только учредившие филиалы (представительства) юридические лица (ведь именно они наделяют филиалы и 
представительства имуществом; филиалы и представительства действуют на основании утвержденных ими 

 
4 См.: Минашкин А.В. Проблемы административной ответственности юридических лиц // Журнал российского права. – 1998. – № 7. 



положений; руководители представительств и филиалов назначаются юридическими лицами и действуют на 
основании их доверенностей). 

Раздел теории административного права в новом КоАП РФ5 , касающийся административной ответственности 
юридических лиц, отличает единый подход к пониманию и применению этого понятия. 

Между тем при принятии Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации нового КоАП 
РФ одним из наиболее проблемных вопросов Кодекса являлся вопрос об административной ответственности 
юридических лиц. 

В начале работы над проектом Кодекса предложение включить в него данный институт было встречено 
некоторыми членами рабочей группы с большой долей скепсиса. В этом вопросе столкнулись различные интересы, с 
одной стороны – теории, с другой – практики. Последняя давно уже освоила институт ответственности юридических 
лиц и довольно успешно использует его, хотя и вне рамок действующего КоАП. Теория же административного права 
этот институт принимала, да и сейчас еще принимает с трудом. Высказываются точки зрения о том, что этот институт 
чужд Кодексу и разрушает цельность его предмета регулирования6 .  

Когда-то в советском административном законодательстве существовала ответственность социалистических 
организаций. Но уже в начале 60-х гг. от нее фактически отказались. 

Многие страны, столкнувшись с резким ростом правонарушений, совершаемых корпорациями, пошли по пути 
освоения института ответственности юридических лиц (как уголовной, так и административной). В настоящее время 
уголовная ответственность юридических лиц установлена во Франции, Бельгии, Дании, Японии, Канаде, США, 
Южной Корее, Голландии, Норвегии, Австрии и некоторых других странах. Административная ответственность этих 
лиц на уровне кодифицированных актов установлена в Германии, Италии и Португалии. Самым широким образом 
этот институт используется и в юридической практике Европейского Союза. Таким образом, прослеживается 
определенная мировая тенденция в решении данного вопроса. 

В России институт ответственности юридических лиц становится активно востребованным и оправданным еще и в 
силу того, что у нас функционирует множество хозяйствующих субъектов, в том числе воинских частей, которые 
зачастую не имеют в отличие от «гражданских юридических лиц» государственных предприятий ясной и формально 
установленной организационно-правовой формы. Как следствие возникают трудности при разрешении конфликтов с 
законом и выяснении сфер компетенции сотрудников, без чего весьма затруднено привлечение к ответственности 
непосредственных виновников правонарушений. 

Изучение особенностей поведения сотрудников корпораций показало также, что готовность отдельного члена 
корпорации к предпочтению интересов сообщества вопреки требованиям правовых норм поощряется самим 
сообществом. Здесь и лежит мотивация отклоняющегося поведения. В связи с разделением труда, которое имеется 
внутри корпорации, у отдельного ее члена зачастую не возникает даже осознания неправомерности какого-то своего 
действия, поскольку оно само по себе не выполняет полного состава правонарушения. 

Вообще, по преобладающему в западной литературе мнению, вынесение только индивидуального наказания в 
отношении правонарушителя – члена сообщества не оказывает на само юридическое лицо достаточного 
превентивного воздействия, поскольку оно само извлекает, как правило, немалую выгоду в результате совершенного 
правонарушения. Для него лучше обойтись небольшим штрафом, который налагается на рядового сотрудника или 
должностное лицо с учетом их имущественного положения. Выплаченные сотрудниками штрафы корпорация тем или 
иным образом им компенсирует, оставаясь сама вне досягаемости закона. 

К моменту разработки проекта КоАП ответственность юридических лиц (предприятий и организаций) была 
установлена за широкий круг деяний в области таможенного, налогового, земельного, природоохранного, 
антимонопольного законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
пожарной безопасности, применении контрольно-кассовых машин, валютном регулировании и валютном контроле, 
защите прав потребителей, в области строительства и т.д. 

Учитывая большой объем законодательного материала, разработчики проекта КоАП первоначально хотели 
ограничиться включением в него лишь норм об ответственности юридических лиц, которые действовали на тот 
момент. Но в ходе работы над Особенной частью проекта возникла убежденность относительно целесообразности в 
целом ряде составов правонарушений добавления в перечень субъектов ответственности и юридических лиц. 
Разработчики исходили из предположения, что предприятие или организация может быть субъектом данного 
правонарушения, и полагали, что ничего страшного не произойдет, если практика покажет, что юридические лица не 
совершают предусмотренного данной конкретной нормой Кодекса правонарушения. Но будет гораздо хуже, если 
возникнет необходимость привлечь за совершение правонарушения юридическое лицо, а легитимной возможности 
для этого не окажется. 

Сейчас в более чем 60 – 70% статей Особенной части КоАП предусмотрена ответственность юридических лиц. 
Фактически это число несколько больше, поскольку данный подсчет не учитывает, что есть статьи, состоящие из 
нескольких частей, предусматривающих ответственность юридических лиц.  

В соответствии со ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина, административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность (ст. 2.1 КоАП). Из этих законодательных определений следует, что принцип виновной 
ответственности в равной мере действует в отношении как физических, так и юридических лиц. Придя после 

 
5 Вступает в силу с 1 июля 2002 г. 
6 См.: Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности // Правоведение. – 1999. – № 1. 



непростых дискуссий к выводу о распространении принципа виновной ответственности на юридических лиц, 
разработчики указали в Кодексе на формы вины и раскрыли их содержание (ст. 2.2). 

Предельная сдержанность при законодательном регулировании института вины в проекте КоАП объясняется, с 
одной стороны, недостаточной разработанностью его в доктрине административного права, а с другой – желанием не 
допускать поспешных решений в далеко еще не ясном вопросе, чтобы не мешать практике, да и теории наработать 
достаточный опыт в разрешении данной проблемы. 

В заключение хотелось бы упомянуть и проблему статистической отчетности о правонарушениях, совершаемых 
юридическими лицами. Ни на общефедеральном, ни на региональном уровне такая статистика не обобщается. Ее 
можно найти в ведомственных учетах, но этого явно недостаточно для комплексного изучения проблем 
административной ответственности юридических лиц. Статистики правонарушений, совершенных воинскими 
частями как юридическими лицами вообще не существует.  



Если завтра война…? 
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финансового права Военного университета 
 

В период, когда государство находится в состоянии войны и отражает агрессию либо находится перед лицом 
реальной агрессии, прежний (мирный) уклад жизнедеятельности государства и общества не в состоянии обеспечить 
организацию эффективного отпора агрессору либо предотвратить агрессию. Очевидно, в этот период необходим иной, 
более эффективный режим деятельности государства и общества, при котором государство способно к вооруженной 
защите. Такой режим возможен при введении военного положения, которое можно вкратце охарактеризовать как 
временную организацию государства и общества, максимально адаптированную для отражения агрессии.  

Правовые основы военного положения заложены в Конституции Российской Федерации, Федеральном 
конституционном законе «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ, других федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, а 
также международных договорах Российской Федерации в данной сфере. 

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. 

Режим военного положения включает в себя комплекс экономических, политических и иных мер, направленных на 
создание условий для отражения или предотвращения агрессии.  

Проводимые в условиях военного положения мероприятия неизбежно приводят к изменению правового положения 
граждан, которое выражается в ограничении некоторых прав граждан, возложении на них дополнительных 
обязанностей. 

Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) допускает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и 
гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Законодательством Российской Федерации в период действия режима военного положения в отличие от режима 
чрезвычайного положения не предусмотрен перечень основных прав и свобод, не подлежащих ограничению. 
Согласно ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации в период действия режима чрезвычайного положения не 
подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст.ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 – 54 

Конституции Российской Федерации.  
Отсутствие таких ограничений в условиях военного положения, однако, не означает, что режим военного 

положения позволяет ограничивать любые права личности. Среди указанных прав (право на жизнь, личное 
достоинство, неприкосновенность частной жизни, право на жилище, право на судебную защиту и т.д.) содержащиеся 
в ст.ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 40 (ч. 1), 46 – 54 Конституции Российской Федерации представляют собой основу 
человеческого существования в обществе.  

Содержание данных прав, а также условия их безграничной реализации даже в условиях военного положения не 
могут отрицательно влиять на основы конституционного строя, нравственности, здоровья, права и законные интересы 
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Данные основные права закреплены в целом 
ряде международно-правовых документов: – Всеобщей декларации прав человека (содержащей нормы-

рекомендации), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте о 
гражданских и политических правах, Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод и других 
международно-правовых актах о правах человека. Ограничение вышеперечисленных прав не предусмотрено в данных 
документах.  

В силу того, что в соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а ч. 
3 ст. 15 Конституции РФ закреплено верховенство международного договора над законом, ограничение 
вышеперечисленных прав войдет в противоречие с перечисленными международными нормами.  

 По мнению большинства юристов, изучающих военное положение, запрет ограничения прав в условиях 
чрезвычайного положения, перечисленных в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, по аналогии может применяться и в 
условиях военного положения, так как без предела ограничиваться права человека не должны.  

К разряду исключений из указанных в данной статье прав можно отнести право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности, предусмотренное ст. 34 Конституции РФ. Возможность ограничения такого права в 
военное время в мировой практике всегда предполагалось. Его ограничение прямо предусмотрено и в Федеральном 
конституционном законе «О военном положении», согласно которому на гражданина может возлагаться обязанность 
по защите Отечества, выполнения работ, возмездного предоставления имущества, находящегося в собственности, и 
т.д. 

Исключением также является право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ), которое 
согласно ст. 9 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) и ст. 3 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ может 
быть ограничено в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 



С учетом вышеизложенного представляется, что в условиях военного положения не подлежат ограничению права, 
перечисленные в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, за исключением прав, предусмотренных ст.ст. 28, 34 (ч. 1) Конституции 
РФ.  

Федеральным конституционным законом «О военном положении» в ст. 7 предусмотрены мероприятия, которые 
осуществляются на основании указов Президента РФ на территории, где введено военное положение. Данные меры 
допускают ограничение некоторых прав граждан, возложение на них дополнительных обязанностей, изъятие из 
товарооборота отдельных видов продукции, установление различных запретов. Регулирование применения мер, 
предусмотренных указанной статьей, осуществляется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, которые могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его 
введения. 

В связи с тем, что в настоящее время указанные акты не приняты, анализ некоторых мероприятий, затрагивающих 
права граждан, проводимых в условиях военного времени, будет осуществляться на основании действующего 
законодательства. 

 Довольно существенно могут ограничиваться права граждан и других лиц на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на территории, где объявлено военное положение.  

К мероприятиям, ограничивающим указанные права, относятся; 
– установление запретов и ограничений на выбор места пребывания и места жительства;  
– эвакуация населения, объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное 

переселение граждан и других лиц из районов, опасных для проживания, в другие районы с обязательным 
предоставлением им жилых помещений (помещений) для временного или постоянного проживания;  

– установление и обеспечение особого режима въезда на территорию, где введено военное положение, и выезда с 
нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;  

– установление запрета на появление граждан и других лиц на улице после определенного времени.  
Режим военного положения в силу своей специфики может затрагивать право частной собственности граждан и 

юридических лиц. Конституция РФ (ч. 3 ст. 35) устанавливает правовые гарантии права частной собственности, 
которые предусматривают возможность лишения собственности только на основании судебного решения. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.  

Федеральным конституционным законом «О военном положении» допускается упрощенный порядок изъятия 
имущества у организаций, граждан и других лиц, который исключает установленный Конституцией РФ обязательный 
судебный порядок изъятия собственности. Такое, как уже упоминалось, возможно, в соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ в интересах обеспечения обороноспособности страны. В частности, согласно подп.7 п.2 ст.7, подп.5 
п.2 ст.14 Федерального конституционного закона «О военном положении» допускается изъятие федеральными 
органами исполнительной власти у организаций, граждан и других лиц необходимого для нужд обороны имущества 
на основании указов Президента РФ, в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации с последующим возмещением причиненного ущерба.  

 Принудительное изъятие государственными органами (без судебного решения) у собственника его имущества в 
неотложных государственных интересах, с обязательным возмещением его стоимости, называется реквизицией (ст. 
242 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с данной статьей имущество по решению государственных органов 
может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 
имущества. 

В настоящее время действует в части, не противоречащей федеральному законодательству, Сводный закон РСФСР 
«О реквизиции и конфискации имущества» от 28 марта 1927 г. (с изменениями от 16 декабря 1964 г.). Данным 
Законом определено, что реквизиция производится на основании постановлений. 

В постановлении о назначении реквизиции должны быть указаны: 
а) район реквизиции; 
б) категория подлежащих реквизиции предметов, а также должна ли некоторая часть этих предметов быть 

оставленной прежним владельцам; 
в) сроки, в течение которых владельцы обязаны сдать или доставить реквизированное имущество; 
г) способ оплаты (наличными деньгами или квитанциями); 
д) последствия не сдачи или просрочки в сдаче реквизированного. 
При каждой реквизиции в день отобрания имущества составляется представителем административного отдела или 

другого органа государства, производящего реквизицию, особый акт, содержащий: 
а) указание законных оснований, по которым производится реквизиция; 
б) должность, имя и фамилию лица, производящего реквизицию; 
в) наименование владельца и место нахождения реквизируемого имущества; 
г) подробную и точную опись имущества, с указанием веса, меры, качества реквизируемого имущества и рода 

упаковки; 
д) кому имущество оставлено на хранение; 
е) место и время уплаты. 
Акт скрепляется подписями должностного лица, владельца или хранителя имущества и двух свидетелей; копия 

акта выдается владельцу реквизированного имущества не позже трех дней со дня его составления. 
В соответствии со ст. 242 Гражданского кодекса РФ оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 

реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при 



прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему 
сохранившегося имущества. 

В соответствии с подп. 12 п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военном положении» федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
военного управления предоставляется право при необходимости осуществлять проверку документов, 
удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств, а по 
основаниям, установленным федеральным законом, – задержание граждан и транспортных средств. При этом срок 
задержания граждан не должен превышать 30 суток. 

