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Военная служба предусматривает мо-
бильность военнослужащего для выполне-
ния служебных задач, в том числе необхо-
димость на определенный срок покидать 
расположение воинской части по поруче-
нию командира с выездом в другие регионы 
страны, а другими словами – убывать в слу-
жебные командировки, которые, в соответ-
ствии с п. 1 Инструкции по организации на-
правления военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, проходящих 
военную службу по контракту, в служеб-
ные командировки на территории Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 30 декабря 2014 г. № 988, организуются 
на определенный срок в другую местность 
для выполнения служебного задания вне 
пункта постоянной дислокации или вре-
менного расквартирования воинской части 
(подразделения), в которой военнослужа-
щий проходит военную службу. Сроки ко-
мандировки разные, в зависимости от це-
лей, как правило, в большинстве случаев до 
одного месяца, хотя, наверное, любому, кто 
служил в авиации или на флоте, известны 
случаи, когда экипажи были в командиров-
ках и большие сроки.

При нахождении в командировке воен-
нослужащему возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, если принимаю-
щая сторона не обеспечила его местом для 
проживания. И нередко после возвращения 
из командировки военнослужащий начи-
нает тяжбу с финансистами, которые име-
ют свой взгляд на основные требования, 
определяющие возможность компенсации 
понесенных военнослужащим расходов по 
найму жилья, что в итоге приводит сторо-
ны конфликта в военный суд.

Следует отметить, что хотя военные 
юристы в учебниках1, комментариях2, на-
учных публикациях3 немного касались рас-
сматриваемой темы, однако, как представ-
ляется, именно судебная практика дает от-
веты на действительно актуальные, типич-
ные вопросы, наиболее часто возникающие 
в правоприменительной деятельности, и 
служит ориентиром для должностных лиц 
при принятии соответствующих решений, 
основанных на законе, что далее и иллю-
стрируется примерами, в которых разъяс-
няются и толкуются правовые нормы.

1 См., напр.: Судебная защита прав военнослужащих: 
учеб. / под ред. В.М. Корякина. М., 2017. 296 с.

2 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федераль-
ному закону «О статусе военнослужащих» (постатейный). 4-е 
изд., перераб. и доп. М., 2005. 752 с.

3 Туганов Ю.Н., Харитонов В.С. О трактовке норм права 
военными судами // Военно-юрид. журн. 2019. № 7. С. 10 – 13; 
Нужин А. Направление военнослужащих Минобороны в ко-
мандировки // Силовые министерства и ведомства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение. 2015. № 12. С. 45 – 53.

О ВЫПЛАТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
ПРИ НАЙМЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

С.С. Харитонов,
полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, профессор

В статье рассмотрены с учетом судебной практики вопросы компенсации расходов 
военнослужащих по найму жилого помещения при нахождении в служебной командиров-
ке. Данные примеры ориентируют командиров на правильное применение правовых норм 
во избежание судебных споров.
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1. Порядок возмещения военнослу-
жащим расходов по найму жилого по-
мещения, связанных со служебными 
командировками, до 30 апреля 2020 г. 
регламентировался Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
«О возмещении расходов по бронирова-
нию и найму жилого помещения, свя-
занных со служебными командировками 
на территории Российской Федерации, 
военнослужащим и сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнитель-
ной власти за счет средств федерального 
бюджета» от 21 июня 2010 г. № 4674.

С. обратился в суд с заявлением, в кото-
ром просил обязать начальника филиала № 
1 ФКУ «Управление финансового обеспе-
чения Министерства обороны Российской 
Федерации по Мурманской области» воз-
местить ему командировочные расходы за 
31 сутки нахождения в командировке, в том 
числе расходы по найму жилого помеще-
ния при проживании в одноместном номе-
ре гостиницы в сумме 78 300 руб.

Решением Североморского гарнизонно-
го военного суда5 заявление С. удовлетво-
рено частично. Суд взыскал в пользу заяви-
теля в счет возмещения расходов по найму 
жилья 17 050 руб., т. е. из расчета по 550 
руб. в сутки. 

Отказывая в удовлетворении требова-
ний С. о возмещении ему расходов по най-
му жилья в командировке по фактически 
понесенным затратам, суд первой инстан-
ции сослался в решении на Постановление 
Правительства Российской Федерации «О 

4 Утратил силу. С 30 апреля указанные правоотношения 
регулирует Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18 апреля 2020 г. № 553.

5 Решение Североморского гарнизонного военно-
го суда от 20 февраля 2014 г. URL: https://sevgvs--mrm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=7864737&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на тер-
ритории Российской Федерации, работни-
кам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета» от 2 октя-
бря 2002 г. № 729, которое предусматрива-
ет возмещение таких расходов в размере не 
более 550 руб. в сутки.

Между тем судом не было учтено, что 
порядок и условия возмещения расходов 
по найму жилого помещения, связанных 
со служебными командировками, военнос-
лужащим регламентируются специальным 
нормативным актом – Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О воз-
мещении расходов по бронированию и най-
му жилого помещения, связанных со слу-
жебными командировками на территории 
Российской Федерации, военнослужащим и 
сотрудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета» от 21 июня 2010 г. 
№ 467 (далее – Постановление № 467).

На это прямо указано и в п. 124 Порядка 
обеспечения денежным довольствием во-
еннослужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом 
Министра обороны Российской Федера-
ции от 30 декабря 2011 г. № 27006 (утратил 
силу).

Пунктом 1 Постановления № 467, кото-
рое подлежало применению к рассматрива-
емым правоотношениям, предусмотрено, 
что указанные расходы по общему правилу 
возмещаются в размере фактических за-
трат, подтвержденных соответствующими 
документами, по норме, не превышающей 

6 Аналогичные правовые предписания содержатся и в По-
рядке обеспечения денежным довольствием военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления 
им и членам их семей отдельных выплат, утвержденном при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 
2019 г. № 727.
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стоимость однокомнатного (одноместного) 
номера7.

Следовательно, заявитель обоснованно 
поставил вопрос о возмещении ему расхо-
дов в пределах указанной нормы. 

В связи с изложенным флотский воен-
ный суд решение суда первой инстанции 
из менил8 и удовлетворил требование за-
явителя о возмещении расходов по найму 
жилого помещения при нахождении в ко-
мандировке по фактическим затратам.

2. Документ, исполненный на блан-
ке строгой отчетности, позволяет воз-
мещать военнослужащим расходы по 
найму жилого помещения в служебных 
командировках в размере фактических 
затрат.

Решением Новочеркасского гарнизон-
ного военного суда, оставленным без из-
менения апелляционным определением 
Северо-Кавказского окружного военного 
суда9, отказано в удовлетворении искового 
заявления начальника ФКУ «Управление 
финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации по Ростов-
ской области» о взыскании с М. денежных 
средств в счет возмещения ущерба, причи-
ненного в результате непредставления до-
кументов, подтверждающих его расходы на 
проживание в гостинице в период служеб-
ной командировки.

7 Подобная норма предусмотрена п. 1 Положения, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2020 г. № 553 (при этом для отдельной кате-
гории военнослужащих предусмотрен более высокий размер 
компенсации расходов).

8 Апелляционное определение Северного флотско-
го военного суда от 14 апреля 2014 г. № 33-185/2014. URL: 
https://severnyfvs--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=37943&delo_
id=5&new=5&text_number=1&case_id=21498 (дата обраще-
ния: 25.05.2020).

9 Апелляционное определение Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 18 июля 2018 г. № 33-840/2018. 
URL: https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1771500&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

При принятии решения суд первой ин-
станции исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерально-
го закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат» от 7 ноября 2011г. № 306-ФЗ 
(далее – Закон о денежном довольствии 
военнослужащих) военнослужащим, на-
правляемым в служебные командировки, 
производятся выплаты на командировоч-
ные расходы в порядке и размерах, которые 
определяются Правительством Российской 
Федерации.

Согласно абз. 1 п. 1 Постановления № 
467 возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками, по брони-
рованию и найму жилого помещения осу-
ществляется в размере фактических затрат, 
подтвержденных соответствующими доку-
ментами.

Согласно п. 28 Правил предоставле-
ния гостиничных услуг в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
9 октября 2015 г. № 1085, при осуществле-
нии расчетов с потребителем исполнитель 
выдает потребителю кассовый чек или до-
кумент, оформленный на бланке строгой 
отчетности.

Следовательно, документом, подтверж-
дающим расходы на проживание в гости-
нице, может быть не только кассовый чек, 
но и иной документ, исполненный на блан-
ке строгой отчетности.

Из материалов дела следует, что в пери-
од с 16 мая по 1 июля 2017 г. М. находился 
в служебной командировке в другом насе-
ленном пункте, по возвращении из которой 
он представил в управление финансового 
обеспечения документы, подтверждающие 
произведенные им расходы по выданному 
авансу, в том числе затраты на проживание 
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в гостинице в период с 16 по 23 мая 2017 г. 
в размере 8 400 руб.

Рассмотрев документы, начальник управ-
ления финансового обеспечения направил в 
адрес командира воинской части сообщение, 
что за М. числится просроченная дебитор-
ская задолженность, которая образовалась в 
результате непредставления им документов, 
подтверждающих произведенные расходы 
за проживание в гостинице.

В связи с затруднением представления 
авансового отчета командир воинской ча-
сти запросил письмом у директора гости-
ницы копию документа, подтверждающего 
факт оплаты М. проживания в гостинице.

Согласно квитанции, выданной ООО 
«Управляющая компания КАПО-Жилбыт-
сервис» 31 января 2018 г., ответчик запла-
тил 8 400 руб. за проживание в гостинице в 
период с 16 по 23 мая 2017 г.

Квитанция содержала все необходимые 
реквизиты, предусмотренные пп. 3 и 4 По-
ложения об осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утвержден-
ного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359.

При таких данных указанная квитанция 
является документом, подтверждающим 
расходы М. на проживание в гостинице. 
То обстоятельство, что квитанция выдана 
31 января 2018 г., правового значения по 
делу не имело, поскольку она безусловно 
подтверждала использование выданных М. 
под отчет денежных средств на предназна-
ченные для этого цели и в установленные 
сроки.

Кроме того, понесенные М. расходы в 
период служебной командировки на про-
живание в гостинице подтверждались и 
другими документами, исследованными в 

суде первой инстанции (счетом-квитанци-
ей от 20 мая 2017 г. № 11929, письмом ди-
ректора гостиницы «Авиатор» и отчетом по 
платежам с банковской карты М.).

Таким образом, представленные М. до-
кументы подтверждают произведенные им 
расходы на проживание в гостинице, в свя-
зи с чем оснований для взыскания с него 
денежных средств, выданных в качестве 
аванса, не имеется.

3. При отсутствии установленных доку-
ментов расходы по найму жилого помеще-
ния военнослужащему возмещаются лишь 
в размере 30 % установленной нормы су-
точных за каждый день нахождения его в 
служебной командировке10.

Решением Челябинского гарнизонного 
военного суда отказано в удовлетворении 
иска Пограничного управления ФСБ России 
(далее – Управление) к военнослужащему 
этого Управления прапорщику К. о взыска-
нии с него денежных средств, выданных под 
отчет на проживание в гостинице в период 
нахождения в служебной командировке в г. 
Москве, в сумме 144 400 руб.

Уральский окружной военный суд реше-
ние суда первой инстанции отменил в связи 
с неправильным применением норм мате-
риального права, приведя в обоснование 
следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о де-
нежном довольствии военнослужащих во-
еннослужащим, направляемым в служеб-
ные командировки, производятся выплаты 
на командировочные расходы в порядке и 
размерах, определяемых Правительством 
Российской Федерации.

10 Обзор судебной практики окружных (флотских) воен-
ных судов по административным и гражданским делам в 2017 
году, утвержденный Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 3 октября 2018 г. URL: http://severnyfvs.mrm.
sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=311 (дата обраще-
ния: 25.05.2020).
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Как видно из содержания взаимосвя-
занных положений п. 1 Постановления № 
467, п. 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации «О возмещении 
суточных расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории 
Российской Федерации, военнослужащим 
и сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета» от 1 фев-
раля 2011 г. № 4311, возмещение военнос-
лужащим затрат, связанных с их прожива-
нием в период служебных командировок, 
производится в случае предоставления 
ими соответствующих подтверждающих 
документов установленного образца о 
проживании только в гостиницах. При от-
сутствии же таких документов расходы по 
найму жилого помещения возмещаются в 
размере 30 % установленной нормы суточ-
ных за каждый день пребывания в служеб-
ной командировке.

Необходимость проживания военнослу-
жащих в период служебной командировки 
в других жилых помещениях определяется 
устанавливаемыми командованием кон-
кретными условиями выполнения такими 
военнослужащими служебного задания, а 
само проживание последних вне гостиниц 
оформляется соответствующим приказом 
должностного лица, направляющего воен-
нослужащего в служебную командировку.

11 Действовал на дату принятия судом решения. Признан 
утратившим силу в связи с принятием нового нормативного 
акта, регулирующего данные вопросы, – Постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О порядке и размерах вы-
плат на командировочные расходы, связанные со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, воен-
нослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальные звания полиции, внесении изменения в пункт 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 
апреля 2000 г. № 354 и признании утратившими силу неко-
торых актов и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» от 18 апреля 2020 г. № 553.

Из материалов дела следует, что перед 
убытием в командировку К. под отчет было 
выдано 150 000 руб. 

Находясь в командировке в период с 11 
апреля по 12 июня 2015 г., К. проживал не 
в гостинице, а в апартаментах, являющихся 
квартирой в жилом доме, предоставленных 
ему ООО «Лайк Флэт». Стоимость прожи-
вания в этих апартаментах составила 4 800 
руб. в сутки, а за весь период командировки 
– 288 000 руб.

Судом установлено, что условия выпол-
нения К. служебного задания в период его 
пребывания в служебной командировке не 
требовали его проживания вне гостиниц и 
руководством Управления никаких указа-
ний на этот счет не давалось, равно как не 
издавался соответствующим должностным 
лицом и приказ, предписывающий указан-
ному военнослужащему, исходя из целей 
служебной командировки, в которую он 
был направлен, проживать именно в номе-
ре апартаментов.

При этом доказательств отсутствия мест 
в гостиницах, находящихся в населенном 
пункте по месту его служебной команди-
ровки, К. представлено не было.

Исходя из изложенного, Уральский 
окружной военный суд принял новое реше-
ние – о взыскании с К. денежных средств в 
размере 144 400 руб.

4. Понесенные военнослужащим за-
траты на проживание, связанные с ис-
полнением обязанностей военной служ-
бы, аналогичны по существу затратам 
военнослужащих на проживание в пе-
риод командировок, а потому подлежат 
возмещению.

Решением Иркутского гарнизонного 
военного суда12, оставленным без изме-

12 Решение Иркутского гарнизонного военного суда 
от 20 марта 2019 г. URL: https://irkutskygvs--irk.sudrf.
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нения судом апелляционной инстанции13, 
удовлетворено административное исковое 
заявление С., в котором он просил при-
знать незаконным отказ начальника ФКУ 
«Управление финансового обеспечения 
Министерства обороны Российской Феде-
рации по Иркутской области» возместить 
расходы на его проживание в период вы-
полнения служебного задания.

При принятии решения суды исходили 
из следующего. 

Из материалов дела следует, что С. в 
период с 15 июня по 13 августа 2018 г. на 
основании приказов должностных лиц и 
командировочного удостоверения в соста-
ве экипажа самолета вне пункта дислока-
ции воинской части, в которой он проходит 
военную службу, выполнял специальное 
задание – готовился к конкурсу по воздуш-
ной выучке и принимал в нем участие. 

В связи с участием в данных мероприяти-
ях и необеспечением его при этом жилым по-
мещением по линии Министерства обороны 
Российской Федерации С. в период со 2 по 
28 июля 2018 г. проживал в гостинице в стан-
дартном одноместном однокомнатном номе-
ре стоимостью 2 500 руб. в сутки, заплатив 
за это из собственных средств 67 500 руб., в 
возмещении которых ему было отказано.

В соответствии с пп. 1 и 5 ст. 3 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (далее – Закон 
о статусе военнослужащих) для военнос-
лужащих устанавливается единая система 
правовой и социальной защиты, а также 
материального и иных видов обеспечения с 

ru /modules .php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=213632819&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

13 Апелляционное определение Восточно-Сибирского 
окружного военного суда от 27 июня 2019 г. № 33а-141/2019. 
URL: https://2vovs--cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196928&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

учетом занимаемых воинских должностей, 
присвоенных воинских званий, общей про-
должительности военной службы, в том 
числе и в льготном исчислении, выполняе-
мых задач, условий и порядка прохождения 
ими военной службы. 

В силу п. 4 ст. 18 Закона о статусе во-
еннослужащих убытки, причиненные во-
еннослужащим, находящимся при испол-
нении ими обязанностей военной службы, 
возмещаются за счет средств федерального 
бюджета в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Приведенными правовыми нормами за-
креплено право военнослужащих на воз-
мещение понесенных ими при исполнении 
обязанностей военной службы убытков, в 
которые могут входить и вынужденно по-
несенные ими в связи с исполнением дан-
ных обязанностей расходы, на возмещение 
которых военнослужащие вправе рассчи-
тывать, и ограничивать реализацию этого 
права военнослужащих не вправе никто. 

Участие С. в указанных мероприятиях 
вне пункта постоянной дислокации воин-
ской части в силу подп. «и» п. 125 Порядка 
обеспечения денежным довольствием во-
еннослужащих, утвержденного приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 270014, командиров-
кой не является, в связи с чем понесенные 
им расходы по найму жилого помещения 
не могут расцениваться в соответствии с 
п. 118 названного Порядка как командиро-
вочные расходы.

Указанные расходы понесены С. вынуж-
денно, в связи с исполнением обязанностей 

14 Аналогичные положения закреплены в подп. 8 п. 142 
Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужа-
щих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставле-
ния им и членам их семей отдельных выплат, утвержденного 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 де-
кабря 2019 г. № 727.
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военной службы, а поэтому являются убыт-
ками и в силу пп. 4 и 5 ст. 18 Закона о ста-
тусе военнослужащих подлежат возмеще-
нию за счет средств федерального бюджета 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Какого-либо специального постановле-
ния о возмещении военнослужащим убыт-
ков при исполнении ими обязанностей во-
енной службы Правительством Российской 
Федерации не принималось.

Вместе с тем, Постановлением № 467 
определен порядок возмещения военнос-
лужащим расходов на проживание при ис-
полнении обязанностей военной службы в 
командировках.

Согласно абз. 3 п. 1 данного Постановле-
ния военнослужащим, имеющим воинские 
звания ниже полковника, подлежат возме-
щению затраты по бронированию и найму 
жилого помещения не более стоимости од-
нокомнатного (одноместного) номера.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 КАС РФ в 
случае отсутствия норм права, регулиру-
ющих спорные отношения, к таким отно-
шениям, если это не противоречит их су-
ществу, суд применяет нормы права, регу-
лирующие сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии таких норм права 
разрешает административное дело исходя 
из общих начал и смысла законодательства 
(аналогия права).

С учетом данной правовой нормы суд 
первой инстанции к спорным правоотно-
шениям обоснованно применил по анало-
гии закона предусмотренный абз. 3 п. 1 По-
становления № 467 порядок возмещения 
военнослужащим расходов на проживание 
в период командировок. Понесенные С. 
затраты на проживание связаны с исполне-
нием обязанностей военной службы и ана-
логичны по существу затратам военнослу-

жащих на проживание в период командиро-
вок, в связи с чем подлежат возмещению.

P. S. Подобная история повторилась 
позднее. Тот же военнослужащий вновь 
был привлечен командованием к участию 
в мероприятиях по подготовке и участию в 
конкурсе по воздушной выучке вне пункта 
постоянной дислокации воинской части и 
проживал в гостинице-хостеле уже 60 су-
ток, заплатив 126 000 руб. (из расчета 2 100 
руб. в сутки). Поскольку финансовые орга-
ны вновь отказали военнослужащему в воз-
врате затраченных средств, ему пришлось 
искать защиту в военном суде, который 
встал на сторону военнослужащего15.

Однако возникает закономерный вопрос: 
почему финансовые органы вновь пошли 
на нарушение прав военнослужащего, имея 
на руках судебное решение по аналогично-
му делу? Может, потому что крайне редки 
случаи, когда нарушитель персонально от-
вечает своими личными деньгами за неза-
конные решения? 

5. Расходы военнослужащего по най-
му жилого помещения, понесенные им 
в связи с проживанием в одноместном 
стандартном номере апарт-отеля при 
нахождении в служебной командировке, 
подлежат возмещению в установленном 
порядке.

Решением Калининградского гарни-
зонного военного суда16, оставленным без 
изменения в апелляционном порядке17, 

15 Решение Иркутского гарнизонного военного суда 
от 7 октября 2019 г. URL: https://irkutskygvs--irk.sudrf.
ru /modules .php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=213632863&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

16 Решение Калининградского гарнизонного военно-
го суда от 27 ноября 2018 г. URL: https://kaliningvs--kln.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=93107579&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

17 Апелляционное определение Балтийского флот-
ского военного суда от 21 февраля 2019 г. № 33а-31/2019. 
URL: https://baltovs--kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
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удовлетворено административное исковое 
заявление М., в котором он просил при-
знать незаконным отказ начальника ФКУ 
«Управление финансового обеспечения 
Министерства обороны Российской Феде-
рации по Калининградской области» (далее 
– Управление) в возмещении понесенных 
им расходов по найму жилого помещения, 
связанных с проживанием в стандартном 
одноместном номере апарт-отеля в период 
нахождения в служебной командировке.

В обоснование принятого решения суд 
первой инстанции привел следующие до-
воды. 

По делу установлено, что с 9 сентября по 
1 декабря 2017 г. М. находился в служебной 
командировке в г. Санкт-Петербурге. Ввиду 
необеспечения его жилым помещением им 
был арендован в апарт-отеле однокомнат-
ный одноместный номер категории «Стан-
дарт» и произведена оплата проживания. 
По возвращении из служебной команди-
ровки М. представил в Управление авансо-
вый отчет и документы, подтверждающие 
понесенные им расходы по проживанию. 
Однако отчетные документы приняты не 
были со ссылкой на то обстоятельство, что 
М. не представлено данных, подтверждаю-
щих факт проживания его именно в гости-
нице.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о де-
нежном довольствии военнослужащих во-
еннослужащим, направляемым в служеб-
ные командировки, производятся выплаты 
на командировочные расходы в порядке и 
размерах, которые определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Согласно п. 1 Постановления № 467 воз-
мещение расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Рос-

delo&srv_num=1&name_op=doc&number=68432&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 25.05.2020).

сийской Федерации, военнослужащим по 
бронированию и найму жилого помещения 
(кроме случая, когда направленному в слу-
жебную командировку военнослужащему 
или сотруднику предоставляется бесплат-
ное жилое помещение) осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в раз-
мере фактических затрат, подтвержденных 
соответствующими документами, не более 
стоимости однокомнатного (одноместного) 
номера (применительно к данному слу-
чаю).

В силу п. 124 Порядка обеспечения де-
нежным довольствием военнослужащих 
военнослужащим, направленным в коман-
дировки, возмещаются расходы по найму 
жилого помещения в соответствии с По-
становлением № 467. В случае вызванной 
условиями выполнения служебного зада-
ния необходимости проживания военнос-
лужащих не в гостинице оплата расходов 
по бронированию и найму жилого поме-
щения (далее – проживание) производится 
на основании установленного перечня до-
кументов, подтверждающих размер факти-
ческих затрат18. Проживание вне гостиниц 
оформляется приказом должностного лица, 
направляющего в командировку.

Таким образом, содержание названных 
правовых норм в их взаимосвязи указывает 
на то, что по общему правилу для военнос-
лужащих при нахождении в служебных ко-
мандировках предусмотрено проживание 
в жилых помещениях организаций, предо-
ставляющих гостиничные услуги (гостини-
цах), с последующим возмещением поне-
сенных ими на проживание расходов.

18 Аналогичные положения закреплены в п. 140 Порядка 
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Воо-
руженных Сил Российской Федерации и предоставления им и 
членам их семей отдельных выплат, утвержденного приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 
г. № 727.
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Следовательно, юридически значимым 
для дела обстоятельством являлся вопрос 
о том, относится ли апарт-отель к понятию 
«гостиница».

Согласно ст. 39.1 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» от 
7 февраля 1992 г. № 2300-I правила оказа-
ния отдельных видов услуг (выполнения 
отдельных видов работ) потребителям 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 октября 2015 г. № 
1085 утверждены Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федера-
ции (далее – Правила), в соответствии с п. 
2 которых эти Правила распространяются 
на деятельность гостиниц и иных средств 
размещения, за исключением деятельности 
молодежных туристских лагерей и турист-
ских баз, кемпингов, детских лагерей, ве-
домственных общежитий, сдачи внаем для 
временного проживания меблированных 
комнат, а также деятельности по предостав-
лению мест для временного проживания в 
железнодорожных спальных вагонах и про-
чих транспортных средствах.

Пунктом 3 Правил определены такие 
понятия, как: «гостиничные услуги» – 
комплекс услуг по обеспечению времен-
ного проживания в гостинице, включая 
сопутствующие услуги, перечень которых 
определяется исполнителем; «гостиница 
и иное средство размещения» – имуще-
ственный комплекс (здание, часть здания, 
оборудование и иное имущество), предна-
значенный для оказания гостиничных ус-
луг. При этом понятие «гостиница» имеет 
более широкий смысл и включает в себя 
как непосредственно гостиницу, так и 
иное средство размещения, о котором ука-
зано в Правилах.

Как указано в п. 5 Правил, предоставле-
ние гостиничных услуг допускается только 
при наличии свидетельства о присвоении 
гостинице соответствующей категории, 
предусмотренной системой классифика-
ции гостиниц и иных средств размещения, 
утвержденной Министерством культуры 
Российской Федерации, в случае если в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации такое требование вводится 
для отдельных субъектов или на всей тер-
ритории Российской Федерации (в редак-
ции, действовавшей до 14 декабря 2018 г.).

Указанная классификация утверждена 
приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации «Об утверждении Порядка 
классификации объектов туристской ин-
дустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трас-
сы и пляжи, осуществляемой аккредито-
ванными организациями» от 11 июля 2014 
г. № 1215.

Пунктом 2 Порядка классификации 
объектов туристской индустрии класси-
фикации предусмотрена система класси-
фикации объектов туриндустрии, включая 
классификацию гостиниц и иных средств 
размещения.

При этом в разд. 2 «Классификация го-
стиниц и иных средств размещения» на-
званного Порядка классификации, указаны 
апарт-отели в качестве разновидности го-
стиницы.

Более того, согласно национальному 
стандарту – ГОСТ Р 51185-2014 «Турист-
ские услуги. Средства размещения. Общие 
требования», – утвержденному и введен-
ному в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 11 ноября 2014 г. № 1542-
ст, средство размещения «апарт-отель» 
аналогичен гостинице.
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Там же указано, что гостиница и ана-
логичные средства размещения, т. е. и 
апарт-отель, являются гостиницами. 

На основании анализа перечисленных 
правовых норм суд пришел к выводу о том, 
что апарт-отели относятся к иным сред-
ствам размещения, которые, в свою оче-
редь, включены в понятие гостиницы. 

Следовательно, понесенные М. расходы 
по найму жилого помещения, связанные с 
проживанием в стандартном одноместном 
номере апарт-отеля в период нахождения 

в служебной командировке, подлежали 
возмещению довольствующим органом в 
установленном порядке.

В заключение отметим, что приведенные 
выше примеры судебной практики показы-
вают необходимость внимательного подхода 
командиров (начальников) к выбору тех или 
иных предписаний в сфере компенсации во-
еннослужащим понесенных затрат по найму 
жилого помещения при пребывании в служеб-
ных командировках с тем, чтобы минимизиро-
вать случаи их обращения в военные суды.

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НОВЕЛЛЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Ю.Н. Туганов,

главный научный сотрудник Российского государственного университета 
правосудия, профессор Российской таможенной академии, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН;

В.К. Аулов,
кандидат юридических наук, доцент, судья в почетной отставке

В статье авторы анализируют и комментируют Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 57.7 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» и Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих»». 
Нормы, регулирующие материальную ответственность военнослужащих, исследованы 
применительно к случаям причинения ущерба военному имуществу гражданами, при-
званными на военные сборы, проходящими службу в мобилизационном людском резерве и 
уволенными с военной службы. Кроме того, авторы проанализировали юридико-техни-
ческие подходы к формулировкам некоторых правовых категорий. 

С принятием Федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 
57.7 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и Фе-
деральный закон «О материальной от-
ветственности военнослужащих»» от 1 
апреля 2020 г. № 81-ФЗ уровень разви-
тия законодательства, регулирующего 
институт материальной ответственно-

сти, вышел на очередной исторический 
этап1.

Необходимость совершенствования 
норм, регулирующих материальную от-
ветственность военнослужащих, была об-
условлена пробельностью законодатель-

1 Подробнее о периодизации юридического института 
материальной ответственности см.: Рогов И.В. Материальная 
ответственность работника: теория и практика правового регу-
лирования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 218 с.
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ства применительно к случаям причинения 
ущерба военному имуществу гражданами, 
призванными на военные сборы, проходя-
щими службу в мобилизационном людском 
резерве и уволенными с военной службы, а 
также несовершенством юридико-техниче-
ских подходов к формулировкам некоторых 
правовых категорий. 

Очевидно, что отсутствие названных 
субъектов правоотношений в перечне лиц, 
на которые распространялось действие Фе-
дерального закона «О материальной ответ-
ственности военнослужащих» от 12 июля 
1999 г. № 161-ФЗ, нарушало принцип ра-
венства граждан при возмещении ущерба, 
причиненного при исполнении ими обязан-
ностей военной службы.

С вступлением в силу указанных выше 
изменений в законодательство о матери-
альной ответственности военнослужащих 
к данной категории относятся военнослу-
жащие, проходящие военную службу по 
призыву или по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и в войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, спасательных воинских формирова-
ниях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасно-
сти, органах государственной охраны, ор-
ганах военной прокуратуры, военных след-
ственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации, федеральном ор-
гане обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти 
Российской Федерации, воинских подраз-
делениях федеральной противопожарной 
службы и создаваемых на военное вре-
мя специальных формированиях, а также 
граждане, призванные на военные сборы, в 

том числе граждане, пребывающие в моби-
лизационном людском резерве. 

Исходя из перечисленного ранжируется 
(п. 1 ст. 4 Федерального закона «О мате-
риальной ответственности военнослужа-
щих») предельный размер материальной 
ответственности различных категорий во-
еннослужащих за ущерб, причиненный по 
неосторожности при исполнении обязан-
ностей военной службы. 

В частности, с оговоркой, «если иное 
не установлено настоящим Федеральным 
законом», военнослужащие несут матери-
альную ответственность в следующих раз-
мерах:

– военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, – в размере при-
чиненного ими ущерба, но не более двух 
окладов по воинской должности;

– военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, – в размере причинен-
ного ими ущерба, но не более одного оклада 
месячного денежного содержания и одной 
ежемесячной надбавки за выслугу лет;

– граждане, призванные на военные сбо-
ры, – в размере причиненного ими ущерба, 
но не более одного оклада по воинской 
должности, предусмотренной штатом во-
инской части, по которой гражданин испол-
няет обязанности в период прохождения 
военных сборов, и одного оклада по воин-
скому званию гражданина, призванного на 
военные сборы.

Применительно к перечисленным ка-
тегориям названный законодательный акт 
конкретизирует порядок производства де-
нежных удержаний (ст. 12), которые про-
изводятся либо по приказу командира (на-
чальника) воинской части путем удержания 
денежных средств из денежного доволь-
ствия военнослужащего, либо судом – по 
иску того же должностного лица.
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Выявленная судебной практикой не-
согласованность отдельных сущностных 
параметров категорий ранее действовав-
шего законодательства о материальной 
ответственности военнослужащих («иму-
щество», «ущерб», «имущество, передан-
ное под отчет» и др.) повлекла корректи-
ровку соответствующих разделов Феде-
рального закона «О материальной ответ-
ственности военнослужащих» от 12 июля 
1999 г. № 161-ФЗ.

В частности, с соответствующими нор-
мами Гражданского кодекса Российской 
Федерации была синхронизирована кате-
гория «имущество воинской части», к ко-
торому в настоящее время закон относит 
«недвижимое и движимое имущество, в 
том числе вооружение, военную и специ-
альную технику, специальные средства, 
денежные средства (деньги), денежные до-
кументы, ценные бумаги, бланки докумен-
тов строгой отчетности, другие материаль-
ные средства, являющиеся собственностью 
Российской Федерации и закрепленные за 
воинской частью».

Современная редакция категории «во-
инская часть» в законодательстве о ма-
териальной ответственности военнослу-
жащих исключает неопределенность в ее 
толковании2. Уточнив содержание поня-
тия «воинские части», законодатель отнес 
к ним органы военного управления, объе-
динения, соединения, воинские части, во-
инские формирования, воинские подраз-
деления, специальные формирования, ор-
ганы военной прокуратуры, военные след-

2 Подробнее о проблематике понятия категории «воинская 
часть» и ее дефиниции см.: Кузнецов В.И. «Военная», «войско-
вая», «воинская»: проблемы терминологии // Журн. рос. права. 
2018. № 7. С. 132 – 148; Виноградов А.Ю. Гражданская пра-
восубъектность воинской части: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2000. 23 с.; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных 
Сил Российской Федерации как участник гражданских право-
отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 21 с.

ственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные органы и 
организации, в которых военнослужащие 
проходят (проходили) военную службу, 
военные сборы.

Примером учета судебной практики при 
модернизации категориально-понятийно-
го аппарата законодательства о матери-
альной ответственности военнослужащих 
может служить замена категории «реаль-
ный ущерб» на «прямой действительный 
ущерб» – понятие, дефиниция которого 
уже присутствует в ст. 238 Трудового ко-
декса Российской Федерации. 

Следует отметить, что понятие катего-
рии «прямой действительный ущерб» по 
трудовому законодательству не совпадает с 
понятием одноименной категории военно-
го законодательства.

В первом случае законодатель опреде-
лил «прямой действительный ущерб» как 
«реальное уменьшение наличного имуще-
ства работодателя или ухудшение состо-
яния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имуще-
ства), а также необходимость для работода-
теля произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление 
имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам».

Объем одноименного понятия законода-
тельства о материальной ответственности 
военнослужащих шире, но существенно 
ближе по смысловому наполнению к по-
нятию «прямой действительный ущерб», 
раскрытому Верховным Судом Российской 
Федерации в п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами законодательства, 
регулирующего материальную ответствен-
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ность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» от 16 ноября 2006 г. № 52.

Согласно анализируемым изменениям 
военного законодательства под прямым 
действительным ущербом понимаются 
«утрата или уменьшение наличного иму-
щества, ухудшение состояния указанно-
го имущества, расходы, которые воинская 
часть произвела или должна произвести 
для восстановления, приобретения имуще-
ства, затраты на лечение в медицинских ор-
ганизациях военнослужащих, пострадав-
ших от умышленных действий других во-
еннослужащих, произведенные воинской 
частью, излишние денежные выплаты, 
включая возмещение ущерба, причиненно-
го военнослужащими третьим лицам, а так-
же уплаченные воинской частью неустойки 
(штрафы, пени) и компенсации в связи с 
неправомерными действиями (бездействи-
ем) военнослужащих».

Пункт 3 ст. 3 Федерального закона 
«О материальной ответственности воен-
нослужащих» изложен в новой редакции, 
допускающей возможность освобождения 
военнослужащего от материальной ответ-
ственности за ущерб, причиненный этим 
военнослужащим вследствие исполнения 
не любого, а обязательного для него прика-
за (распоряжения) командира (начальника). 

Существенной переработке подвергну-
ты положения, касающиеся обстоятельств, 
исключающих привлечение военнослужа-
щих к материальной ответственности за 
причиненный ими ущерб. 

К таковым анализируемые новеллы от-
носят: правомерные действия (правомер-
ное бездействие), в том числе совершен-
ные в состоянии необходимой обороны, 
при задержании лица, совершившего пре-
ступление или административное правона-
рушение, для доставления органам власти 

и (или) пресечения возможности соверше-
ния им новых преступления или админи-
стративного правонарушения, в состоянии 
крайней необходимости, вследствие дей-
ствий (бездействия), связанных с обосно-
ванным (в предыдущей редакции Закона 
– оправданным) служебным риском, вслед-
ствие действий, осуществленных в отно-
шении имущества воинской части в соот-
ветствии со специальными предписаниями 
нормативных правовых актов. 

В вышеназванном Законе объем понятия 
«ущерб, причиненный вследствие действия 
непреодолимой силы» расширен введени-
ем категории «физическое принуждение 
военнослужащего, если вследствие такого 
принуждения он не мог руководить своими 
действиями (бездействием)». 

Что касается изменения срока прове-
дения административного расследования 
по факту обнаружения причиненного во-
еннослужащим ущерба, то он может быть 
продлен в необходимых случаях вышесто-
ящим в порядке подчиненности команди-
ром (начальником), но не более чем на три 
месяца.

При этом днем обнаружения ущерба 
следует считать день, когда командир (на-
чальник) узнал или должен был узнать о 
наличии материального ущерба, причинен-
ного военнослужащим, а срок привлечения 
военнослужащего к материальной ответ-
ственности составляет три года со дня об-
наружения ущерба.

В данном контексте важным дополнени-
ем ранее действовавшего законодательства 
является включение в перечень субъектов, 
на которые возложена обязанность по обна-
ружению материального ущерба, не только 
командиров (начальников) воинских частей 
и их заместителей, как это было ранее, но и 
руководителей и их заместителей, а также 
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командиров (начальников, руководителей) 
структурных подразделений воинских ча-
стей и их заместителей.

При этом в случае бездействия команди-
ры (начальники), не принявшие необходи-
мых мер к возмещению виновными лица-
ми причиненного воинской части ущерба, 
сами несут ограниченную материальную 
ответственность – в течение одного года со 
дня истечения трехлетнего срока, установ-
ленного п. 4 ст. 3 Федерального закона «О 
материальной ответственности военнос-
лужащих» для привлечения к материаль-
ной ответственности лица, причинившего 
ущерб.

При исчислении указанных сроков сле-
дует учесть, что течение срока привлече-
ния военнослужащего к материальной от-
ветственности может быть приостановле-
но на период досудебного производства и 
(или) судебного разбирательства, с возоб-
новлением его исчисления со следующего 
дня после дня вынесения постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
постановления о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) или всту-
пления приговора (постановления) суда по 
уголовному делу в законную силу.

Также может быть прерван и срок при-
влечения к материальной ответственности 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, в случае возмещения 
им ущерба с рассрочкой платежа. Течение 
срока привлечения военнослужащего к ма-
териальной ответственности в указанном 
случае начинается заново со дня, следую-
щего за днем просрочки выплаты очеред-
ного платежа, исходя из письменного обя-
зательства военнослужащего о доброволь-
ном возмещении ущерба.

Вариант возмещения ущерба с рассроч-
кой платежа предусмотрен п. 6 ст. 8 Фе-

дерального закона «О материальной ответ-
ственности военнослужащих» и возможен 
в случае добровольного возмещения воен-
нослужащим на основании его письменно-
го обязательства возместить ущерб с рас-
срочкой платежа. Обязательство представ-
ляется командиру (начальнику) воинской 
части до издания приказа о возмещении 
ущерба или до принятия к судебному про-
изводству искового заявления о возмеще-
нии ущерба.

При этом, если военнослужащий, про-
ходящий военную службу по контракту, 
представивший письменное обязательство 
о добровольном возмещении ущерба, от-
казывается возместить ущерб, в том числе 
при его увольнении с военной службы, не-
погашенная задолженность взыскивается в 
судебном порядке по иску командира (на-
чальника) воинской части. Отказом также 
следует считать невыплату очередного пла-
тежа, установленного соответствующим 
обязательством.

Следует также отметить, что «в случае, 
если привлеченный к материальной ответ-
ственности военнослужащий, уволенный с 
военной службы (убывший (отчисленный) 
с военных сборов, исключенный из моби-
лизационного людского резерва), не возме-
стил ко дню увольнения с военной службы 
(убытия (отчисления) с военных сборов, 
исключения из мобилизационного людско-
го резерва) причиненный ущерб, оставша-
яся за ним задолженность взыскивается по 
правилам исполнительного производства, 
установленным законодательством Россий-
ской Федерации».

Необходимо подчеркнуть и то, что без-
действие командиров (начальников), не 
принявших необходимых мер к возмеще-
нию виновными лицами причиненного 
воинской части ущерба, в том числе не 
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издавших в двухнедельный срок со дня 
окончания административного расследова-
ния приказ о возмещении ущерба, не вле-
чет освобождение от возмещения ущерба 
лица, его причинившего. В такой ситуации 
вопрос о привлечении военнослужащего к 
материальной ответственности решается 
судом по иску соответствующего команди-
ра (начальника) воинской части (абз. 2 п. 2 
ст. 8 вышеназванного Закона).

Таким образом, можно констатировать, 
что основными направлениями дальнейше-
го развития норм законодательства о мате-

риальной ответственности военнослужа-
щих являются: 

– нормативное стимулирование коман-
диров (начальников) к выявлению ущерба 
и немедленному принятию всех необходи-
мых мер по его возмещению;

– законодательное оформление необ-
ходимости максимального учета обсто-
ятельств, смягчающих ответственность 
лица, причинившего ущерб;

– поощрение добровольного возме-
щения военнослужащим причиненного 
ущерба.

Уточнены правила формирования и использования накоплений для жилищно-
го обеспечения военнослужащих

Установлено, что, в случае если участник исключен из реестра в связи с гибелью или 
смертью, признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим, упол-
номоченный федеральный орган направляет кредитной организации, в которой учтена 
задолженность по ипотечному кредиту (займу), обращение о предоставлении информа-
ции об остатке задолженности с учетом начисленной суммы процентов и банковских 
реквизитов для перечисления денежных средств в целях досрочного исполнения обяза-
тельств по погашению ипотечного кредита (займа) участника.

Уполномоченный федеральный орган после получения информации от кредитной 
организации единовременно начисляет и учитывает на именном накопительном счете 
такого участника денежные средства в размере задолженности участника по ипотечно-
му кредиту (займу) с учетом начисленных процентов.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации  от 27.05.2020 № 

758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих»

Расширен перечень категорий граждан, которым можно выезжать за границу 
по работе

Ограничение движения через автомобильные, ж/д, пешеходные, речные и смешан-
ные пункты пропуска через границу России в т. ч. не касается следующих категорий 
россиян:

– военнослужащих и персонала заграничных военных баз и воинских частей и чле-
нов их семей;

– сотрудников компаний, строящих за границей ядерные объекты;
– сменщиков членов экипажей морских судов в иностранных портах и персонала по 

обслуживанию и эксплуатации трансграничных объектов инфраструктуры.
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2020 г. № 1031-р
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С 17 марта 2019 г. действуют измене-
ния, внесенные в ст. 7 и ст. 28.5 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ Федеральным 
законом от 6 марта 2019 г. № 19-ФЗ. Дан-
ные изменения касаются установления для 
военнослужащих дополнительных огра-
ничений и запретов, связанных с распро-
странением информации о деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
и других войск, а также на пользование 
индивидуальными средствами связи.

Как известно, одним из важнейших кон-
ституционных прав граждан России, вклю-
чая военнослужащих, является право сво-
бодно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию 
любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Кон-
ституции Российской Федерации). Однако 
с учетом того, что военнослужащие в силу 
возлагаемых на них задач по защите Отече-

ства обладают специальным правовым ста-
тусом, предполагающим законодательное 
ограничение некоторых их общеграждан-
ских прав и свобод, Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих» установлены 
ограничения, в числе прочего, и в сфере ин-
формационных прав военнослужащих1.

Данные ограничения введены Федераль-
ным законом от 6 марта 2019 г. № 19-ФЗ. 
Подробный комментарий внесенных из-
менений нашел отражение в публикациях 
журнала «Право в Вооруженных Силах»2. 
Вместе с тем, для того, чтобы эти законо-
дательные нормы в полной мере регулиро-

1 Более подробно см.: Корякин В.М. Об ограничении прав 
военнослужащих в сфере оборота информации // Право в Воо-
руженных Силах. 2019. № 1. С. 2 – 6.

2 Бараненков В.В. Новеллы в правовом обеспечении ин-
формационной безопасности военнослужащих // Там же. 
№ 9. С. 6 – 12; Давыдов А.В., Гиматдинов Т.Р. О запретах и 
ограничениях (влияние новелл Федерального закона от 6 мар-
та 2019 г. № 19-ФЗ на правовое положение военнослужащих 
органов государственной охраны) // Там же. № 8. С. 16 – 19; 
Туганов Ю.Н. Военнослужащие в сети «Интернет»: запреты и 
динамика нормативной базы // Там же. № 6. С. 4 – 8.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УТОЧНИЛ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В СФЕРЕ ОБОРОТА ИНФОРМАЦИИ
В.М. Корякин,

доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Юридического 
института Российского университета транспорта (МИИТ),

профессор Военного университета

Статья представляет собой комментарий к Указу Президента Российской Федерации 
от 6 мая 2020 г. № 308, которым внесены изменения и дополнения в общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации и в Устав военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Изменения, внесенные в данные акты, касаются реализации по-
ложений Федерального закона от 6 марта 2019 г. № 19-ФЗ, в соответствии с которым 
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещено предоставлять 
СМИ либо с использованием сети «Интернет» распространять или предоставлять опре-
деленную информацию, а также иметь при себе электронные изделия, в которых могут 
храниться или которые позволяют с использованием сети «Интернет» распространять 
или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.
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вали общественные отношения в рассма-
триваемой сфере, потребовалось внесение 
соответствующих изменений и дополне-
ний в подзаконные нормативные правовые 
акты. В этих целях спустя более года после 
вступления в силу указанного Закона издан 
Указ Президента Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» от 6 
мая 2020 г. № 308, согласно которому из-
менениям и дополнениям подвергнуты три 
нормативных документа:

 – Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации (ДУ ВС РФ);

 – Устав гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (УГиКС ВС РФ)3;

 – Устав военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 161.

В ДУ ВС РФ существенным дополне-
ниям подвергнуто приложение № 7, в ко-
тором содержится Перечень грубых дисци-
плинарных проступков. Данный Перечень 
дополнен двумя разновидностями грубых 
проступков:

1) нарушение запрета предоставлять 
средствам массовой информации либо с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» распро-
странять или предоставлять: 

 – информацию, позволяющую опреде-
лить принадлежность или предназначение 
военнослужащих к Вооруженным Силам 
Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам; 

 – информацию о других военнослу-
жащих, гражданах, уволенных с военной 
службы, членах их семей или их родителях, 

3 ДУ ВС РФ и УГиКС ВС РФ утверждены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.

в том числе информацию, позволяющую 
определить место нахождения указанных 
лиц в определенный период другим лицам; 

 – информацию о своей деятельности 
или деятельности других военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной службы, 
связанной с исполнением обязанностей во-
енной службы; 

 – информацию о деятельности органов 
военного управления или органов управле-
ния другими войсками, воинскими форми-
рованиями и органами, о деятельности объ-
единений, соединений, воинских частей 
и иных организаций, входящих в состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
или других войск, воинских формирований 
и органов, о деятельности подразделений 
указанных органов военного управления 
или органов управления, воинских частей 
и организаций, в том числе информацию о 
дислокации или передислокации органов 
военного управления или органов управле-
ния, объединений, соединений, воинских 
частей, организаций и подразделений, не 
отнесенную к перечню сведений, составля-
ющих государственную тайну;

2) нарушение запрета иметь при себе 
при исполнении обязанностей военной 
службы электронные изделия (приборы, 
технические средства) бытового назначе-
ния, в которых могут храниться или кото-
рые позволяют с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» распространять или предоставлять 
аудио-, фото-, видеоматериалы и данные 
геолокации4, в следующих случаях: 

– участие в боевых действиях, выпол-
нение задач в условиях чрезвычайного или 
военного положения, вооруженных кон-

4 Геолокация (англ. geolocation) – определение реального 
географического местоположения электронного устройства, 
например радиопередатчика, сотового телефона или компью-
тера, подключенного к Интернету.
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фликтов, участие в деятельности по под-
держанию или восстановлению междуна-
родного мира и безопасности либо пресе-
чению международной террористической 
деятельности за пределами территории 
Российской Федерации; 

 – несение боевого дежурства, боевой 
службы, службы в гарнизонном наряде, ис-
полнение обязанностей в составе суточно-
го наряда; 

– участие в учениях или походах кора-
блей; 

 – нахождение на территории воинской 
части в течение установленного распоряд-
ком дня служебного времени или в другое 
время, если это вызвано служебной необхо-
димостью; 

 – прохождение военных сборов; 
 – оказание помощи органам внутренних 

дел, другим правоохранительным органам 
по защите прав и свобод человека и граж-
данина, охране правопорядка и обеспече-
нию общественной безопасности; 

– участие в предотвращении и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф.

Очень важным является уточнение, вне-
сенное в п. 1.1 приложения № 7 к ДУ ВС 
РФ. В нем определены случаи, когда пере-
численные выше составы правонарушений 
не могут квалифицироваться как грубые 
дисциплинарные проступки. Согласно дан-
ному пункту не относятся к грубым дисци-
плинарным проступкам действия военнос-
лужащего в случаях, если: 

– распространение или предоставление 
информации осуществляется военнослу-
жащим в соответствии с федеральными за-
конами; 

– предоставление информации осущест-
вляется в информационных системах пер-
сональных данных; 

– распространение или предоставление 
информации входит в обязанности воен-
нослужащего и осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнитель-
ной власти или федеральных государствен-
ных органов, в которых предусмотрена во-
енная служба; 

– электронные изделия (приборы, тех-
нические средства) бытового назначения 
используются военнослужащим для вы-
полнения своих обязанностей в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнитель-
ной власти или федеральных государствен-
ных органов, в которых предусмотрена во-
енная служба.

Данное уточнение направлено на защи-
ту военнослужащих от необоснованного 
применения к ним мер дисциплинарного 
воздействия. Как известно, наличие у воен-
нослужащего взысканий за грубые дисци-
плинарные проступки имеет весьма небла-
гоприятные для него последствия: такой 
военнослужащий не может быть представ-
лен к присвоению очередного воинского 
звания, он может быть лишен некоторых 
поощрительных денежных выплат, а в от-
дельных случаях наличие дисциплинарных 
взысканий может быть основанием для до-
срочного увольнения военнослужащего с 
военной службы в связи с невыполнением 
им условий контракта.

Вместе с тем, вызывает некоторые во-
просы сама конструкция данной нормы. 
В ней содержится запрет на квалифика-
цию указанных действий военнослужащих 
лишь в качестве грубых дисциплинарных 
проступков, т. е. при буквальном толкова-
нии эти действия могут рассматриваться 
как «обычные» дисциплинарные проступ-
ки – запрета на такую трактовку в данной 
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норме нет. По нашему мнению, правильнее 
было бы перечисленные в п. 1.1 приложе-
ния № 7 к ДУ ВС РФ случаи озаглавить 
так: «Действия военнослужащего, пред-
усмотренные абзацами двадцать седьмым 
и двадцать восьмым пункта 1 настоящего 
перечня, не являются дисциплинарными 
проступками в случаях, если:» – и далее по 
тексту.

Наряду с ДУ ВС РФ, комментируе-
мым Указом Президента Российской Фе-
дерации внесены дополнения и в УГиКС 
ВС РФ. Суть этих дополнений состоит 
в установлении запрета иметь при себе 
электронные изделия (приборы, техни-
ческие средства) бытового назначения, в 
которых могут храниться или которые по-
зволяют с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» распространять или предоставлять 
аудио-, фото-, видеоматериалы и данные 
геолокации, для следующих лиц из со-
става караула: начальника караула, по-
мощника начальника караула, помощника 
начальника караула (оператора) по техни-
ческим средствам охраны, разводящего, 
часового, караульного при нахождении в 
караульном помещении.

Дополнения внесены также в Устав во-
енной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Они касаются уста-
новления рассматриваемого запрета для 
следующих должностных лиц караула при 
гауптвахте: 

 – контролеров, отвечающих за охрану 
военнослужащих, содержащихся на га-
уптвахте, и выполнение ими установлен-
ных правил содержания;

 – выводных, отвечающих за охрану во-
еннослужащих, содержащихся на гауптвах-
те, при сопровождении их в пределах га-
уптвахты;

 – конвойных, отвечающих за охрану 
конвоируемых при их доставлении в места 
принудительного содержания.

Следует отметить, что установленные 
Федеральным законом «О статусе военнос-
лужащих» и конкретизированные коммен-
тируемым Указом Президента Российской 
Федерации ограничения и запреты, свя-
занные с правом военнослужащих на рас-
пространение информации и пользование 
средствами связи, не следует рассматривать 
как ограничение их конституционных прав. 
Как представляется, в данном случае впол-
не применима правовая позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
выработанная в постановлении от 30 июня 
2011 г. № 14-П5, относительно запрета госу-
дарственному служащему (военнослужаще-
му) на публичные высказывания, суждения 
и оценки, в том числе в СМИ, в отношении 
деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышесто-
ящего государственного органа либо госу-
дарственного органа, в котором военнос-
лужащий замещает должность, если это не 
входит в его должностные обязанности.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации признал данный запрет не противо-
речащим Конституции Российской Федера-
ции, поскольку – по своему конституцион-
но-правовому смыслу – данное положение 
не может рассматриваться как не допуска-
ющее публичного выражения государствен-
ным служащим (военнослужащим) своего 
мнения, суждения, оценки, в том числе в 
СМИ, если это не входит в его должност-
ные обязанности. При этом предполагает-

5 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации" и ста-
тьи 20.1 Закона Российской Федерации "О милиции" в связи с 
жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина"» от 
30 июня 2011 г. № 14-П.
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ся, что при оценке правомерности действий 
военнослужащего необходимо учитывать 
содержание допущенных им публичных вы-
сказываний, суждений или оценок, их обще-
ственную значимость и мотивы, соотноше-
ние причиненного (могущего быть причи-
ненным) ими ущерба для государственных 
или общественных интересов с ущербом, 
предотвращенным в результате соответству-
ющих действий военнослужащего, наличие 
либо отсутствие возможности у военнослу-
жащего защитить свои права или государ-
ственные либо общественные интересы, на-
рушение которых послужило поводом для 
его публичного выступления, иными пред-
усмотренными законом способами и другие 
значимые обстоятельства.

Анализ изменений, внесенных комментиру-
емым Указом Президента Российской Федера-
ции в ДУ ВС РФ,  показывает, что в нем име-

ются ссылки на ведомственные правовые акты, 
которые необходимо разработать и принять для 
полной реализации рассматриваемых запретов 
и ограничений. Нормативным правовым актом 
Минобороны России (иного государственного 
органа, в котором законом предусмотрена воен-
ная служба) должны быть определены:

– порядок распространения или предо-
ставления информации военнослужащими, 
в обязанности которых входит такого рода 
деятельность;

– порядок использования военнослу-
жащим электронных изделий (приборов, 
технических средств) бытового назначения 
для выполнения своих обязанностей.

Только с принятием указанных ведом-
ственных актов можно будет говорить о га-
рантиях прав военнослужащих и соблюде-
нии разумного баланса интересов государ-
ства и личности в информационной сфере.

ПРОЕКТЫ НОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
КРАТКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ

В.К. Аулов,
кандидат юридических наук, доцент, судья в почетной отставке 

Ю.Н. Туганов,
главный научный сотрудник Российского государственного университета 

правосудия, профессор Российской таможенной академии, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН;

В статье исследуются характеристики правового статуса основных участников 
производства по делам об административных правонарушениях. Предпринят схема-
тичный сравнительно-правовой анализ гл. 25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и гл. 2 проекта Процессуального кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Необходимость принятия нового, соот-
ветствующего современным правовым реа-
лиям кодифицированного акта по делам об 

административных правонарушениях явля-
ется самоочевидной. В актуализированном 
виде КоАП РФ опубликован не был. Дей-
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ствующая редакция названного Кодекса – 
420-я по счету. На данный момент подго-
товлено еще три редакции этого норматив-
ного правового акта, с изменениями, еще 
не вступившими в силу. Одних только этих 
обстоятельств достаточно для сомнений в 
правомерности презюмирования знания 
КоАП РФ всеми лицами, деяния которых 
подпадают под его юрисдикцию. 

В то же время реформирование зако-
нодательства об административных пра-
вонарушениях подразумевает широкое 
общественное, научное и экспертное об-
суждение вопросов его совершенствова-
ния1. Основными лейтмотивами такого 
обсуждения являются базисные вопросы 
юридической конструкции самих основ 
правового института административной 
ответственности2. Прежде всего, речь 
идет об усилении репрессивных меха-
низмов в проекте нового КоАП РФ и воз-
можности достижения адекватного соот-
ношения конституционных принципов 
защиты прав и свобод с простотой, про-
зрачностью и оперативностью процеду-
ры привлечения виновных к администра-
тивной ответственности3. В этой части 
подавляющее большинство участников 
нашли консенсус. 

«Не может быть оправдана существую-
щая тенденция законодательства об адми-
нистративной ответственности, ориенти-

1 См., напр.: Самтынова Е. Проект нового КоАП РФ 
представлен на общественное обсуждение. URL: https://www.
garant.ru/news/1317041/ (дата обращения: 07.05.20); Вараксин 
М. Обзор нового КоАП: новинки для юристов и бизнеса // Пра-
во.RU. 2020. 4 февр. URL: https://pravo.ru/story/218138/?desc_
tv_1= (дата обращения: 02.05.20).

2 См., напр.: Салищева Н.Г. Проблемы правового регу-
лирования института административной ответственности в 
Российской Федерации // Адм. право и процесс. 2014. № 9. С. 
9 – 22; Старостин С.А. О необходимости и путях совершен-
ствования законодательства об административных правонару-
шениях // Там же. № 3. С. 72 – 75 и др.

3 Авдейко А.Г., Газизов Д.А. Законодательство об админи-
стративных правонарушениях: реформа или модернизация // 
Вестн. Омск. юрид. акад. 2017. Т. 14. № 4. С. 12.

рованная только на установление запретов, 
повышение репрессивности наказаний 
и не создающая надлежащих условий для 
правомерного поведения», – пишет док-
тор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, вице-президент Евра-
зийской академии административных наук 
Ю.П. Соловей4.

 Сходной точки зрения придерживаются 
и Председатель комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по государственному строи-
тельству и законодательству П.В. Краше-
нинников, заявивший, что фракция «Единая 
Россия» не будет поддерживать документ в 
нынешнем виде, так как проект усиливает 
«репрессивные механизмы» по сравнению с 
действующим КоАП РФ. Такая тенденция, 
по мнению бывшего Министра юстиции 
Российской Федерации, идет вразрез с за-
дачами «текущей экономической полити-
ки страны»5. Подобное мнение высказал 
и Секретарь Генерального совета «Единой 
России», заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации А.А. Турчак6. 

Что касается структуры нового КоАП 
РФ, то здесь мнения разделились. Часть 
экспертов выступают за сохранение дей-
ствующего варианта компоновки. «Вряд 
ли нужно сегодня класть в основу идеи 
кардинального обновления КоАП РФ с раз-
делением его на два федеральных закона 
(Административный кодекс РФ и Админи-

4 Соловей Ю.П. Рецензия на монографию П.П. Серкова 
«Административная ответственность в российском праве: со-
временное осмысление и новые подходы» (М.: Норма : Ин-
фра-М, 2012. 480 с.) // Адм. право и процесс. 2013. № 3. С. 78.