В данной норме Закона срок предельно возможного задержания граждан существенно пролонгирован по 
сравнению с максимальными сроками, установленными законодательством на мирное время, которые в зависимости 
от оснований задержания, органа, принимающего решение, и иных обстоятельств, установленных законодательством, 
колеблются от 3 до 48 часов1 . Здесь же ограничивается гарантия, предусмотренная ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, 
предусматривающая запрет задержания лица до судебного решения на срок более 48 часов. Комментируемая норма 
Федерального конституционного закона не содержит указания на судебный порядок установления сроков задержания 
граждан. 

Термином «задержание» соответственно обозначаются: 1) задержание лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, осуществляемое в соответствии со ст.ст. 41-42 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК); 
2) административное задержание как мера обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренная ст. ст. 27.3 – 27.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 91 УПК задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, возможно при 
наличии одного из следующих оснований: 1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы прямо укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление; 3) когда на этом лице, на его одежде либо при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления; 4) при наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении 
преступления, если оно пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо его личность не 
установлена; либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено 
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержание 
может быть осуществлено лишь по возбужденному уголовному делу при наличии подозрения в совершении лицом 
преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы. 

По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его 
судьей не было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении 
срока содержания под стражей. 

Административное задержание, т.е. кратковременное ограничение свободы физического лица, в соответствии со 
ст. 27.3 КоАП РФ допускается в исключительных случаях, прямо предусмотренных законодательными актами 
Российской Федерации для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

Административному задержанию может предшествовать предусмотренное ст. 27.2 КоАП РФ доставление граждан 
в служебные помещения органов, имеющих право осуществлять доставление. Доставление, т.е. принудительное 
препровождение физического лица, осуществляется в целях составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте, выявления административного правонарушения, если 
составление протокола является обязательным. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 

Во всех случаях задержания граждан органы, осуществляющие задержание, обязаны составить протокол 
задержания, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя и отчество лица, 
составившего протокол; сведения о личности задержанного; время и мотивы задержания. Протокол подписывается 
должностным лицом, его составившим, и задержанным. 

Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях органов, осуществляющих 
задержание, либо в специальных учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Указанные помещения должны отвечать санитарным требованиям и 
исключать возможность их самовольного оставления. 

Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок медицинского обслуживания таких лиц 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Проведение личного досмотра граждан, досмотра их вещей, транспортных средств производится по правилам, 
определенным в ст.ст. 27.7 – 27.9 КоАП РФ. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется путем обследования вещей, 
проводимого без нарушения их конструктивной целостности. Досмотр вещей осуществляется уполномоченными на то 
должностными лицами в присутствии двух понятых. Личный досмотр производится лицом одного пола с 
досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. 

 
1 См.: ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса РФ; ст. 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.; ст. 31 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ; ст. 331 Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221-I; п. 4 абз. 11 ст. 30 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 
4730-I. 



В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся 
оружие или иные предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью других лиц, 
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. В протоколе 
указываются дата и место его составления, сведения о лице, составившем протокол, сведения о физическом лице, 
подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о 
типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве 
боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице. 

Досмотр транспортного средства осуществляется путем его обследования, проводимого без нарушения его 
конструктивной целостности в присутствии его владельца. В случаях, не терпящих отлагательств, досмотр 
транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица. Досмотр должен проводиться в 
присутствии двух понятых. 

О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об 
административном задержании. 

Протокол по содержанию аналогичен протоколу о досмотре вещей, дополнительно в нем фиксируется информация 
о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере транспортного средства. 

Мера, предусматривающая досмотр жилых помещений, ограничивает конституционное право граждан на 
неприкосновенность жилища, которое означает невозможность проникновения в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25 
Конституции РФ).  

Возможность принудительного проникновения в жилище предусматривается в УПК для выполнения целого ряда 
следственных действий: выемки, обыска, осмотра жилища (ст.ст. 176 – 177, 182 – 183). Эти действия в подобных 
случаях могут производиться только на основаниях и в порядке, установленных УПК (ст. 12). Так, обыск и выемка в 
жилище могут производиться на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 
165 УПК. 

Правила досмотра жилого помещения не определены действующим законодательством. Очевидно, что досмотр 
жилого помещения относится к оперативным мероприятиям, направленным на обеспечение режима военного 
положения. К указанным действиям по своему смыслу близки полномочия работников милиции, предусмотренные 
пп. 18, 24 ст. 11 Закона РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-I, работников органов федеральной службы 
безопасности, предусмотренные п. «з» ст. 13 Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в 
Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. Данные работники в соответствии с указанными нормами вправе 
беспрепятственно входить в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки и 
осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных 
данных полагать, что там совершено или совершается преступление; они могут осматривать места хранения 
огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам 
помещения в случае, если имеются достаточные данные полагать, что там совершено или совершается преступление, 
а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, если промедление может поставить 
под угрозу жизнь и здоровье граждан. 

Другие меры военного положения, определенные Федеральным конституционным законом «О военном 
положении», предусматривают: 

– запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а 
также иных массовых мероприятий; 

– запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций; 
– ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; 
– запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, установление особого режима 

оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, 
спиртных напитков. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, у граждан производится изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а у 
организаций – изъятие наряду с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами боевой и учебной 
военной техники и радиоактивных веществ; 

– введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, 
за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, 
использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального 
пользования; 

– введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью 
телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, 
непосредственно занимающихся указанными вопросами; введение в органах государственной власти, иных 
государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях 
дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности; 

– приостановление деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного 
положения оборону и безопасность Российской Федерации; 



– прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных и международных организаций, в отношении 
которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации 
осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации. 

На территории, на которой ведутся военные действия и где в соответствии с Федеральным конституционным 
законом «О военном положении» введено военное положение, применение вышеуказанных мер, предусмотренных п. 
2 ст. 7 данного Закона, на основании указа Президента Российской Федерации может быть возложено на органы 
военного управления. 

В период действия военного положения, кроме ограничительных и запретительных мероприятий, затрагивающих 
права граждан, законодательством допускается возложение на них различных обязанностей.  

Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 59) закреплена важнейшая обязанность каждого гражданина по 
защите Отечества. В соответствие с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 
период военного положения воинская обязанность граждан определяется федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и также 
предусматривает: 

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время; 
прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время; 
военное обучение в период военного положения и в военное время. 
В период действия военного положения на граждан и организации возлагается военно-транспортная обязанность, 

которая в соответствии с Положением о военно-транспортной обязанности (утвержденным Указом Президента РФ от 
2 октября 1998 г. № 1175) устанавливается для своевременного, качественного и в полном объеме обеспечения 
транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований в период мобилизации и в военное время.  

В целях данного Положения под транспортными средствами понимаются железнодорожный, водный, воздушный, 
трубопроводный, автомобильный, гужевой и вьючный транспорт, мотоциклы, промысловые и специальные суда, 
тракторы, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы. 

Военно-транспортная обязанность распространяется на: 
– федеральные органы исполнительной власти; 
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
– организации независимо от формы собственности, являющиеся собственниками транспортных средств, 

организации, владеющие транспортными средствами на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо 
по иному основанию, предусмотренному законом или договором, а также на организации, обеспечивающие работу 
транспортных средств, в том числе порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, 
автозаправочные станции, ремонтные и иные организации (далее именуются – организации); 

– граждан – владельцев транспортных средств. 
Военно-транспортная обязанность предусматривает предоставление в военное время войскам, формированиям и 

органам тех транспортных средств, которые в них применяются. При этом гражданам выдаются документы, 
подтверждающие предоставление ими транспортных средств. 

Возмещение государством убытков, понесенных организациями и гражданами в связи с предоставлением войскам, 
формированиям и органам транспортных средств и другого имущества, находящихся в их собственности, 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 18 Федерального конституционного закона «О военном положении» граждане, находящиеся 
на территории, на которой введено военное положение, обязаны: 

1) выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов военного управления, обеспечивающих режим военного положения, и их 
должностных лиц и оказывать содействие таким органам и лицам; 

2) являться по вызову в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения, а также в 
военные комиссариаты районов, городов без районного деления, иных муниципальных (административно-

территориальных) образований, на территориях которых указанные граждане проживают; 
3) выполнять требования, изложенные в полученных ими предписаниях, повестках и распоряжениях федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного 
управления, обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц; 

4) участвовать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в выполнении работ для нужд 
обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) 
объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями и 
эпизоотиями, вступать в специальные формирования; 

5) предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд обороны имущество, 
находящееся в их собственности, с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества. 

Военное положение, введенное на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, отменяется 
указом Президента Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 
введения, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных местностей оповещается. 

С момента отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима военного 
положения, утрачивают свою силу или отменяются органами, их издавшими. 



сноска2 

 
2 См. Положение о военно-транспортной обязанности (утверждено Указом Президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175). 



Ответственность командира (начальника) за нарушение порядка увольнения с военной службы подчиненного 
военнослужащего 

Н.А. Новиков, подполковник юстиции запаса 
 

Судебная практика о восстановлении уволенных военнослужащих на военной службе и возмещении им вреда, 
связанного с нарушением порядка увольнения, показывает необходимость принятия действенных мер к должностным 
лицам, допускающим такие нарушения. Актуальность данного вопроса обусловлена также тем, что в связи с 
реформированием Вооруженных Сил указанные нарушения прав военнослужащих приобретают массовый характер, 
поскольку при увольнении военнослужащих должностными лицами органов военного управления допускаются 
нарушения порядка увольнения с нарушением прав военнослужащих и членов их семей с причинением им 
материального ущерба и морального вреда, что влечет значительное количество жалоб в судебные органы. 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что за материальный ущерб, причиненный 
государству при исполнении обязанностей военной службы, в том числе в случае необоснованного увольнения 
подчиненного военнослужащего, командиры (начальники) привлекаются к материальной ответственности в 
соответствии с Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих» от 12 июля 1999 г. № 161-

ФЗ.  
Прежде чем рассматривать вопрос ответственности командира (начальника) за нарушение порядка увольнения 

подчиненного военнослужащего, необходимо определить, что включает в себя понятие «необоснованное увольнение 
военнослужащего». Под необоснованным увольнением согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» понимается нарушение порядка увольнения и порядка расчета при увольнении военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту, повлекшее нарушение или ограничение его прав и свобод. 

При несоблюдении командиром (начальником) установленного законодательством порядка увольнения 
подчиненного военнослужащего, к нему могут быть применены меры государственного принуждения: материального, 
дисциплинарного, уголовного. Например, при незаконном увольнении с военной службы командир (начальник) может 
быть привлечен к материальной ответственности за ущерб, причиненный излишними денежными выплатами, 
произведенными в результате незаконного увольнения военнослужащего (п. 4 ст. 4 Федерального закона «О 
материальной ответственности военнослужащих»).  

Под восстановлением на военной службе по смыслу п. 2 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
понимается придание на определенный период времени гражданину – военнослужащему запаса статуса 
военнослужащего для устранения нарушений его прав и свобод, допущенных в период прохождения им военной 
службы, как специального субъекта правоотношений. Придание гражданину – военнослужащему запаса статуса 
военнослужащего при восстановлении на военной службе может быть произведено как отменой приказа об 
увольнении, так и отменой приказа об исключении из списков личного состава воинской части.  

Неправильное понимание правовой природы увольнения военнослужащих с военной службы влечет ущемление их 
прав при увольнении и исполнении решения суда о восстановлении на военной службе. В Обзоре судебной практики 
рассмотрения дел по жалобам военнослужащих на действия и решения, нарушающие их права и свободы, за 1994 г. 
указаны принципиальные позиции, актуальные для практики военных судов и в настоящее время, закрепленные в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
воинской обязанности и военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9.  

При разрешении жалоб в связи с незаконным увольнением военнослужащих (проходящих службу по контракту в 
качестве офицеров, прапорщиков и т.д.) необходимо исходить из следующего. Положением о порядке прохождения 
военной службы предусматривается издание при увольнении двух приказов: первый – об увольнении 
военнослужащего с военной службы, который издается соответствующим должностным лицом, наделенным 
полномочиями, и второй – приказ об исключении уволенного военнослужащего из списков личного состава, который 
издается командиром воинской части, где проходит службу уволенный военнослужащий, на основании и во 
исполнение вышеуказанного приказа об увольнении.  

В определенных случаях оба приказа – об увольнении и об исключении военнослужащего из списков личного 
состава – могут издаваться одним командиром (начальником), например, при увольнении прапорщика, проходящего 
службу в управлении соединения, поскольку согласно п. 8 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы 
увольнение с военной службы производится : 

а) высших офицеров – указами Президента РФ; 
б) полковников, а также увольняемых в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации (органы налоговой полиции, таможенные органы, учреждения и организации уголовно-исполнительной 
системы) – руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба; 

в) других военнослужащих – должностными лицами в соответствии с правами, предоставляемыми им по 
назначению военнослужащих на воинские должности. 

Досрочное увольнение младших офицеров производится главнокомандующими видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командующих войсками военного округа, должностными лицами, им равными и выше. 

Должностные лица, имеющие право увольнения военнослужащих с военной службы, могут пользоваться этим 
правом лишь в отношении военнослужащих, находящихся в их прямом подчинении. 

В тех случаях, когда основание увольнения с военной службы признано судом не правомерным и военнослужащий 
подлежит восстановлению на военной службе, незаконными и недействующими с момента издания должны быть 

признаны оба приказа – об увольнении с военной службы и об исключении из списков личного состава части. В этом 
случае военнослужащий восстанавливается на военной службе в прежней должности с соответствующими правовыми 
последствиями. 



Если увольнение военнослужащего было произведено на законных основаниях, а права уволенного 
военнослужащего были нарушены в результате несоблюдения установленного законодательством порядка увольнения 
(не предоставление отпуска по личным обстоятельствам, не выплата денежного довольствия, не обеспечение жильем 
и т.д.), незаконным должен признаваться лишь приказ об исключении увольняемого из списков личного состава 
части. При этом уволенный военнослужащий восстанавливается на военной службе временно, до устранения 
командованием допущенных нарушений, поскольку приказ о его увольнении с военной службы как изданный на 
законных основаниях не отменяется. 