5 Обзор нового КоАП: новинки для юристов и бизнеса // 
Право.РУ. URL: https://pravo.ru/story/218138/?desc_tv_7= (дата 
обращения: 02.05.2020).

6 Там же.
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стративно-процессуальный кодекс РФ)»7, – 
утверждает доктор юридических наук, про-
фессор, действительный член Евразийской 
академии административных наук, заслу-
женный деятель науки Российской Федера-
ции Ю.Н. Старилов.

Другие члены юридического сообще-
ства выступают за необходимость раз-
деления КоАП РФ на самостоятельные 
кодифицированные акты (материальный 
(деликтный) и административно-процес-
суальный)8. Такое решение позволит вы-
строить логичную, структурированную 
и детальную нормативную базу в сфере 
законодательства об административной 
ответственности9. Сторонники указанно-
го подхода обращают внимание на чрез-
мерную детализацию административ-
но-правовых запретов КоАП РФ на фоне 
отсутствия единства при определении в 
кодифицированной системе места норм, 
регулирующих процессуальный порядок 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях и определяющих 
их подведомственность10. 

Следует отметить, что подавляющее 
число административных наказаний в 
России назначается исключительно судом 
(шесть из десяти установленных видов 
административных наказаний). Есть все 
основания полагать, что указанное соотно-
шение сохранится и далее. Например, про-
ект Процессуального кодекса Российской 
Федерации об административных правона-

7 Старилов Ю.Н. Модернизация законодательства об ад-
министративных правонарушениях: предпосылки, возможно-
сти и перспективы // Правопорядок: история, теория, практи-
ка. 2015. № 1. С. 26. 

8 URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=99059 (дата 
обращения: 08.02.2020).

9 Авдейко А.Г., Газизов Д.А. Указ. соч. С. 7.
10 Студеникина М.С. Два законопроекта новой кодифика-

ции законодательства об административных правонарушени-
ях: основные новеллы и их предварительная оценка // Адм. 
право и процесс. 2017. № 7. С. 35.

рушениях (далее – ПКоАП РФ и Проект)11 
исходит именно из такой пропорции. 

Как следствие, состав участников про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях и вопросы правового 
регулирования их статуса всегда будут 
принципиально важными12. Соответствен-
но в проекте ПКоАП РФ уточнены права 
и обязанности как судьи (судов), органов 
и должностных лиц, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных пра-
вонарушениях, так и иных участников про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях. 

Согласно действующему КоАП РФ 
участниками судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях явля-
ются лица, перечисленные в гл. 25 (ст.ст. 
25.1 – 25.11). В ПКоАП РФ этот перечень 
расширен. 

Авторы разработки предлагают вклю-
чить в число участников судопроизводства 
секретарей судебного заседания и заседа-
ния коллегиального органа, рассматрива-
ющего дело об административном право-
нарушении, а также помощников судьи и 
должностного лица, рассматривающего 
дело об административном правонаруше-
нии. Увеличение перечня участников су-
дебного разбирательства представляется 
обоснованным. Например, вопрос обяза-
тельной фиксации (составления протокола) 
хода судебного заседания или заседания 
коллегиального органа, рассматривающего 

11 Разработчик – Минюст России (URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=99061 (дата обращения: 02.05.2020). 

12 Сатлейкин П.И. Административно-правовой статус 
участников дорожного движения и проблемы его реализации: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1988. 24 c.; Рябус О.А. 
Процессуальный статус участников производства по делам об 
административных правонарушениях: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. 26 c.; Власенков В.В. Правовой 
статус основных участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях // Вестн. Моск. ун-та МВД 
России. 2015. № 6. С. 67 – 70.
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дело об административном правонаруше-
нии, давно требовал законодательного раз-
решения. 

Не оставлен в Проекте без внимания и 
статус лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении (ст. 2.1 ПКоАП РФ). В этой 
части предлагается максимально синхро-
низировать объем процессуальных прав с 
правами, предоставленными аналогам этой 
категории участников судопроизводства в 
уголовно-процессуальном, гражданско-про-
цессуальном законодательствах и в КАС РФ.

В частности, проектом КоАП РФ пере-
чень прав лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, дополнен:

– правом знакомиться с доказательства-
ми, представленными другими участника-
ми производства по делу об администра-
тивном правонарушении; 

– правом знакомиться с ходатайствами, 
заявленными другими участниками про-
изводства по делу об административном 
правонарушении; возражать против хода-
тайств, доводов;

– правом обжаловать принятые по делу 
об административном правонарушении 
акты в порядке, предусмотренном назван-
ным Кодексом, и др. 

Право свидетеля «являться на допрос с 
адвокатом и пользоваться его юридической 
помощью» и законодательное закрепление 
категорий лиц, не подлежащих допросу в 
качестве свидетелей (ч. 2 ст. 2.5 ПКоАП 
РФ), бесспорно, будет способствовать пра-
вильному и своевременному рассмотрению 
судом дела. 

К юридико-техническим дефектам Про-
екта относится использование в ч. 2 ст. 2.4 
термина «протест» при изложении прав 
прокурора по инициации пересмотра су-

дебного решения. В отличие от Проекта все 
иные кодифицированные процессуальные 
акты российского законодательства (ГПК 
РФ, УПК РФ, АПК РФ и КАС РФ) придер-
живаются единой терминологии и исполь-
зуют в той же правовой ситуации термин 
«представление». 

Не совсем последовательной выглядит 
позиция, изложенная в Проекте, в части 
формулирования правового статуса пред-
ставителя. В отличие от действующего 
КоАП РФ право использовать представи-
теля в ходе судебного разбирательства по 
делам анализируемой категории в Проек-
те прямо не прописано. О наличии такой 
возможности и у потерпевшего, и у лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, можно узнать только лишь из тек-
ста ст. 2.3 Проекта, что представляется не 
совсем верным. 

Кроме того, как КоАП РФ, так и проек-
том ПКоАП РФ не разрешен вопрос о про-
цессуальной форме фиксации привлечения 
в производство потерпевших на стадии ад-
министративного расследования и рассмо-
трения дела об административном право-
нарушении. Представляется необходимым 
дополнить ч. 1 ст. 2.2 ПКоАП РФ следую-
щей формулировкой: «Решение о призна-
нии потерпевшим принимается и оформ-
ляется протоколом об административном 
правонарушении либо постановлением 
о признании лица потерпевшим. Поста-
новление о признании лица потерпевшим 
выносится судом, органом, должностным 
лицом, в производстве которого находится 
дело об административном правонаруше-
нии».

Очевидным правовым пробелом Проекта 
является отсутствие такой меры профилак-
тики административных правонарушений, 
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Подготовка военных специалистов – 
задача важная и требующая значитель-
ного финансирования, а по некоторым 
военным специальностям – даже очень 
значительного. Государство как иници-

атор такой подготовки заинтересовано 
в том, чтобы все вложенные в данный 
процесс средства федерального бюдже-
та были потрачены с максимальной от-
дачей.

ВЗЫСКАНИЕ С ГРАЖДАН СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

ЗАТРАЧЕННЫХ НА ИХ ВОЕННУЮ ИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

(на примерах судебной практики)
Р.А. Жабровский,

юрист

В статье анализируется судебная практика по вопросам возмещения денежных 
средств гражданами, окончившими военные образовательные организации и уволенны-
ми с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной 
службы. В ходе анализа установлены различия в выводах судов, а также излагается 
точка зрения автора на проблему. Автор полагает, что данная статья поможет орга-
нам военного управления более детально аргументировать свою правовую позицию при 
составлении соответствующих исков.

как представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения судь-
ей, органом, должностным лицом, рассма-
тривающим дело (ст. 29.13 КоАП РФ). 

Ликвидация указанного дефекта воз-
можна при дополнении ПКоАП РФ ст. 2.17 
«Устранение причин и условий, способство-
вавших совершению административного 
правонарушения» в следующей редакции: 

«1. Судья, орган, должностное лицо, рас-
сматривающие дело об административном 
правонарушении, при установлении при-
чин административного правонарушения 
и условий, способствовавших его совер-
шению, вносят в соответствующие орга-
низации и соответствующим должностным 
лицам представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и условий.

2. Организации и должностные лица 
обязаны рассмотреть представление об 
устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых ме-
рах судье, в орган, должностному лицу, 
внесшим представление». 

Таким образом, представленный для 
обсуждения проект ПКоАП РФ разре-
шает некоторые вопросы правового ре-
гулирования статуса участников произ-
водства по делу об административном 
правонарушении и иных лиц, уполномо-
ченных участвовать в производстве по 
делам об административных правонару-
шениях. Вместе с тем, в нем присутству-
ют положения, которые требуют даль-
нейшей доработки.
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Однако довольно нередко бывают слу-
чаи, когда указанные средства тратят-
ся вхолостую ввиду того, что граждане 
увольняются с военной службы по нега-
тивным основаниям в период обучения 
в военных профессиональных образова-
тельных организациях и военных обра-
зовательных организациях высшего об-
разования или ранее срока, установлен-
ного контрактом о прохождении военной 
службы.

Согласно ст. 35 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (далее – 
Закон о воинской обязанности и военной 
службе) граждане, соответствующие уста-
новленным требованиям, имеют право 
поступать в военные профессиональные 
образовательные организации и военные 
образовательные организации высшего 
образования.

В соответствии с ч. 7 ст. 35 Закона о 
воинской обязанности и военной служ-
бе граждане, отчисленные из военных 
профессиональных образовательных 
организаций и военных образователь-
ных организаций высшего образования 
или военных учебных центров при фе-
деральных государственных образова-
тельных организациях высшего обра-
зования за недисциплинированность, 
неуспеваемость или нежелание учиться 
либо отказавшиеся заключить контрак-
ты о прохождении военной службы, а 
также граждане, окончившие указанные 
образовательные организации и уво-
ленные с военной службы ранее срока, 
установленного контрактом о прохож-
дении военной службы, по основаниям, 
предусмотренным подп. «д», «е», «е.1» 
и «з» п. 1, подп. «в» и «д» п. 2 ст. 51 на-
званного Закона, возмещают средства 

федерального бюджета, затраченные на 
их военную или специальную подготов-
ку (далее – денежные средства, если не 
оговорено иное). Порядок исчисления 
размера возмещаемых средств определя-
ется Правительством Российской Феде-
рации. 

Соответственно можно выделить две 
категории граждан, которые обязаны воз-
местить денежные средства:

– граждане, отчисленные из военных 
образовательных организаций;

– граждане, окончившие военные обра-
зовательные организации и уволенные с 
военной службы ранее срока, установлен-
ного контрактом о прохождении военной 
службы (далее – граждане, уволенные ра-
нее срока).

При заключении контрактов о прохож-
дении военной службы с гражданами, обу-
чающимися в военных профессиональных 
образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высше-
го образования (далее – образовательные 
организации, если не оговорено иное), ус-
ловие о возмещении денежных средств, а 
также их размер включаются в контракт о 
прохождении военной службы.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2007 г. 
№ 402 утверждена Методика исчисления 
размера подлежащих возмещению средств 
федерального бюджета, затраченных на 
военную или специальную подготовку 
граждан Российской Федерации в воен-
ных профессиональных образовательных 
организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования (далее – Ме-
тодика). 

Поскольку законодательством Россий-
ской Федерации не определено, каким 
образом такое возмещение осуществля-
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ется – путем досудебных процедур или в 
судебном порядке, то должностные лица 
органов военного управления нередко ис-
пользуют именно судебный порядок.

Несмотря на тот факт, что судебный 
порядок возмещения денежных средств 
существует уже довольно давно и по 
нему наработана определенная судеб-
ная практика (например, Обзор судебной 
практики рассмотрения военными судами 
дел о возмещении средств федерального 
бюджета, затраченных на военную или 
специальную подготовку, гражданами, 
отчисленными из военных профессио-
нальных образовательных организаций 
за недисциплинированность, неуспевае-
мость, нежелание учиться либо отказав-
шимися заключать контракты о прохож-
дении военной службы, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 24 июня 2015 г. (далее 
– Обзор практики), некоторые вопросы 
возмещения денежных средств не нашли 
своего отображения в нормативных пра-
вовых актах, а имеющаяся судебная прак-
тика по ним противоречива и не дает од-
нозначного ответа на них. Одним из таких 
вопросов является субъект подачи иска о 
возмещении денежных средств. Ни Закон 
о воинской обязанности, ни Методика 
не определяют круг лиц, которые име-
ют полномочия по подаче исков о таком 
возмещении. Однако исходя из букваль-
ного толкования данных актов логично 
предположить, что в отношении граждан, 
отчисленных из образовательных орга-
низаций, такими полномочиями облада-
ют начальники данных образовательных 
организаций, а в отношении граждан, 
уволенных ранее срока, – командиры во-
инских частей, в которых эти граждане 
проходили военную службу. 

Данное предположение полностью под-
тверждается судебной практикой в отно-
шении первой категории граждан  – отчис-
ленных из образовательных организаций. 
Однако в отношении второй категории 
все не так однозначно: судебная практика 
в данном вопросе противоречива и пред-
ставлена двумя противоположными под-
ходами. 

Согласно первому подходу командиры 
воинских частей не наделены полномочи-
ями по подаче иска о возмещении денеж-
ных средств. 

Примерами такого подхода являются 
апелляционное определение Северо-Кав-
казского окружного военного суда1 от 4 
июня 2014 г. по делу № 33а-1148/2014, 
апелляционное определение Северо-Кав-
казского окружного военного суда от 
24 апреля 2019 г. по делу № 33-527/2019 
и др. Суды в данном случае сделали вы-
вод, что воинские части, обратившиеся с 
исками о возмещении денежных средств, 
не понесли каких-либо расходов, связан-
ных с военной или специальной подго-
товкой граждан, уволенных ранее срока, 
а также что представителями истцов не 
представлено доказательств наделения 
полномочиями по представлению инте-
ресов образовательных организаций, в 
которых обучались граждане, уволенные 
ранее срока, в связи с чем были сделаны 
выводы, что командиры указанных воин-
ских частей не обладают полномочиями 
по подаче иска. В случаях когда с исками 
о возмещении денежных средств обра-
щался военный прокурор, суды указыва-
ли, что военные прокуроры не вправе об-

1 В соответствии с Федеральным законом «О создании, 
упразднении некоторых военных судов и образовании посто-
янных судебных присутствий в составе некоторых военных 
судов» от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ переименован в Южный 
окружной военный суд.
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ращаться с подобными исками в интере-
сах воинских частей: военный прокурор 
может обратиться с такими заявлениями 
только в интересах образовательных ор-
ганизаций.

Согласно же другому подходу команди-
ры воинских частей, в которых проходи-
ли военную службу граждане, уволенные 
ранее срока, имеют полномочия подавать 
в отношении последних иски о возмеще-
нии денежных средств. Примерами такого 
подхода являются апелляционное опреде-
ление Московского окружного военного 
суда2 от 26 ноября 2015 г. по делу № 33а-
2022/2015, апелляционное определение 
Московского окружного военного суда от 
12 января 2017 г. по делу № 33-22/2017 и 
др. При этом довод граждан, уволенных 
ранее срока, о том, что воинские части не 
затрачивали денежные средства на их во-
енную или специальную подготовку, суды 
признали несостоятельным, поскольку в 
силу закона возмещению подлежат сред-
ства федерального бюджета, а не денеж-
ные средства, принадлежащие исключи-
тельно какой-либо образовательной орга-
низации.

Наличие двух противоположных под-
ходов в разрешении дел одной категории 
– это определенные сложности в осущест-
влении деятельности по представитель-
ству интересов воинских частей в судеб-
ных процессах по искам по возмещению 
денежных средств. Поскольку иски пода-
ются по месту жительства ответчика, осо-
бенно заметно эти сложности проявляются 
при подаче иска воинской частью, дисло-
цированной в местности, где распростра-

2 В соответствии с Федеральным законом «О создании, 
упразднении некоторых военных судов и образовании посто-
янных судебных присутствий в составе некоторых военных 
судов» от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ переименован во 2-й 
Западный окружной военный суд.

нен второй подход, к ответчику, который 
проживает в местности, где распростра-
нен первый подход. 

Автор полагает, что подход, согласно 
которому командиры воинских частей, в 
которых проходили военную службу граж-
дане, уволенные ранее срока, имеют пол-
номочия подавать в отношении последних 
иски о возмещении денежных средств, 
законен, обоснован и, помимо этого, наи-
более удобен для защиты интересов госу-
дарства, при этом он ни в коем случае не 
умаляет права ответчиков на судебную за-
щиту.

Приведем аргументы в пользу данного 
подхода:

1. Денежные средства, затраченные 
на военную или специальную подготовку 
граждан, являются средствами феде-
рального бюджета и принадлежат Рос-
сийской Федерации, а не образовательной 
организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 Федераль-
ного з акона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ подготовка кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обе-
спечения законности и правопорядка осу-
ществляется путем реализации основных 
и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения в 
федеральных государственных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Службы внешней 
разведки Российской Федерации, феде-
рального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, феде-
рального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, других фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, указанных в вышеназванной статье. 
Согласно бюджетному законодательству 
данные федеральные государственные 
образовательные организации являются 
казенными или бюджетными учреждени-
ями и осуществляют свою деятельность 
за счет средств федерального бюджета 
на основании бюджетной сметы (за счет 
предоставления субсидий из федерально-
го бюджета).

В соответствии со ст. 71 Конституции 
Российской Федерации федеральный бюд-
жет, оборона и безопасность находятся в 
ведении Российской Федерации.

В целях обороны создаются Воору-
женные Силы Российской Федерации. 
Кроме того, к обороне привлекаются во-
йска национальной гвардии Российской 
Федерации, а для выполнения отдельных 
задач в области обороны привлекаются 
спасательные воинские формирования 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, 
Служба внешней разведки Российской 
Федерации, органы федеральной службы 
безопасности, органы государственной 
охраны, органы военной прокуратуры, 
военные следственные органы След-
ственного комитета Российской Феде-
рации, федеральный орган обеспечения 
мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации, а также создаваемые на военное 
время специальные формирования. 

Для обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации создается единая центра-
лизованная система органов федеральной 
службы безопасности, осуществляющая 

решение в пределах своих полномочий за-
дач по обеспечению безопасности Россий-
ской Федерации.

Согласно подп. 33.13 п. 7 Положения о 
Министерстве обороны Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2004 
г. № 1082, Минобороны России организу-
ет подготовку кадров в интересах обороны 
государства путем реализации основных 
и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность и находящихся в 
ведении Минобороны России.

Согласно подп. 63.1 п. 9 Положения о 
Федеральной службе безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 11 августа 2003 г. № 960, ФСБ России 
организует подготовку кадров в интере-
сах безопасности Российской Федерации 
путем реализации основных и дополни-
тельных профессиональных образова-
тельных программ и основных программ 
профессионального обучения в феде-
ральных государственных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность и находящихся в ведении ФСБ 
России.

В соответствии со ст. 26 Федерального 
закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ реализация мероприятий в области 
обороны является расходным обязатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 7.1 Федерального 
закона «О федеральной службе безопасно-
сти» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ обеспе-
чение деятельности федеральной службы 
безопасности является расходным обяза-
тельством Российской Федерации. 
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Аналогичные по своей сути положения 
содержат и другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие полномочия иных 
федеральных органов исполнительной 
власти или федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Таким образом, подготовка военных 
специалистов осуществляется через соот-
ветствующие образовательные организа-
ции и является расходным обязательством 
Российской Федерации, а не затратами об-
разовательной организации.

2. Обязанность по возмещению денеж-
ных средств закреплена в контракте о 
прохождении военной службы.

Контракт о прохождении военной 
службы содержит права и обязанности 
граждан, подписывается гражданином и 
должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти или федерального 
государственного органа, заключающего 
контракт от имени Российской Федерации. 
Ключевые слова в предыдущем предложе-
нии – от имени Российской Федерации. 
Подписывая контракт, гражданин, обуча-
ющийся в образовательной организации, в 
соответствии со ст. 38 Закона о воинской 
обязанности и военной службе дает обя-
зательство возместить денежные средства 
не образовательной организации, в кото-
рой он проходит обучение, а Российской 
Федерации. 

3. Неразрывность факта военной под-
готовки гражданина с последующей его 
военной службой.

Окончив образовательную организа-
цию, получив при этом соответствую-
щее воинское звание и убыв для даль-
нейшего прохождения военной службы 
в указанную в предписании воинскую 
часть, гражданин, заключивший кон-

тракт о прохождении военной службы, 
продолжает проходить военную службу 
по контракту и иметь перед Российской 
Федерацией обязательство о возмеще-
нии расходов, которое оформлено в кон-
тракте о прохождении военной службы. 
Данное обязательство будет прекращено 
только по истечении срока прохождения 
военной службы, указанного в контрак-
те о прохождении военной службы. При 
этом важен тот факт, что до истечения 
положенного срока службы заключение 
нового контракта о прохождении воен-
ной службы при переводе в другой фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти или федеральный государственный 
орган, в котором предусмотрена воен-
ная служба, не освобождает граждани-
на от обязанности возместить денежные 
средства. 

4. Универсальность полномочий коман-
диров воинских частей.

Статьи 8 и 9 Положения о порядке про-
хождения военной службы устанавливают 
права и полномочия должностных лиц по 
подписанию контрактов о прохождении 
военной службы. К таким должностным 
лицам относятся и командиры воинских 
частей. 

Контракт о прохождении военной 
службы не перестает действовать при пе-
реводе военнослужащего из одной воин-
ской части в другую воинскую часть. Так 
же как не исчезают при переводе права 
и обязанности гражданина, указанные в 
контракте о прохождении военной служ-
бы, так и командиры воинских частей 
обладают универсальным правопреем-
ством в вопросах как заключения кон-
тракта, так и контроля за соблюдением 
его условий. Командир воинской части 
имеет как полномочия заключить кон-
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тракт с военнослужащим, переведенным 
из другой воинской части и написав-
шим еще там рапорт о заключении но-
вого контракта о прохождении военной 
службы, так и полномочия инициировать 
досрочное увольнение военнослужащих, 
совершивших, к примеру, грубые дисци-
плинарные проступки по прежнему ме-
сту военной службы. 

Соответственно при переводе граж-
дан, окончивших образовательные орга-
низации, для дальнейшего прохождения 
военной службы в воинские части пол-
номочия по контролю за соблюдением 
условий заключенных ими контрактов о 
прохождении военной службы от началь-
ников образовательных организаций пе-
реходят к командирам воинских частей. 
Таким образом, командиры воинских ча-
стей имеют полномочия заявлять требо-
вание о возмещении денежных средств, 
предусмотренное контрактом о прохож-
дении военной службы, как в судебном 
порядке, так и используя внесудебные 
процедуры. 

5. Использование аналогии закона. 
Согласно ч. 3 ст. 11 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Феде-
рации в случае отсутствия норм права, 
регулирующих спорное отношение, суд 
применяет нормы права, регулирующие 
сходные отношения (аналогия закона), 
а при отсутствии таких норм разрешает 
дело, исходя из общих начал и смысла за-
конодательства (аналогия права).

В Обзоре практики Верховным Судом 
Российской Федерации было указано на 
допустимость использования норм Феде-
рального закона «О материальной ответ-
ственности военнослужащих» от 12 июля 
1999 г. № 161-ФЗ (далее – Закон о мате-
риальной ответственности) в вопросах 

снижения судом размера взыскиваемых 
денежных средств. 

Однако в Законе о материальной ответ-
ственности есть и иные примеры для при-
менения его норм по аналогии. 

Так, в соответствии со ст. 9 Закона о 
материальной ответственности в случае, 
когда причинивший ущерб военнослужа-
щий уволен с военной службы и не был 
привлечен к материальной ответствен-
ности, взыскание с него ущерба произ-
водится судом по иску, предъявленному 
командиром воинской части, в размере, 
установленном законом. Соответствен-
но действия по привлечению уволенного 
военнослужащего к материальной ответ-
ственности производятся командиром во-
инской части, из которой тот был уволен, 
и это является не правом командира, а его 
обязанностью. С одной стороны, в этих 
правоотношениях находится командир 
воинской части, а с другой – гражданин, 
имеющий денежное обязательство, что 
полностью аналогично вопросам возме-
щения денежных средств. 

Отчасти аналогия данной нормы ис-
пользуется уже в настоящее время, по-
скольку, как уже говорилось в начале 
статьи, несмотря на тот факт, что зако-
нодательством Российской Федерации 
не определено, каким образом осущест-
вляется возмещение денежных средств, 
должностными лицами органов военного 
управления нередко используется именно 
судебный порядок.

6. Минимальное количество времени в 
осуществлении досудебной и судебной ра-
боты по защите интересов государства 
при взыскании денежных средств.

Следуя логике первого подхода, только 
образовательная организация имеет пол-
номочия по подаче иска о возмещении де-
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нежных средств, и соответственно именно 
она должна доказать те обстоятельства, на 
которые ссылается как на основания своих 
требований.

Как правило, в последней воинской ча-
сти, в которой проходил военную службу 
гражданин, уволенный ранее положенно-
го срока, находятся все необходимые для 
подачи искового заявления доказатель-
ства, а именно: расчет денежных сумм, 
подлежащих взысканию; приказы об 
увольнении с военной службы и исклю-
чении из списков личного состава воин-
ской части либо соответствующие выпи-
ски из них; личное дело такого гражда-
нина, содержащее выписки из приказов 
о зачислении в образовательную органи-
зацию и о ее окончании. Данных доказа-
тельств в своей совокупности достаточно 
для успешного возмещения денежных 
средств в судебном порядке.

В образовательной же организации на-
ходятся не все необходимые документаль-
ные доказательства. Соответственно недо-
стающие документы в образовательную 
организацию должны каким-то образом 
попасть. Каким именно образом – неяс-
но. Также остается неясным вопрос: а от-
куда образовательная организация будет 
знать, что гражданин, обучавшийся в ней, 
уволен ранее положенного срока? Что по-
служит основанием для подготовки иска? 
Некоторые суды делали выводы, что воин-
ским частям следует направлять все мате-
риалы, касающиеся взыскания денежных 
средств, в образовательные организации, 
чтобы последние затем выступали в судах 
в качестве истца. Однако создание проме-
жуточных звеньев не будет способство-
вать эффективности деятельности, а при 
отсутствии должного ее регламентирова-

ния, как в нашем случае, может вообще 
свести ее на нет.

Устранить различие в подходах, по на-
шему мнению, возможно путем внесения 
дополнений в Закон о воинской обязанно-
сти. Так, ч. 7 ст. 35 можно было бы допол-
нить предложением следующего содержа-
ния:

«Указанное возмещение может быть 
произведено гражданином в доброволь-
ном порядке или по искам начальников 
военных профессиональных образова-
тельных организаций, военных образо-
вательных организаций высшего образо-
вания или военных учебных центров при 
федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образова-
ния в отношении граждан, отчисленных 
из этих организаций (военных учебных 
центров) за недисциплинированность, 
неуспеваемость или нежелание учить-
ся, отказавшихся заключить контракты 
о прохождении военной службы либо 
по искам командиров воинских частей 
в отношении граждан, окончивших ука-
занные образовательные организации и 
уволенных с военной службы ранее сро-
ка, установленного контрактом о прохож-
дении военной службы, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «д», «е», 
«е.1» и «з» пункта 1, подпунктами «в» и 
«д» пункта 2 статьи 51 настоящего Феде-
рального закона». 

Внесение предлагаемых изменений по-
зволит точно определить субъекта подачи 
иска, создать единую судебную практику, 
что в совокупности позволит воинским ча-
стям более эффективно и оперативно про-
водить работу  по возмещению денежных 
средств с граждан, уволенных ранее поло-
женного срока.
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транспорта, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений по обра-
ботке и защите персональных данных в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Важность информации в современном 
мире переоценить очень сложно, ее нали-
чие или отсутствие является определяю-
щим фактором при принятии любых реше-
ний, она используется в качестве как ору-
жия, так и средства защиты, обладание ею 
может предопределять развитие, а разгла-
шение – повлечь за собой ст агнацию. Осо-
бую значимость информация приобретает в 
отношени ях с участием граждан, сведения 
о которых в силу их характера требуют осо-
бой защиты.

Основной Закон Российской Федерации 
в ст.ст. 23 и 24 устанавлив ает следующие 
конституционные права граждан, связан-
ные с защитой информации о них:

– каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени;

– каждый имеет право на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограни-
чение этого права допускается только на 
основании судебного решения;

–  сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются;

– органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, их долж-

ностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом.

Пункт 2 ст. 150 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавливает, что 
непри косновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна, имя гражданина, 
иные нематериальные блага, принадлежа-
щие гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом.

Специальное правовое регулирование в 
сфере указанных отношений осуществля-
ет Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (да-
лее – Закон № 152-ФЗ), целью принятия 
которого является обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных1, в 
том числе защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну.

Указанный правовой акт устанавливает 
принципы и условия обработки персональ-
ных данных, права субъекта пе рсональных 

1 Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъ-
екту персональных данных) (ст. 3 Закона № 152-ФЗ).
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данных, обязанности оператора2, осущест-
в ляющего обработку персональных дан-
ных, и другие положения.

В Министерстве обороны Российской 
Федерации длительное время отсутствовал 
ведомственный правовой акт, который ре-
гламентиров ал бы с учетом специфики пра-
вового статуса военнослужащих, гражд ан-
ского персонала и иных субъектов отноше-
ния по обработке и защите персональных 
данных в Вооруженных Силах Российской 
Ф едерации.