Указанное действие подлежит обязательному исполнению командиром (начальником) на основании решения суда, 
так как правом на данные выплаты, отпуск и т.д. обладают лишь лица, имеющие статус военнослужащих, т.е. 
включенные в списки личного состава части. Суд как орган правосудия не правомочен определять сроки службы 
военнослужащих, т.е. при признании не действующим приказа об увольнении (исключении) он не может 
устанавливать или изменять дату увольнения, так как это компетенция воинских должностных лиц, а только 
обязывает восстановить нарушенные необоснованным увольнением права военнослужащего. В данном случае при 
признании судом не действующим приказа об увольнении (исключении) он не порождает правовых последствий с 
момента его издания. 

Приказ об исключении из списков личного состава части в таких случаях подлежит отмене, и после 
восстановления нарушенных прав уволенный военнослужащий исключается в установленном порядке с изданием 
нового приказа. Если у восстановленного военнослужащего к моменту повторного фактического увольнения возникло 
право на получение отпуска, он предоставляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке прохождения  

военной службы, равно как и иные виды довольствия. Временные рамки нахождения восстановленного в списках 
личного состава воинской части уволенного военнослужащего законодателем четко определены – до устранения 
допущенного нарушения прав в месячный срок со дня получения решения суда согласно ст. 239 прим. 9 Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР.  

Если же в этот период командованием вновь производятся действия (бездействие), нарушающие права 
восстановленного, то он вправе обжаловать данные действия и решения в военный суд.  

В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 9 указано, что «в случае, если 
нарушение прав военнослужащего может быть устранено без восстановления его на военной службе или в списке 
личного состава и сам (выделено автором) военнослужащий не ставит вопрос об этом восстановлении, судом 
выносится решение только об устранении допущенного нарушения».  

Если уволенный военнослужащий решением суда восстановлен на военной службе или в списках личного состава 
части, с признанием не действующим соответствующего неправомерного приказа ему подлежит выплата денежного 
довольствия и иных выплат за период нахождения в необоснованном увольнении. 

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, без их согласия не могут быть уволены в связи с организационно-штатными мероприятиями без 
предоставления им жилых помещений. 

Как разъяснено в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о воинской обязанности и военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9, 
военнослужащие, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, не могут быть уволены с военной службы с 
оставлением их в списке очередников на получение жилых помещений по последнему месту службы при отсутствии 
их согласия на такое увольнение. 

Из изложенного следует, что при увольнении военнослужащего, проходящего службу по контракту, по окончании 
срока службы и досрочном увольнении по различным основаниям, в том числе при увольнении в связи с 
невыполнением им условий контракта, командир (начальник) обязан соблюдать общий порядок увольнения и 
исключения военнослужащего из списков личного состава части, определенный в ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы и других нормативных правовых актах (уставах, наставлениях, инструкциях и т.д.), 

включающий: 
1) избрание в период службы военнослужащим основания увольнения при наличии нескольких оснований, за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным подп. «д» и «е» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе»; 

2) подтверждение фактических оснований увольнения (заключение аттестационной комиссии, свидетельство о 
болезни и т.д.); 

3) уточнение данных о прохождении военной службы (расчет выслуги лет и оповещение военнослужащего об этом 
и т.д.); 

4) проведение индивидуальных бесед с заполнением листа беседы с обязательным отражением вопросов об 
избранном месте жительства, наличии жилья, времени использования отпуска по личном обстоятельствам и т.д.; 

5) оформление представления и подготовка обеспечения полного удовлетворения увольняемого установленным 
денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением; 

6) выдача уволенному денежного аттестата в день исключения из списков личного состава с окончательным 
расчетом с воинской частью, предоставление отпусков и времени на сдачу дел и должности. До проведения с 
военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской части без его согласия не 
исключается; 

7) направление личного дела в военный комиссариат, указанный военнослужащим в день выдачи ему предписания 
для постановки на воинский учет. 



Вышеуказанные требования Положения о порядке прохождения военной службы, Устава внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ и иных нормативных актов о порядке увольнения военнослужащих являются должностными 
обязанностями командиров (начальников), издающих приказ об увольнении (исключении), а также распространяются 
на иных должностных лиц органа военного управления. 

Исходя из принципа единоначалия ответственность за нарушение указанного порядка увольнения подчиненного 
военнослужащего возлагается на конкретное воинское должностное лицо – командира (начальника), обязанного 
обеспечить порядок увольнения и издавшего соответствующий приказ, признанный впоследствии судом не 
действующим и отмененный данным должностным лицом или вышестоящим начальником. 

Дисциплинарная ответственность командира (начальника) определяется нормами Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил РФ. При решении вопроса о дисциплинарной ответственности необходимо учитывать полномочия 
должностных лиц и сроки привлечения к ответственности. 

Однако в случае признания судом приказа об увольнении (исключении из списков личного состава воинской 
части) не действующим и его отмены с восстановлением уволенного военнослужащего на военной службе все лица, 
виновные в конкретных нарушениях порядка увольнения (исключения) после разбирательства по приказу командира 
(начальника) подлежат привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности (сотрудник отдела кадров, 
финансового органа, юрисконсульт и т.д.).  

Если в решении суда не указаны конкретные виновные лица, то на основании решения суда командиром 
(начальником) назначается служебное расследование с получением объяснений от должностных лиц по фактам 
конкретных нарушений должностных обязанностей, по результатам которого издается приказ о дисциплинарном 
наказании и взыскании ущерба с виновных лиц (взыскание судебных расходов, компенсация морального вреда, 
оплата юридических услуг и помощи представителя и т.д.). 

Не допускается привлечение военнослужащих к материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие 
исполнения приказа командира (начальника), а также в результате правомерных действий, оправданного служебного 
риска, действия непреодолимой силы (п. 3 ст. 3 Федерального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих»). 

Постоянное ненадлежащее финансирование Вооруженных Сил РФ не относится к числу чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств (непреодолимой силы), освобождающих должника – Министерство обороны в лице 
командира (начальника) от исполнения обязательств по соблюдению прав военнослужащих и само по себе не 
устраняет допущенных в отношении конкретного военнослужащего нарушений условий и порядка увольнения. 

К материальной ответственности военнослужащие привлекаются только в пределах реального ущерба, и данная 
ответственность может быть возложена лишь при одновременном наличии следующих условий: реального ущерба, 
противоправности поведения военнослужащего, причинной связи между действием (бездействием) и ущербом, вины 
в причинении ущерба. 

В случае отсутствия виновных возмещенный ущерб подлежит списанию в пределах установленных норм. 
Если нарушение порядка увольнения подчиненного военнослужащего повлекло в связи с его восстановлением 

излишние денежные выплаты, то они возмещаются в соответствующем размере.  
Командиры (начальники) воинских частей, виновные в незаконном увольнении военнослужащего (работника из 

числа гражданского персонала) с военной службы (работы), незаконном переводе работника из числа гражданского 
персонала на другую работу, незаконном назначении военнослужащего на должность, не предусмотренную штатом 
воинской части, либо на должность, оплачиваемую выше фактически занимаемой должности, несут материальную 
ответственность за ущерб, причиненный излишними денежными выплатами, произведенными в результате 
незаконного увольнения военнослужащего, незаконного перевода работника из числа гражданского персонала на 
другую работу, незаконного назначения военнослужащего (работника из числа гражданского персонала) на 
должность, в размере причиненного ущерба, но не более трех окладов месячного денежного содержания и трех 
месячных надбавок за выслугу лет. 

Военнослужащие несут материальную ответственность в полном размере в случае, когда ущерб причинен 
действиями (бездействием) военнослужащего, содержащими признаки преступления, предусмотренного уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

Приказ о возмещении ущерба, причиненного командиром (начальником) воинской части, издается вышестоящим в 
порядке подчиненности командиром (начальником) воинской части. 

Приказ соответствующего командира (начальника) воинской части о возмещении ущерба должен быть издан в 
двухнедельный срок со дня окончания административного расследования либо поступления решения суда или 
материалов ревизии, проверки, дознания, следствия, объявлен военнослужащему под роспись и обращен к 
исполнению по истечении семи дней после объявления его военнослужащему. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения военнослужащего к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), которыми причинен ущерб. 

Нарушение порядка увольнения подчиненного военнослужащего, определенного Положением о порядке 
прохождения военной службы и другими нормативными актами, является нарушением воинской дисциплины. 
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации в ст. 1 определяется, что воинская дисциплина 
есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими 
уставами и приказами командиров (начальников), а в соответствии со ст. 28 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или общественного порядка, 
военнослужащие несут ответственность по основаниям и в порядке, определенным общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил РФ. 



Какая-либо ответственность командира (начальника) исключается в случае восстановления уволенного 
подчиненного военнослужащего при отсутствии его вины, например, при восстановлении военнослужащего, 
уволенного в связи с осуждением по приговору суда за совершение преступления, в случае последующего оправдания 
и т.д. 

Должностное лицо, проводящее правовую экспертизу приказа об увольнении (исключении) военнослужащего, 
признанного впоследствии недействующим в связи с нарушением порядка увольнения, может быть привлечено к 
ответственности в случае совершения виновных действий при реальной возможности выявить эти нарушения и 
принять меры к их предотвращению. 

Особенностью возложения ответственности на командира (начальника) является то, что при увольнении 
предусматривается издание двух приказов, поэтому в случае нарушения порядка увольнения обязанность по 
возмещению ущерба и восстановлению нарушенных прав конкретного военнослужащего возлагается на командира 
(начальника), издавшего приказ об исключении уволенного военнослужащего из списков личного состава с 
нарушением порядка увольнения, рассмотренного ранее, поскольку обязанность соблюдать условия контракта в 
отношении военнослужащего, в том числе обеспечение при увольнении денежным и иными видами довольствия, 
жильем и т.д., возлагается на командира (начальника) воинской части, в которой уволенный военнослужащий 
проходит службу по контракту. 

 Повторное не исключение по истечении месяца из списков личного состава воинской части гражданина, ранее 
восстановленного по решению суда, у которого прекратился досрочно (истек срок) военной службы, по таким 
основаниям, как невыплата задолженности по различным видам довольствия, невозможность предоставления жилой 
площади по месту службы из-за отсутствия собственного строительства, средств для безвозмездной финансовой 
помощи на ее приобретение и т.д. является нарушением порядка увольнения, так как в мирное время указанные 
обстоятельства не могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Повторное не исключение 
уволенного военнослужащего из списков личного состава части по истечении месячного срока со дня получения 
решения суда воинской частью, не может быть расценено как правомерная причина оставления его на военной службе 
или в списках личного состава части, является причинением материального ущерба из-за необоснованных выплат 
гражданину, не являющемуся субъектом воинских правоотношений и не обязанному исполнять условия ранее 
досрочно прекращенного контракта, т.е. ни общие, ни должностные, ни специальные обязанности военнослужащего. 
 



Альтернативная гражданская служба и освобождение от призыва на военную службу. 
В.К. Белов, руководитель группы юридического департамента ОАО «Военно-страховая компания». 

 
Проблемы, связанные с введением альтернативной гражданской службы в России, в настоящее время активно 

обсуждаются в СМИ. Тема предлагаемой публикации также касается данной проблемы, но немного в другом ракурсе, 
применительно к подп. «в» п. 1 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».  

Указанная норма Закона определяет право на освобождение от призыва на военную службу гражданина, 
проходящего или прошедшего альтернативную гражданскую службу. Ситуация с возможностью прохождения 
альтернативной гражданской службы в России известна. В соответствии с ч. 3 ст. 59 Конституции РФ российский 
гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 
Условия и порядок замены военной службы на альтернативную гражданскую службу должны быть определены 
федеральным законом. Такого закона в России пока нет1. Оценивая в подобных условиях действие рассматриваемой 
нормы, можно констатировать, что и она пока не имеет реального воплощения: раз нет граждан, проходящих или 
прошедших альтернативную гражданскую службу, значит, и нет граждан, которым может быть предоставлено 
освобождение от призыва на военную службу по подп. «в» п. 1 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе».  

Так ли это? А если в призывную комиссию с заявлением о предоставлении освобождения от призыва на военную 
службу по указанной норме Закона обратится гражданин, который представит документы, подтверждающие факт 
прохождения им альтернативной гражданской службы в другом государстве, например в одном из государств СНГ? 
Ведь Закон не определяет, что для получения права на освобождение от призыва на военную службу гражданин 
обязан пройти альтернативную гражданскую службу только в России.  

А вариантов прохождения альтернативной гражданской службы в некоторых странах СНГ немало. «Лидерами» в 
сфере реализации права на альтернативную гражданскую службу среди стран СНГ являются Украина, Кыргызстан и 
Узбекистан. Это те республики, в которых существуют законодательство об альтернативной гражданской службе и 
реальная возможность прохождения такой службы. Есть соответствующие законы и в других странах СНГ. В 
преддверии появления альтернативной гражданской службы и в России данные законы стран-соседей представляют 
определенный интерес.  

На Украине действует Закон «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 г. Право на 
альтернативную (невоенную) службу имеют граждане при наличии глубоких религиозных убеждений, 
принадлежащие к действующим религиозным организациям, вероучения которых запрещают пользоваться оружием и 
служить в армии. Существует Перечень, утвержденный Кабинетом Министров Украины, которым определены те 
религиозные организации, пребывание в которых дает право на альтернативную (невоенную) службу. В настоящее 
время в Перечень внесено 10 религиозных организаций: Адвентисты-реформисты, Адвентисты Седьмого дня, 
Евангельские христиане, Евангельские христиане-баптисты, Покутники (Покаянники), Свидетели Иеговы, 
последователи Харизматической христианской церкви, Христиане Веры Евангельской, Христиане Евангельской Веры 
(последние два – отдельные течения). С 1999 г. к этим религиозным конфессиям добавилось еще одно – Общество 
Сознания Кришны. 

Управление альтернативной службой осуществляют комиссии по делам альтернативной (невоенной) службы, 
которые являются постоянно действующими органами. Они создаются на уровне Украины, Автономной Республики 
Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе. 

Граждане Украины, имеющие право на прохождение альтернативной службы, могут проходить ее на предприятиях 
и в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, защиты окружающей среды, строительства, жилищно-

коммунального и сельского хозяйства. Кабинетом Министров Украины утвержден перечень конкретных видов 
предприятий, организаций и учреждений, где граждане проходят альтернативную службу. 