Подобное правовое регулирование име-
ло место только в  Положении об обработ-
ке персональных данных в центральном 
аппарате  Министерства обороны Россий-
ской Федерации, утвержденном приказом 
Министра обороны Р оссийской Федерации 
от 16 июня 2012 г. № 15003, которое рас-
пространялось на ограниченный круг субъ-
ектов: военнослужащих и федеральных 
государственных гражданских служащих 
Вооруже нных Сил Российской Федерации, 
проходящих службу в центральном аппа-
рате Министерства обороны Российской 
Федерации, работников центрального ап-
парата Министерства обороны Российской 
Федерации и кандидатов на замещение 
вакантных должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы Мини-
стерства обороны Российской Федерации в 
центральном аппарате Министерства обо-
роны Российской Федерации4.

2 Оператор – государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятель-
но или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (опе-
рации), совершаемые с персональными данными (ст. 3 Закона 
№ 152-ФЗ).

3 Утратил силу.
4 Справедливости ради следует указать, что Перечень 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

В таких условиях фактически каждая 
воинская часть (военная организация) са-
мостоятельно разрабатывала правила и 
особенности обработки и защиты персо-
нальных данных, а также применяемые 
при этом формы документов. Безусловно, 
подобная ситуация не позволяла обеспе-
чивать полное и надлежащее выполнение 
требований Закона № 152-ФЗ, что создава-
ло предпосылки для нарушения прав субъ-
ектов персональных данных и привлечения 
к установленной законом ответственности 
виновных лиц5.

В целях устранения указанной пробле-
мы и установления единого регулирования 
отношений по обработке и защите персо-
нальных данных был издан приказ Мини-
стра обороны Российской Федерации от 4 
декабря 2019 г. № 707 «О персональных 
данных в Вооруженных Силах Российской 
Федерации»6 (далее – приказ № 707).

Данным правовым актом утвержден ряд 
документов:

– Правила обработки персональных дан-
ных в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации (далее – Правила);

– Правила осуществления в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации вну-
треннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защи-
те персональных данных, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2006 
правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами, утвержденный Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 г. № 211 (далее – Перечень), установил именно такой 
круг субъектов.

5 За нарушение требований законодательства о персональ-
ных данных предусмотрена гражданско-правовая (ч. 2 ст. 24 
Закона № 152-ФЗ), административная (ст. 13.11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 137 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации).

6 Вступил в силу с 29 марта 2020 г. При этом основанием 
для издания данного приказа явился Перечень, хотя никаких 
кардинальных изменений относительно круга субъектов, под-
падающих под его регулирование, в него внесено не было.
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г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами (далее – Правила 
осущ ествления контроля);

– Правила работы с обезличенными дан-
ными в случае обезличивания персональ-
ных данных в Вооруженных  Силах Россий-
ской Федерации;

– Перечень  персональных данных, об-
рабатываемых  в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а 
также в связи с оказанием государственных 
услуг и осуществлением государственных 
функций;

– Правила рассмотрения запросов субъ-
ектов персональных данны х или их пред-
ставителей в Вооруж енных Силах Рос сий-
ской Федерации;

– Ти повая форма согласия на обработ-
к у персональных данных субъектов пер-
сональных данных в Вооруженных Силах 
Российской  Федерации;

– Типовая форма разъяснения субъекту 
персональных данных юр идических по-
следствий отказа предоставить свои персо-
нальные данные Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации;

– Типовое обязательство должностного 
лица, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним контракта (служебного 
контракта или трудового договора) пре-
кратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с испол-
нением должностных (служебных) обязан-
ностей в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

– Должностной регламент ответствен-
ного за организацию обработки персональ-
ных данных в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Данные документы во многом повторя-
ют положения Закона № 152-ФЗ, но при 
этом устанавливают специфику их приме-
нения в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. При этом в совокупности они 
представляют собой необходимую нор-
мативную базу, которой должны руковод-
ствоваться в своей деятельности, связан-
ной с обработкой и защитой персональных 
данных, ответственные должностные лица 
и на основании которой подлежат разра-
ботке соответствующие правовые акты в 
воинских частях (военных организациях). 
Наличие разработанных форм документов 
упорядочивает и существенно облегчает 
работу должностных лиц, ответственных 
за обработку персональных данных, а так-
же создает необходимые условия для ис-
пользования единых подходов в рамках 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции.

Согласно п. 3 Правил в системе Воору-
женных Сил Российской Федерации опе-
раторами, осуществляющими обработку 
персональных данных (далее – оператор), 
являются:

– Вооруженные Силы Российской Феде-
рации;

– органы военного управления;
– воинские части (военные организа-

ции).
В соответствии с п. 4 Правил операто-

ром обрабатываю тся персональные данные 
следующих категорий субъектов персо-
нальных данных:

1) военнослужащих, фед еральных го-
сударственных гражданских служащих и 
работников Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

2) граждан, претендующ их на замеще-
ние воинских должностей, должностей фе-
деральной государственной гражданской 
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службы и должностей работников Воору-
женных Сил Российской Федерации;

3) уволенных из Вооруж енн ых Сил Рос-
сийской Федерации военнослужащих в те-
чение 5 лет со дня исключения их из спи-
сков личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

4) граждан, уволенных  из Вооруженных 
Сил Российской Федерации, членов их се-
мей, предоставление социальных гарантий 
которым возложено на Министерство обо-
роны Российской Федерации;

5) граждан Российской  Федерации, под-
лежащих воинскому учету;

6) физических лиц и пр едставителей ор-
ганизаций, обратившихся в Вооруженные 
Силы Российской Федерации за предостав-
лением (исполнением) государственных 
услуг (функций);

7) обучающихся в федер альных государ-
ственных общеобразовательных организа-
циях, находящихся в введении Министер-
ства обороны Российской Федерации, а 
также кандидатов на поступление в обще-
образовательные организации;

8) лиц, состоящих в родстве (свойстве) с 
субъектами персональных данных, указан-
ными в пп. 1, 2 и 7, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

9) граждан, обративших ся в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ (далее – Закон № 59-ФЗ);

10) посетители объектов  Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

11) пользователи официа льных сайтов 
Министерства обороны Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Такой подход охватывает все возможные 
категории лиц, чьи персональные данные 
могут обрабатываться в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, и исключает 
предпосылки для нарушения прав граждан, 
вовлекая возникающие отношения с ними 
в сферу регулирования законодательства о 
персональных данных.

Обработка персональных данных орга-
низуется оператором в целях:

– предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации или 
законом для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Вооруженные Силы 
Российской Федерации функций, полномо-
чий и обязанностей;

– выполнения статистических, аналити-
ческих или иных исследовательских задач;

– обеспечения служебных и трудовых 
отношений, а также кадровой работы;

– обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих, денежным содержанием 
федеральных государственных граждан-
ских служащих и заработной платой ра-
ботников Вооруженных Сил Российской 
Федерации, обеспечения жилыми помеще-
ниями, медицинским обеспечением лично-
го состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, граждан, уволенных с военной 
службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, членов их семей и лиц, нахо-
дящихся (находившихся) на их иждивении, 
а также предоставления им иных социаль-
ных гарантий;

– предоставления (исполнения) государ-
ственных услуг (функций);

– противодействия коррупции;
– оформления допуска к государствен-

ной тайне;
– осуществления воинского учета граж-

дан Российской Федерации;
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– осуществления военно-врачебной экс-
пертизы в связи с поступлением на воен-
ную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, ее прохождением и уволь-
нением с нее;

– обеспечения своевременного и в пол-
ном объеме рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации в порядке, 
установленном Законом № 59-ФЗ;

– соблюдения пропускного режима на 
объектах Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

– обработки обращений пользователей 
официальных сайтов Министерства оборо-
ны Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», направленных в форме электронного 
документа.

Перечень персональных данных, кото-
рые могут обрабатываться в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, значите-
лен, но при этом остается открытым, так 
как представление дополнительных пер-
сональных данных обусловлено целями 
их обработки и желанием самого субъекта 
персональных данных.

Обработка персональных данных опе-
ратором осуществляется при наличии 
письменного согласия субъекта персо-
нальных данных на обработку его пер-
сональных данных, а также без согласия 
субъекта персональных данных при нали-
чии оснований, установленных Законом 
№ 52-ФЗ7.

В силу п. 10 Правил данное субъектом 
персональных данных согласие на обработ-
ку персональных данных действует:

– для федеральных государственных 
гражданских служащих и работников Воо-

7 Например, обработка биометрических персональных 
данных военнослужащих в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации в области обороны.

руженных Сил Российской Федерации – со 
дня предоставления ими согласия на обра-
ботку персональных данных на время про-
хождения ими службы (работы);

– для военнослужащих – со дня предо-
ставления ими согласия на обработку пер-
сональных данных на время прохождения 
ими военной службы, а также в течение 5 
лет со дня исключения из списков личного 
состава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации;

 – для граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
– со дня предоставления ими согласия на 
обработку персональных данных до дости-
жения ими предельного возраста пребыва-
ния в запасе, а также в течение 5 лет со дня 
снятия гражданина с воинского учета;

– для иных субъектов персональных 
данных – со дня предоставления ими согла-
сия на обработку персональных данных до 
достижения целей обработки персональ-
ных данных.

Согласно п. 12 Правил действие данного 
субъектом персональных данных согласия 
на обработку персональных данных также 
прекращается в случае его отзыва субъек-
том персональных данных посредством на-
правления им заявления (в воинскую часть 
(военную организацию), где он проходит 
(проходил) военную службу, осуществля-
ет (осуществлял) трудовую деятельность 
либо предоставлял согласие на обработку 
персональных данных).

В целях организации в воинских частях 
(военных организациях) работы по обра-
ботке персональных данных предусматри-
вается назначение ответственных лиц, на 
которых возлагаются следующие обязан-
ности:

– организовывать принятие необхо-
димых правовых, организационных и 
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технических мер для защиты персональ-
ных данных от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персо-
нальных данных, а также от иных непра-
вомерных действий в отношении персо-
нальных данных;

– доводить личному составу воинской 
части (военной организации) положения 
нормативных правовых актов в области 
персональных данных, а также осущест-
влять в пределах компетенции контроль за 
соблюдением их требований личным со-
ставом;

– организовывать прием и обработку об-
ращений и запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей;

– принимать необходимые меры по вос-
становлению нарушенных прав субъектов 
персональных данных (в случае наруше-
ния требований к защите персональных 
данных);

– незамедлительно информировать ко-
мандира (начальника) воинской части (во-
енной организации) о нарушениях, выяв-
ленных при обработке, хранении и исполь-
зовании персональных данных.

Большое внимание Правила уделяют за-
щите персональных данных, в том числе 
определяя необходимые организационные 
и технические меры по обеспечению их 
безопасности при обработке в информаци-
онных системах.

При этом устанавливается обязанность 
должностных лиц при сборе персональ-
ных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обеспечить запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), из-
влечение персональных данных граждан 
Российской Федерации только с использо-
ванием баз данных, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации8.

В целях осуществления контроля за 
соответствием обработки персональных 
данных требованиям к защите персональ-
ных данных в воинской части проводятся 
плановые (не реже одного раза в год на 
основании ежегодного плана проверок) 
и внеплановые проверки9. Указанные 
проверки проводятся назначаемой ко-
мандиром (начальником) воинской части 
(военной организации) комиссией либо 
должностными лицами, ответственными 
за организацию обработки персональных 
данных.

Таким образом, установленное прика-
зом № 707 правовое регулирование отно-
шений по обработке и защите персональ-
ных данных позволяет обеспечить выпол-
нение в Вооруженных Силах Российской 
Федерации требований Закона № 152-ФЗ 
и реализацию прав граждан в указанной 
сфере правоотношений. Дело остается за 
малым – издание командирами (началь-
никами) воинских частей (военных орга-
низаций) необходимых правовых актов, 
регламентирующих порядок и особенно-
сти обработки и защиты персональных 
данных, и их полное и своевременное ис-
полнение.

8 Нарушение указанного требования влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц от 100 000 до 
200 000 руб., на юридических лиц – от 1 000 000 до 6 000 000 
руб., за повторное нарушение указанного требования – адми-
нистративный штраф на должностных лиц – от 500 000 до 800 
000 руб.; на юридических лиц – от 6 000 000 до 18 000 000 руб. 
(чч. 8 и 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

9 На основании заявления субъекта персональных данных 
(его законного представителя) о нарушении законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.
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Материальная ответственность пред-
ставляет собой один из видов юридической 
ответственности, к которому могут быть 
привлечены военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву или по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области граж-
данской обороны, Службе внешней раз-
ведки Российской Федерации, органах фе-
деральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах военной 
прокуратуры, военных следственных ор-
ганах Следственного комитета Российской 
Федерации, федеральном органе обеспече-
ния мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, воинских подразделениях федераль-
ной противопожарной службы и создавае-
мых на военное время специальных фор-
мированиях, а также граждане, призванные 
на военные сборы, в том числе граждане, 
пребывающие в мобилизационном люд-
ском резерве1. 

Материальная ответственность пред-
ставляет собой самостоятельный правовой 

1 Далее – военнослужащие.

институт, которому посвящено много науч-
ных работ российских ученых2.

Условия и размеры материальной ответ-
ственности военнослужащих определяют-
ся Федеральным законом «О материальной 
ответственности военнослужащих» от 12 
июля 1999 г. № 161-ФЗ.

В соответствии с абз. 4 ст. 2 данного Фе-
дерального закона имущество воинской ча-
сти (далее – имущество) – это недвижимое 
и движимое имущество, в том числе воо-
ружение, военная и специальная техника, 
специальные средства, денежные средства 
(деньги), денежные документы, ценные бу-
маги, бланки документов строгой отчетно-
сти, другие материальные средства, являю-
щиеся собственностью Российской Феде-
рации и закрепленные за воинской частью.

Прямой действительный ущерб (далее 
– ущерб) согласно абз. 6 ст. 2 Федерально-

2 См., напр.:       Глухов Е.А., Барков С.В., Чукин Д.С. Неопре-
деленность некоторых положений законодательства о матери-
альной ответственности военнослужащих может привести к 
произвольным решениям со стороны командования // Право 
в Вооруженных Силах. 2012. № 9. С. 11 – 19; Корякин В.М. 
Возмещение военнослужащими средств федерального бюд-
жета, затраченных на их военную и специальную подготовку: 
проблемные вопросы при увольнении в связи с совершением 
коррупционных правонарушений // Воен. право. 2020. № 1. С. 
97 – 101; Тараненко В.В., Харитонов С.С. Материальная ответ-
ственность военнослужащих: вопросы практики и законности 
// Там же. 2019. № 2. С. 194 – 197; Александрова Н.Г., Киричен-
ко Н.С. О процессуальном законодательстве, регламентирую-
щем рассмотрение судами дел о материальной ответственно-
сти военнослужащих и правовой природе таких дел // Там же. 
2019. № 1. С. 211 – 216.

О ПРИЧИНЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ГОСУДАРСТВУ 
ВСЛЕДСТВИЕ УТРАТЫ (РАЗГЛАШЕНИЯ) 

ИНФОРМАЦИИ
Н.С. Кириченко,

юрист

Статья посвящена теоретическим вопросам привлечения военнослужащих к мате-
риальной ответственности за причинение ущерба в результате утраты или разглаше-
ния сведений, составляющих государственную тайну.
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го закона «О материальной ответственно-
сти военнослужащих» представляет собой 
утрату или уменьшение наличного иму-
щества, ухудшение состояния указанно-
го имущества, расходы, которые воинская 
часть произвела или должна произвести 
для восстановления, приобретения имуще-
ства, затраты на лечение в медицинских ор-
ганизациях военнослужащих, пострадав-
ших от умышленных действий других во-
еннослужащих, произведенные воинской 
частью, излишние денежные выплаты, 
включая возмещение ущерба, причиненно-
го военнослужащими третьим лицам, а так-
же уплаченные воинской частью неустойки 
(штрафы, пени) и компенсации в связи с 
неправомерными действиями (бездействи-
ем) военнослужащих.

С учетом изложенного можно сделать 
вывод о том, что причинение ущерба, со-
гласно вышеназванному Федеральному 
закону, связано либо с утратой имущества, 
либо с возникновением финансовых расхо-
дов, в том числе по причине необходимо-
сти восстановления утраченного имуще-
ства. Иными словами, ущерб возникает при 
утрате чего-либо материального, имеюще-
го определенную стоимость.

Однако возможно ли причинение мате-
риального ущерба государству в результате 
утраты (разглашения) информации, состав-
ляющей государственную тайну?

Базовым законом института защиты го-
сударственной тайны является Закон Рос-
сийской Федерации «О государственной 
тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I. В со-
ответствии со ст. 4 указанного Закона был 
издан Указ Президента Российской Феде-
рации «Об утверждении Перечня сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне» 
от 30 ноября 1995 г. № 1203. Согласно дан-
ному Указу Президента Российской Феде-

рации федеральными органами исполни-
тельной власти могут быть изданы свои 
(ведомственные) нормативные правовые 
акты, устанавливающие соответствующие 
перечни сведений.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) содержит несколько 
статей, предусматривающих уголовную 
ответственность за деяния, связанные с 
разглашением сведений, составляющих го-
сударственную тайну. К таким статьям, в 
частности, относятся:

– ст. 275 (государственная измена) – го-
сударственная измена, т. е. совершенные 
гражданином Российской Федерации шпи-
онаж, выдача иностранному государству, 
международной либо иностранной орга-
низации или их представителям сведений, 
составляющих государственную тайну, 
доверенную лицу или ставшую известной 
ему по службе, работе, учебе или в иных 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, либо ока-
зание финансовой, материально-техниче-
ской, консультационной или иной помощи 
иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации или их 
представителям в деятельности, направ-
ленной против безопасности Российской 
Федерации; 

– ст. 283 (разглашение государственной 
тайны) – разглашение сведений, составля-
ющих государственную тайну, лицом, кото-
рому она была доверена или стала известна 
по службе, работе, учебе или в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, если эти сведения 
стали достоянием других лиц, при отсут-
ствии признаков преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 275 и 276 УК РФ;

– ст. 283.1 (незаконное получение сведе-
ний, составляющих государственную тай-
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ну) – получение сведений, составляющих 
государственную тайну, путем похищения, 
обмана, шантажа, принуждения, угрозы 
применения насилия либо иным незакон-
ным способом (при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 275 
и 276 УК РФ);

– ст. 284 (утрата документов, содержа-
щих государственную тайну) – нарушение 
лицом, имеющим допуск к государствен-
ной тайне, установленных правил обра-
щения с содержащими государственную 
тайну документами, а равно с предмета-
ми, сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну, если это повлекло по 
неосторожности их утрату и наступление 
тяжких последствий.

Абзацем 3 ст. 5 Федерального закона 
«О материальной ответственности воен-
нослужащих» за причинение ущерба в 
результате преступных действий (бездей-
ствия) военнослужащего, установленных 
вступившим в законную силу приговором 
суда, предусмотрена полная материальная 
ответственность, т. е. сумма причиненного 
ущерба подлежит взысканию в полном раз-
мере.

Вместе с тем, исходя из понимания по-
ложений Федерального закона «О мате-
риальной ответственности», как указано 
ранее, причинение материального ущерба 
военнослужащими, а также гражданами, 
призванными на военные сборы, в том чис-
ле гражданами, пребывающими в моби-
лизационном людском резерве, предусма-
тривает именно материальные затраты для 
восстановления имущества.

В свою очередь, информация, являюща-
яся нематериальным объектом, часто мо-
жет не подлежать восстановлению, однако 
иметь большую ценность, если речь идет о 
какой-либо военной разработке, например 

беспилотных летательных аппаратов, кото-
рые имеют ценность не только в связи со 
своей технической сложностью, но и в свя-
зи со своей уникальностью3. Ни для кого 
не секрет, что в настоящее время многие 
государства пытаются завладеть новейши-
ми военными разработками другого госу-
дарства, и актуальность данного вопроса в 
наше время остается острой4.

Вопрос стоимости информации приоб-
ретает все большую актуальность как для 
информационной безопасности, так и для 
других различных сфер. Нематериальность 
и уникальность информации делают ее 
весьма трудной для оценки. Это также обо-
сновано тем, что практически отсутствуют 
затраты на ее хранение, транспортировку и 
тиражирование. При ее утрате может воз-
никнуть вполне реальный, хотя возможно 
сложно оцениваемый ущерб, в том чис-
ле в масштабах всего государства. Тем не 
менее, полагаем, что оценить такой ущерб 
можно, хотя и не точно.

Вместе с тем, на наш взгляд, при опре-
делении стоимости ущерба, причиненно-
го утратой (разглашением) информации, 
важны очень четкие критерии ее оценки. 
Считаем недопустимым возможность ка-
кого-либо «усмотрения» должностных лиц 
органов военного управления в данном во-
просе в целях предотвращения возникно-
вения коррупции, актуальность которой не 
снижается, о чем свидетельствуют много-
численные работы российских ученых5. 

3 Холиков И.В. Некоторые проблемные вопросы междуна-
родно-правовой регламентации использования беспилотных 
морских систем в военных целях // Воен. право. 2019. № 6. 
С. 276 – 282.

4 Чернявский А.Г., Синяева Н.А. Проблемы гуманитарного 
регулирования военных конфликтов в киберпространстве // 
Образование и право. 2019. № 8. С. 206 – 215.

5   Кудашкин А.В. Проблемы выявления (распознавания) 
коррупционных проявлений в воинских учреждениях // Право 
в Вооруженных Силах. 2009. № 11. С. 208;   Правовые основы 
противодействия коррупции: учеб. и практикум / А.И. Землин 
[и др.]. М., 2019. Сер. 73 «Бакалавр и специалист» (1-е изд.).



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2020

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА КОМАНДИРА

42

С учетом того что Федеральный закон 
«О материальной ответственности воен-
нослужащих» не включает в понятие «пря-
мой действительный ущерб» возмещение 
утраченных нематериальных благ, в том 
числе информации, взыскание с военнос-
лужащего ущерба, причиненного утратой 
(разглашением) сведений, составляющих 
государственную тайну, не может регламен-
тироваться названным Федеральным зако-
ном. Вместе с тем, с учетом того, что такой 
ущерб, как правило, имеет все обязательные 
признаки, характерные для причинения во-
еннослужащим ущерба имуществу, возме-
щение ущерба в результате утраты (разгла-

шения) информации, на наш взгляд, также 
должно осуществляться в рамках указанно-
го Федерального закона, в связи с чем целе-
сообразно рассмотреть вопрос о внесении в 
него соответствующих изменений.

По нашему мнению, внесение измене-
ний в Федеральный закон «О материаль-
ной ответственности военнослужащих», 
предусматривающих наступление мате-
риальной ответственности за причинение 
ущерба в результате утраты (разглашения) 
информации, составляющей государствен-
ную тайну, позволит устранить имеющийся 
пробел в правовом институте материальной 
ответственности военнослужащих.

Выдаваемые ТПП субъектов РФ заключения об обстоятельствах непреодо-
лимой силы являются заключением независимой специализированной экс-
пертной организации и могут применяться в качестве доказательств при рас-
смотрении спора 

Заключения торгово-промышленных палаты об обстоятельствах непреодолимой 
силы по договорам, заключаемым между российскими хозяйствующими субъекта-
ми, оформляются и выдаются на основании подпунктов «д» и «з» пункта 1 статьи 12 
Закона о ТПП, согласно которым торгово-промышленные палаты могут оказывать 
юридическую, консультационную и иную помощь организациям, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам по вопросам, связанным с предпринимательской 
деятельностью, а также проводить различные виды экспертиз. 

Таким образом, выдаваемые торгово-промышленными палатами субъектов РФ 
заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым 
между российскими хозяйствующими субъектами, являются по своей правовой 
природе заключением независимой специализированной экспертной организации. 

Указанные заключения на практике применяются стороной сделки в качестве до-
казательства для решения вопросов с контрагентом по ее освобождению от граж-
данско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств. Заключения торгово-промышлен-
ных палат также используются в качестве доказательства при рассмотрении спора 
между сторонами договора в судебном порядке.
Источник: Письмо ТПП Российской Федерации от 17.04.2020 № 04в/0088 «О 

предоставлении разъяснений»
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Впервые в современной России соци-
альные гарантии и право на возмещение 
вреда лицам, участвующим в борьбе с тер-
роризмом, и членам их семей были законо-
дательно закреплены Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по уси-
лению борьбы с терроризмом» от 7 марта 
1996 г. № 338, в котором Правительству 
Российской Федерации предписывалось 
установить дополнительные меры социаль-
ной защиты лиц, привлекаемых к выполне-
нию специальных задач, при проведении 
мероприятий по борьбе с терроризмом. 
Во исполнение данного Указа Президента 
Российской Федерации Правительством 
Российской Федерации было издано По-
становление «О мерах социальной защиты 
лиц, привлекаемых к выполнению специ-
альных задач, связанных с проведением 
мероприятий по борьбе с терроризмом» от 
22 января 1997 г. № 58. Пункты 6, 8 – 10 
данного Постановления являются действу-
ющими на момент написания настоящей 
статьи.

Постановлением был определен круг 
лиц, которым предоставлялись меры соци-
альной защиты. Таковыми являлись лица, 
привлекаемые с их согласия к выполнению 
специальных задач, связанных с проведе-
нием мероприятий по борьбе с террориз-
мом и не входящих в круг их служебных 
обязанностей.

Данной категории предоставлялись сле-
дующие меры социальной защиты:

– выплачивалось единовременное де-
нежное вознаграждение, равное 5-кратно-
му минимальному размеру оплаты труда 
(МРОТ), а также сохранялась заработная 
плата в размере не ниже среднего заработка 
по месту работы в случае выполнения ими 
специальных задач в рабочее время;

– выплачивалось единовременное де-
нежное пособие в следующих случаях и 
размерах:

а) в случае установления до истечения 
одного года со дня окончания их участия в 
выполнении специальных задач инвалид-
ности вследствие увечья (ранения, трав-

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЛИЦАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В БОРЬБЕ

С ТЕРРОРИЗМОМ:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА, 

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
А.В. Фомин,

юрист, кандидат социологических наук

В статье рассмотрен порядок возмещения вреда лицам, участвующим в мероприя-
тиях по борьбе с терроризмом и членам их семей, с учетом правовой позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 16-П. Проанализированы 
актуальные проблемы, касающиеся предоставления членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих единовременных пособий, исследуется практический опыт применения 
законодательства в рассматриваемой области, а также предложены варианты разре-
шения возникающих проблем.
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мы, контузии) или заболевания, получен-
ных ими в период и в связи с выполнением 
специальных задач:

– инвалиду I группы – 75 МРОТ;
– инвалиду II группы – 50 МРОТ;
– инвалиду III группы – 25 МРОТ;
б) в случае получения тяжелого ранения 

(контузии, травмы, увечья) – 10 МРОТ, лег-
кого ранения (контузии, травмы, увечья) – 5 
МРОТ.

В случае гибели данных лиц либо в 
случае смерти, наступившей до исте-
чения одного года со дня окончания их 
участия в выполнении специальных за-
дач вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных 
ими в период и в связи с выполнением 
указанных задач, членам их семей – жене 
(мужу), детям, не достигшим возраста 
18 лет (учащимся в возрасте до 23 лет), 
либо детям старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, отцу и матери вы-
плачивалось единовременное денежное 
пособие в 25-кратном МРОТ на каждого 
члена семьи.

Выплата единовременных денежных 
вознаграждений и пособий, а также воз-
мещение вреда производились за счет 
организаций, привлекавших лиц к вы-
полнению специальных задач, связанных 
с проведением мероприятий по борьбе с 
терроризмом. Такой порядок получения 
единовременных денежных вознаграж-
дений и выплат существовал до 6 марта 
2008 г., до вступления в силу Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции «О возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью лиц в связи с их уча-
стием в борьбе с терроризмом» от 21 фев-
раля 2008 г. № 105, которым этот порядок 
был отменен.

Попытаемся выяснить, относились ли 
военнослужащие внутренних войск МВД 
России в тот период к лицам, в круг слу-
жебных обязанностей которых входило вы-
полнение специальных задач, связанных с 
проведением мероприятий по борьбе с тер-
роризмом, или нет.

4 августа 1998 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О борьбе с терроризмом» 
от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ. В данном 
Законе к субъектам, непосредственно осу-
ществляющим борьбу с терроризмом в 
пределах своей компетенции, были отне-
сены военнослужащие и сотрудники ФСБ 
России, МВД России, СВР России, ФСО 
России, Минобороны России и ФПС Рос-
сии. До этого момента прямого указания в 
законе о непосредственном участии вну-
тренних войск МВД России в борьбе с тер-
роризмом, не было.

В соответствии с УК РСФСР 1960 г., 
а с 1 января 1997 г. и УК РФ терроризм и 
террористическая деятельность относят-
ся к преступлениям против общественной 
безопасности. Одной из задач, возложен-
ных на внутренние войска МВД России в 
то время, являлось участие совместно с 
органами внутренних дел Российской Фе-
дерации в охране общественного поряд-
ка, обеспечении общественной безопас-
ности и режима чрезвычайного положе-
ния1. На основании этого можно сделать 
вывод, что военнослужащие внутренних 
войск МВД России в период с марта 1996 
г. и до вступления в силу Федерального 
закона «О борьбе с терроризмом» также 
относились к лицам, в круг служебных 
обязанностей которых входило выполне-

1 Закон Российской Федерации «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 24 
сентября 1992 г. № 3534-I; Федеральный закон «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ.
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ние специальных задач, связанных с про-
ведением мероприятий по борьбе с тер-
роризмом.

В дальнейшем задача по участию в 
борьбе с терроризмом и обеспечению 
правового режима контртеррористиче-
ской операции2 на внутренние войска 
МВД России была возложена Федераль-
ным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О ратификации 
конвенции совета Европы о предупреж-
дении терроризма» и Федерального зако-
на «О противодействии терроризму»» от 
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ, вступившим в 
силу с 29 июля 2007 г. 

Таким образом, меры социальной за-
щиты, предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 января 1997 г. № 58, на сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутренних во-
йск МВД России не распространялись. 
Данная позиция нашла свое подтвержде-
ние в определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2004 г. 
№ ГКПИ04-1060.

С принятием Федерального закона «О 
борьбе с терроризмом» за военнослужащи-
ми внутренних войск МВД России впервые 
был закреплен статус лиц, участвующих в 
борьбе с терроризмом, предполагающий их 
социальную защиту.

Правовая и социальная защита лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом, и 
членов их семей была определена гл. V 
данного Закона. К числу лиц, участвую-
щих в борьбе с терроризмом, кроме про-
чих, были отнесены военнослужащие, 
сотрудники и специалисты федеральных 

2 Статья 2 Федерального закона «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации».

органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, непосредственно 
участвующие (участвовавшие) в борьбе с 
терроризмом. 

В Федеральном законе «О борьбе с 
терроризмом» предусматривалось, что 
социальная защита лиц, привлекаемых к 
борьбе с терроризмом, осуществляется 
с учетом правового статуса таких лиц, 
устанавливаемого федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами, в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации. 

Ряд социальных гарантий непосред-
ственно устанавливал сам Федеральный 
закон «О борьбе с терроризмом». Вред, 
причиненный здоровью и имуществу лиц 
в связи с их участием в борьбе с терро-
ризмом, подлежал возмещению в порядке, 
определяемом законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае гибели лица, принимавшего 
участие в борьбе с терроризмом при про-
ведении контртеррористической операции, 
членам семьи погибшего и лицам, находя-
щимся на его иждивении, предусматрива-
лись выплата единовременного пособия в 
размере 1 000 МРОТ, назначение пенсии по 
случаю потери кормильца, а также сохра-
нение льгот на получение жилья, оплату 
жилищно-коммунальных услуг, если такие 
льготы имелись у погибшего.

В случае если лицо, принимавшее уча-
стие в борьбе с терроризмом, при прове-
дении контртеррористической операции 
получило увечье, повлекшее за собой на-
ступление инвалидности, этому лицу за 
счет средств федерального бюджета пред-
усматривались выплата единовременного 
пособия в размере 500 МРОТ и назначение 
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пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае если лицо, принимавшее уча-
стие в борьбе с терроризмом, при прове-
дении контртеррористической операции 
получило ранение, не повлекшее за собой 
наступление инвалидности, этому лицу 
предусматривалась выплата единовремен-
ного пособия в размере 100 МРОТ.

С 1 января 2001 г. в Федеральный за-
кон «О борьбе с терроризмом» были вне-
сены изменения. Размер единовременных 
пособий утратил привязку к МРОТ и стал 
фиксированным. В случае гибели лица он 
стал равен 100 000 руб., при получении ин-
валидности – 50 000 руб. и при получении 
ранения – 10 000 руб.3 В таких размерах 
выплата единовременных пособий сохра-
нялась до 1 января 2007 г. 

Хотелось бы также обратить внимание 
на еще одно изменение, внесенное в вы-
шеназванный Закон. Федеральным законом 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ4 статья о 
возмещении вреда лицам, участвующим в 
борьбе с терроризмом, была дополнена п. 
5, который указывал на то, что при одно-
временном возникновении в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции нескольких оснований для указанных 
единовременных выплат выплата осущест-
вляется по одному основанию по выбору 
получателя. Такой порядок был введен в 
действие с 1 января 2005 г.

3 Федеральный закон «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» от 
7 августа 2000 г. № 122-ФЗ.

4 Федеральный закон «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"» от 22 ав-
густа 2004 г. № 122-ФЗ.

С принятием Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ при сохранении основа-
ний для выплат размеры единовременных 
пособий были существенно увеличены. С 
1 января 2007 г. они составили: в случае 
гибели лица – 600 000 руб., при получении 
инвалидности – 300 000 руб. и при ране-
нии – 100 000 руб. Положение о том, что 
при одновременном возникновении в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации нескольких оснований для ука-
занных единовременных пособий выплата 
осуществляется по одному основанию по 
выбору получателя, в данном Законе сохра-
нилось.

Несмотря на наличие законодательных 
норм, порядок их реализации в части, ка-
сающейся выплаты единовременного посо-
бия членам семьи и лицам, находящимся на 
иждивении военнослужащего, погибшего 
при участии в борьбе с терроризмом, от-
сутствовал. В законах не было определено, 
какими органами государственной власти 
и за счет каких денежных средств должна 
осуществляться данная выплата, отсут-
ствовал перечень документов, предостав-
ляемых членами семей военнослужащих 
для получения пособия. 

Формально члены семей погибших 
были лишены возможности получения 
данного пособия. Как часто такое бы-
вает, закон был, а порядок его реали-
зации отсутствовал5. Если в то время и 
были те, кто смог получить данное еди-
новременное пособие (автор среди чле-
нов семей погибших военнослужащих 
внутренних войск МВД России не смог 
найти ни одного реально получившего 

5 Корякин В.М. Правовая и социальная защита военнос-
лужащих, участвующих в борьбе с терроризмом: новый закон 
принят, противоречия остались // Право в Вооруженных Си-
лах. 2006. № 5. С. 2 – 5.
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единовременное пособие в период до 
2009 г.), то только в судебном порядке. К 
сожалению, членам семей погибших во-
еннослужащих из-за некомпетентности 
отдельных должностных лиц все чаще 
приходится добиваться положенных им 
социальных гарантий и компенсаций в 
судебном порядке6.

Как известно, с декабря 1999 г. по 2002 
г. на Северном Кавказе проходила так назы-
ваемая активная фаза проведения контртер-
рористической операции. По состоянию на 
январь 2001 г. в ходе нее около 2 700 воен-
нослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов погибли и порядка 7 900 
получили ранения7.

И только с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации «О 
возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью лиц в связи с их участием в борь-
бе с терроризмом» от 21 февраля 2008 г. № 
105 были утверждены Правила возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здоро-
вью лиц в связи с их участием в борьбе с 
терроризмом. 

В указанных Правилах впервые был 
раскрыт порядок обращения пострадав-
ших военнослужащих и членов их семей 
за назначением единовременного пособия, 
а также порядок действий руководителей 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых военнослужащие и сотруд-
ники проходили службу, для принятия ре-
шения о выплате пособия. 

27 августа 2009 г. во внутренних вой-
сках МВД России был издан приказ № 
309 «Об утверждении Временного по-

6 Фомин А.В. Некоторые проблемы в назначении выплат и 
пособий членам семей погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации // Воен. право 2020. 
№ 1. С. 80 – 88.

7 Независимое военное обозрение. 2001. № 3. С. 2.

рядка реализации во внутренних войсках 
МВД России постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 февра-
ля 2008 г. № 105», в котором раскрывался 
механизм получения выгодоприобретате-
лями единовременных пособий. С изда-
нием данного приказа у военнослужащих 
внутренних войск МВД России и членов 
их семей впервые появилась возможность 
реально получить предусмотренную за-
коном выплату. Об этом свидетельствуют 
данные статистики: в 2009 г. единовремен-
ное пособие, предусмотренное п. 2 ст. 21 
Федерального закона «О противодействии 
терроризму», во внутренних войсках МВД 
России получили 2 члена семей погибших 
военнослужащих, в 2010 г. – 44, в 2011 г. – 
28 и в 2012 г. – 3.

Подводя промежуточный итог, можно 
сделать вывод о том, что реальная воз-
можность получения единовременного 
пособия у членов семей военнослужащих 
внутренних войск МВД России, погиб-
ших (умерших) при участии в осущест-
влении мероприятия по борьбе с терро-
ризмом, появилась только с изданием 
приказа главнокомандующего внутрен-
ними войсками МВД России от 27 авгу-
ста 2009 г. № 309. 

Несмотря на существенное устранение 
правовых препятствий в получении едино-
временных пособий, на практике механизм 
их получения в ряде случаев снова «забук-
совал». Появилась проблема и в опреде-
лении их размера. Автор выделяет четыре 
существенные причины, препятствующие 
реализации социальных гарантий, пред-
усмотренных для лиц, участвующих в осу-
ществлении мероприятий по борьбе с тер-
роризмом, и членов их семей.

Первая – это время наступления собы-
тия, в связи с которым лицам назначалось 
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единовременное пособие. При обраще-
нии военнослужащих и членов их семей 
за получением единовременных пособий 
в связи с событиями, произошедшими до 
1 января 2007 г., федеральные органы ис-
полнительной власти отказывали в назна-
чении данной выплаты. И это несмотря на 
объективные причины, о которых сказано 
выше, – невозможность получения посо-
бия выгодоприобретателями из-за отсут-
ствия порядка реализации закона. Отказы 
обосновывались тем, что Федеральный за-
кон «О противодействии терроризму» рас-
пространяется на события, произошедшие 
после 1 января 2007 г. Не согласившиеся с 
такими доводами отдельные лица только в 
судебном порядке добивались положенных 
выплат. 

Как правило, в судебные инстанции об-
ращались военнослужащие, действующие 
или уже уволившиеся со службы, полу-
чившие ранения или увечья, повлекшие 
наступление инвалидности. Члены семей 
погибших военнослужащих к судебным 
тяжбам прибегают крайне редко. Причи-
ной тому является их низкая правовая гра-
мотность и осведомленность в военном 
законодательстве, морально-психологиче-
ский фактор в связи с потерей родного че-
ловека и нежелание «ворошить прошлое», 
отсутствие средств на услуги квалифици-
рованных юристов. Получив единожды 
ответ должностных лиц воинских частей и 
органов государственной власти «Вам это 
не положено» или «Вы и так уже все полу-
чили», они отказываются от дальнейших 
попыток добиваться положенных им мер 
социальной поддержки. В связи с этим 
автором проанализирована судебная прак-
тика по вопросам выплат единовременных 
пособий военнослужащим, принимавшим 

участие в осуществлении мероприятий 
по борьбе с терроризмом, получившим 
увечье, повлекшее за собой наступление 
инвалидности. Проблемные вопросы при 
получении пособий членами семей погиб-
ших военнослужащих являются аналогич-
ными.

По вопросам определения размеров еди-
новременных пособий (вторая причина, 
препятствующая реализации социальных 
прав и гарантий) судебная практика раз-
лична, а нередко и противоположна. Как 
известно, до 1 января 2007 г. размер еди-
новременного пособия был значительно 
ниже. Ряд судов принимали решения о вы-
плате единовременных пособий в размерах, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О борьбе с терроризмом», считая, что вы-
платы в новых размерах распространяются 
лишь на события, произошедшие после 1 
января 2007 г. Но имелись решения судов, 
которые предусматривали выплаты едино-
временных пособий по событиям, произо-
шедшим до 1 января 2007 г., в размерах, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии терроризму». Таким 
примером может послужить определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 
2 декабря 2011 г. № 14-В11-18, в котором 
сказано следующее: поскольку единствен-
ным правовым основанием выплаты еди-
новременного пособия на момент рассмо-
трения дела судом является Федеральный 
закон «О противодействии терроризму», 
то суд при разрешении вопроса о размере 
единовременного пособия должен руко-
водствоваться именно данным Законом и 
исходить из тех сумм, которые в нем уста-
новлены.

(окончание в следующем номере)
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Материнство и детство, семья
находятся под защитой государства1.

Стремление женщин к социальному рав-
ноправию с мужчинами привело к карди-
нальным изменениям их роли в обществе. 
Они успешно принимают участие в управ-
лении, политике, а также службе в рядах во-
оруженных сил. 

Мировой опыт прохождения женщина-
ми военной службы2 свидетельствует о том, 
что представительницы «прекрасного пола» 
отлично справляются с не свойственными 
им обязанностями, отличаются усердием 

1 Часть 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации. 
2 Например: Корейская Народно-Демократическая Респу-

блика, Королевство Норвегия, Тайвань, Государство Израиль, 
Соединенные Штаты Америки, Канада. 

и ответственным подходом к выполнению 
задач, поставленных командиром. Напри-
мер, служба женщин в Вооруженных Силах 
Российской Федерации стала повседневной 
нормой. С одной стороны, это связано с су-
ществующими в обществе традициями и 
морально-этическими нормами, а с другой 
– с природно-биологическими факторами, 
требующими большего внимания государ-
ства к исполнению женщинами семейных 
обязанностей, связанных с беременностью, 
уходом за детьми младше трех лет, деть-
ми-инвалидами, и т. п.

Как справедливо было замечено ранее 
Д.Е. Зайковым, все большее внимание го-
сударства, международных организаций, 
общественных объединений, политических 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ЖЕНСКОГО 
ПОЛА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ИНЫМИ 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

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

Е.Н. Голоднев,
научный сотрудник Центра правовых исследований

В статье рассмотрены особенности прохождения военной службы и реализации во-
еннослужащими женского пола социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирую-
щими прохождение ими военной службы в Российской Федерации с учетом беременно-
сти, необходимости ухода за детьми младше 1,5 и 3 лет, детьми-инвалидами, а также 
иных семейных обязанностей. Приведена позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации, касающаяся специального правового статуса военнослужащих, обусловлен-
ного необходимостью выполнения долга и обязанности по защите Отечества.
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деятелей и ученых уделяется проблемам со-
циального, политического, экономического, 
правового равноправия мужчин и женщин 
во всех сферах деятельности общества. Не-
смотря на наличие в отдельных областях 
человеческой деятельности абсолютного 
несоответствия правового и социально-эко-
номического положения между представи-
телями противоположных полов, практиче-
ски полное отсутствие гендерного равенства 
(что нередко вполне обоснованно и происте-
кает из различий в физиологическом строе-
нии, специальной подготовке, соответствует 
установившемуся мировоззрению, однако 
иногда устаревшему, не отражающему спо-
собности, желания и возможности совре-
менных представительниц слабого пола), 
отдельные, не особо значимые, но иногда и 
революционные изменения все же происхо-
дят, разрушая сложившиеся и существую-
щие, но не соответствующие реалиям совре-
менной действительности догматы3.

В настоящее время на военной службе в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и иных федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, состоит порядка 75 000 во-
еннослужащих женского пола4, ежедневно 
исполняющих служебные обязанности, на-
правленные на поддержание обороноспо-
собности и выполнение взятых Российской 
Федерацией обязательств международного 

3 Зайков Д.Е. Современные проблемы реализации прин-
ципа равенства мужчин и женщин при прохождении военной 
службы // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 1. 

4 Женщины в Вооруженных силах России: очарователь-
ная армия // РИА «Новости». 2018. 8 марта. URL: https://ria.
ru/20180308/1515997849.html (дата обращения: 15.01.2020).

По открытым данным, в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации проходят военную службу более 41 тыс. 
женщин. Из них более 30 тыс. являются профессиональными 
солдатами и сержантами. Около 7 тыс. имеют звания прапор-
щиков и мичманов. Еще почти 4 тыс. – офицеры (URL: https://
rg.ru/2020/03/06/shojgu-vruchil-gosnagrady-sluzhashchim-
i-rabotaiushchim-v-minoborony-zhenshchinam.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ referrer=https% 
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 07.03.2020).

значения, за что получают ежемесячное де-
нежное довольствие, а также иные выплаты. 

Данная категория граждан реализует пра-
во на труд, предусмотренное ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации, путем про-
хождения военной службы в добровольном 
порядке (по контракту). Контракт о прохож-
дении военной службы заключается между 
гражданином и от имени Российской Феде-
рации – Министерством обороны Россий-
ской Федерации, иным федеральным орга-
ном исполнительной власти или федераль-
ным государственным органом, в которых 
предусмотрена военная служба.

В настоящей статье речь пойдет об осо-
бенностях реализации женщинами, состо-
ящими на военной службе, социальных га-
рантий и компенсаций, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и 
иными действующими нормативными пра-
вовыми актами. 

Подобные вопросы уже были предметом 
изучения. Например, В.В. Тараненко и Ю.Н. 
Ярмоленко исследовали возможность при-
влечения военнослужащих женского пола к 
сверхурочной работе, работе в выходные и 
праздничные дни, несению службы в суточ-
ных нарядах и т. д.5 

М.М. Исаевым был рассмотрен вопрос о 
дискриминации военнослужащих женского 
пола в виде отсутствия права на проезд на без-
возмездной основе при нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком6. Несмотря на срок, про-
шедший с момента опубликования указанных 
работ, и предложенные авторами меры урегу-

5 Тараненко В.В. Нет послаблений слабому полу // Право 
в Вооруженных Силах. 2002. № 6. С. 2 – 4; Ярмоленко Ю.Н. 
О привлечении военнослужащих-женщин в звании прапорщи-
ка (мичмана) к несению службы в суточном наряде // Там же. 
2000. № 7. С. 42 – 43.

6 Исаев М.М. О дискриминации военнослужащих женско-
го пола, или об отсутствии права на проезд на безвозмездной 
основе при нахождении в отпуске по уходу за ребенком // Пра-
во в Вооруженных Силах. 2010. № 12. 
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лирования правовых пробелов, до настоящего 
времени однозначного толкования порядка ре-
ализации гарантий и компенсаций военнослу-
жащими женского пола законодатель не дал. 

В.А. Вавиловым рассматривались вопро-
сы, связанные с обеспечением положенны-
ми видами довольствия военнослужащих 
женского пола, проходящих военную служ-
бу по контракту и находящихся в отпусках 
по уходу за ребенком7.

Наиболее удачными и структурирован-
ными по содержанию являются статьи и мо-
нографии Е.А. Стрениной8. 

Следует отметить, что военные суды, рас-
сматривая споры, связанные с реализацией 
военнослужащими женского пола пред-
усмотренных прав и гарантий, не приходят к 
однозначному разрешению существующих 
в данной сфере проблем9.

Особенности правового статуса военнос-
лужащих женского пола закреплены в таких 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации, как Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ10, «О статусе воен-
нослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ11, 

7 Вавилов В.А. К вопросу об обеспечении положенными 
видами довольствия военнослужащих женского пола, прохо-
дящих военную службу по контракту и находящихся в отпу-
сках по уходу за ребенком // Военно-юрид. журн. 2006. № 9. 
С. 10 – 15.

8 Стренина Е.А. Актуальные вопросы материального обе-
спечения военнослужащих женского пола // Рос. военно-пра-
вовой сб. 2006. № 7. С. 241 – 245; Ее же. Возможно ли воен-
нослужащему осуществлять уход за ребенком по болезни в то 
время, когда его жена работает в коммерческой организации? 
// Право в Вооруженных Силах. 2002. № 12. С. 12 – 13; Ее 
же. Правовое регулирование прохождения военной службы 
военнослужащими женского пола // Военное право: антология 
диссертаций: в 2 ч. М., 2011. Ч. 2. С. 109 – 111; Ее же. Юриди-
ческий справочник военнослужащих женского пола. М., 2007. 
С. 240.

9 Обзор судебной практики Московского окружного воен-
ного суда за 2-е полугодие 2017 г. 

10 Далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе».

11 Далее – Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих».

Положение о порядке прохождения военной 
службы12, общевоинские уставы Вооружен-
ных Сил Российской Федерации13 и др. 

Указанные нормативные правовые акты 
принимают во внимание особенности прав 
военнослужащих женского пола с учетом их 
роли, предопределенной природой по про-
должению рода человеческого. 

Так, например:
1. Федеральный закон «О воинской обя-

занности и военной службе»:
– запрещает исключение из списков лич-

ного состава воинской части в день истече-
ния срока военной службы военнослужаще-
го женского пола, находящегося в отпуске 
по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком (ст. 38);

– предусматривает утверждение переч-
ней воинских должностей, которые могут 
замещаться военнослужащими женского 
пола (ст. 42);

– устанавливает предельный возраст пре-
бывания на военной службе военнослужа-
щих женского пола – 45 лет.

2. Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих»:

– закрепляет право военнослужащих 
женского пола пользоваться социальными 
гарантиями и компенсациями в соответ-
ствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами об охране 
семьи, материнства и детства (ст. 10);

– предусматривает предоставление во-
еннослужащим женского пола отпуска по 
беременности и родам, а также отпуска по 
уходу за ребенком в порядке, установленном 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации (п. 13 ст. 11); 

12 Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237. 

13 Утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2007 г. № 1495.
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– исключает применение к военнослужа-
щим женского пола дисциплинарного взы-
скания – дисциплинарный арест (п. 3 ст. 28.4).

3. Положение о порядке прохождения во-
енной службы предусматривает:

– назначение беременных военнослужа-
щих женского пола на воинские должности 
с более легкими условиями службы с сохра-
нением месячного оклада в соответствии с 
занимаемой воинской должностью, месяч-
ных и иных дополнительных выплат по во-
инской должности, которую они занимали 
до назначения по медицинскому заключе-
нию, и с их согласия (п. 19 ст. 11);

– назначение военнослужащих женского 
пола, имеющих детей в возрасте до полуто-
ра лет, в случае если они не могут выпол-
нять служебные обязанности, на другую во-
инскую должность до достижения ребенком 
возраста полутора лет с сохранением месяч-
ного оклада в соответствии с занимаемой 
воинской должностью, месячных и иных 
дополнительных выплат по воинской долж-
ности, которую они занимали до назначения 
(п. 20 ст. 11);

– зачисление в распоряжение командира 
воинской части в случае расформирования 
воинской части и сокращения в связи с этим 
занимаемой воинской должности военнос-
лужащего женского пола, находящегося в 
отпуске по беременности и родам или по 
уходу за ребенком, – до окончания этого от-
пуска;

– порядок предоставления отпусков по 
беременности и родам, а также по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет с сохранением за военнослужащим жен-
ского пола места военной службы и воин-
ской должности (ст.ст. 28, 32);

– запрет на увольнение с военной служ-
бы беременных военнослужащих женского 
пола, военнослужащих женского пола, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, а также 
имеющих детей-инвалидов или инвалидов 
с детства до достижения ими возраста 18 
лет (одиноких матерей, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет), кроме случаев, когда 
военнослужащие подлежат увольнению с 
военной службы по основаниям, предусмо-
тренным подп. «а», «в» – «ж» п. 1 ст. 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе», или когда увольнение 
осуществляется по их желанию (п. 25 ст. 34).

Часть 8 ст. 11 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) определя-
ет, что трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на военнослужащих 
при исполнении ими обязанностей военной 
службы14, предусмотренных ст. 37 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

При этом на практике возникают слож-
ности с толкованием военнослужащими 
женского пола нормы п. 9 ст. 10 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», 
предусматривающего, что военнослужащие 
женского пола пользуются социальными га-
рантиями и компенсациями в соответствии 
с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами об охране 
семьи, материнства и детства. На первый 
взгляд, кажется, что данные положения име-
ют отсылочный характер ко всем соответ-
ствующим правовым актам, затрагивающим 
права женщин с семейными обязанностями, 
включая и положения ст. 259 ТК РФ, запре-
щающей непосредственному (прямому) на-
чальнику:

– направление беременных женщин в слу-
жебные командировки, привлечение к свер-

14 Кроме случаев, если в установленном ТК РФ порядке 
они одновременно не выступают в качестве работодателей или 
их представителей.
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хурочной работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни;

– направление женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, в служебные коман-
дировки, привлечение к сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни без их письменного 
согласия. Необходимо также ознакомление 
таких женщин в письменной форме со сво-
им правом отказаться от направления в слу-
жебную командировку, привлечения к свер-
хурочной работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

По мнению авторов настоящей статьи, 
нормы ТК РФ (в том числе нормы ст. 259), 
с учетом приведенного выше положения ч. 
8 ст. 11 ТК РФ, не применимы к военнослу-
жащим женского пола при исполнении ими 
обязанностей военной службы.

При этом позиция авторов основывается 
на том, что:

– ТК РФ предусматривает гарантии жен-
щинам, реализующим право на труд, осно-
ванные на соглашении между работником 
и работодателем о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции в ин-
тересах работодателя (трудовом договоре). 
В силу ч. 8 ст. 11 ТК РФ его положения не 
применимы к военнослужащим, исключе-
ния для военнослужащих женского пола ТК 
РФ не делает;

– ст. 259 «Гарантии беременным женщи-
нам и лицам с семейными обязанностями 
при направлении в служебные команди-
ровки, привлечении к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни» размещена в гл. 41 
ТК РФ «Особенности регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями». 
В соответствии со ст. 251 названного Кодек-
са особенности регулирования труда – нор-
мы, частично ограничивающие применение 

общих правил по тем же вопросам либо 
предусматривающие для отдельных катего-
рий работников дополнительные правила. 
Особенности регулирования труда в связи с 
психофизиологическими особенностями ор-
ганизма, наличием семейных обязанностей, 
а также другими основаниями устанавлива-
ются трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами (ст. 252 ТК РФ). 

В связи с изложенным сомнительно отнесе-
ние соответствующих норм ТК РФ к закону об 
охране семьи, материнства и детства, ссылка 
на который содержится в п. 9 ст. 10 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих».

Верховный Суд Российской Федерации 
неоднократно указывал на следующие мо-
менты:

а) в силу ч. 7 ст. 11 ТК РФ действие по-
ложений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих особенности регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями, 
распространяется:

– на государственных гражданских слу-
жащих – в части, не урегулированной Феде-
ральным законом «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ (ст. 73 Федерального за-
кона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»), другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации о го-
сударственной гражданской службе;

– на муниципальных служащих – с особен-
ностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» 
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(ст. 3 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»), дру-
гими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации о муниципальной службе;

– на сотрудников государственных орга-
нов, служб и учреждений, в которых пред-
усмотрена правоохранительная служба, – с 
особенностями, предусмотренными специ-
альным законодательством, регулирующим 
прохождение правоохранительной службы.

В соответствии с ч. 8 ст. 11 ТК РФ трудо-
вое законодательство и иные акты, содержа-
щие нормы трудового права, не распростра-
няются на военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы. Вместе 
с тем, п. 13 ст. 11 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» предусмотрено 
предоставление военнослужащим отпуска 
по беременности и родам, а также отпуска 
по уходу за ребенком в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации (п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28 января 2014 г. № 1);

б) при разрешении трудовых споров су-
дам следует иметь в виду, что в соответствии 
со ст. 11 ТК РФ нормы данного Кодекса рас-
пространяются на всех работников, находя-
щихся в трудовых отношениях с работодате-
лем, и соответственно подлежат обязатель-
ному применению всеми работодателями 
(юридическими или физическими лицами) 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

В соответствии с ч. 8 ст. 11 ТК РФ дей-
ствие данного Кодекса не распространя-
ется на военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы, кроме 

случаев, когда вышеуказанные лица в уста-
новленном названным Кодексом порядке 
одновременно не выступают в качестве ра-
ботодателей или их представителей (п. 8 по-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2);

в) разрешая споры о реализации воен-
нослужащими прав, социальных гарантий 
и компенсаций, предоставляемых федераль-
ными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами об охране семьи, материн-
ства и детства, судам необходимо учитывать 
положение п. 19 ст. 11 Положения о порядке 
прохождения военной службы о том, что 
беременные женщины- военнослужащие в 
соответствии с медицинским заключением с 
их согласия могут быть назначены на воин-
ские должности с более легкими условиями 
службы с сохранением месячного оклада в 
соответствии с занимаемой воинской долж-
ностью, месячных и иных дополнительных 
выплат по воинской должности, которую 
они занимали до указанного назначения.

Военнослужащие женского пола, имею-
щие детей в возрасте до полутора лет, в соот-
ветствии с п. 20 ст. 11 Положения о порядке 
прохождения военной службы в случае, если 
они не могут выполнять служебные обязан-
ности, назначаются на другую воинскую 
должность до достижения ребенком возраста 
полутора лет с сохранением месячного окла-
да в соответствии с занимаемой воинской 
должностью, месячных и иных дополнитель-
ных выплат по воинской должности, которую 
они занимали до назначения (п. 15 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 22 мая 2014 г. № 8).

Таким образом, по нашему мнению, Вер-
ховный Суд Российской Федерации под-
черкнул, что соответствующим военнослу-
жащим женского пола не предоставляются 
гарантии, предусмотренные ст. 259 ТК РФ, 
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а предоставляется право быть назначенны-
ми на другую воинскую должность, испол-
нение обязанностей по которой не связано 
с командировками, привлечением к испол-
нению обязанностей в ночное время, вы-
ходные и праздничные дни, с сохранением 
денежного довольствия по предыдущей во-
инской должности.

В то же время не можем не указать на то, 
что большинство военных юристов, в том 
числе указанных нами в начале публикации, 
имеют другую точку зрения.

Так, Е.А. Стренина указывает, что «к со-
циальным гарантиям и компенсациям, пре-
доставляемым военнослужащим женского 
пола при прохождении военной службы, 
относятся установленные трудовым зако-
нодательством льготы по направлению в 
служебные командировки, привлечению к 
ночным и сверхурочным работам. Запреща-
ются направление в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни беременных женщин. 
Направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, допускаются только 
с их письменного согласия и при условии, 
что это не запрещено им медицинскими ре-
комендациями. При этом женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть ознакомлены в письменной форме со 
своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные 
дни (Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, ст. 259)»15.

15 Стренина Е.А. Некоторые вопросы охраны семьи, мате-
ринства и детства при прохождении военной службы женщи-

А.В. Кудашкин и К.В. Фатеев отмечают: 
«Вопросы охраны семьи, материнства и дет-
ства регулируются также ТК РФ, отдельные 
положения которого применимы к военнос-
лужащим-женщинам.

В соответствии с ч. 2 ст. 271 УВС ВС 
РФ запрещается назначать военнослужа-
щих-женщин на работы, связанные с пере-
ноской и передвижением тяжестей, превы-
шающих предельные нормы, установлен-
ные для них законодательством о труде.

Не допускается привлечение к работам 
в ночное время и работам в выходные дни, 
направление в командировки беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет.

Женщины, имеющие детей в возрасте от 
3 до 14 лет (детей-инвалидов – до 16 лет), 
не могут направляться в командировки без 
их согласия. Отказ такой женщины от выез-
да в командировку является правомерным и 
не влечет за собой возможность наложения 
дисциплинарного взыскания (п. 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О некоторых вопро-
сах, возникающих при применении судами 
законодательства, регулирующего труд жен-
щин» от 25 декабря 1990 г. № 6)»16.