В Кыргызской Республике с 16 декабря 1992 г. действует Закон «Об альтернативной (вневойсковой) службе». 
Закон Кыргызской Республики содержит большой перечень оснований для предоставления гражданам 
альтернативной службы: по семейным обстоятельствам (сыновьям одинокой матери; гражданам, имеющим на своем 
иждивении нетрудоспособную жену или жену и ребенка и т.п.), в качестве меры наказания (призывник был судим и 
отбывал меру наказания в местах лишения свободы, был судим условно), по вероисповеданию (членам 
зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в 
вооруженных силах), по состоянию здоровья (имеющим ограничения к несению военной службы, предусмотренные 
«Расписанием болезней и физических недостатков»). 

Срок альтернативной службы в Кыргыстане составляет 36 месяцев, а для лиц с высшим образованием – 18 месяцев 
(срок действительной военной службы – 18 и 12 месяцев соответственно).  

Прохождение альтернативной службы возможно на предприятиях, в учреждениях, организациях Кыргызской 
Республики независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности и условий хозяйствования. В 
качестве альтернативной службы засчитывается работа практически на любом предприятии, а вид работы определяет 
администрация данного предприятия с соответствующим уведомлением военкомата. В связи с этим в Кыргызстане 
отсутствует система специальных органов, ведающих делами альтернативной службы. 

В Узбекистане альтернативная (трудовая) служба регулируется Законом Республики Узбекистан «Об 
альтернативной (трудовой) службе» от 3 июля 1992 г. № 647-XII и Положением о порядке организации и 

 
1 17 апреля 2002 г. Государственная Дума Федерального собрания РФ приняла в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект «Об 
альтернативной гражданской службе». 



прохождения альтернативной службы, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан 7 июня 1993 г. 
№ 275.  

Альтернативная служба предоставляется в качестве «социальной льготы» (наличие многодетной семьи, 
родственников-инвалидов), по религиозным мотивам (членам зарегистрированных организаций, вероучение которых 
не допускает пользование оружием и службу в вооруженных силах). Лица, имеющие духовный сан в одной из 
зарегистрированных религиозных конфессий, освобождаются как от военной, так и от альтернативной службы. 
Дополнительные категории граждан, имеющих право на альтернативную службу, определяет Кабинет Министров 
Республики Узбекистан, который, в свою очередь, включил в этот перечень граждан, признанных ограниченно 
годными к военной службе в боевых частях, а также работающих на должностях чабанов.  

Высшим органом, руководящим альтернативной службой, является управление альтернативной службы 

Министерства обороны Республики Узбекистан. Перечень министерств, ведомств, сфер применения и видов работ для 
прохождения альтернативной службы определяется Кабинетом Министров. Срок альтернативной службы – 24 месяца, 
а для граждан, имеющих высшее образование, – 18 месяцев. Сроки военной службы в календарном исчислении для 
солдат, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву, – 18 месяцев, а для лиц, имеющих высшее 
образование, – 12 месяцев (Закон Республики Узбекистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 3 
июля 1992 г. № 644-XII).  

Модель альтернативной службы в Узбекистане отличается от других действующих моделей тем, что в этой 
республике фактически существует два вида альтернативной службы: для лиц, проходящих службу по религиозным 

убеждениям, и для других категорий лиц. Соответственно граждане, проходящие альтернативную службу в 
Узбекистане, могут делиться на две различные категории. По общим правилам граждане, проходящие 
альтернативную службу, кроме прочих обязанностей, имеют дополнительные: по военной подготовке, приобретению 
военно-учетной специальности, принятию Военной присяги (на это время они освобождаются от работ в порядке, 
установленном для военнообязанных). Граждане, проходящие службу по религиозным убеждениям, от военной 

подготовки освобождаются.  
Гражданин, призванный на альтернативную службу, подписывает контракт – обязательство установленного 

образца. Служащие альтернативной службы могут направляться на обучение рабочим профессиям в учебные 
заведения системы народного образования, отраслевых министерств и ведомств, предприятий, организаций и 
учреждений. Гражданин, проходящий альтернативную службу, не имеет права поступать в высшие и средние 
специальные учебные заведения.  

Наконец, нельзя не вспомнить о существовании и Модельного закона СНГ «Об альтернативной (вневойсковой) 
службе», который был принят на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ (постановление от 16 октября 1999 г. № 14-11).  

В соответствии со ст. 36 Устава Содружества Независимых Государств Межпарламентская ассамблея проводит 
межпарламентские консультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает 
совместные предложения в сфере деятельности национальных парламентов. В соответствии со ст. 13 Регламента 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденного 
постановлением от 15 сентября 1992 г., Межпарламентская Ассамблея разрабатывает рекомендательные, 
законодательные акты по вопросам, находящимся в сфере общих интересов Сторон Соглашения. Согласно ст. 15 
Регламента под рекомендательным законодательным актом понимается примерный законодательный акт, 
принимаемый Ассамблеей для ориентации согласованной законодательной деятельности Сторон Соглашения.  

Таким образом, рассматриваемый Модельный закон имеет целью ориентировать страны-участницы на 
согласованную законодательную деятельность и носит характер рекомендательного.  

Проведенный выше краткий обзор реально существующих возможностей для прохождения альтернативной 
гражданской службы в некоторых странах СНГ свидетельствует: подп. «в» п. 1 ст. 23 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» в настоящее время работает и на основании его призывные комиссии в 
России принимают решение об объеме воинской обязанности гражданина, отслужившего альтернативную 
гражданскую службу. Это не просто теоретические предположения, но и реальная жизненная ситуация, конкретные 
случаи, хотя и не массовые. Уже, например, есть факты обращения в призывные комиссии молодых людей, недавно 
принявших российское гражданство, с заявлением об освобождении их от призыва на военную службу на основании 
того, что они уже прошли альтернативную гражданскую службу в Узбекистане. 

Проанализировав еще раз п. 1ст. 23 Закона, его подп. «б» и «г», мы увидим, что законодатель положил в основу 
данных норм, если можно так сказать, принцип учета самого факта военной службы гражданина как факта 
выполнения гражданского долга служения обществу, долга особой социальной значимости, вне зависимости то того, в 
каком государстве конкретно гражданин этот долг исполнил. Применительно к рассматриваемой норме Закона 
правовые последствия факта прохождения гражданином военной службы в США или Израиле и факта прохождения 
военной службы в России абсолютно одинаковы.  

У автора не вызывает сомнения то, что подобный подход законодатель заложил и в подп. «в» п. 1 ст. 23 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Поскольку альтернативная гражданская служба 
является законной, конституционной заменой военной службы, ее социальная значимость и статус не меньше, чем у 
службы военной. Прохождение альтернативной службы – это возможность мобилизации молодежи для решения 
национальных проблем, которые пока не решаются на должном уровне из-за нехватки средств в государстве. 

Касаясь терминологии, следует отметить, что единой унифицированной системы терминов относительно 
альтернативной службы пока не сложилось. В первую очередь это касается самого термина «альтернативная служба». 
В различных государствах она называется по-разному: в Кыргызстане – альтернативная (вневойсковая) служба, в 
Азербайджане – альтернативная военная служба, в Молдове и Узбекистане – просто альтернативная служба, на 



Украине – альтернативная (невоенная) служба, а в Грузии – невоенная, альтернативная трудовая служба. В 
российском же законодательстве фигурирует норма «альтернативная гражданская служба».  

Представляется, что разные названия того вида службы, который является законной заменой военной службы, сути 
дела не меняют и не могут служить основанием, например, для отказа призывной комиссии в предоставлении 
призывнику освобождения от призыва на военную службу только по той причине, что в России существует 
альтернативная гражданская служба, а гражданин прошел в Узбекистане просто альтернативную службу.  

Альтернативная гражданская служба в странах СНГ – это существующая реальность, порождающая определенные 
права и обязанности. Надеемся, недолго осталось до того времени, когда эти же слова можно будет сказать и про 
альтернативную гражданскую службу в России. 
 



Типы правового регулирования военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами 

В.В. Кудашкин, референт Центра анализа и перспективного планирования ФГУП «Рособоронэкспорт», кандидат 
юридических наук 

 

Характер регулируемых правом отношений предопределяет специфику юридического воздействия на эти 
отношения, определяя соотношение способов такого воздействия – позитивного обязывания, дозволения или запрета. 
Объективно обусловленная совокупность этих способов определяет тип правового регулирования общественных 

отношений, который представляет собой порядок воздействия на общественные отношения, его построение и 
направленность. В зависимости от типа правового регулирования решается один из основных юридических вопросов: 
на каких исходных юридических основаниях построено регулирование – на предоставлении общей дозволенности 
(общедозволительный тип правового регулирования – разрешено все, кроме запрещенного) или же на введении общей 
запрещенности поведения субъектов общественных отношений с предоставлением конкретных дозволений 
(разрешительный тип правового регулирования – запрещено все, кроме разрешенного)1 . 

В сфере военно-технического сотрудничества характер правового регулирования предопределяется 
специфическими свойствами объекта правоотношений, в качестве которого в данном случае выступает продукция 
военного назначения. 

В силу того что продукция военного назначения является средством реализации суверенных интересов любого 
государства, отношения, связанные с ее производством и последующей реализацией, – предмет большого 
(значительного) государственного интереса. Этот государственный интерес пронизывает ткань экономических, 
управленческих и правовых отношений, так или иначе связанных с движением специфичного товара. Именно эти два 
признака – специфичность потребительских свойств продукции военного назначения и государственный интерес в 
реализации суверенных целей – в конечном итоге определяют то особенное, что позволяет отделить экономические 
отношения, связанные с воспроизводством продукции военного назначения, от других экономических отношений, а 
государственно-управленческие отношения в сфере военно-технического сотрудничества от других государственно-

управленческих отношений, а также предопределяют в этой сфере специфичность правового регулирования. 
Законодательная неурегулированность отношений на начальном этапе формирования системы военно-

технического сотрудничества в сочетании с эйфорией либерализации внешнеэкономической деятельности обусловили 
преобладание общедозволительного типа регулирования общественных отношений экспорта продукции военного 
назначения. Это привело к тому, что российские организации, получившие доступ на мировой рынок оружия, были в 
значительной мере свободны в своих действиях, легитимируя их на заключительном этапе внешнеторговой операции 
формально-властным решением Правительства РФ на поставку оружия и получением лицензии. Другим следствием 
общей дозволенности явилось то, что вместе с организациями, появилось право на торговлю оружием, на мировом 
оружейном рынке до сотни посредников, которые формально осуществляли не внешнеторговую деятельность в 
отношении продукции военного назначения, для осуществления которой необходимо специальное разрешение, а 
посредническую, не требующую государственного разрешения. Зона неактивного правового регулирования, которой 
оказалось военно-техническое сотрудничество в тот период, позволяла делать такие выводы. 

Вместе с тем при осуществлении внешнеторговых сделок в отношении продукции военного назначения 
доминирующим типом правового регулирования является разрешительный порядок. Такой вывод строится на 
следующих аргументах. 

Объектом гражданских правоотношений выступает специфичный товар – продукция военного назначения. В 
соответствии с Указом Президента РФ от 22 февраля 1992г. № 1792 свободная реализация вооружений и военной 
техники запрещена. Гражданским законодательством такие объекты гражданских прав признаются ограниченными в 
обращении (ст.129 ГК РФ), которое предусматривает, что любое ограничение оборотоспособности должно 
непременно осуществляться в порядке, предусмотренном законом. Это означает, что на уровне закона необходимо по 
крайней мере установить, каким образом должны определяться виды объектов, соответствующим образом 
ограниченные в своей оборотоспособности. Таким законом является Федеральный закон «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности», в ст. 16 которого записано: «В целях защиты национальных интересов 
Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении вооружений и военной 
техники в Российской Федерации действует система экспортного контроля. Номенклатура подпадающих под 
экспортный контроль вооружений, военной техники определяется списками, устанавливаемыми указами Президента 
РФ»3 . 

Ограничение в обороте вооружения и военной техники как объекта гражданских прав определяет специфику всего 
комплекса отношений, направленных на создание условий для его обращения. 

Субъектами гражданских правоотношений, объектом которых выступает вооружение и военная техника, с 
российской стороны могут быть только юридические лица, наделенные этим правом решением Президента РФ. 
Наиболее юридически значимые действия данных юридических лиц, начиная с преддоговорных отношений и кончая 
поставкой товара, должны быть разрешены уполномоченными государственными органами и находиться под их 
контролем. Не соблюдение этих условий влечет лишение юридического лица права на внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного назначения. 

 
1 См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 104. 
2 Указ Президента РФ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» от 22 февраля 1992 г. 
№ 179 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 492. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 42. – Ст. 3923. 



Впервые законодательно режим общего запрета на наиболее значимые аспекты осуществления военно-

технического сотрудничества4 и разрешительного порядка5 регулирования правоотношений в этой сфере определен 
Федеральным законом «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами», в соответствии со ст. 4 которого в области военно-технического сотрудничества введен 
разрешительный порядок деятельности, который определяет самые существенные и характерные черты этой сферы – 

правомерность поведения субъектов правоотношений должна быть специально легитимирована, т.е. иметь основу в 
правовых актах, причем в виде прямого указания на юридическую допустимость именно этого поведения. Введение 
разрешительного порядка регулирования наиболее юридически значимых аспектов военно-технического 
сотрудничества по своему значению является одним из фундаментальных принципов этого сотрудничества, 
оказывающим влияние на всю совокупность административно-правовых и гражданско-правовых отношений в этой 
сфере. 

Понимание сущности правоотношений внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического 
сотрудничества и объективности существования разрешительного порядка правового регулирования отношений в 
области военно-технического сотрудничества также необходимо для правильного понимания пределов автономии 
воли субъектов этих правоотношений и применения норм различных отраслей права, в основном гражданского и 
административного. Методологически это важно, потому что многие правоотношения названной сферы деятельности 

при всей их вроде бы схожести с гражданскими правоотношениями регулируются нормами административного права 
или получают сначала легитимацию (подтверждение) в административном порядке. Применение тех или иных норм 
гражданского законодательства санкционируется административным решением уполномоченного органа 
государственного управления, без которого они не могут быть применены и которое определяет характер и 
содержание этих гражданских правоотношений. 

Характерной чертой гражданских правоотношений внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического 
сотрудничества является мощное воздействие на них императивных предписаний нецивилистического характера, 
которые во многом обусловливают ограниченность действия основополагающих принципов гражданского права, а 
именно самостоятельность волеизъявления (поведения), автономию воли, равноправие сторон и др. Особенно это 
характерно для договорных отношений. Буквально каждый шаг управомоченного лица, направленный на заключение 
внешнеторгового договора в отношении продукции военного назначения должен быть санкционирован решением 
уполномоченного государственного органа. Отступление от его императивно-нормативных предписаний может 
явиться основанием признания такой сделки ничтожной и как следствие основанием в последующем для отказа в 
выдаче лицензии, что повлечет невыполнение контрактных обязательств и явится основанием для лишения права на 
внешнеторговую деятельность в этой сфере6 . 

Таким образом, доминирующим типом правового регулирования в области военно-технического сотрудничества 
является разрешительный порядок регулирования наиболее значимых аспектов внешнеторговой деятельности и 
сделок в этой сфере, который вместе с тем не исключает использование также общедозволительного типа правового 
регулирования действий субъектов при совершении сделок в отношении тех аспектов осуществления военно-

технического сотрудничества, которые не затрагивают публичных, прежде всего суверенных, интересов государства. 

 
4 С.С. Алексеев отмечает: «…общее» применительно к запретам … понимается в том смысле, что соответствующее нормативное положение 
является исходным и направляющим правовым началом на данном участке общественных отношений…» (Алексеев С.С. Право: азбука – теория – 

философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. С. 359). 
5 «В понимании этого типа регулирования, и в решении вопросов практического порядка важно сосредоточить внимание не столько на его 
исходном пункте…, сколько на исключениях, изъятиях из «общего», на тех правах, которые предоставляются лицам в разрешительном порядке». 
(Алексеев С.С. Указ. соч. – С. 383 – 384). 
6 См. более подробно: Кудашкин В.В. Соотношение императивного и диспозитивного регулирования внешнеторговых сделок в сфере военно-

технического сотрудничества // Журнал российского права. – 2001. – № 1. – С. 25 – 35. 
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организаций) по новому Трудовому кодексу Российской Федерации 

Е.Н. Голенко, полковник юстиции, начальник кафедры трудового права, гражданского и арбитражного процесса 
Военного университета; В.И. Ковалев, полковник юстиции, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

трудового права, гражданского и арбитражного процесса Военного университета 
 

Общие основания прекращения трудового договора 

В ст. 77 Трудового кодекса РФ дан перечень общих юридических оснований прекращения трудового договора. К 
ним относятся: 

1) соглашение сторон. 
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор, может быть в любое 

время прекращен по соглашению его сторон. 
Согласно ст. 79 Трудового кодекса срочный трудовой договор подлежит расторжению с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 
На срочный трудовой договор распространяется общее для всех работников основание его прекращения, 

предусмотренное ст. 78 Трудового кодекса – соглашение сторон. Трудовой договор возникает по соглашению сторон, 
следовательно, по их договоренности он может быть прекращен в любое время. Аннулирование такой договоренности 
также возможно лишь при взаимном согласии командира воинской части (работодателя) и работника; 

2) истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением его срока. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой 

работы. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с 

выходом этого работника на работу. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, прекращается по истечении определенного 

сезона. 
Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения, то действие трудового договора считается продолженным на неопределенный срок; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового кодекса); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодекса). Основания, указанные 

в пп. 3 – 4, будут рассмотрены отдельно; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность). Перевод работника с его согласия или по его просьбе на другую работу является 
основанием прекращения трудового договора по прежнему месту работы. В том случае, если перевод работника 
осуществляется в пределах одной и той же воинской части (военной организации), заключенный с ним ранее трудовой 
договор не прекращается, а лишь изменяется его содержание;  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией. В соответствии со ст. 75 Трудового 
кодекса при смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня 
возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, 
его заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с 
другими работниками организации. 

При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата работников допускается 
только после государственной регистрации перехода права собственности. 

При изменении подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, 
присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 
Данное основание прекращения трудового договора не является характерным для Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. При прекращении 
трудового договора по этому основанию необходимо учитывать, что командир воинской части (работодатель) обязан 
представить доказательства, подтверждающие, что изменение существенных условий труда явилось следствием 
изменений в организации труда или в организации производства, например, изменений в технике и технологии 
производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.  

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, 
командир воинской части (руководитель военной организации) обязан с его согласия перевести на другую 
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 
отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 
Трудового кодекса; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (ч. 1 ст. 72 Трудового 
кодекса). Такой перевод допускается только с письменного согласия работника; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 Трудового кодекса). К ним относятся: 



– призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую альтернативную службу.  
Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год на основании указов Президента РФ и 

организуется главой местного органа самоуправления совместно с военным комиссаром и призывной комиссией. 
Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (п. 5 ст. 1) 
граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. Такого закона до настоящего времени не принято; 

– восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 
труда или суда. 

В ряде случаев работник, работавший в данной организации, но затем уволенный, приобретает право на 
восстановление на прежней работе. Такое право возникает главным образом в случаях, когда увольнение было 
признано незаконным по решению суда, федеральной инспекции труда и работник восстановлен на работе. 

При восстановлении в установленном порядке на работе работника принятый на его место работник подлежит 
увольнению, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу; 

– неизбрание на должность. Действующим законодательством (Федеральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ, Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) и 
др.) предусмотрено избрание на должность мировых судей, профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации. Например, в случае 
истечения срока трудового договора с преподавателем является основанием прекращения трудовых отношений: 

отказ преподавателя от участия в конкурсном отборе для заключения договора на очередной срок; 
если преподаватель не прошел конкурсный отбор на ученом совете вуза (факультета, филиала). 
В этих случаях трудовой договор с преподавателем прекращается по п. 3 ст. 83 Трудового кодекса с внесением 

соответствующей записи в трудовую книжку; 
– осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу. Суд при вынесении обвинительного приговора вправе избрать в качестве меры 
наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Увольнение вследствие вынесенного судом приговора следует отличать от отстранения работника от работы по 
требованию уполномоченных на это органов (органы прокуратуры, подразделения федеральной инспекции труда, 
органы МВД, в ряде случае администрация в отношении госслужащих, работников железнодорожного транспорта и 
др.); 

– признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением. Инвалид – это 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью (ст. 1 Закона РФ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 20 июля 1995 г.). Порядок признания органами 
Государственной медико-социальной экспертизы гражданина инвалидом, порядок установления периода 
инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, порядок установления времени 
наступления инвалидности утверждаются Правительством Российской Федерации. В настоящее время действует 
постановление Правительства РФ «О порядке признания граждан инвалидами» от 13 августа 1996 г. № 965 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

– смерть работника либо работодателя – физического лица, а также признание судом работника либо работодателя 
– физического лица умершим или безвестно отсутствующим. В соответствии с Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ государственную регистрацию актов гражданского 
состояния производят органы записи актов гражданского состояния, образованные органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Основанием для государственной регистрации смерти является: 

документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим 
врачом; 

решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; 
документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и 

впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий. 
Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния обязаны: 
супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти 

или иным образом информированное о наступлении смерти; 
медицинская организация или учреждение социальной защиты населения в случае, если смерть наступила в период 

пребывания лица в данных организации или учреждении; 
учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания им 

наказания в местах лишения свободы; 
орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в исполнение 

исключительной меры наказания (смертной казни); 
орган дознания или следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью лица или по факту 

смерти, когда личность умершего не установлена; 



командир воинской части в случае, если смерть наступила в период прохождения лицом военной службы. 
Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня наступления смерти или со дня 
обнаружения тела умершего; 

– наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 
данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса). К этим 
случаям относятся: 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением; 

отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в 
соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом; 

в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) 

Работник, независимо от занимаемой должности или выполняемой работы, имеет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом командира воинской части (работодателя) письменно за две недели. Из этого правила 
установлены исключения для отдельных категорий работников. Так, согласно ст. 280 Трудового кодекса руководитель 
организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника 
имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Работник, 
заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, а также сезонный работник обязан в соответствии со ст.ст. 
292, 296 Трудового кодекса в письменной форме предупредить командира воинской части (работодателя) за три 
календарных дня о досрочном расторжении трудового договора.  

По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а командир воинской части (работодатель) 
обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет (не позднее дня увольнения, а таким днем 
считается последний день работы). 

По соглашению между сторонами трудового договора он может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. Такое соглашение рекомендуется оформлять в виде указания работником в заявлении 
об увольнении его даты и визой руководителя об увольнении работника с указанной им даты. Судебной практике 
известен прецедент, когда администрация предприятия уволила работника после указанной им в заявлении даты (при 
отсутствии уважительных причин для увольнения работника в тот срок, о котором он просил, и недостижении 
соглашения по этому вопросу). Суд, рассматривая спор работника о восстановлении указал, что «увольнение 
работника после той даты, о которой он просит, следует расценивать как увольнение по инициативе администрации. 
Таких оснований у администрации не было»1 . 

В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено  

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Командиром воинской 
части (работодателем) могут быть расценены как уважительные такие причины, как перевод мужа (жены) в другую 
местность, наличие на иждивении нетрудоспособных родителей, болезнь, препятствующая продолжению работы или 
проживанию в данной местности согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке, 
необходимость ухода за больными членами семьи или инвалидами I группы, переезд в другую местность в порядке 
организованного набора, избрание на должности, замещаемые по конкурсу, нарушение администрацией 
коллективного или трудового договора, увольнение инвалидов, пенсионеров по старости, беременных женщин и т.п.2 

Основная цель предупреждения об увольнении заключается в том, чтобы дать работодателю возможность найти 
нового работника на место увольняемого. 

Двухнедельный срок предупреждения об увольнении исчисляется со следующего дня после подачи заявления. По 
истечении этого срока работнику должна быть выдана трудовая книжка и с ним должен быть произведен 

окончательный расчет. За время задержки выдачи трудовой книжки, а также и окончательного расчета воинская часть 
(военная организация) обязана выплатить работнику заработную плату. 

Работник, предупредивший командира воинской части (работодателя) о расторжении трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок, вправе в любое время отозвать свое заявление до истечения срока 
предупреждения. Заявление подается также в письменной форме. Увольнение работника в таком случае не 
допускается, кроме случая, когда на его место приглашен другой работник, которому в соответствии с 
законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1987. – № 4. 
2 Ранее перечень причин, признаваемых уважительными, содержался в совместном постановлении Госкомтруда и ВЦСПС от 9 июля 1980 г. 

(Бюллетень ГКТ СССР. – 1980. – № 10). 



Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, действие трудового договора считается продолженным. 

При расторжении трудового договора по ст. 80 Трудового кодекса запись об увольнении вносится в трудовую 
книжку с указанием причин увольнения. 

 

Основания прекращения трудового договора по инициативе командира воинской части  
(работодателя) 

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе командира воинской части (работодателя): 
во-первых, при наличии оснований, указанных в ст. 81 Трудового кодекса; 
во-вторых, в предусмотренных случаях – с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 82 Трудового кодекса). 
В ст. 81 Трудового кодекса содержится исчерпывающий перечень общих оснований расторжения трудового 

договора по инициативе командира воинской части (работодателя), наступление которых дает ему право единолично 
или с учетом мнения профсоюзного комитета уволить работника. 

Профсоюзный орган высказывает мотивированное мнение по вопросам увольнения работников по тем 
основаниям, которые изложены командиром воинской части (работодателем) в своем представлении. 

Итак, общими основаниями расторжения трудового договора по инициативе командира воинской части 
(работодателя) являются следующие: 

1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем – физическим лицом (п. 1 ст. 81 
Трудового кодекса). Под ликвидацией юридического лица понимается его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства другим лицам. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. Что касается ликвидации воинской части (военной организации), то п. 9 постановления от 10 
февраля 1994 г. № 963 наделяет федеральный орган исполнительной власти (Министерство обороны РФ) правом 
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных федеральных государственных 
учреждений, если реализация этих решений осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и 
штатной численности. Положение о Министерстве обороны РФ (ст.ст. 9 – 13) также предоставляет Министру обороны 
Российской Федерации такое право в отношении федеральных государственных унитарных предприятий, входящих в 
состав Вооруженных Сил, а также воинских частей до полка включительно4 .  

В иных случаях, по мнению авторов, соответствующее решение должно приниматься Правительством РФ, а 
Министерство обороны в пределах своих полномочий будет участвовать в реализации поставленных задач. 

2. Сокращение численности или штата работников воинской части (военной организации). Под сокращением 
штата, численности понимается упразднение одной или нескольких штатных единиц, предусмотренных штатным 
расписанием организации. 

Преимущественное право оставления на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и более высокой квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным 
– при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 Трудового кодекса). Коллективным 
договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом 
оставления на работе при равной производительности труда и квалификации. В соответствии со ст. 10 п. 6 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (с последующими изменениями) 
супруги военнослужащих при прочих равных условиях имеют преимущественное право на поступление на работу в 
государственные организации, воинские части и на оставление на работе в государственных организациях, воинских 
частях при сокращении численности или штата работников, а также на первоочередное направление для 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства с выплатой в 
период обучения средней заработной платы. 

Порядок трудоустройства лиц, высвобождаемых из воинских частей (военных организаций), регулируется гл. 27 
Трудового кодекса. 

Увольнение по данному основанию возможно при соблюдении следующих условий: 
– сокращение численности или штата действительно имело место; 
– увольнение конкретного работника продиктовано интересами производства; 
– уволенный работник не имел преимущественного права оставаться на работе; 
– работник отказался от предложенного работодателем перевода. 
Для отдельных категорий работников предусмотрены дополнительные гарантии при расторжении трудового 

договора по инициативе командира воинской части (работодателя). Так, работники моложе 18 лет увольняются по 

 
3 См.: Постановление Правительства РФ «О делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению 
объектами федеральной собственности» от 10 февраля 1994 г. № 96 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1994 . 

– № 8. – Ст. 593. 
4 См.: Указ Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 г. № 1357 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 46. – Ст. 5652. 



этому основанию помимо соблюдения общего порядка только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 Трудового кодекса). 