Также многие военные юристы, разде-
ляя указанную точку зрения, ссылаются на 
определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалоб гражданина Маркина 
Константина Александровича на нарушение 
его конституционных прав положениями 
статей 13 и 15 Федерального закона «О го-
сударственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», статей 10 и 11 Федерального 
нами в Вооруженных Силах Российской Федерации // Право в 
Вооруженных Силах. 2006. № 9.

16 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федераль-
ному закону «О статусе военнослужащих» (постатейный). М., 
2005.
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закона «О статусе военнослужащих», статьи 
32 Положения о порядке прохождения воен-
ной службы и пунктов 35 и 44 Положения о 
назначении и выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим детей» от 15 
января 2009 г. № 187-О-О, в котором Консти-
туционный Суд Российской Федерации разъ-
яснил, что не может рассматриваться как на-
рушающее конституционные права заявите-
ля положение п. 9 ст. 10 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», согласно кото-
рому военнослужащие женского пола и воен-
нослужащие, воспитывающие детей без отца 
(матери), пользуются социальными гаранти-
ями и компенсациями в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами об охране семьи, материн-
ства и детства. Данное законоположение яв-
ляется по своему характеру отсылочной нор-

мой, применяется только в системной связи 
с положениями иных нормативных правовых 
актов и само по себе не направлено на огра-
ничение прав и свобод военнослужащих.

Представляется, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в целях формирования 
единой правоприменительной практики 
должен дать разъяснение о возможности 
(невозможности) применения ст. 259 ТК РФ 
к военнослужащим женского пола при ис-
полнении обязанностей военной службы.

Пока же на практике командиры, во избе-
жание применения к ним мер прокурорско-
го реагирования, а также судебных споров, 
как правило, не задумываясь об описанных 
нами правовых коллизиях, руководствуясь 
принципом «от греха подальше», предо-
ставляют военнослужащим женского пола 
гарантии, предусмотренные ст. 259 ТК РФ.

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования пенсионного обеспече-
ния военнослужащих и членов их семей в Российской империи в период с 1899 г. до 1917 г.

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

В РОССИИ (С НАЧАЛА XX ВЕКА И
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УСТАВА О ПЕНСИЯХ 
И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЯХ ЧИНАМ 

ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
И ИХ СЕМЕЙСТВАМ 1912 ГОДА)

(окончание, начало в № 6 за 2020 год)
И.Г. Савин,

кандидат юридических наук, доцент ,профессор кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин вуза

При определении размера пенсии, при-
читающейся военнослужащему (ст. 4 Уста-
ва о военных пенсиях 1912 г.), установлен-
ный процент брался от годового содержа-
ния, положенного для мирного времени. 
Под содержанием в названном Уставе под-

разумевались: основные, а в подлежащих 
случаях – усиленные оклады жалованья1 и 

1 В соответствии со ст. 33 Устава о военных пенсиях 1912 
г. при исчислении пенсий увольняемым в отставку лицам, 
имеющим право на особые преимущества службы в отдален-
ных местностях, указанные в ст.ст. 386 – 394 книги VIII (изд. 
2-е) Свода военных постановлений 1869 г., взамен увеличения 
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столовых2 денег, за установленными выче-
тами, и положенные по закону добавочные 
деньги3. При этом были установлены мини-
мальные и максимальные размеры пенсий 
– не менее 300 руб. и не более 7 000 руб. в 
год. 

В соответствии со ст. 7 Устава о военных 
пенсиях 1912 г. право на пенсию возника-
ло при увольнении в отставку военнослу-
жащих, имеющих выслугу не менее 25 лет. 
При этом полная пенсия назначалась за вы-
слугу 35 лет.

На пенсию можно было уйти и раньше, 
но для этого увольнение должно было со-

пенсионных окладов жалованье принимается из усиленного 
оклада. Пенсия военнослужащим в увеличенном размере при 
увольнении в отставку назначается в том случае, если они 
прослужили не менее десяти лет в местностях, которым при-
своено увеличение пенсионных окладов (отдаленные мест-
ности первого и второго разряда). Размер причитающейся по 
чину пенсии увеличивался: 1) в местностях первой категории: 
если лица эти не выслужили эмеритальной пенсии – на 25 %, 
а если таковую выслужили – на 20 %; 2) в местностях второй 
категории: не выслужившим эмеритуры – на 15 %, а выслу-
жившим эмеритуру – на 10 % процентов.

2 Например, командир запасного батальона получал 1 560 
руб. столовых денег в год, старший врач – 420 руб., а командир 
роты запасного батальона – 360 руб. (Собр. узаконений. 1908 г. 
Августа 27. Отд. I. Ст. 1678).

3 Их выплата была установлена Законом «Об увеличе-
нии содержания офицерскому составу» от 24 декабря 1908 г. 
(Собр. узаконений. 1908 г. Декабря 29. Отд. I. Ст. 1690) офи-
церам строевых частей пехоты, кавалерии, артиллерии, 
инженерных, железнодорожных и казачьих войск, а также 
соответствующих строевых штабов и управлений: бригады 
(кроме местных), дивизии, корпуса и крепости (проходящих 
службу в чинах от прапорщика до подполковника) и меди-
цинским и ветеринарным врачам, состоящим на службе в 
строевых частях, штабах, управлениях, учреждениях и заве-
дениях военного ведомства. Выплачивались по чинам, а для 
некоторых категорий (штабс-капитану и капитану за выслу-
гу в чине не менее четырех лет и подполковнику за выслугу 
в чине не менее пяти лет) еще и за выслугу. Размеры: от 120 
руб./год прапорщику, до 480 руб./год – подполковнику (по 
чину). Имеющим право на добавочные деньги за выслугу 
лет: штабс-капитанам – 300 (по чину) + 120 (за выслугу); 
капитану: соответственно – 360 + 120; подполковнику соот-
ветственно – 480 + 180.

Для медицинского персонала – в зависимости от разря-
да. Младшему медицинскому персоналу (имелась зависи-
мость от выслуги – минимум 4 года) от 261 руб./год; старше-
му медицинскому персоналу (максимум, например, началь-
нику лечебного заведения) – 720 руб./год (вне зависимости 
от выслуги). Выплаты ветеринарам начинались от 144 руб./
год и максимально (например, старшему части войск) – до 
480 руб./год.

стояться по причине болезни (ст. 8 Устава о 
военных пенсиях 1912 г.).

В соответствии со ст. 9 Устава о воен-
ных пенсиях 1912 г. болезни делились на 
три разряда: 

I разряд – сумасшедшие, слепые и раз-
битые параличом; 

II разряд – тяжкие болезни, требующие 
постороннего ухода; 

III разряд – болезни, лишающие возмож-
ности продолжать службу, но не требую-
щие постоянного постороннего ухода 

Уволенные по болезни по I и II разрядам 
имели право на пенсию после 5 лет (уволь-
нявшимся по I разряду выплачивали 40 % 
содержания, с ежегодным увеличением до 
15 лет службы на 2 %, а с 15 до 35 лет служ-
бы на 1 % содержания; увольнявшимся по 
II разряду выплачивали 30 % содержания, с 
ежегодным увеличением до выслуги 15 лет 
на 2 %, а после 15 лет – на l,5 %), а уво-
ленные по болезни по III разряду – после 
10 лет службы (получали 30 % жалованья 
и столовых денег. Размер пенсии увеличи-
вался ежегодно на 2 %).

Все раненые делились на два класса. 
Новшеством явилось разделение второго 
класса на два разряда – на способных и 
неспособных продолжать службу. Главное 
преимущество Устава о военных пенсиях 
1912 г. состояло в том, что раненые офице-
ры, к какому бы классу они ни были при-
числены, с первого дня службы получали 
право на пенсию, причем для раненых на 
войне I класса пенсия равнялась 100 %, т. е. 
полному их содержанию4.

Устав о военных пенсиях 1912 г. допу-
скал увольнение не только в отставку, но и 
в запас (ст. 17). В запас можно было уво-
литься только по выслуге лет. При этом 
часть пенсии, причитающаяся уволенным 

4 Александровский Ю.В. Указ соч.
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из эмеритальной кассы, не назначалась до 
выхода их в отставку. Пенсии по сокращен-
ным срокам службы назначались лишь тем 
зачисляемым в запас, которые были при-
числены к раненым I и II классов.

Устанавливая сроки выслуги, Устав о во-
енных пенсиях 1912 г. исходил из следую-
щего:

1. Срок начинался с момента поступле-
ния на действительную службу, но с шест-
надцатилетнего возраста (ст. 19).

2. Засчитывалось время действительной 
военной службы в нижнем воинском зва-
нии по жребию, вольноопределяющимся 
или охотником, а также время пребывания 
в военно-учебных заведениях, в течение ко-
торого обучающийся считался состоящим 
на действительной военной службе (ст. 20).

3. Из срока выслуги исключалось: а) 
время службы без содержания; б) время со-
стояния под арестом свыше 4 месяцев; в) 
время непрерывной болезни свыше 4 меся-
цев (ст. 21); г) время отпусков «впредь до 
увольнения в отставку» или «до исчисле-
ния в запас» (ст. 25).

4. Устанавливались основания для льгот-
ной выслуги:

4.1. Служба в военное время, проведен-
ная в походах против неприятеля, при ус-
ловии участия хотя бы в одном деле или 
бытности хотя бы один раз под огнем не-
приятеля, засчитывалась в срок выслуги 
на пенсию по расчету одного дня за два 
(ст. 28).

4.2. Офицерам, состоящим в должно-
стях военных летчиков или летчиков-на-
блюдателей и совершившим в течение года 
полеты с общей продолжительностью не 
менее установленной нормы, такие годы 
засчитывались в срок выслуги на пенсию 
по расчету пяти лет за семь (ст. 28).

4.3. Каждый день пребывания в чумном 
районе засчитывался в срок выслуги на 
пенсию за два дня; тем же из них, которые 
при указанных условиях заболели чумой, 
один день засчитывался за двенадцать 
дней (ст. 29).

4.4. Время службы в военных тюрьмах 
или в дисциплинарных частях засчитыва-
лось в срок выслуги на пенсию по расчету 
пяти лет за семь (ст. 30).

4.5. Время учебно-воспитательной 
службы, а равно службы в должностях, 
указанных в ст. 291 книги VIII (изд. 2-е) 
Свода военных постановлений 1869 г.5, за-
считывалось в срок выслуги на пенсию по 
расчету пяти лет за семь (ст. 31).

4.6. Время службы в отдаленных мест-
ностях империи, со дня прибытия на служ-
бу в эти местности по день сдачи должно-
сти, засчитывалось в срок выслуги на пен-
сию по правилам, установленным в воен-
ных законах6.

5 Сокращение общих пенсионных сроков, которым поль-
зуются лица учебно-воспитательной службы, предоставля-
лось также и некоторым другим должностным чинам, состо-
ящим на службе по военно-учебному ведомству, а именно: 1) 
начальникам военных академий: Николаевской Генерального 
Штаба, Михайловской Артиллерийской, Николаевской Инженер-
ной и Александровской Военно-Юридической; 2) началь-
нику Интендантского курса; 3) начальникам: Михайловского 
и Константиновского артиллерийских училищ, военных пехот-
ных и Николаевского кавалерийского училищ; 4) начальникам 
юнкерских училищ; 5) начальникам военно-фельдшерских 
школ; 6) заведующему библиотекой Главного управления воен-
но-учебных заведений; 7) штаб-офицерам, заведующим обу-
чающимися в военных академиях и в Интендантском курсе; 
8) батальонному и ротным командирам Николаевского инже-
нерного училища, командирам батарей и полубатарей в Ми-
хайловском и Константиновском артиллерийских училищах 
и младшим офицерам из этих трех училищ; 9) батальонным 
командирам, ротным командирам и младшим офицерам (в 
том числе и адъютантам) в военных пехотных училищах, 
эскадронному и сотенному командирам и младшим офице-
рам (в том числе и адъютанту) Николаевского кавалерийского 
училища; 10) командиру и офицерам воспитателям 1-й роты 
(спец. кл.) и адъютанту Пажеского Его Императорского вели-
чества корпуса и 11) репетиторам в военно-учебных заведениях.

6 Свод военных постановлений 1869 г. отдаленные 
местности подразделял на три разряда, а именно: 1) в пер-
вый разряд входили, например, Приамурский военный округ, 
остров Сахалин и округи и др.; 3) ко второму разряду при-
надлежал, например, Туркестанский военный округ и другие 
территории; 3) к третьему разряду были отнесены, например, 
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При исчислении пенсий в расчет прини-
мались лишь полные годы выслуги (ст. 39).

За минимальную выслугу в 25 лет при 
увольнении в отставку назначалась пенсия 
в 50 % получаемого в год содержания. С 
каждым прослуженным сверх 25 лет годом 
до 35 лет включительно размер пенсии уве-
личивался на 3 % получаемого содержания 
(ст. 43).

Особые пенсионные права были про-
писаны для военных летчиков или летчи-
ков-наблюдателей: «По отношению к воен-
ным летчикам комиссия государственной 
обороны признала необходимым уделить 
им больше внимания. Дело в том, что во-
енная авиация – дело в высшей степени ри-
скованное; не надо забывать, что процент 
гибели равняется 80 % – огромный про-
цент. Поэтому, несмотря на то, что масса 
офицеров желает быть военными авиатора-
ми, что свидетельствует только о лихости 
наших офицеров, об их бесстрашии, тем не 
менее, комиссия по государственной обо-
роне признала необходимым дать особые 
пенсионные преимущества военным авиа-
торам, а именно: чтобы все уволенные по 
профессиональным болезням первого, вто-
рого и третьего разрядов получали право на 
пенсию с первого дня службы, а для тех, ко-
торые разбились при полете и причислены 
к первому разряду раненых, для тех пен-
сия установлена, как для раненых первого 
разряда военного времени»7. Процентное 
нарастание присвоенных летчикам пенсий 
в Петербургском военном округе: Пинежский, Онежский и 
Холмогорский уезды Архангельской губернии и др. Имевшим 
право на сокращение пенсионных сроков лицам, состоящим 
на службе в местностях первого разряда, два дня службы счи-
тались за три; в местностях второго разряда, – три дня за четы-
ре; а в местностях, отнесенных к третьему разряду, четыре для 
службы считались за пять (Свод военных постановлений 1869 
г. Кн. 8 (изд. 2-е). Ст.ст. 371 – 374 и 376 – 383).

7 Из стенограммы выступления члена Государственной 
Думы III созыва, члена фракции русских националистов и 
умеренно-правых Безак Ф.Н. на V сессии 112-го заседания 20 
апреля 1912 г.

определяется: а) при увольнении по болез-
ням, не требующим постоянного посторон-
него ухода, – таблицей № 3 и начинается с 
20 % содержания; б) при болезнях тяжких 
и неизлечимых, требующих постоянного 
постороннего ухода – графой третьей та-
блицы № 2; в) при тяжких неизлечимых 
болезнях, соединенных с потерей рассудка, 
зрения и параличом, – по графе второй та-
блицы № 28.

Статьи 56 – 67 определяли пенсионные 
права членов семейств военнослужащих.

В соответствии со ст. 56 Устава о воен-
ных пенсиях 1912 г. право на пенсию имели 
вдовы и дети лиц, на которых распростра-
нялся указанный Устав (ст. 1), если мужья 
или отцы их: 

1) умерли в отставке или в запасе, полу-
чая пенсии или имея на них по названному 
Уставу право; 

2) умерли на службе по беспорочной вы-
слуге не менее десяти лет; 

3) убиты или пропали без вести на войне 
или при подавлении мятежей и народных 
беспорядков либо умерли на службе от ран, 
полученных при указанных обстоятель-
ствах; 

4) убиты или умерли на службе от ран, 
полученных при исполнении или вслед-
ствие исполнения служебных обязанно-
стей;

5) умерли на службе от заражения при 
исполнении или вследствие исполнения 
служебных обязанностей тифом, холерой, 
чумой, сапом, гнилокровием и другими 
острозаразными болезнями.

Сыновья военнослужащих пользова-
лись правом на пенсию – до достижения 
17 лет или до поступления в учебное за-
ведение на казенное или общественное 
содержание, а дочери – до достижения 21 

8 Александровский Ю.В. Указ соч.
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года, или до замужества, или до посту-
пления в учебное заведение на казенное 
или общественное содержание, или до 
поступления на государственную или об-
щественную службу. С выходом из учеб-
ного заведения или с государственной 
или общественной службы пенсия до до-
стижения указанных выше возрастов воз-
обновлялась (ст. 57).

Военнослужащим, которые при уволь-
нении в отставку не получили права на пен-
сию, выплачивалось единовременное посо-
бие в размере годового основного оклада 
жалованья, без надбавки (ст. 68).

Правом на получение единовременных 
пособий пользовались лишь те вдовы и 
дети, которые удовлетворяли условиям, 
установленным для получения пенсий 
(ст. 71).

Кратко рассмотрев положения Устава о 
военных пенсиях 1912 г., можно прийти к 
следующим общим выводам:

1. Попытки улучшить положение воен-
нослужащих, увольняющихся с военной 
службы, обеспечив их достойной пенсией 
и возможностью увольняться с военной 
службы не в преклонном возрасте, а по 
установленной выслуге без боязни прозя-
бания в нищете, имели место на протяже-
нии второй половины XIX в. и начала XX в. 
С 1908 г. военное министерство приступи-
ло к составлению постоянного пенсионно-
го устава, который и был опубликован как 
закон 23 июня 1912 г. 

Это был первый отдельный устав, ко-
торый не только собрал воедино действу-
ющие до этого положения о выплате пен-
сий военнослужащим, но и внес некоторые 
новые положения, ставившие своей целью 
повысить престиж военной службы и обе-
спечить защитникам Отечества достойную 
старость.

2. Положения Устава о военных пенсиях 
1912 г. распространялись не на всех воен-
нослужащих, а только на офицеров (и чле-
нов их семей).

3. Пенсия включала в себя пенсию из 
государственного казначейства, а в под-
лежащих случаях – из вспомогательных и 
пенсионных капиталов казачьих войск и 
пенсию из эмеритальной кассы военно-су-
хопутного ведомства.

4. Устанавливался минимальный (300 
руб.) и максимальный (7 000 руб.) размеры 
пенсии.

5. Размеры пенсий устанавливались в 
процентном отношении от содержания, 
включавшего в себя оклад жалованья 
и столовых денег и добавочные деньги 
(установленные Законом от 24 декабря 
1908 г.). Максимальный размер пенсии 
– 80 % указанного содержания. Исключе-
ние было предусмотрено для раненых на 
войне офицеров, отнесенных к I классу 
раненых. Их пенсия равнялась 100 % со-
держания.

6. Пенсия выплачивалась только при 
увольнении в отставку, хотя Устав о воен-
ных пенсиях 1912 г. допускал и увольнение 
в запас. Но в запас можно было уволить-
ся только по выслуге лет и часть пенсии, 
причитавшаяся этому военнослужащему 
из эмеритальной кассы, не назначалась до 
выхода его в отставку.

7. Минимальный срок выслуги для выхо-
да на пенсию составлял 25 лет и предусма-
тривал пенсию в размере 50 % содержания. 
Каждый год сверх этого срока прибавлял 3 
% к пенсии. Полная пенсия назначалась за 
выслугу 35 лет.

8. Было предусмотрено пенсионное обе-
спечение в случае увольнения по болезни. 
Увольняемые по болезни делились на три 
разряда. Уволенные по болезни по I и II 
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разрядам имели право на пенсию после 5 
лет, а по III разряду – после 10 лет службы.

9. Устав о военных пенсиях 1912 г. уста-
навливал два класса раненых. Раненые 
офицеры с первого дня службы получали 
право на пенсию, вне зависимости от при-
числения их к какому-либо классу.

10. Срок выслуги устанавливался толь-
ко с 16 лет. При этом в указанный срок 
засчитывалось время действительной во-
енной службы в нижнем воинском звании 
по жребию, вольноопределяющимся или 
охотником, а также время пребывания в во-
енно-учебных заведениях, в течение кото-
рого обучающийся считался состоящим на 
действительной военной службе.

11. Предусматривались основания для 
льготной выслуги, которые условно можно 
разделить следующим образом: а) за уча-
стие в боевых действиях; б) за прохожде-
ние службы на определенных должностях: 
военных летчиков или летчиков-наблюда-
телей (при выполнении установленных ча-
сов налета), в военных тюрьмах или дисци-
плинарных частях, в военно-учебных заве-

дениях и на других указанных ст. 31 Устава 
о военных пенсиях 1912 г. должностях; в) 
за пребывание в чумном районе; г) за служ-
бу в отдаленных местностях империи.

12. Устанавливались основания для вы-
платы пенсий семьям погибших или умер-
ших военнослужащих.

13. Военнослужащим, которые при 
увольнении в отставку не получили права 
на пенсию, выплачивалось единовремен-
ное пособие в размере годового основного 
оклада жалованья, без надбавки.

14. Устанавливались основания для вы-
платы единовременных пособий семьям 
погибших или умерших военнослужащих, 
не получивших право на пенсию.

Несомненно, проведенный в настоящей 
статье анализ пенсионного законодатель-
ства военнослужащих Российской империи 
в период с начала XX в. до ее распада не 
является полным, так как не исследован во-
прос пенсионного обеспечения военнослу-
жащих нижних чинов и членов их семей. 
Провести такой анализ автор планирует в 
следующей статье.

Регламентирован порядок выплат пособий и компенсаций в Росгвардии 
Определены правила выплат единовременных пособий, ежемесячной денежной 

компенсации и суммы возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему 
лицу, проходящему службу в войсках национальной гвардии и имеющему специаль-
ное звание полиции, или его близким родственникам, установленных частями 3, 5, 6 и 
8 статьи 43 Федерального закона «О полиции». 

Установлен перечень документов для принятия решения о предоставлении выплат, 
требования к организации оформления документов на предоставление и осуществле-
ние выплат, приведены формы необходимых документов.
Источник: Приказ Росгвардии от 25.03.2020 № 77 «Об утверждении Порядка вы-

плат единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и суммы возме-
щения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему лицу, проходящему службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющему специальное 
звание полиции, или его близким родственникам, установленных частями 3, 5, 6 и 8 
статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
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Вопросы реализации социальных гаран-
тий военнослужащими, гражданами, уво-
ленными с военной службы, проживающими 
на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя, которые ранее проходили военную 
службу в соответствующих воинских частях 
вооруженных сил, воинских формировани-
ях и правоохранительных органах Украины, 
продолжают оставаться актуальными все по-
следние шесть лет. Жилищные отношения с 
участием указанных категорий граждан ре-
гулируются рядом нормативных правовых 
актов, из специальных к которым следует 
отнести указы Президента Российской Фе-
дерации «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями отдельных категорий военнослужа-
щих – граждан Российской Федерации, про-
ходящих военную службу по контракту» от 
24 августа 2016 г. № 428 и «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя» от 22 марта 2018 г. № 116, ана-
лиз которых проводили военные юристы1.

1 См., напр.: Багдасарян И.А. О праве бывших военнос-
лужащих из Республики Крым и г. Севастополя и членов их 

Первый из названных указов, как видно 
из названия, регулирует вопросы жилищного 
обеспечения военнослужащих, которые ра-
нее проходили военную службу в «силовых» 
органах Украины, а в настоящее время слу-
жат в соответствующих военных структурах 
России. Для них предусмотрено предоставле-
ние жилья в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской 
Федерации для военнослужащих-граждан, 
проходящих военную службу по контракту. 
Другими словами, по объему прав на жилищ-
ное обеспечение военнослужащие-граждане, 
проходившие до весны 2014 г. военную служ-
бу на Украине, приравнены к остальным во-
еннослужащим России.

Второй указ касается военных пенсио-
неров Украины, членов их семей, членов 
семей погибших военнослужащих Украи-
семей на обеспечение жилыми помещениями // Право в Воо-
руженных Силах. 2018. № 6. С. 46 – 48; Гайдин Д.Ю. Об обе-
спечении жилыми помещениями военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, бывших граждан Украины, прохо-
дивших военную службу в Республике Крым и г. Севастопо-
ле до 18 марта 2014 года (комментарий к Указу Президента 
Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 428) // Там 
же. 2016. № 9 – 10. С. 19 – 23; Харитонов С.С. О разрешении в 
судебном порядке спорных вопросов жилищного обеспечения 
военнослужащих // Там же. 2020. № 3. С. 31 – 50.

В статье приведен анализ судебной практики при реализации одной из социальных га-
рантий – обеспечение жилыми помещениями – военнослужащими, гражданами, уволен-
ными с военной службы, проживающими на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля, которые ранее проходили военную службу в соответствующих воинских частях 
вооруженных сил, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины и 
ныне состоят на службе в армии России. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УКРАИНЫ
(НА ПРИМЕРАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

А.В. Кудашкин,
доктор юридических наук, профессор;

В.С. Харитонов,
студент юридического факультета Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)
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ны, которые состояли на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 
марта 2014 г. Они обеспечиваются жилыми 
помещениями местными органами испол-
нительной власти Республики Крым и г. 
Севастополя за счет средств федерального 
бюджета, предоставляемых их бюджетам в 
виде субвенций2, при этом порядок обеспе-
чения жильем определяется по законода-
тельствам Республики Крым и г. Севасто-
поля3. К слову, и до принятия указа Прези-
дента Российской Федерации местные ор-
ганы на основе действующего жилищного 
и военного законодательства принимали 
меры по обеспечению жильем бывших во-
еннослужащих Украины4. Судебные споры 
о праве на жилищное обеспечение уволен-
ных до 2014 г. военнослужащих Украины 
рассматривают районные суды.

Что же касается бывших украинских 
военнослужащих, поступивших на воен-
ную службу по контракту в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие вой-
ска, воинские формирования и органы, то 
судопроизводство по рассматриваемому 
вопросу осуществляют военные суды, а с 
учетом нахождения таких военнослужа-
щих в Крыму и прохождения там же воен-
ной службы – подведомственные Южному 

2 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке предоставления субвенций из федерального бюд-
жета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации» от 27 августа 2018 г. № 1003.

3 См., например, Постановление Правительства Севасто-
поля «Об утверждении Порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22.03.2018 № 116 "Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя"» от 9 июля 2018 г. № 422-ПП.

4 См., например, Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с во-
енной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
01.01.2005 г., утвержденный постановлением Правительства 
Севастополя от 17 ноября 2016 г. № 1100-ПП.

окружному военному суду гарнизонные 
военные суды.

Изучение судебной практики показыва-
ет, что споры при разрешении жилищных 
правоотношений возникают в основном, 
во-первых, по поводу учета полученного 
ранее военнослужащим от военного ведом-
ства Украины жилья, которым военнослу-
жащий распорядился, и, во-вторых, по по-
воду прохождения ранее на Украине воен-
ной службы, которая влияет на жилищное 
обеспечение военнослужащих.

В связи с изложенным выше в целях фор-
мирования подходов к пониманию соответ-
ствующих правовых норм интересны два 
дела, рассмотренные в апелляционном по-
рядке Южным окружным военным судом5.

1. Решение жилищного органа о не-
обходимости при определении нормати-
ва общей площади жилого помещения 
учитывать жилье, ранее полученное от 
военного ведомства, прав военнослужа-
щего не нарушает.

В декабре 2018 г. Б. с двумя детьми на 
основании решения начальника территори-
ального отделения ФГКУ «Югрегионжилье» 
принят на учет в целях обеспечения по месту 
прохождения службы в г. А. жилым помеще-
нием посредством жилищной субсидии.

Решением того же должностного лица 
от 21 января 2019 г. в учетные данные Б. 
внесены изменения: указано на необходи-
мость при определении норматива общей 
площади жилого помещения учитывать 
площадь ранее полученного им от военно-
го ведомства Украины жилого помещения в 
размере 30,4 квадратного метра.

5 Справка о судебной практике по делам, связанным с 
реализацией права военнослужащих на жилище, за 2019 год. 
Утверждена постановлением президиума Южного окружного 
военного суда от 8 апреля 2020 г. № 9. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=285 (дата об-
ращения: 28.04.2020).
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Гарнизонным военным судом требова-
ния Б., оспорившего последнее решение 
жилищного органа, удовлетворены.

Апелляционным определением решение 
суда отменено, по делу принято новое реше-
ние – об отказе в удовлетворении заявлен-
ных требований по следующим основаниям. 

По делу установлено, что в 2002 г. в связи 
с прохождением военной службы в вооружен-
ных силах Украины Б. был обеспечен одноком-
натной квартирой общей площадью 30,4 ква-
дратного метра, которую в 2003 г. он продал. В 
марте 2014 г. Б. поступил на военную службу 
по контракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, был переведен для прохождения 
службы в г. А. Учетная норма площади жило-
го помещения, предоставляемого по договору 
социального найма на территории А. района, 
составляет 11 квадратных метров.

Удовлетворяя административное иско-
вое заявление, суд исходил из того, что тре-
бование п. 14 ст. 15 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» об однократном 
обеспечении жильем за счет государства 
на истца не распространяется, поскольку 
квартира была получена Б. от вооруженных 
сил Украины как гражданином этого госу-
дарства, притом что со времени отчужде-
ния названного жилого помещения прошло 
более пяти лет, а от Минобороны России он 
жильем не обеспечивался.

Между тем судом не учтено, что в целях 
распространения социальных гарантий, уста-
новленных Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», на указанную категорию 
военнослужащих – граждан Российской Фе-
дерации Президентом Российской Федера-
ции издан Указ «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий военнос-
лужащих – граждан Российской Федерации, 
проходящих военную службу по контракту» 
от 24 августа 2016 г. № 428. 