В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации воинской части (военной 
организации). 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины командир воинской части 
(работодатель) обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по 
беременности и родам. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе командира воинской части 
(работодателя) не допускается (за исключением увольнения в случае ликвидации организации, несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с 
медицинским заключением; неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей; нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя; совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; представления работником 
работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

При смене собственника организации трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О некоторых вопросах применения судами 

Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров» от 22 декабря 1992 г. № 16 обратил 
внимание судов на необходимость при разрешении споров о расторжении трудового договора в связи с сокращением 
штата или численности работников предприятия, учреждения, организации (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса) выяснять, 
соблюдены ли работодателем нормы трудового законодательства, регулирующие порядок высвобождения 
работников. 

В соответствии с ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса о предстоящем высвобождении из воинских частей (военных 
организаций) в связи с сокращением численности или штата работники предупреждаются командиром воинской части 
(работодателем) персонально под расписку не позднее чем за два месяца. Одновременно с предупреждением об 
увольнении по этому основанию командир воинской части (работодатель) предлагает работнику другую работу в той 
же воинской части (военной организации), соответствующую его квалификации. Однако работодатель не всегда 
выполняет эту возложенную на него законом обязанность, а в отдельных случаях, желая использовать сокращение 
численности или штата для того, чтобы избавиться от неугодных ему работников, на имеющиеся свободные 
должности принимает других лиц с тем, чтобы затем заявить увольняемому работнику об отсутствии вакантных 
должностей, невозможности его трудоустройства в своей организации. Именно на устранение таких нарушений 
закона и ориентирует суды Судебная коллегия Верховного Суда РФ в определении по делу Крикунова5. 

В приказе (распоряжении) должны быть приведены объективные причины, обусловливающие предстоящее 
сокращение. К ним можно отнести: ухудшение финансово-экономического положения организации, уменьшение 
объема выполняемых работ и предоставляемых услуг и т.п. 

В случаях высвобождения персонала по пп. 1, 2 ст. 81 Трудового кодекса необходимо своевременно представить 
по установленной форме в органы занятости следующие документы: 

– в территориальные органы службы занятости, соответствующий профсоюзный орган или иной 
представительный орган работников не менее чем за 3 месяца до возможного массового увольнения работников – 

информацию об этом высвобождении; 
– в территориальные органы службы занятости не менее чем за 2 месяца до высвобождения работников, в том 

числе при массовом увольнении, сведения на каждого высвобождаемого работника. Данное требование 
предусмотрено ст.ст. 21, 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. (в 
редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ), Положением об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения (утвержденным постановлением Совета Министров Российской 
Федерации от 5 февраля 1993 г. № 99). 

Непредставление установленной законодательством информации в случаях как массового, так и единичного 
высвобождения работников может расцениваться как нарушение установленного порядка увольнения. Последнее 
может послужить основанием для восстановления работника на работе. 

В случае ликвидации воинской части (военной организации) обязанность трудоустройства уволенных работников 
возлагается на органы службы занятости.  

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе является основанием для 
расторжения трудового договора, если работник из-за недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, либо состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением не может эффективно и качественно 
выполнять трудовую функцию, обусловленную трудовым договором. 

 
5 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – № 10. – С. 9. 



Недостаточная квалификация работника, которую должен доказать командир воинской части (работодатель), 
может выражаться в отсутствии необходимых знаний и навыков, исключающих возможность нормального 
выполнения обязанностей по конкретной должности или работе при ненадлежащих условиях труда. 

По результатам аттестации некоторых категорий работников командир воинской части (работодатель) может 
принимать решение о понижении в должности либо об увольнении по п. 3 ст. 81 Трудового кодекса лиц, не 
соответствующих по своим деловым качествам занимаемой должности. 

Причиной расторжения трудового договора по п. 3 ст. 81 Трудового кодекса может быть состояние здоровья 
работника, а точнее – стойкое снижение трудоспособности, препятствующее выполнению прежней работы, что 
подтверждается медицинским заключением. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 22 постановления «О некоторых вопросах применения судами 
Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров» от 22 декабря 1992 г., расторжение 
трудового договора вследствие несоответствия работника выполняемой работе по состоянию здоровья возможно при 
стойком снижении трудоспособности, препятствующем надлежащему исполнению трудовых обязанностей, либо если 
исполнение трудовых обязанностей с учетом состояния здоровья работника ему противопоказано или опасно для 
членов трудового коллектива либо обслуживаемых им граждан. 

Увольнение работника по указанному основанию допускается только в том случае, если его невозможно с его 
согласия перевести на другую работу. Под другой работой в указанном случае в соответствии с п. 23 вышеназванного 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 16 следует понимать предоставление работнику 
вакантной должности (работы), как соответствующей той, которую он занимал до увольнения, так и вакантной 
нижестоящей должности (нижеоплачиваемой работы), которую он может выполнять с учетом его образования, 
квалификации, опыта работы и состояния здоровья. В связи с изложенным работнику прежде всего должна быть 
предложена имеющаяся в воинской части (военной организации) другая работа, соответствующая его специальности, 
должности, квалификации, а также равнозначная по существенным условиям труда предыдущей должности (работе). 
Причем при возможности он может быть даже переведен и на вышестоящую должность (вышеоплачиваемую работу), 
так как такого запрета законодательство не содержит, впрочем, как и обязанности работодателя по осуществлению 
такого выдвижения работника. 

В случае отсутствия вышеназванной работы работнику предлагается любая иная вакантная должность (работа) по 
его роду деятельности (профессии), т.е. иная имеющаяся в воинской части (военной организации) должность с учетом 
его образования, квалификации и опыта работы, но не совпадающая с ранее занимаемой (выполняемой) по трудовой 
функции и (или) по существенным условиям труда. 

4. Смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера). Согласно ст. 75 Трудового кодекса при смене собственника имущества организации новый 
собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть 
трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 

(продолжение следует) 
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Право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, в том числе и 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (с по-

следующими изменениями и дополнениями) (далее – Закон о статусе) военнослужащие имеют право на обучение в 
военных образовательных учреждениях профессионального образования (в том числе на получение послевузовского 
образования) и на курсах (факультетах) подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации 
военнослужащих. 

Высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации являются государственными 
военными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, осуществляющими 
подготовку офицеров с высшим образованием. К высшим военно-учебным заведениям относятся: военные 
университеты, военные академии, военные институты, высшие военные училища и военные факультеты при 
гражданских высших учебных заведениях. 

Военные образовательные учреждения профессионального образования реализуют профессиональные 
образовательные программы и выдают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Прежде чем переходить к проблемным вопросам, следует сказать о том, что высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации, являясь государственными военными образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, согласно п. 2 разд. I Типового положения о военном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 1999г. № 650 (с изменениями от 24 сентября 2002 г.), осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»1 (далее – Закон об 
образовании), Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 
Федерации и своими уставами. 

В соответствии с п. 5 ст. 27 Закона об образовании в Российской Федерации устанавливаются следующие 
образовательные уровни (цензы): 

1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 
3) начальное профессиональное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 
5) высшее профессиональное образование; 
6) послевузовское профессиональное образование. 
Соответственно профессиональное образование можно подразделить на четыре уровня: 
1) начальное профессиональное образование; 
2) среднее профессиональное образование; 
3) высшее профессиональное образование; 
4) послевузовское профессиональное образование. 
Согласно ст. 24 Закона об образовании высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования. Высшее 
профессиональное образование может быть получено в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (высших учебных заведениях).  

В соответствии со ст. 25 названного Закона послевузовское профессиональное образование предоставляет 
гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего 
профессионального образования. Послевузовское профессиональное образование может быть получено в 
аспирантуре, ординатуре и адъюнктуре, создаваемых в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и научных учреждениях. 

Нельзя не сказать и о том, что понимается под дополнительным образованием в Российской Федерации, поскольку 
в рамках рассматриваемых вопросов это является необходимым. По смыслу положений действующего 
законодательства дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 
человека, общества, государства. Статьей 26 Закона об образовании установлено, что в пределах каждого уровня 
профессионального образования основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных 
стандартов. 

 
1 См. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля 2002 г.). 



В данной статье будут рассматриваться некоторые вопросы, касающиеся прохождения военной службы лицами, 
обучающимися в интернатуре высших военно-медицинских учебных заведений. 

Определение правового положения интернов военно-медицинского вуза становится достаточно актуальным и 
необходимым при возникновении ситуаций, связанных с отчислением из него, поскольку при этом появляются 
вопросы, связанные с дальнейшим прохождением военной службы отчисленными военнослужащими. Не менее 
важным является вопрос о правомерности назначения на воинские должности военнослужащих, не прошедших 
обучения в интернатуре. 

Следует отметить и то, что в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Положении о порядке прохождении военной службы, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 (с последующими 
изменениями и дополнениями), регулирующих правовые отношения прохождения военной службы в 
соответствующих образовательных учреждениях, отсутствуют какие-либо указания на обучение в интернатуре и 
ординатуре, в то время как вопросы обучения в адъюнктуре и докторантуре в указанных актах освещены. Это создает 
определенные трудности в реализации норм действующего законодательства России на практике. 

Прежде чем рассмотреть вопросы, связанные с порядком зачисления в интернатуру, с правомерностью назначения 
на должности отчисленных интернов, увольнения их с военной службы и т.д., необходимо ответить на вопрос: что же 
такое интернатура и каков правовой статус лиц, обучающихся в ней? 

По мнению автора, для начала следует выяснить правовое положение интернов военно-учебного заведения. В 
соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» лица, 
обучающиеся в интернатуре, являются слушателями учреждений системы высшего и послевузовского образования. 
Согласно п. 85 Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 80, 
военнослужащие, обучающиеся в высших военно-учебных заведениях, именуются: не имеющие офицерских воинских 
званий – курсантами, а имеющие воинские звания офицеров – слушателями. Следовательно, интерны военно-

медицинских образовательных учреждений являются слушателями (отдельно их статус, в отличие от докторантов и 
адъюнктов, в ведомственных правовых актах не рассматриваются). Это также подтверждается п. 73 разд. VI Типового 
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2001 г. № 
264 (с последующими изменениями). 

Определение понятия интернатуры на законодательном уровне также закреплено в Федеральном законе «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». Так, согласно п. 7 ст. 6 данного Закона под интернатурой 
понимается первичная годичная послевузовская подготовка, подтверждаемая удостоверениями установленного 
образца. Согласно приказам Минздрава СССР «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки врачебных кадров в 
интернатуре» от 20 января 1982 г. № 44, «О ходе выполнения приказа Минздрава СССР от 20 января 1982 г. № 44 «О 
мерах по дальнейшему улучшению подготовки врачебных кадров в интернатуре» от 9 октября 1984 г. № 1158 и 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О совершенствовании послевузовской подготовки 
медицинских и фармацевтических кадров в интернатуре» от 25 ноября 1997 г. № 340 интернатура является 
обязательной формой последипломной подготовки выпускников лечебных, педиатрических, стоматологических 
факультетов, по окончании которой им присваивается квалификация врача-специалиста. 

Документом, достаточно подробно регламентирующим вопросы обучения в интернатуре и правового положения 
интернов, является Положение об одногодичной специализации (интернатуре) выпускников лечебных, 
педиатрических и стоматологических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов 
университетов (утвержденное Министерством здравоохранения СССР 12 января 1982 г. и Министерством 
образования СССР 20 января 1982 г.) (далее – Положение об интернатуре), утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 20 января 1982 г. № 44. 

Из содержания данного документаследует, что: 
1) одногодичная специализация (интернатура) является обязательной формой последипломной подготовки 

выпускников лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов медицинских институтов и медицинских 
факультетов университетов, по окончании которой врачам-интернам присваивается квалификация врача-специалиста; 

2) основной задачей интернатуры является улучшение практической подготовки выпускников медицинских 
институтов и медицинских факультетов университетов, повышение профессионального уровня и степени их 
готовности к самостоятельной врачебной деятельности; 

3) интернатура – продолжение первичной специализации, начатой на выпускном курсе медицинского института, 
медицинского факультета университета, и проводится на базе учреждений здравоохранения по типовым учебным 
планам и программам, утвержденным Министерством здравоохранения; 

4) срок подготовки в интернатуре 1 год (11 месяцев). 
К какой же системе образования относится интернатура – к высшему, послевузовскому или дополнительному? На 

практике толкование действующего законодательства было довольно различным. 
Так, исходя из содержания и названия ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» можно было предположить, что интернатура является формой получения высшего профессионального 
образования, поскольку без ее прохождения нельзя осуществлять профессиональную деятельность, занимая 
соответствующую должность в государственной или муниципальной организации (структуре), о чем далее по тексту 
будет сказано отдельно. 

Однако, с другой стороны, в п. 7 ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» прямо указано, что интернатура – послевузовская подготовка, а в приказах Минздрава добавлено, что 



это последипломная подготовка выпускников. Следовательно, вполне справедливо можно говорить о том, что 
интернатура относится к послевузовскому образованию. 

Определенную ясность в разрешение данного вопроса внес приказ Министра обороны Российской Федерации от 5 
сентября 2002 г. № 358, которым было утверждено Положение о подготовке специалистов медицинской службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации в системе послевузовского и дополнительного профессионального 
образования в Министерстве обороны Российской Федерации (далее – Положение)2 . 

Так, в соответствии с п. 4 Положения интернатура отнесена к системе послевузовского профессионального 
образования, а наряду с ней выделяются такие виды подготовки врачей (провизоров) медицинской службы 
Вооруженных Сил, как ординатура, адъюнктура (аспирантура) и докторантура. 

Однако, Положение является подзаконным нормативным правовым актом, который не должен противоречить 
закону и лишь конкретизирует положения действующего законодательства – Закона об образовании и Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», и поэтому, несмотря на то, что долгое время 
разъяснения по поводу обучения в интернатуре военно-медицинских учебных заведений отсутствовали (до издания 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 5 сентября 2002 г. № 358), применение норм, содержащихся в 
федеральных законах (в частности, ст.ст. 6, 18 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном  

образовании»), должно было осуществляться непосредственно и единообразно. Смысл в том, что вне зависимости от 
наличия либо отсутствия Положения, утвержденного названным приказом Министра обороны Российской Федерации, 
нормы федерального закона должны применяться правильно. Безусловно, издание ведомственного документа 
облегчило, можно сказать, разрядило ситуацию, но и в то же время показало несовершенство законодательства, 
отсутствие правильного подхода к применению норм закона в отсутствие подзаконного акта, в том числе со стороны 
органов судебной власти. 