В соответствии с п. 1 названного Ука-
за федеральные органы исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, обязаны 
обеспечивать военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, ранее проходивших 
военную службу (службу) в дислоцировав-
шихся (располагавшихся) до 18 марта 2014 
г. на территориях Республики Крым и г. Се-
вастополя воинских частях вооруженных 
сил, воинских формированиях и правоох-
ранительных органах Украины, в которых 
предусмотрена военная служба, в органах 
военного управления и воинских формиро-
ваниях Республики Крым, а также службу 
в региональных органах Государственной 
службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины, располагавшихся до 
18 марта 2014 г. на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, жилыми помеще-
ниями в форме предоставления денежных 
средств на приобретение или строительство 
жилых помещений либо предоставления 
жилых помещений в порядке и на услови-
ях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации для военнослужащих 
– граждан Российской Федерации, проходя-
щих военную службу по контракту.

Таким образом, военнослужащие, про-
ходившие до 18 марта 2014 г. военную и 
специальную службу в указанных частях 
и органах Украины, поступившие на воен-
ную службу по контракту в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, по объему 
прав на жилищное обеспечение полностью 
приравнены к остальным военнослужа-
щим. При этом каких-либо льгот, в том чис-
ле связанных с возможностью обеспечения 
их жильем без учета ранее предоставленно-
го жилого помещения, не предусмотрено.

Поскольку в 2002 г. Б. за счет военного 
ведомства был обеспечен жильем, которым 
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в последующем распорядился, учет его об-
щей площади при определении норматива 
общей площади жилого помещения в целях 
предоставления жилищной субсидии жи-
лищных прав истца не нарушает.

2. Признание органами военного 
управления образования, ранее при-
своенного воинского звания, общей 
продолжительности военной службы в 
вооруженных силах Украины являет-
ся основанием для обеспечения жильем 
военнослужащего, поступившего в пе-
реходный период из запаса на службу в 
Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, в порядке, предусмотренном для 
военнослужащих – граждан Российской 
Федерации.

Решением начальника 1-го отдела ФГКУ 
«Югрегионжилье» М. с семьей снят с уче-
та нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 
найма, на том основании, что он является 
обязательным участником накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих (далее – НИС).

М. оспорил в судебном порядке данное 
решение, просил обязать жилищный орган 
восстановить его с семьей на жилищном 
учете.

Решением гарнизонного военного суда 
административное исковое заявление удов-
летворено. Оставляя в апелляционном по-
рядке решение суда первой инстанции без 
изменения, судебная коллегия окружного 
военного суда указала следующее.

В соответствии с пп. 1, 15 ст. 15 Феде-
рального закона «О статусе военнослу-
жащих» военнослужащим, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, при 
увольнении с военной службы по состоя-
нию здоровья при общей продолжительно-
сти военной службы 10 лет и более феде-

ральным органом исполнительной власти, 
в котором предусмотрена военная служба, 
предоставляются жилищная субсидия или 
жилые помещения по выбору указанных 
граждан в собственность бесплатно или по 
договору социального найма по избранно-
му постоянному месту жительства. 

Обеспечение жилыми помещениями 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, может быть также 
реализовано в форме предоставления им 
денежных средств в рамках НИС, условия 
и порядок участия в которой установлены 
Федеральным законом «О накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих».

К участникам НИС в силу п. 3 ч. 1 ст. 9 
названного Закона относятся прапорщики 
и мичманы, общая продолжительность во-
енной службы по контракту которых соста-
вит три года начиная с 1 января 2005 г., при 
этом указанные лица, которые заключили 
первые контракты о прохождении военной 
службы до 1 января 2005 г. и общая продол-
жительность военной службы по контракту 
которых по состоянию на 1 января 2005 г. 
составляла не более трех лет, могут стать 
участниками, изъявив такое желание.

Судом установлено, что в период с 1995 
по 2003 гг. М. проходил военную службу по 
контракту в вооруженных силах Украины, 
после чего уволился с военной службы. В 
1997 г. истцу присвоено воинское звание 
«прапорщик». В сентябре 2014 г. М. посту-
пил на службу в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, с ним заключен новый 
контракт. 

С 5 марта 2018 г. М. с составом семьи 
пять человек принят на жилищный учет в 
качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору соци-
ального найма, после чего уволен с воен-
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ной службы по состоянию здоровья и ис-
ключен из списков личного состава воин-
ской части.

Указом Президента Российской Федера-
ции «О признании действительными воин-
ских званий, документов об образовании 
и (или) о квалификации проживающих на 
территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя граждан Российской Федерации, 
поступивших на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и документов о прохождении 
ими военной службы» от 26 ноября 2016 г. 
№ 628 установлено, что воинские звания, 
документы об образовании и (или) о ква-
лификации проживающих на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя граж-
дан Российской Федерации, поступивших 
в период с 18 марта 2014 г. по 2 января 2015 
г. на военную службу по контракту в воин-
ские части и организации Вооруженных 
Сил Российской Федерации, дислоцирован-
ные (расположенные) на территориях этих 
субъектов Российской Федерации, а также 
документы о прохождении ими военной 
службы в вооруженных силах, воинских 
формированиях и правоохранительных ор-
ганах Украины, в которых предусмотрена 
военная служба, признаются действитель-
ными при представлении подлинников до-
кументов. 

Положения данного Указа призваны осу-
ществить специальное правовое регулиро-
вание в отношении граждан Российской 
Федерации, ранее проходивших военную 
службу в вооруженных силах, воинских 
формированиях и правоохранительных ор-
ганах Украины, поступивших на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации из запаса в переходный период.

Поскольку ранее присвоенное истцу во-
инское звание, а также общая продолжи-

тельность его военной службы в вооружен-
ных силах Украины признаны органами во-
енного управления, суд пришел к обосно-
ванному выводу о том, что М. относится к 
категории военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, которые при 
увольнении с военной службы подлежат 
обеспечению жилым помещением по дого-
вору социального найма.

Положения Федерального закона «О на-
копительно-ипотечной системе жилищно-
го обеспечения военнослужащих» на М., 
исходя из даты заключения первого кон-
тракта и общей продолжительности воен-
ной службы по состоянию на 1 января 2005 
г. (более трех лет), не распространяются.

В заключение отметим, что с учетом 
большого числа бывших военнослужащих 
Украины, не обеспеченных к 2014 г. жи-
льем, количество обращений в суды, скорее 
всего, возрастет. Этому будет способство-
вать и правовая неопределенность в неко-
торых жилищных отношениях, например, 
проблема правопреемственности регистра-
ции лиц, уволенных из военных ведомств 
Украины и зарегистрированных по юриди-
ческим адресам воинских частей, а также 
правового регулирования порядка передачи 
жилых помещений в собственность лицам, 
проходившим военную службу по контрак-
ту в частях Черноморского флота до 2014 г. 
и избравшим после увольнения с военной 
службы местом жительства Республику 
Крым и г. Севастополь, поскольку жилые 
помещения, которые занимали указанные 
уволенные военнослужащие, носили ста-
тус служебного жилья6.

6 Согласно Соглашению между Российской Федерацией 
и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского 
флота Российской Федерации на территории Украины, заклю-
ченному в г. Киеве 28 мая 1997 г., России на правах 20-летней 
аренды перешли не только ряд бухт в районе Севастополя, но 
и аэродромы под Симферополем и Севастополем, российские 
флотские объекты в Феодосии, Ялте, Судаке.
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Древнерусский период, средние века 
и допетровский период. Первое упоми-
нание о военном имуществе содержится в 
Русской Правде – памятнике русского за-
конодательства, принятом в 1016 г., являю-
щемся одним из первых единых норматив-
ных правовых актов Древней Руси. В Рус-
ской Правде упоминалась порча оружия и 
санкция за нее: «А если кто сломает копье, 
щит или испортит одежду, и испортивший 
захочет удержать у себя, то взять с него 
деньгами; а если тот, кто испортил, начнет 
настаивать (на возвращении испорченной 
вещи), платить деньгами, сколько стоит ве-
щь»1.

Принятию норм о военном имуществе 
способствовали постоянные военные дей-
ствия как на границе с кочевыми племена-
ми (с печенегами, половцами), так и с дру-
гими государствами (Византия, Волжская 
Булгария, Польша и т. д.), что повлекло не-
обходимость введения ответственности за 
утрату и хищение военного имущества. По 
смыслу данная норма актуальна и в насто-
ящее время и материализована в виде ста-
тей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации: ст. 346 «Умышленные уничтожение 
или повреждение военного имущества», 
ст. 347 «Уничтожение или повреждение 
военного имущества по неосторожности», 
ст. 348 «Утрата военного имущества», т. е. 

1 Тихомиров М.Н. Пособие по изучению Русской Правды. 
М., 1953. С. 75 – 86.

введена уголовная ответственность за пре-
ступления против правоотношений, свя-
занных с военным имуществом.

Дальнейшее развитие законодательство 
о военном имуществе получило в Псков-
ской судной грамоте, издававшейся с 1397 
г., в которой военное имущество в договор-
ных отношениях в виде займа денежной 
суммы было приравнено к другим вещам 
невоенного назначения: «Если кто-либо 
взыскивает денежную ссуду, ссылаясь на 
доски и предъявляя сверх того залог, со-
стоящий из одежды, доспехов, коня или 
чего-нибудь ценного из (движимого) иму-
щества, то при ссылке на такой залог (от 
которого отказывается ответчик), тяжбы о 
(ссудных) деньгах не учинять; если (ответ-
чик) будет отказываться от своего залога, 
говоря (при этом) так: «я тебе этого не за-
кладывал и у тебя ничего не брал (в долг)», 
то истцу (следует) владеть закладом, а того, 
к кому предъявлен иск, оправдать»2. Ины-
ми словами, если какое-либо вооружение 
было предметом залога и его стоимость 
оказывалась ниже суммы займа, то займо-
получатель мог отказаться от данного за-
ймодавцу вооружения в качестве залога, а 
займодавец забирал залог себе. Соответ-
ственно займополучатель освобождался 
от возврата займа. Это свидетельствует о 
том, что военное имущество не имело ка-
кого-либо приоритета относительно других 

2 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 302 – 324.

Автор рассматривает понятие «военное имущество», а также отдельные вопросы 
его правового режима.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОНЯТИЯ «ВОЕННОЕ ИМУЩЕСТВО»

И ЕГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА
Ф.Н. Степаненко,

курсант
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видов имущества, так как Псковское кня-
жество не было задействовано в каких-ли-
бо крупномасштабных войнах благодаря 
своему удачному геополитическому по-
ложению (нашествие татаро-монголов не 
коснулось этого княжества). Кроме того, в 
самом Псковском княжестве отсутствовали 
междоусобицы между князьями, и таким 
образом, княжество не было подвержено не 
только внешним, но и внутренним угрозам.

В XVII в. в России появляются единые 
кодифицированные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы, касающиеся во-
енного имущества. 

Так, в 1621 г. был принят Устав ратных, 
пушкарских и других дел, касающихся во-
енной науки. В нем была ужесточена от-
ветственность за порчу и утрату военного 
имущества3.

В 1649 г. было принято Соборное уложе-
ние царя Алексея Михайловича – основной 
закон Русского государства до 1832 г. В его 
гл. VII «О службе всяких ратных людей Мо-
сковского государства» предусматривались 
меры уголовной ответственности за хище-
ние военного имущества4. Развитие право-
вого регулирования отношений, связанных 
с военным имуществом, свидетельствует 
о том, что военное имущество становится 
более востребованным для защиты со сто-
роны государства по причине как внешне-
политической обстановки (Русско-поль-
ская война 1654 – 1667 гг., 1656 – 1658 гг. 
и т. д.), так и внутренних конфликтов (Со-
ляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г., 
восстание под предводительством Степана 
Разина 1667    – 1671 гг. и т. д.).

Таким образом, отечественное законо-
дательство древнерусского – допетровско-

3 Комаров А.С. Хищение военного имущества: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 20.

4 Полный Свод законов Российской империи: в 45 т. М., 
1832.

го периода (862 – 1682) свидетельствует о 
том, что в основных нормативных право-
вых актах появляются задатки закрепления 
правового режима военного имущества 
в виде определенных правовых норм, ре-
гулирующих общественные отношения в 
данной области. Проявляется тенденция к 
усилению уголовной ответственности за 
преступления против отношений, связан-
ных с военным имуществом. 

Российская империя и дореволюци-
онный период. Период Российской импе-
рии характеризуется такой существенной 
чертой, как установление основ правового 
режима военного имущества, а также граж-
данско-правовых прав, обязанностей и от-
ветственности, касающихся отношений, 
связанных с военным имуществом. 

В начале существования Российской 
империи нормы, предусматривающие раз-
личные виды ответственности за хищение 
военного имущества, содержались в Арти-
куле воинском 1715 г. с его кратким толко-
ванием.

Так, в ст. 59 Артикула устанавливались 
такие меры уголовной ответственности за 
хищение военного имущества: «кто свой 
мундир, ружье проиграет или в оклад сдаст 
впервые и другого впредь жестоко шпицру-
тенами и полатаю утраченного наказан, в 
третье разострелен будет»5.

Наказание заключалось в том, что изы-
малось приобретенное имущество, назна-
чались штрафы в размере его стоимости 
и телесные наказания в соответствии с 
тяжестью совершенного правонарушения. 
Данная норма по смыслу сохранила свою 
актуальность со времен принятия Русской 
Правды ввиду того, что во всякое время 

5 Об истории подготовки и составления Артикула // Рос-
сийское законодательство X – XX веков. М., 1986. Т. 4. С. 315 
– 316.
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хищение военного имущества наносит су-
щественный ущерб обороноспособности 
государства.

Не следует забывать и основной закон 
Российской империи, действовавший с 
1832 г. до 1917 г., – Свод Законов, где в п. 
3 ст. 1664 указывалось на недействитель-
ность закладов казенного оружия или об-
мундирования, не выслужившего установ-
ленных сроков службы, сделанных нижни-
ми воинскими чинами6. В данном случае 
применялись нормы гражданского права, 
так как речь шла об обеспечении сохранно-
сти вещевого имущества военнослужащих.

Таким образом, в указанный период 
начали появляться нормы гражданского 
законодательства, касающиеся военного 
имущества. При этом следует отметить 
их общую несистемность и неструктури-
рованность (разрозненность) в различных 
нормативных правовых актах. 

Важно указать, что государство начина-
ет официально ограничивать военное иму-
щество в обороте ввиду его особого значе-
ния для обеспечения обороноспособности 
страны. Это положение сохранило свою 
актуальность и в настоящее время. 

Послереволюционный и советский 
периоды. В 20 – 30-е гг. XX в. воинские 
части задействовались к «самостоятельно-
му обслуживанию своих нужд в тех пре-
делах и формах, в которых это, не отрывая 
армию от выполнения ее прямых задач, 
могло бы дать высокие хозяйственные ре-
зультаты»7. Другими словами, воинские 
части путем заключения гражданско-пра-
вовых сделок могли самостоятельно обе-
спечивать свои хозяйственные потреб-

6 Законы гражданские (Свод законов. Том 10. Ч. 1. Изд. 
1900 г. по прод. 1906 и 1908 г.) с предметным указателем. М., 
1911. С. 456.

7 Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воин-
ской части: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 23.

ности, в частности за счет приобретения 
материальных средств. 

Начиная с 1939 г. данные права под-
верглись изменению ввиду коренной пе-
рестройки армии путем оснащения ее 
сложной военной техникой. В итоге воин-
ские части были переведены на центра-
лизованное обеспечение материальными 
ресурсами. 

Особое место в истории развития пра-
вового режима военного имущества за-
нимает Великая Отечественная война. 
Именно тогда вводились и действовали 
наиболее жесткие, но в то же время эф-
фективные правовые нормы, касающиеся 
военного имущества. Это делалось для 
обеспечения его сохранности и имело 
стратегическое значение. Одним из важ-
ных правовых актов в данной сфере было 
постановление Государственного комите-
та обороны «Об охране военного имуще-
ства Красной армии в военное время» от 
3 марта 1942 г. № ГОКО-1379с. В поста-
новлении устанавливалась ответствен-
ность за хищение военного имущества в 
виде высшей меры наказания – расстрела 
с конфискацией всего личного имущества 
преступника8. Данная мера носила уго-
ловно-правовой характер.

В то же время в рассматриваемый пе-
риод принимались акты, регулирующие 
гражданские правоотношения, связанные 
с военным имуществом. Так, к ним отно-
сятся, в частности, Основные условия по-
ставки продукции для военных организа-
ций и Основные условия ремонта военного 
имущества. Указанные акты были введены 
постановлением НКО СССР от 17 декабря 
1942 г. № 1983. 

8 Русский архив: Великая Отечественная война: Приказы 
народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 – 1942. Т. 
13 (2-2). М., 1997.
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В послевоенное время важное значе-
ние имело Положение о материальной от-
ветственности военнослужащих за ущерб, 
причиненный государству, введенное при-
казом Министра обороны СССР от 31 мар-
та 1964 г. № 70. В нем впервые законода-
тельно было сформулировано понятие «во-
енное имущество». Так, в ст. 1 Положения 
было установлено, что к военному имуще-
ству относятся вооружение, военная техни-
ка, горючее, строительные материалы, про-
довольствие, вещевое, квартирное и другое 
имущество9.

Понятие военного имущества и не-
которые вопросы его правового режи-
ма в современной России. В настоящее 
время в Российской Федерации отсут-
ствует единое определение военного 
имущества. В различных нормативных 
правовых актах, как в федеральных, так 
и в ведомственных, содержатся разные 
определения понятия «военное имуще-
ство». Кроме того, в нормативных пра-
вовых актах, кроме понятия «военное 
имущество», используются и другие по-
нятия, например «имущество воинской 
части» и т. д.

Так, в Федеральном законе «О матери-
альной ответственности военнослужащих» 
от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2) исполь-
зуется понятие «имущество воинской ча-
сти», под которым понимаются недвижи-
мое и движимое имущество, в том числе 
вооружение, военная и специальная техни-
ка, специальные средства, денежные сред-
ства (деньги), денежные документы, цен-
ные бумаги, бланки документов строгой 
отчетности, другие материальные средства, 
являющиеся собственностью Российской 

9 Положение о материальной ответственности военнос-
лужащих за ущерб, причиняемый государству. Введено в дей-
ствие с 15 апреля 1964 г.  приказом Министра обороны СССР 
от 31 марта 1964 г. № 70.

Федерации и закрепленные за воинской ча-
стью.

В Концепции управления имуществом 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
указывается, что под имуществом Воору-
женных Сил понимается движимое и не-
движимое имущество (в том числе объекты 
капитального строительства), находящееся 
у Вооруженных Сил на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования, 
имущество подведомственных Министер-
ству обороны Российской Федерации ор-
ганизаций, акции открытых акционерных 
обществ, доли в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
созданных в результате приватизации нахо-
дящихся в ведении Министерства обороны 
федеральных государственных унитарных 
предприятий10.

В Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении 
Положения о транзите вооружения, воен-
ной техники и военного имущества через 
территорию Российской Федерации» от 8 
апреля 2000 г. № 306 к военному имуще-
ству отнесены системы обеспечения жиз-
недеятельности личного состава Воору-
женных Сил, материалы специального на-
значения и специальное оборудование для 
их производства, коллективные и индиви-
дуальные средства защиты от оружия мас-
сового поражения, средства профилактики 
и лечения последствий применения оружия 
массового поражения, специальное тыло-
вое оборудование, военная форма одежды 
и ее атрибуты.

В Федеральном законе «О порядке 
безвозмездной передачи военного не-

10 Концепция управления имуществом Вооруженных Сил 
Российской Федерации (утверждена приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 2 октября 2013 г.). Текст доку-
мента официально опубликован не был.
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движимого имущества в собственность 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальную собственность и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 8 дека-
бря 2011 г. № 423-ФЗ (в редакции от 3 
августа 2018 г.) к военному недвижимо-
му имуществу отнесены здания, соору-
жения (в том числе сети инженерно-тех-
нического обеспечения), жилые помеще-
ния, объекты, строительство которых не 
завершено (за исключением зданий, со-
оружений, жилых помещений, объектов, 
строительство которых не завершено, 
которые необходимы для обеспечения 
осуществления федеральными органами 
государственной власти полномочий в 
области обороны страны и безопасности 
государства), земельные участки (в том 
числе незастроенные земельные участ-
ки), находящиеся:

1) в границах военных городков (за ис-
ключением закрытых военных городков);

2) в границах земельных участков, 
используемых для обеспечения деятель-
ности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, организаций, 
предприятий, учреждений, осущест-
вляющих функции в области обороны 
страны и безопасности государства, в 
случае, если на этих земельных участках 
находятся объекты (в том числе объекты, 
строительство которых не завершено), в 
которых расположены жилые помеще-
ния указанных войск, воинских форми-
рований и органов, организаций, пред-
приятий, учреждений.

В Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке высво-
бождения недвижимого военного иму-
щества войск национальной гвардии 

Российской Федерации, воинских фор-
мирований и органов» от 24 июня 1998 
г. № 623 под недвижимым военным 
имуществом понимается недвижимое 
имущество, находящееся в оперативном 
управлении войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, воинских 
формирований и органов, а также в хо-
зяйственном ведении или оперативном 
управлении предприятий и организаций, 
находящихся в системе соответствую-
щих федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Определение движимого военного 
имущества дается в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации «О 
реализации высвобождаемого движимо-
го военного имущества» от 15 октября 
1999 г. № 1165. К движимому военному 
имуществу отнесены движимое имуще-
ство (кроме вооружения и боеприпасов), 
закрепленное в оперативном управлении 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, а также в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
предприятий и организаций, находящих-
ся в ведении федеральных органов испол-
нительной власти, в которых предусмо-
трена военная служба.

Отсутствие единого определения по-
нятия «военное имущество» создает 
определенные трудности в толковании 
и применении нормативных правовых 
актов. Например, в Федеральном законе 
«О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ (в редакции от 2 декабря 
2019 г.) установлена обязанность воен-
нослужащих беречь военное имущество 
и указаны обстоятельства, которые учи-
тываются при назначении дисциплинар-
ного взыскания (такие как умышленные 
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уничтожение, повреждение, порча, неза-
конное расходование или использование 
военного имущества; уничтожение или 
повреждение по неосторожности военно-
го имущества; нарушение правил сбере-
жения вверенного для служебного поль-
зования военного имущества, повлекшее 
по неосторожности его утрату или по-
вреждение; нарушение правил обраще-
ния с оружием, боеприпасами, радиоак-
тивными материалами, взрывчатыми или 
иными веществами и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность 
для окружающих, военной техникой или 
правил эксплуатации военной техники, 
повлекшее по неосторожности причине-
ние вреда здоровью человека, уничтоже-
ние, повреждение или утрату военного 
имущества либо иные вредные послед-
ствия). 

Правильность оценки дисциплинарного 
проступка при назначении дисциплинар-
ного взыскания напрямую зависит от того, 
какие виды имущества следует причислять 
к военному имуществу. Будет несоразмер-
ным уничтожение стрелкового оружия и 
уничтожение одного из предметов мебели в 
воинской части. Хотя, как следует из приве-
денных норм, и оружие, и мебель воинской 
части подпадают под определение военно-
го имущества.

В.В. Лесовой в своей диссертации ис-
пользует не понятие «военное имущество», 
а понятие «имущество военных организа-
ций», под которым он подразумевает все 
виды вооружения, боевой и другой техни-
ки, боеприпасы, горючее, продовольствие, 
автомобильную технику, вещевое, инже-
нерное, химическое, квартирное имуще-
ство, другие материальные и денежные 
средства, находящиеся в ведении военных 

организаций»11. Это определение частично 
совпадает с определением, содержащимся 
в Федеральном законе «О материальной 
ответственности военнослужащих» от 12 
июля 1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2). По нашему 
мнению, это обусловлено тем, что данный 
Закон оперирует понятием «имущество во-
инской части», к которому в том числе от-
носится имущество военных организаций 
(исходя из понятия воинской части, данно-
го в ст. 2 указанного Закона).

По мнению В.В. Манова, к военному 
имуществу относятся все виды вооруже-
ния, боевой и другой техники, боеприпасы, 
горючее, продовольствие, вещевое имуще-
ство, здания, сооружения, деньги и ценные 
бумаги, другие материальные средства, яв-
ляющиеся федеральной собственностью и 
закрепленные за воинской частью12.

Следует согласиться с мнением Л.Н. 
Сморчковой о необходимости в отграни-
чении понятий «военное имущество» и 
«имущество военных организаций», не-
смотря на их определенное сходство, так 
как часть имущества военных организа-
ций может принадлежать не только воен-
ным организациям, но и другим субъектам 
права13.

Автор согласен с предложением Л.Н. 
Сморчковой о необходимости введения в 
отечественное гражданское законодатель-
ство двух понятий. Первое из них – воен-
ное имущество: материальные средства, 
находящиеся в собственности Российской 
Федерации, основным назначением кото-
рых является их применение в сугубо воен-

11 Лесовой В.В. Правовой режим имущества военных орга-
низаций: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 10.

12 Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации как участник гражданских правоотношений: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 47. 

13 Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, получен-
ного организациями Пограничной службы Российской Феде-
рации за счет внебюджетных источников: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 40 – 41.



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

73

ных целях, предоставленные федеральным 
органам государственной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, на 
праве оперативного управления. 

Второе – имущество военных органи-
заций: движимое и недвижимое имуще-
ство, не имеющее сугубо военного назна-
чения, которое находится в собственности 
Российской Федерации и предоставлено 
федеральным органам государственной 
власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, подведомственным 
им организациям на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования. 
Кроме того, полагаем возможным отне-
сти к этому имуществу акции открытых 
акционерных обществ, доли в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, созданных в результате при-
ватизации находящихся в ведении Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
федеральных государственных унитарных 
предприятий.

К военному имуществу, по нашему мне-
нию, следует относить: вооружение; воен-
ную технику; боеприпасы. Все остальное: 
топливо, горюче-смазочные материалы, 
землю и т. д. – следует относить к имуще-
ству военных организаций ввиду того, что 
такое имущество не имеет сугубо военно-
го назначения. Такое разделение не только 
не противоречит, а соответствует положе-
нию п. «м» ст. 71 Конституции Российской 
Федерации, согласно которому в ведении 
Российской Федерации находятся оборона 
и безопасность; оборонное производство; 
определение порядка продажи и покупки 
оружия, боеприпасов, военной техники и 
другого военного имущества. По смыслу 
данного положения, на наш взгляд, под во-
енным имуществом как раз и понимают-

ся объекты материального мира, которые 
предназначены исключительно для вы-
полнения боевых задач. 

По мнению В.В. Лесового, под пра-
вовым режимом имущества военных 
организаций следует понимать «закре-
пленный в нормативных правовых ак-
тах порядок регулирования деятельно-
сти соответствующих органов военного 
управления в отношении имущества, 
находящегося в ведении военных орга-
низаций, являющийся комплексом пра-
вовых средств, характеризующихся осо-
бым сочетанием дозволений, запретов и 
позитивных обязываний»14. По нашему 
мнению, аналогично разделению имуще-
ства на военное имущество и имущество 
военных организаций целесообразно 
предусмотреть: 1) правовой режим во-
енного имущества, под которым следует 
понимать совокупность публично-пра-
вовых средств, направленных на регули-
рование общественных отношений, свя-
занных с военным имуществом, регла-
ментирующих порядок владения, поль-
зования, распоряжения им федеральны-
ми органами исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная 
служба; 2) правовой режим имущества 
военных организаций, под которым сле-
дует понимать совокупность публич-
но-правовых и частноправовых норм, 
направленных на регулирование обще-
ственных отношений, связанных с иму-
ществом, находящимся в распоряжении 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, и подведомственных 
им организаций, регламентирующих по-
рядок владения, пользования и распоря-
жения этим имуществом.

14 Лесовой В.В. Указ. соч. С. 35 – 36.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 202074

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ И ПРИЗЫВНИКУ

Каждую призывную кампанию встре-
чаются случаи обжалования решений при-
зывных комиссий. Часто они сопровожда-
ются неявкой призывников по повесткам 
для отправки к месту прохождения военной 
службы. Должностные лица военкоматов 
нередко штрафуют призывников. Такие по-
становления также обжалуются в судах. Как 
показывает практика, единого подхода к раз-
решению данных споров нет. 

Явка по повестке: нормы закона. В де-
кабре 2018 г. призывник Б. из г. Северомор-
ска Тульской области был привлечен к ответ-
ственности за неявку по повестке. Ему назна-
чили штраф по ст. 21.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) в размере 500 
руб. Согласно повестке гражданин должен 
был явиться в городской военкомат к 6 ча-
сам утра для отправки к месту прохождения 
службы. За три дня до этого Б. обжаловал в 
суде решение о призыве. По словам молодого 
человека, обязанность прибытия по повестке 
у него отсутствовала, так как на основании 
п. 7 ст. 28 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ (далее – Закон № 53-ФЗ) ис-

полнение решения призывной комиссии при-
останавливается на время его обжалования1. 
Об обращении призывника в суд руководство 
военкомата было уведомлено.

Административное наказание Б. попы-
тался оспорить в суде. Городской и област-
ной суды оставили его жалобу без удовлет-
ворения. Б. обратился в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации.

Рассматривая дело, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации сослался на нормы За-
кона № 53-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона № 53-
ФЗ в целях обеспечения воинского учета 
граждане обязаны явиться в указанные в по-
вестке военного комиссариата время и место.

В п. 1 ст. 26 Закона № 53-ФЗ установле-
но, что призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, включает, в част-
ности, явку по повестке военкомата для от-
правки к месту прохождения службы.

Также следует упомянуть п. 1 ст. 31 Закона 
№ 53-ФЗ: «граждане, не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу, обя-

1 При подаче жалобы в призывную комиссию субъекта 
Российской Федерации – до вынесения решения призывной 
комиссией соответствующего субъекта, при обращении в суд 
– до вступления в законную силу решения суда.

В статье рассматриваются случаи привлечения призывников к административной 
ответственности за неявку по повесткам в военные комиссариаты после обжалования 
решений о призыве на военную службу. Автором на примерах из судебной практики раз-
бираются два подхода к данной проблеме.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЯВКУ

ПО ПОВЕСТКЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ К МЕСТУ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПОСЛЕ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 

ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Я.О. Соколов,

юрист, г. Ростов-на-Дону
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заны явиться в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место на медицинское 
освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы».