К сожалению, судебная практика по данному вопросу скудна, а законодательство нуждается в изменении и 
дополнении. В действительности на практике нет единого подхода к понятию интернатуры так как в него 
вкладывается абсолютно разное содержание. 

Интерес представляют отдельные судебные акты Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда и 
Ленинградского окружного военного суда, в которых указанная проблема нашла свое отражение. Это объясняется 
тем, что в г. Санкт-Петербурге находится один из известных военных вузов нашей страны – Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова. 

Так, в одном из данных актов указано, что исходя из положений п. 2.3 Устава государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия», утвержденного Министром 
обороны Российской Федерации 4 апреля 2000 г., а также пп. 5 – 7 ст. 6 Закона Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» интернатура является ступенью высшего профессионального 
образования, при этом окончание обучения в ней не рассматривается как получение второго высшего образования. 
Исходя из вышеизложенного, «суд пришел к выводу о том, что обучение в интернатуре Военно-медицинской 
академии является самостоятельной и специфической ступенью высшего профессионального медицинского 
образования лиц, окончивших обучение в военно-образовательном учреждении профессионального образования, 
которое нельзя расценивать как получение второго высшего профессионального образования»3 . 

Следовательно в указанном случае суд выделил интернатуру в качестве самостоятельного вида обучения, однако 
назвал ее ступенью высшего профессионального образования, тем самым отнеся к системе высшего образования и в 
то же время выделив данную ступень обособленно. 

Внести ясность в приведенное положение могут и правовые акты, на которые идет ссылка в обоснование данного 
вывода суда, а также некоторые другие документы. 

Согласно разд. II Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1993 г. № 597 (действовало до 3 мая 2001 г.), высшее учебное 
заведение в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, самостоятельно разрабатывает 
правила приема, с которыми обязано ознакомить поступающих наряду с уставом высшего учебного заведения и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. В Правилах приема на первый 
курс факультетов подготовки врачей Военно-медицинской академии оговаривается, что срок обучения в академии – 

семь лет, а выпускникам выдается диплом общегосударственного образца, присваиваются квалификация врача по 
специальности «лечебное дело» и воинское звание «старший лейтенант медицинской службы», а также выдаются 
удостоверение о прохождении первичной специализации и сертификат специалиста общегосударственного образца. 

Документы Военно-медицинской академии лишь подтверждают вышеизложенные моменты. То, что интернатура 
является именно обучением в военно-образовательном учреждении, подтверждается и п. 2.3 разд. 2 Устава академии, 
который гласит следующее: «в академии устанавливаются следующие этапы (ступени) и продолжительность 
обучения:  

– обучение на факультетах подготовки врачей – 6 лет;  
– обучение в интернатуре – 1 год». 

 
2 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 ноября 2002 г. – № 3951. 
3 Решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 15 октября 2001 г. по делам № 2740-2745, 2818-2819/01. 



Что касается другого судебного акта, то в нем отражено противоположное суждение. Так, суд пришел к выводу о 
том, что «интернатура является ступенью профессионального образования и относится к послевузовской специальной 
подготовке для последующего получения интернами сертификатов врачей-специалистов»4 . 

Следовательно, употребляя словосочетание «послевузовская подготовка» и называя интернатуру ступенью 
профессионального образования, суд, с одной стороны, вроде бы относит ее к системе послевузовского 
профессионального образования. В то же время суд подчеркивает, что «обучение в интернатуре является 
дополнительной формой специализации и к получению высшего образования не относится»5. Этот вывод, по сути, 
относит интернатуру к системе дополнительного образования, что, на взгляд автора, является неверным, о чем 
следует сказать отдельно. 

Так, существует позиция, согласно которой интернатура – ничто иное, как повышение квалификации, основной 
задачей которой является освоение практических навыков и совершенствование теоретических знаний выпускников 
медицинских и фармацевтических вузов6 . 

Следует отметить, что исходя из смысла Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» интернатура не относится к повышению квалификации, поскольку рассмативается наряду с иными 
видами обучения в образовательных учреждениях. Данный вывод полностью согласовывается и с подзаконным актом 
– Положением (пп. 4, 33, 35), в котором конкретизируются нормы, содержащиеся в названном Законе. Во-первых, как 
отмечалось, интернатура является видом подготовки врачей (провизоров) и отнесена к системе послевузовского 
профессионального образования, а повышение квалификации согласно п. 4 Положения является отдельным видом 
подготовки врачей (провизоров), а также среднего медицинского персонала медицинской службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации в системе дополнительного профессионального образования7 . В п. 33 Положения закреплено, 
что дополнительное профессиональное образование направлено на обеспечение непрерывности повышения 
квалификации специалистов и проводится по мере необходимости не реже одного раза в 5 лет (формы обучения – 

очная и очно-заочная). Во-вторых, п. 35 Положения устанавливает, что повышение квалификации проводится в виде 
общего, тематического усовершенствования, аттестационных циклов, а также тематических и проблемных семинаров. 

Вновь обращаясь к содержанию Положения, следует подчеркнуть, что согласно п. 12 указанного документа 
основной задачей интернатуры (первичной специализации), проводимой в военно-медицинских вузах, является 
совершенствование практической (клинической) подготовки врачей (провизоров), повышение их профессионального 
уровня и степени готовности к самостоятельной деятельности по специальности. Продолжительность обучения – 11 

месяцев по очной форме обучения (начало учебного года с 1 августа). При этом перечень специальностей 
Номенклатуры (классификатора) специальностей специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в учреждениях здравоохранения Российской Федерации8 и распределение обучаемых по 
специальностям в интернатуре военно-медицинских вузов ежегодно устанавливаются начальником Главного военно-

медицинского управления в соответствии с рекомендованным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации перечнем специальностей подготовки в интернатуре и лицензиями военно-медицинских вузов на право 
ведения образовательной деятельности. 

Пункт 14 Положения устанавливает, что зачисление в интернатуру лиц, оканчивающих военно-медицинские вузы, 
осуществляется приказом Министра обороны Российской Федерации. Офицеры, не имеющие первичной 
специализации, проходящие военную службу в войсках (силах), зачисляются в интернатуру приказом начальника 
Главного военно-медицинского управления.  

Обучение в интернатуре проводится в составе учебных групп численностью 6 – 8 человек. Распределение 
обучаемых по клиническим (профилактическим) базам, состав учебных групп и их руководители определяются 
приказом начальника военно-медицинского вуза. 

Основой подготовки в интернатуре является самостоятельная работа под руководством преподавателя. В ходе 
подготовки обучаемым ведется дневник, в котором отражаются основные виды работ по специальности с 

распределением учебного времени по разделам обучения, а также выполнение мероприятий в соответствии с 
перечнем обязательных практических навыков. Дневник представляется в аттестационную комиссию. 

Лицам, успешно завершившим обучение в интернатуре и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение установленного образца. Не прошедшим итоговую аттестацию разрешается повторная сдача экзаменов 
не ранее чем через 6 месяцев (не более 2 раз). 

Первоначально существовавший пробел в праве, частично устраненный с изданием приказа Министра обороны 
Российской Федерации от 5 сентября 2002 г. № 358, может показаться актуальным лишь на научно-теоретическом 
уровне. Но это только на первый взгляд. Совершенно иное значение постановка данного вопроса приобретает, когда 
проблема рассматривается сквозь призму военной службы – особого вида федеральной государственной службы. 

Особенно важным в вопросах назначения на должности выпускников военно-медицинских учреждений является 
положение, содержащееся в п. 7 ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

 
4 Решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 25 января 2002 г. по делу № 2-106. 
5 Решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 25 января 2002 г. по делу № 2-106. 
6 См. ответ заместителя председателя Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации на ходатайства о принесении протеста в порядке 
надзора от 2 июля 2002 г. № Г-1308 (г), Г-114 (г). 
7 По мнению автора, исходя из смысла п. 5 ст. 27 Закона об образовании, употребление в названии и тексте Положения словосочетания 
«дополнительное профессиональное образование» является не совсем корректным, поскольку согласно ст. 26 Закона об образовании используется 
понятие «дополнительное образование». 
8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 337 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации от 27 сентября 1999 г. № 7565-ЭР в государственной регистрации не нуждается). 



образовании», согласно которому для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского и высшего 
фармацевтического образования, основанием для занятия ими указанных должностей является первичная годичная 
послевузовская подготовка (интернатура), подтверждаемая удостоверениями установленного образца, а не освоение 
образовательной программы высшего профессионального образования соответствующей ступени в высшем учебном 
заведении, имеющем государственную аккредитацию. Помимо этого, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Россиийской Федерации «О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации» от 27 августа 1999 г. № 337 даже подготовка специалистов по основной специальности 
«лечебное дело» проводится через интернатуру (примечание к приложению 1 к приказу), т.е. интернатура является 
обязательной для любой медицинской специальности, полученной соответствующими лицами в ходе обучения, и без 
нее они не могут заниматься соответствующей деятельностью, даже при наличии у них дипломов. Об обязательности 
прохождения интернатуры свидетельствует и анализ содержания Положения. 

 Непосредственно говоря о проблеме, на взгляд автора, следует отметить, что возникают ситуации, когда 
военнослужащие, отчисленные из интернатуры, не желают проходить военную службу по контракту после 
отчисления. Перед командованием вуза встает вопрос о том, как поступать с указанной категорией лиц.  

В соответствии с подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
военнослужащий, отчисленный из военно-учебного заведения, подлежит увольнению с военной службы (а не «может 
быть уволен» либо «имеет право на увольнение»). При этом, военнослужащие мужского пола, отчисленные из 
военных образовательных учреждений профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость 
или нежелание учиться, а также отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту 
отчисления из указанных образовательных учреждений они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного 
срока военной службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, направляются для прохождения военной службы по призыву, что закреплено в п. 4 ст. 
35 вышеназванного Закона. В приведенной в качестве примера ситуации следует учитывать, что интерн – это, как 
правило, лейтенант медицинской службы, проходящий военную службу по контракту и прошедший в течение 5 – 6 

лет военную службу во время обучения. В соответствии с п. 4 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» в срок военной службы военнослужащим засчитывается продолжительность военной службы во 
время обучения в военно-учебном заведении из расчета 2 месяца военной службы в указанном ВВУЗе за 1 месяц 
военной службы по призыву. Следовательно, ни о каком направлении на дальнейшее прохождение службы речи быть 
не может. Если обратиться к Положению о порядке прохождения военной службы, то в подп. «з» п. 3 ст. 34 данного 
документа закреплена норма, аналогичная норме, содержащейся в Федеральном законе «О воинской обязанности и 
военной службе». Таким образом, в случае когда военнослужащий отчислен из интернатуры военного вуза, он должен 
быть уволен в силу подп. «ж» п. 1 ст. 51 вышеназванного Закона. 

Судебная практика в отношении интернов идет совсем по иному пути: вне зависимости от того, к какой системе 
образования относит по своему внутреннему убеждению суд интернатуру (хотя теперь четко установлено, что она 
относится к послевузовскому профессиональному образованию), обучение в ней не рассматривается как обучение в 
военно-образовательном учреждении профессионального образования, в связи с чем отчисление из интернатуры не 
может служить основанием для досрочного увольнения отчисленных лиц с военной службы в соответствии с подп. 
«ж» п. 1 ст. 51 вышеназванного Закона9 . Эта позиция, по мнению автора, является неверной, поскольку фактически 
она сводится к тому, что обучение в интернатуре – это не обучение в вузе. Возникает закономерный вопрос: а что 
тогда это? И где проводится это обучение? Ведь само понятие «отчисление» уже предполагает в первую очередь 
прерывание процесса обучения. Кроме того, содержание действующего законодательства (в том числе подзаконных 
актов), а также упомянутого Устава академии свидетельствует о том, что нахождение в интернатуре является 
обучением в вузе. По мнению автора, такой вывод не соответствует не только закону писаному, но и законам 
формальной логики. 

Особенно интересно и то, что фактически относя интернатуру к системе высшего профессионального образования, 
суд не применяет императивную норму закона, предусматривающую обязательность увольнения в связи с 
отчислением из вуза, несмотря на то, что в таком случае период обучения в интернатуре входит в период обучения в 
вузе и исходя из выводов суда, интернатура является последней ступенью получения высшего образования. 

В условиях Вооруженных Сил в силу специфики возникающих в данной сфере отношений, данная проблема 
особенно актуальна, поскольку, как уже отмечалось, обучение в ВВУЗе сочетается с прохождением военной службы. 

В случае отнесения интернатуры к системе высшего (что не соответствует положениям законодательства), и в 
случае отнесения ее к системе послевузовского профессионального образования при отчислении военнослужащего из 
интернатуры он подлежит увольнению с военной службы в связи с отчислением из ВВУЗа, поскольку 
законодательство о воинской обязанности и военной службе прямо предусматривает обязательность увольнения по 
данному основанию. 

Если интернатура относится к послевузовскому образованию (что соответствует положениям законодательства), 
то на время обучения в ней должен заключаться контракт. Следовательно, позиция, сводящаяся к тому, что новый 

 
9 См. решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 15 октября 2001 г. и определение Ленинградского окружного военного суда № 
Г-694 от 15 ноября 2001 г. по делам № 2740-2745, 2818-2819/01; решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 25 января 2002 г. и 
определение Ленинградского окружного военного суда № Г-160 от 11 марта 2002 г. по делу № 2-106; ответ председателя Ленинградского военного 
окружного суда на ходатайство о принесении протеста в порядке надзора от 1 апреля 2002 г. № 29/1075; ответ военного прокурора Ленинградского 
военного округа на ходатайство о принесении протеста в порядке надзора от 17 апреля 2002 г. № 28/6/3888; ответ заместителя председателя 
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации на ходатайства о принесении протеста в порядке надзора от 2 июля 2002 г. № Г-1308 

(г), Г-114 (г). 



контракт не заключается, так как имеется прежний10, противоречит вышеприведенным положениям законодательства 
Российской Федерации (в противном случае при обучении в адъюнктуре, докторантуре и ординатуре также не надо 
заключать новый контракт, поскольку предыдущий не истек). 

По мнению автора, исходя из того, что интернатура относится к системе послевузовского профессионального 
образования, при поступлении в нее с военнослужащим должен заключаться новый контракт (как и при поступлении 
в адъюнктуру, докторантуру и т.п.) в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» (п. 8 ст. 38) и Положением о порядке прохождения военной службы (ст. 9). Об этом свидетельствует и 
содержание Положения (п. 4), анализ которого показывает, что интернатура является отдельным видом обучения и 
относится к системе послевузовского профессионального образования, наряду с адъюнктурой, докторантурой, 
ординатурой. А при новом обучении, исходя из норм действующего военного законодательства, заключается новый 
контракт. Тем не менее на практике такие контракты при зачислении в интернатуру не заключаются. Однако 
отсутствие в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» указания на обучение в интернатуре 
не должно лишать военнослужащих их законных прав и свобод. Здесь имеет место, так называемый, пробел в праве. В 
то же время словосочетание «военно-учебное заведение» указывает на иные формы обучения в нем, наравне с 
адъюнктурой и докторантурой (это подтверждается и п. 4 Положения). Положение с уверенностью позволяет 
говорить о том, что обучение в интернатуре должно рассматриваться как обучение в военно-учебном заведении, и 
если оно не входит в срок получения высшего профессионального образования, а относится к послевузовскому, то на 
время обучения в ней и соответственно пять лет службы после ее окончания должен заключаться новый контракт. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что поскольку интернатура является отдельным видом обучения в 
ВВУЗе, на время обучения в ней должен заключаться новый контракт (как и при поступлении в адъюнктуру, 
докторантуру и т.п.), что предусмотрено Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». При 
этом следует отметить, что при поступлении в ординатуру Военно-медицинской академии новый контракт 
заключается (хотя слово «ординатура» также отсутствует в вышеназванном Законе). 

В любом случае в соответствии с п. 94 Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения 
Министерства обороны Российской Федерации порядок прохождения военной службы лицами, отчисленными из 
высшего военно-учебного заведения, определяется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и Положением о порядке прохождения военной службы. Поэтому на основании подп. «ж» п. 1 ст. 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», подп. «з» п. 3 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, подлежит увольнению с 
военной службы в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования. 
Подп. «в» п. 1 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы предусматривает, что с военнослужащим, 
отчисленным из военно-учебного заведения, может быть заключен контракт только в случае, если он желает 
проходить военную службу, для чего он должен подать рапорт (п. 14 ст. 9 данного Положения). 

Очевидно, что такой пробел в праве может породить определенные проблемы. Ведь, скажем, после получения 
диплома военнослужащий, зачисленный в интернатуру, не пожелавший в ней учиться и отчисленный из нее в связи с 
этим, подлежит увольнению с военной службы в соответствии с подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе». Таким образом, военное образовательное учреждение будет выступать в 
качестве «кузницы» медицинских кадров не по целевому назначению, т.е. в подобном случае будет иметь место 
утечка молодых специалистов, что естественно не желательно для военной организации государства. В то же время 
нельзя нарушать права граждан, в том числе военнослужащих, которые предусмотрены законодательством. Если 
правовая норма создает препятствия, появляются коллизии – задача законодателя устранить несоответствие путем 
изменения закона (например, отнести интернатуру к последней ступени системы высшего профессионального 
образования, разработав соответствующий механизм обучения в ней). Вот и правомерный вариант разрешения 
проблемы утечки кадров, согласования военного законодательства и законодательства об образовании. 

К сожалению, отдельные органы военного управления и воинские должностные лица на практике действуют 

неправовыми методами, нарушая закон. Как правило, это нарушение выражается в игнорировании положений 
действующего законодательства, назначении на должности без прохождения интернатуры, назначении на должности 
без согласия военнослужащего (в тех случаях, когда оно требуется для решения вопроса о дальнейшем прохождении 
военной службы) и т.п. 

Нередко командование прибегает к уловкам, имеющим «правовое обрамление». Так, например, в качестве таковой 
можно расценивать зачисление военнослужащего, отчисленного из интернатуры, в распоряжение какого-либо 
командира (начальника), что имеет место на практике. Однако сроки нахождения в распоряжении не бесконечны, и по 
их истечении все равно необходимо принимать решение. В частности, отчисление интерна из ВВУЗа и зачисление в 
распоряжение командующего войсками округа, лишь перекладывает проблему на плечи другого начальника, который 
по истечении срока нахождения военнослужащего в распоряжении будет принимать решение. В таком случае 
назначение на медицинскую (фармацевтическую) должность (или на иную должность без согласия военнослужащего, 
имеющего медицинскую военно-учетную специальность) будет незаконным. Следовательно, командованию остается 
либо принимать неправомерное решение о назначении на должность, либо представить такого военнослужащего к 
увольнению. В этом случае встанет вопрос о правовом основании увольнения. 

Для ответа на данный вопрос следует выстроить следующую логическую цепочку. 
Пункт 7 ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», являясь 

императивной нормой, закрепляет общеобязательное правило, в соответствии с которым для лиц, освоивших 
 

10 решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от 25 января 2002 г. и определение Ленинградского окружного военного суда № Г-

160 от 11 марта 2002 г. по делу № 2-106; ответ заместителя председателя Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации на 
ходатайства о принесении протеста в порядке надзора от 2 июля 2002 г. № Г-1308 (г), Г-114 (г). 



образовательные программы высшего медицинского и высшего фармацевтического образования, основанием для 
занятия ими соответствующих должностей является первичная годичная послевузовская подготовка (интернатура), 
подтверждаемая удостоверениями установленного образца, а не освоение лицом образовательной программы высшего 
профессионального образования соответствующей ступени в высшем учебном заведении, имеющем государственную 
аккредитацию. 

Пункт 7 ст. 6 закона «О высшем и послевузовском профессиональным образовании» запрещает без окончания 
интернатуры и получения сертификата специалиста назначать не только на медицинские (врачебные) должности, но и 
на фармацевтические (провизорские). Прохождение интернатуры и выданный по ее окончании сертификат является 
юридическим основанием для занятия соответствующих медицинских должностей, поэтому направление в войска на 
медицинскую или фармацевтическую должность без окончания интернатуры является незаконным и неправомерным. 
Наличия же диплома, даже в котором указана специальность «лечебное дело», без соответствующего сертификата 
недостаточно для осуществления самостоятельной медицинской деятельности, поскольку помимо требований закона 
необходимость наличия сертификата подтверждается подзаконным актом – приказом Минздрава России «О 
номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» от 27 августа 1999 г. № 337, 
конкретизирующим отдельные положения законодательства, согласно которому подготовка специалистов по 
основной специальности «лечебное дело» проводится через интернатуру (примечание к приложе-нию 1 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации).  

В соответствии с п. 6 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы назначение военнослужащих на 
воинские должности должно обеспечивать их использование по основной или однопрофильной военно-учетной 
специальности и с учетом имеющегося опыта служебной деятельности. Поскольку военно-учетная специальность 
интерна позволяет назначать его только на медицинскую (врачебную) или фармацевтическую (провизорскую) 
должность, то назначение на иную должность без его согласия незаконно. 

Служебное положение такого военнослужащего – нахождение в распоряжении командира (начальника). Согласно 
ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 13 Положения о порядке прохождения 
военной службы определены сроки нахождения в распоряжении. 

Согласно подп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий 
может быть досрочно уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями. Согласно подп. 
«а» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы увольнение в связи с проведением 
организационно-штатных мероприятий возможно в определенных случаях, к которым относится увольнение 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, при нахождении в распоряжении командира 
(начальника) свыше сроков, установленных п. 4 ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службы» и ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы, и отсутствии его согласия с назначением на 
другую воинскую должность (должность). 

На основании вышеизложенного, по мнению автора, при отсутствии иных оснований для увольнения правовым 
основанием увольнения в описываемой ситуации, будет подп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», т.е. увольнение в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Если сравнить результаты и последствия увольнения в первом случае (по подп. «ж» п. 1 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службы») и во втором (по подп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службы»), то очевидно, что затраты в последнем случае будут больше, нежели в 
первом (помимо расходов, связанных с обучением, учитывая затраты, связанные с излишними денежными 
выплатами). Но, это, конечно, если действовать правовыми средствами и методами. 

Анализируя состояние законности в данном вопросе, нельзя не сказать о правовых последствиях того или иного 
вывода, касающегося правового статуса интернов военно-медицинского вуза. Для примера примем за основу выводы, 
содержащиеся в приведенной выше по тексту судебной практике, а именно те из них, согласно которым интернатура 
не рассматривается как обучение в ВВУЗе, а расценивается как первый год военной службы по ранее заключенному 
контракту, о чем уже говорилось (т.е. период подготовки (обучения в интернатуре) входит в пятилетний срок 
прохождения военной службы по контракту в соответствии с условиями ранее заключенного контракта). В таком 
случае получается, что первой должностью выпускника, получившего диплом государственного образца, является 
должность интерна. В послужной список личного дела должны вноситься соответствующие данные. Следовательно, 
последующее назначение, безусловно, должно проводиться с учетом Положения о порядке прохождения военной 
службы (т.е. требуется согласие военнослужащего, за исключением назначения на равную должность). В таком случае 
должен быть учтен и п. 6 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы, согласно которому назначение 
военнослужащих на воинские должности должно обеспечивать их использование по основной или однопрофильной 
военно-учетной специальности и с учетом имеющегося опыта служебной деятельности. Право на беспроцентную 
ссуду на обзаведение имуществом первой необходимости при подобной трактовке действующего законодательства 
интерн, в частности, может реализовать в течение 3 месяцев после окончания ВВУЗа и получения в связи с этим 
офицерского звания (п. 7 ст. 13 Закона о статусе). В то же время, несмотря на наличие точки зрения, подкрепленной 
судебной практикой (которая расходится с мнением автора на проблему), в действительности, как правило, органы 
военного управления и их должностные лица в выдаче названной ссуды интерну отказывают, после окончания 
интернатуры интерна распределяют (т.е. как при окончании ВВУЗа) на любую должность без его согласия и т.п. 

Завершая рассмотрение актуальных аспектов, касающихся правового статуса интернов военно-медицинского вуза, 
зададимся вопросом о том, почему же законодатель установил обязательность прохождения обучения в интернатуре 
для занятия в последующем государственных и муниципальных должностей по полученной профессии. Дело в том, 
что медицинское образование имеет свою специфику. Не случайно законодатель особо выделяет правовое положение 
медицинских и фармацевтических работников, в том числе обусловленное наличием ряда мер социально-правовой 



защиты, например, таких, как страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб 
здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей, 
беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих предприятиям, учреждениям, 
организациям или гражданам, а также любого имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее 
лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни, первоочередное получение жилых 
помещений, установка телефона, предоставление их детям мест в детских до-школьных и санаторно-курортных 
учреждениях, приобретение на льготных условиях автотранспорта, используемого для выполнения профессиональных 
обязанностей при разъездном характере работы и т.п.11 

Если обратиться к законодательным проектам в области образования, то среди различных предложений имеется 
проект изменений и дополнений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», а именно в ту самую ст. 6 Закона, которая за-крепляет требование об обязательности прохождения 
интернатуры и ее окончания для занятия медицинских и фармацевтических должностей. Суть предлагаемых 
разработчиком проекта изменений состоит в том, чтобы исключить указанное положение Закона, тем самым признав 
достаточным получение диплома о высшем образовании, что также имеет свое рациональное объяснение. 

Так, Конституция Российской Федерации содержит положение о том, что каждый имеет право на труд, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (ст. 37). При этом в ст. 19 Конституции установлено, 
что все равны перед законом и судом. Следовательно, можно высказать точку зрения, сводящуюся к тому, что 
установление для выпускников медицинских вузов дополнительных, по сравнению с выпускниками иных учебных 
заведений, требований и условий для назначения на государственные и муниципальные медицинские и 
фармацевтические должности, а фактически и для приема на работу, является ущемлением их прав. 

Однако, говоря о целесообразности и необходимости внесения таких изменений, однозначно подойти к этому 
вопросу довольно сложно. 

Действительно, с одной стороны, сразу снимается проблема возможности назначения на медицинскую или 
фармацевтическую должность отчисленных интернов, поскольку наличия у них диплома установленного образца в 
таком случае будет достаточным. Но, с другой стороны, следует задуматься, почему в действующем законодательстве 
содержится требование об обязательности интернатуры. Ведь не случайно законодатель пришел к необходимости 
закрепления такого положения. Неспроста еще в приказах Минздрава СССР говорится о необходимости прохождения 
интернатуры и недопущении к занятию врачебной деятельностью без наличия соответствующих документов о ее 
окончании. На взгляд автора, это объясняется спецификой медицинского образования, да и самих медицинских 
профессий. Здесь на чашу весов ставится жизнь и здоровье человека, которые несоизмеримы по оценке с чем-либо. 
Поэтому требования, предъявляемые к работникам медицины, несомненно, должны отличаться от требований, 
предъявляемых к работникам других профессий, и наличие в законодательстве указанного положения, с точки зрения 
автора, оправдано. 

Следует сказать, что наличие такого законопроекта (о внесении изменений в п. 7 ст. 6 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании») лишь усиливает правоту позиции автора, касающейся 
состояния и толкования действующего законодательства, излагаемой в настоящей статье. 

В заключение следует сказать о том, что, к сожалению, практика применения действующего законодательства, 
регулирующего данную область общественных отношений, довольно противоречива. Нарушения прав обычных 
граждан, в том числе военнослужащих, не редки. Поэтому одной из основных задач государства и общества является 
защита прав и свобод граждан (военнослужащих), которые в соответствии со ст. 2 Конституции Российской 
Федерации являются высшей ценностью, а не содействие их попиранию и грубому нарушению закона. Безусловно, 
иногда вследствие несовершенства законодательства довольно сложно соблюдать нормы права и решать 
возникающие проблемы, в том числе государственного значения. В чем же затруднения? Ведь можно выработать 
необходимый механизм, узаконив его путем внесения поправок и дополнений в соответствующие правовые акты. 
Однако пока закон содержит те или иные положения, соответствующие основным принципам права, Конституции 
Российской Федерации, такие положения должны применяться вне зависимости от того, устраивают они кого-либо 
или нет, поскольку «закон суров, но это закон». 

 

 

 
11 См. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями и дополнениями 
от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля 2003 г.). 