Определение повестки содержится в при-
ложении № 30 к Инструкции по подготовке и 
проведению мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу граждан Россий-
ской Федерации, не пребывающих в запасе, 
утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 2 октября 2007 г. 
№ 400. Повестка является документом, ко-
торым граждане вызываются в военкомат 
для уточнения вопросов воинского учета и 
проведения призывных мероприятий. По-
вестка должна быть подписана военным ко-
миссаром и заверена печатью.

В повестках должны быть указаны пра-
вовые последствия невыполнения гражда-
нами изложенных в них требований (п. 2 ст. 
31 Закона № 53-ФЗ).

Круг лиц, уполномоченных вручать по-
вестки, и порядок их вручения определены 
в п. 7 Положения, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации» от 11 ноября 2006 г. № 
663. К данным лицам относятся: работники 
военкоматов, органов местного самоуправ-
ления (на территории, где нет военкоматов), 
должностные лица (работники) организа-
ций по месту работы (учебы) призывника. 

Существенные нарушения порядка за-
полнения и вручения повестки могут по-
влечь ее недействительность. Подобные по-
следствия наступают в следующих случаях:

– повестка вручена ненадлежащим лицом;
– повестка вручена позже указанной в 

ней даты явки;

– в повестке отсутствует информация о 
времени и месте прибытия;

– в корешке повестки отсутствует личная 
роспись призывника (в получении повестки 
за него расписалось другое лицо, либо по-
вестка была направлена по почте или остав-
лена в почтовом ящике);

– вручение повестки лишено оснований 
(например, дата явки на призывные меро-
приятия приходится на период действия от-
срочки и др.)2.

Повестки вручаются под расписку, как 
правило, не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты явки. 

В случае неявки граждан по повесткам 
без уважительных причин они привлекают-
ся к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (п. 1 
ст. 7 Закона № 53-ФЗ). 

К уважительным причинам неявки при 
условии документального подтверждения 
относятся: заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудоспособ-
ности; тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц; препятствие, 
возникшее в результате действия непреодо-
лимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина; иные при-
чины, признанные уважительными при-
зывной комиссией, комиссией по первона-
чальной постановке на воинский учет или 
судом (п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ).

Позиция Верховного Суда Российской 
Федерации. По мнению Верховного Суда, 
причина неявки Б. по повестке не была ува-
жительной.

2 Соколов Я.О. Юридическая ответственность в сфере 
призыва граждан на военную службу и воинского учета. М., 
2014. С. 92.
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«В рассматриваемом случае сведений 
о наличии причин, прямо перечисленных 
в названном Законе, не имеется, равно как 
и не имеется сведений об иных причинах, 
признанных уважительными призывной ко-
миссией, комиссией по первоначальной по-
становке на воинский учет или судом.

Подача административного искового за-
явления не может считаться уважительной 
причиной неявки по повестке, поскольку 
вышеназванными нормами установлено, 
что в случае обжалования решения призыв-
ной комиссии приостанавливается выполне-
ние такого решения, что не дает права лицу 
не являться по повестке в место призыва.

С учетом изложенного Б. правомерно при-
знан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьей 21.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»3.

Оспариваемое постановление и решения 
судов нижестоящих инстанций остались без 
изменения, а жалоба призывника – без удов-
летворения.

Примеры из практики судов общей юрис-
дикции. Аналогичное дело рассматривалось в 
июне 2019 г. Автозаводским районным судом 
г. Тольятти Самарской области. Призывник О. 
не прибыл по повестке для отправки к месту 
прохождения военной службы, сославшись на 
обжалование решения о призыве. Его привлек-
ли к административной ответственности по ст. 
21.5 КоАП РФ. В суде представитель военко-
мата указал, что информации об оспаривании 
решения о призыве от О. не поступало. Заяви-
тель подтвердил это. Районный суд пришел к 
выводу, что в данном случае причина неявки не 
может быть признана уважительной, и оставил 
жалобу без удовлетворения4. Суд апелляцион-

3 Постановление Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 декабря 2019 г. № 38-АД19-6. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1849784

4 Решение Автозаводского районного суда г. Тольят-
ти Самарской области от 27 июня 2019 г. по делу об ад-

ной инстанции отменил вынесенное решение, 
но исключительно по процессуальным осно-
ваниям. Протокол об административном пра-
вонарушении и постановление по делу были 
составлены в отсутствие гражданина, сведений 
о его извещении о времени и месте составления 
протокола и рассмотрения дела не имелось5. 

Примером иного подхода стало решение 
Учалинского районного суда Республики Баш-
кортостан. Суд посчитал необоснованным вы-
зов призывника С. на отправку в войска после 
того, как он подал жалобу на решение о при-
зыве в призывную комиссию субъекта Россий-
ской Федераци и. Причину неявки гражданина 
по повестке суд признал уважительной и ука-
зал на отсутствие состава правонарушения6. 

В рамках российской судебной системы 
встречаются два разных подхода к оценке не-
прибытия граждан на призывные меропри-
ятия после обжалования решений. В первом 
случае причина неявки не признается уважи-
тельной. В частности, Верховный Суд Россий-
ской Федерации отмечал, что подача жалобы 
не освобождает призывника от обязанности 
прибыть по повестке. Во втором случае суд 
рассматривает такую причину как уважитель-
ную. Отступления от нормы закона в этом нет. 
Ведь перечень уважительных причин не явля-
ется исчерпывающим и может быть расширен 
призывной комиссией и судом с учетом обсто-
ятельств конкретного дела.
министративном правонарушении № 12-655/2019. URL: 
https://avtozavodsky--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=155128366&_uid=238b72dd-d5cc-
4d40-9a3c-ec713afd0b4a&_deloId=1502001&_caseType=0&_
new=0&_doc=1&srv_num=1

5 Решение Самарского областного суда от 25 июля 2019 г. по 
делу об административном правонарушении № 21-980/2019. 
URL: https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=19519154&_uid=5b3e80f2-410a-
446f-8905-9e28cf7c3707&_deloId=1513001&_caseType=0&_
new=0&_doc=1&srv_num=1

6 Решение Учалинского районного суда Республики Баш-
кортостан от 26 августа 2019 г. по делу об административном 
правонарушении № 12-125/2019. URL: https://uchalinsky--bkr.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=49139130&delo_id=1502001&new=0&text_
number=1
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В настоящей работе рассматриваются 
некоторые актуальные для криминологи-
ческой науки и практики вопросы противо-
действия преступности и ее фоновых явле-
ний, нашедшие в разное время отражение в 
трудах видного ученого, военного юриста 
профессора А.А. Тер-Акопова1. Вопросы, 
как теперь видится, уровня, опережающего 
отражение действительности (а это одна из 
функций науки), были поставлены и разре-
шены им с учетом общеметодологического 
принципа дополнительности.

1. А.А. Тер-Акопов (1 января 1940 г. – 3 
августа 2003 г.) – ведущий отечественный 
специалист в сфере юридической безопас-
ности человека, уголовного и военного пра-
ва, юридической логики; доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист 
РСФСР, член Научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, действительный член Академии 
военных наук, дипломант высшей россий-

1 Нами использованы опубликованные в 2005 – 2020 гг. 
(авторы А.А. Толкаченко, О.К. Зателепин, К.В. Харабет) мате-
риалы биографического характера о профессоре А.А. Тер-А-
копове; они размещены на сайте Фонда содействия научным 
исследованиям в области правового обеспечения безопас-
ности человека имени профессора. А.А. Тер-Акопова (www.
fondter-akopov.org).

ской юридической премии «Фемида» за 
вклад в создание гражданского общества, 
многолетний член экспертного совета ВАК 
и член диссертационного совета по науч-
ной специальности «Военное право, воен-
ные проблемы международного права» при 
Военном университете, полковник юсти-
ции в отставке. 

Научно-педагогическое наследие про-
фессора А.А. Тер-Акопова условно можно 
разделить на четыре взаимосвязанные ча-
сти, не все из которых в равной мере широ-
ко известны общественности.

Первым, в том числе и по хронологии, 
блоком изданий можно считать разноо-
бразные работы А.А. Тер-Акопова по ак-
туальным проблемам уголовного права, 
криминологии и военных аспектов борьбы 
с преступностью (научные статьи, тезисы 
выступлений, монографии, учебники, ком-
ментарии к УК, к военно-уголовному зако-
нодательству и т. п.).

Объединенным итогом многолетней ра-
боты в данном направлении стал фундамен-
тальный труд «Преступление и проблемы 
нефизической причинности в уголовном 

Рассмотрены основные «вехи» научной биографии профессора А.А. Тер-Акопова, вид-
ного военного юриста и ученого-криминалиста. Сформулировано краткое содержание 
принципа дополнительности и его значение для криминологических исследований. Вни-
мание читателя обращено на вклад А.А. Тер-Акопова в разработку криминологической 
проблематики (уточнение механизма конкретного преступления и др.).

ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА А.А. ТЕР-АКОПОВА)

К.В. Харабет,
кандидат юридических наук, доцент, председатель Фонда содействия научным 

исследованиям в области правового обеспечения безопасности человека имени 
профессора А.А. Тер-Акопова, полковник юстиции запаса
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праве» (2003). В нем в завершенном виде 
представлена авторская концепция причин-
ности в уголовном праве, которая разраба-
тывалась А.А. Тер-Акоповым более 30 лет, 
востребована и будет использоваться еще 
не одним поколением исследователей. От-
дельно выделены и исследованы психиче-
ская и духовно-нравственная причинности 
в уголовном праве, что весьма важно для 
современных реалий, в которых домини-
рует позитивистский уклон и происходит 
игнорирование при этом каких-либо до-
полнительных морально-нравственных 
аспектов. В целом в научных трудах А.А. 
Тер-Акопова основательно рассматрива-
ются психологические основы уголовного 
права на междисциплинарном и межотрас-
левом стыке с другими науками не только 
криминального, но и социально-гумани-
тарного цикла. К этой группе публикаций 
относятся, в частности, статьи «Определе-
ние сущности бездействия»; «Основания 
дифференциации ответственности за де-
яния, предусмотренные уголовным зако-
ном»; «О правовых аспектах психической 
активности и психологической безопасно-
сти человека» и др. (Государство и право. 
1976. № 12; 1991. № 10; 1993. № 4).

Вторым, не менее ценным направлени-
ем творчества А.А. Тер-Акопова являются 
учебно-методические и научно-методи-
ческие работы, адресованные преимуще-
ственно обучаемым и обучающим, учите-
лям и ученикам, по уголовному праву, су-
дебной и юридической логике, уголовной 
политике, криминологии и судебной стати-
стике, квалификации преступления и др.

Третья сфера научных интересов извест-
на менее, она относится к началу 90-х гг. 
XX в. и связана с разработкой, представ-
лением, апробацией и внедрением соци-
ально-правовой концепции безопасности 

человека, включая юридическую безопас-
ность, в которую, как теперь видится, впи-
сывается вся научно-педагогическая дея-
тельность А.А. Тер-Акопова.

Венчают творчество А.А. Тер-Акопова 
работы духовно-нравственной, в том числе 
богословской, направленности, системный 
цикл которых апробирован на страницах 
«Российской юстиции». 

Время продемонстрировало жизнен-
ность и научную плодотворность разра-
ботанной социально-правовой концепции 
юридической безопасности человека. Во 
многих ведущих юридических образова-
тельных учреждениях страны успешно 
защищены многочисленные диссертации, 
подготовлены учебные и научные издания 
на основе теоретических идей профессо-
ра А.А. Тер-Акопова, которыми он всегда 
щедро делился со своими учениками и по-
следователями. Не уменьшается индекс его 
научной цитируемости. 

2. Особое внимание, как представляется 
с позиций сегодняшнего дня, А.А. Тер-А-
копов еще в 80-х гг. XX в. обратил на про-
дуктивность внедрения методологического 
принципа дополнительности Нильса Бора 
в уголовно-правовых и криминологиче-
ских исследованиях2. Остановимся на не-
которых аргументах в пользу значимости 
проблемы дополнительности для кримино-
логической проблематики.

Во-первых, современное общество 
определяется представителями социаль-
ных наук (и не только) как общество эпохи 
глобализации, характеризующееся, в числе 
прочего, такими признаками, как единство 
(движение к единству) в коммуникатив-
ной, экономической, информационной и 

2 Тер-Акопов А.А. Принцип дополнительности в определе-
нии преступности деяния // Сборник статей Военного Красно-
знаменного института. 1986. № 22.
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прочих сферах, культурное разнообразие и 
цивилизационное единство. «Новое куль-
турно-цивилизационное образование… 
далее четко потребует от различных типов 
локальных цивилизаций соблюдения еди-
ных для всего человечества норм, правил, 
запретов…»3; отечественная философия 
определяет наблюдаемое усиление взаимо-
действия между социально-гуманитарны-
ми и естественными науками, в том числе 
в условиях сложных саморазвивающихся 
систем, как единственный стратегический 
вектор развития науки будущего4. «Иссле-
дование… сложных… развивающихся си-
стем сближает методологические страте-
гии естественных и социально-гуманитар-
ных наук»5.

Во-вторых, новое качественное состо-
яние общества несет в себе новые угрозы 
безопасности как для всего общества, так и 
для его отдельных граждан. 

Кроме того, рост социальных девиаций 
является одной из интегральных харак-
теристик (показателей) неустойчивости 
современного общества и современно-
го мира6. Глобальная цель современного 
человечества – обеспечить свое «устой-
чивое развитие» (sustainable development 
– англ.), что приобретает особую актуаль-
ность в контексте современной пандемии. 
Решение данной проблемы находится в 
прямой зависимости от обеспечения без-

3 Степин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (фи-
лософский и методологический аспекты) // «Философский па-
роход»: материалы XXI Всемир. философ. конгр. Докл. рос. 
участников. Краснодар ; М., 2004. С. 316 – 326.

4 Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных 
наук и наук о человеке // Там же. С. 176 – 185.

5 См. научные дискуссии по данной проблеме, опублико-
ванные в «Вестнике Российского Философского общества» за 
2003 – 2012 гг., в частности материалы постоянно действую-
щего методологического теоретического семинара по пробле-
мам глобализации (Институт философии РАН, Российское 
Философское общество).

6 См. подробнее: Проблемы устойчивого развития цивили-
зации: материалы конф., посвященной памяти Н.Н. Моисеева 
(24 апреля 2002 г.) / МНЭПУ. М., 2002.

опасности: не только национальной, но и 
человека.

В-третьих, сохраняют актуальность до 
конца не выясненные природа и законо-
мерности «цивилизационного» механизма 
самосохранения (а возможно, самоунич-
тожения): в условиях, с одной стороны, 
перенаселения планеты и, с другой сторо-
ны, ухудшения качества (т. е. физического, 
психического, репродуктивного и прочего 
здоровья) человека; тотальное распростра-
нение ВИЧ-инфекции, наркомании, отча-
сти преступности останавливает рост чело-
веческой популяции, угрожая ее будущему.

Гуманитарии и технократы де-факто 
по-прежнему недооценивают межотрасле-
вой подход к изучению таких многофак-
торных явлений, как преступность и нар-
котизм, не пытаясь объяснить полученные 
данные своих «полевых» наблюдений пу-
тем объективного сравнения результатов 
исследований того же явления в других об-
ластях знаний. Впрочем, если «межотрас-
левой подход» и заявляется, то он трактует-
ся отчасти вульгарно, отчасти эклектично.

Одно из следствий такой ситуации – 
определенная стагнация (кризис) социаль-
но-правовых наук, в том числе с учетом 
новомодных теорий и концепций экономи-
ческого обоснования юриспруденции, эко-
номичного правосудия, оценки стоимости 
судопроизводства. В споре гуманитариев 
и технократов победу одерживают финан-
систы-экономисты. Между тем история ак-
сиоматично утверждает, что дешевая юсти-
ция затем слишком дорого обходится...

В качестве примера, может быть не са-
мого характерного, можно привести состо-
яние современной отечественной кримино-
логии, когда в учебной и научной литерату-
ре практически полностью игнорируются 
либо в субъективно-препарированном виде 
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подаются достижения в области генетики 
поведения, исследования генома человека, 
химических основ мозга, невротических 
структур7. В криминологической литера-
туре должного внимания общенаучным 
взглядам Н. Бора не уделяется8. 

Принцип дополнительности датско-
го физика, нобелевского лауреата Нильса 
Хендрика Давида Бора (1885 – 1962), как 
известно, был сформулирован в 1927 г. в ре-
зультате научных дискуссий с В. Гейзенбер-
гом (автором принципа неопределенности) 
и касался физико-математической стороны 
изучения микромира. В последующем, в 30 
– 60-е гг. XX в. Н. Бор развил универсаль-
ное, системное понимание дополнитель-
ности, распространив ее действие на иные 
естественные, а также социальные науки9.

Объясняя значение принципа дополни-
тельности для методологии других наук, 
Н. Бор полагал, что лишь противоречивые, 
взаимоисключающие концепции (аспекты, 
стороны одного явления) в совокупности 
достаточно полно охватывают (описывают) 
изучаемый объект. В работах Н. Бора пред-
ставляют методологическую ценность не-
которые замечания ученого применительно 
к области общественных наук. Так, диалек-
тика изучения объекта в совокупности вза-
имоисключающих аспектов в социологии 

7 Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М., 
2006. С. 24 – 28.

8 Так, автором проанализированы учебники и учебные 
пособия по криминологии, изданные в 2005 – 2018 гг. В со-
ответствующих разделах всех этих изданий содержательное 
рассмотрение принципа дополнительности как таковое отсут-
ствовало, а методология сводилась к освещению применения 
междисциплинарного подхода в криминологии в качестве 
методологического принципа познания, использованию в кри-
минологических исследованиях частных математических ме-
тодов (в этой связи чаще других приводились ссылки на труды 
криминолога Д. Ли).

9 «Причинность и дополнительность» (1937), «О понятиях 
причинности и дополнительности» (1948), «Единство знаний» 
(1955), «Атомы и человеческое познание» (1956), «Квантовая 
физика и философия» (1958), «Квантовая физика и биология» 
(1960) и др.

(по Н. Бору) «может оказаться полезной… 
в решении проблем, с которыми мы стал-
киваемся при изучении и сравнении чело-
веческих культур»10.

Следующим интересным замечанием 
великого физика является его суждение о 
значении принципа дополнительности при 
описании «положения отдельного лица вну-
три общества» в связи «с подвижной гра-
ницей между оценкой человеческих ценно-
стей и общими положениями, на основании 
которых судят о них»11. На основе данного 
постулата Н. Бор приходит еще к более се-
рьезному наблюдению: «Общую цель всех 
культур составляет самое теснейшее соче-
тание справедливости и милосердия… тем 
не менее следует признать, что в каждом 
случае, где нужно строго применить закон, 
не остается места для проявления мило-
сердия, и наоборот, доброжелательство и 
сострадание могут вступать в конфликт с 
самими принципами правосудия»12. По-ви-
димому, мы здесь имеем дело с подходом 
Н. Бора к извечной юридической проблеме 
«соотношения законности и справедливо-
сти»; ученый не предлагает «полярных» 
решений данной проблемы, считая ее ре-
шением достижение гармонизации путем 
сочетания обоих подходов.

Такое видение проблемы, экстраполируе-
мое, например, на формирование уголовной 
политики государства, предполагает макси-
мально сбалансированный подход сочета-
ния карательно-репрессивных и иных мер, 
направленных на борьбу с преступностью.

Автор разделяет высказанное в науке 
положение о методологической значимо-
сти для криминологии, девиантологии на-
учных идей Н. Бора и его последователей, 

10 Бор Н. Избранные труды: в 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 398.
11 Там же. С. 495.
12 Там же.
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прежде всего с позиции преодоления ан-
тропоцентризма и аксиологизма: исследо-
вателю необходимо отказаться от представ-
лений об уникальности девиантных и кри-
минологических проявлений (в том числе 
преступности) и их закономерностей13.

Идеи последователя Н. Бора – Н.Н. Мо-
исеева об иррациональных началах циви-
лизации предполагают новое осмысление, 
в том числе криминологической наукой, 
происхождения (этиологии) как самого 
отклоняющегося поведения (включая пре-
ступность), так и норм права, определяю-
щих границы, пределы дозволенного по-
ведения14. Воспринимая преступность, а 
также наркотизм, пьянство и алкоголизм, 
иные девиации как неотъемлемую часть 
существования универсума, человечество 
сможет более реалистично подойти к реше-
нию задач по их противодействию и преду-
преждению (нейтрализации). 

3. Научная всесторонность, достовер-
ность и полнота характеризовали творчество 
профессора А.А. Тер-Акопова в том числе в 
части дела всей его жизни – разработки во-
просов детерминизма в уголовном праве. В 
связи с этим особый интерес представляет 
опубликованная во внутривузовском изда-
нии указанная выше «первопроходческая» 
статья А.А. Тер-Акопова «Принцип допол-
нительности в определении преступности 
деяния», в которой содержится интересный 
подход к решению одной из сложных про-
блем уголовного права – соотношение поня-
тий преступления и состава преступления – 
под углом зрения дополнительности.

13 См. об этом: Гилинский Я.И. Девиантология. СПб., 2004. 
С. 40 – 52; Харабет К.В. Принцип дополнительности Н. Бора 
как методологическая основа для девиантологических иссле-
дований // Наркология (РАМН). 2007. № 6.

14 Тер-Акопов А.А. Нравственно-правовой императив раз-
вития цивилизации // Современные проблемы цивилизации. 
М., 2001. С. 94 – 103; Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь 
разума / МНЭПУ. М., 1998. С. 17.

В целом обобщение уголовно-правово-
го наследия А.А. Тер-Акопова усилиями 
учеников его научной школы получило 
достаточное отражение. Меньше извест-
но о криминологических идеях ученого. 
Попытаемся хотя бы частично восполнить 
пробелы в данном вопросе, также с учетом 
дополнительности.

Так, профессор А.А. Тер-Акопов впер-
вые в отечественной криминологии об-
ратил внимание на недостаточность по-
требностно-мотивационного объяснения 
механизма преступного поведения и необ-
ходимость выделения в нем духовности в 
качестве доминирующего фактора15. В этой 
связи ученый предложил расширить тради-
ционную схему механизма преступного по-
ведения, включив в нее в качестве дополни-
тельного (элемента) основания суть духов-
но-нравственного порядка – социальную и 
личностную духовность. Данный механизм 
(по А.А. Тер-Акопову) имеет следующие 
принципиальные элементы:

а) социальная духовность – должное, 
принятое в данной социальной среде от-
ношение человека к себе, своей деятель-
ности, другому человеку, обществу, дру-
гим социальным ценностям, выраженное 
в социальных нормах, требованиях и тра-
дициях; может быть как позитивной, так и 
негативной;

б) духовность человека – собственное 
представление человека о содержании ука-
занного отношения, определяющее его по-
ведение; может быть как позитивной, так и 
негативной;

в) направленность – общая устойчивая 
ориентация личности в социальных ценно-
стях, определяющая ее активность и изби-
рательность отношения;

15 Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микро-
криминология). М., 2001. 344 с. 
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г) динамические тенденции – направ-
ленность, реализуемая в психической, но 
еще не опредмеченной активности, выра-
жающаяся в некотором психическом состо-
янии, вызванном предвосхищением разви-
тия интересующих субъекта событий;

д) тенденция долженствования – направ-
ленность на осуществление общественного 
долга, социальной обязанности;

е) тенденция личностных влечений – на-
правленность на удовлетворение главным 
образом личных потребностей и др.

А.А. Тер-Акопов обосновывает важную 
роль духовного фактора не только в меха-
низме преступного поведения, но также в 
системе причин преступности, в качестве 
оснований криминализации и пенализации 
деяний, необходимого условия индиви-
дуализации ответственности, наказания и 
решения других основных вопросов уго-
ловного права; утверждает, что духовный 
фактор занимает доминирующее место в 
системе противодействия преступности16.

Задача формирования духовности, по 
мнению А.А. Тер-Акопова, должна быть в 
значительной мере возложена на право, на 
систему воспитания, в первую очередь – в 
отношении несовершеннолетних и молоде-
жи. Важный и давно назревший шаг в этом 
направлении – качественное расширение и 
надлежащее правовое регулирование вос-
питательных мер, обязательных в образо-
вательных учреждениях, предусмотренное 
проектом федерального закона, внесенного 
на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации17.

16 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизиче-
ской причинности в уголовном праве. М., 2003. С. 191 и др.

17 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся: проект федер. закона № 960545-7. URL: www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 22.05.2020).

Ученый в своей работе указывал на ве-
дущую роль духовно-нравственного фак-
тора в причинном комплексе наркотизма, 
пьянства и алкоголизма, необходимость 
мер преимущественно воспитательного ха-
рактера применительно к предупреждению 
наркоправонарушений. Исследования уче-
ников школы А.А. Тер-Акопова во многом 
подтвердили справедливость этого поло-
жения18. Главенствующий подход в ранней 
профилактической деятельности – анти-
наркотическое воспитание несовершенно-
летних и молодежи, с акцентом на группы 
риска, должен присутствовать и в антинар-
котической государственной Стратегии до 
2030 г., проект которой широко обсуждает-
ся экспертным сообществом (весна 2020 г.).

А.А. Тер-Акопов обладал завидной на-
учной интуицией, он всегда брался за раз-
работку тех фундаментальных (методо-
логических по характеру) доктринальных 
проблем, которые были мало или вообще 
не исследованы философской наукой (не 
говоря о юриспруденции), но в то же время 
являлись перспективными, имели большое 
научное и практическое значение. Ярким 
примером проявления этого качества слу-
жит исследование бездействия и причин-
ной связи с позиции социального детер-
минизма (а шире – с позиции принципа 
дополнительности), которое дало новые 
(приращенные) знания об этих сложных 
социально-правовых явлениях, позволяю-
щие многое понять и обосновать.

При наличии в уголовном законодатель-
стве около 1/3 составов преступлений, вы-
ражающихся в нарушении специальных 
правил и представляющих собой сложные 

18 См. об этом: Харабет К.В. Противодействие наркотизму 
и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации (социально-правовое и криминологическое исследо-
вание): дис. … д-ра юрид. наук: в 2 т. М., 2018. Т. 1. С. 266 
– 327 (по состоянию на м ай 2020 г. не защищена). 
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явления действительности, пожалуй, толь-
ко А.А. Тер-Акопов сумел всесторонне и с 
присущей ему тщательностью исследовать 
и предложить завершенную концепцию в 
известной работе «Ответственность за на-
рушения специальных правил поведения» 
(1995). В ней сформулировано новое направ-
ление в уголовном праве – учение о наруше-
нии специальных правил поведения (наряду 
с действием и бездействием как формами 
преступного поведения). Это междисципли-
нарное (на стыке уголовного права, филосо-
фии, психологии и логики) исследование со-
держит продуктивные криминологические 
выводы и рекомендации. Например, приме-
нительно к выявлению причин и условий 
преступления – в понимании ч. 2 ст. 73 УПК 
РФ; в части основных законодательных и 
правоприменительных требований, предъ-
являемых к правилам поведения и их нару-
шению и др.19 Практико-ориентированное 
исследование А.А. Тер-Акопова является 
хорошим подспорьем по уголовным делам 
со сложной причинной связью, при выявле-
нии на этапах предварительного (судебного) 
следствия причинного комплекса престу-
плений с материальным составом20. 

Надежной криминологической рекомен-
дацией служит вывод ученого о необходи-
мости изучать дополнительные признаки 
специального субъекта, вовлеченного в 
особые сферы отношений (включая воин-
ские); о том, что локальные нормативные 
акты не должны противоречить соответ-
ствующим государственным нормативным 
требованиям в области охраны труда и т. п. 
В равной мере это касается и специальных 
правил в сфере военной службы.

19 Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушение специ-
альных правил поведения. М., 1995. С. 31 – 47.

20 Толкаченко А.А., Ляскало А.Н. Спорные вопросы уголов-
но-правовой квалификации нарушений правил охраны труда и 
техники безопасности // Уголов. право. 2019. № 5. C. 89 – 99. 

А.А. Тер-Акопов является «пионером» 
в таком важном направлении юридической 
науки, как правовое обеспечение безопас-
ности (право безопасности). Когда в начале 
90-х гг. XX в. в научном обороте только по-
явился сам термин «юридическая безопас-
ность», А.А. Тер-Акопов уже выделил в ка-
честве приоритетного направления безопас-
ность человека. Он не только обратил на это 
внимание, а предложил завершенную соци-
ально-правовую концепцию безопасности 
человека, сформулировал методологические 
основы (научный фундамент) для дальней-
шего исследования правовой безопасности 
в целом и ее различных составляющих.

В монографии «Безопасность человека 
(теоретические основы социально-правовой 
концепции)» (М., 1998; 2005), написанной на 
междисциплинарном «стыке», с учетом спец-
ифики принципа дополнительности, ученым 
выдвинут ряд концептуальных идей, актуаль-
ных для современной криминологической 
науки: создание и обеспечение (законода-
тельное и правоприменительное) системной 
безопасности как основы устранения (умень-
шения, нейтрализации) угроз, обращенных 
к человеку (обществу, государству), во всех 
сферах безопасности – духовной, политиче-
ской, военной, информационной, юридиче-
ской и др.; постановка проблемы первооче-
редного изучения при расследовании пре-
ступлений против личности и выявлении ее 
причин и условий вопросов взаимосвязи ду-
ховности и здоровья человека; выделение в 
Особенной части УК РФ системы преступле-
ний против психологической безопасности; 
правовая регламентация психологической де-
ятельности человека и общества, которые на-
ходятся или могут находиться под контролем 
сознания и социальных механизмов (в том 
числе установление ответственности за рас-
пространение паники, ложных измышлений, 
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что актуально в условиях противостояния 
пандемии); разработка закона о безопасно-
сти военной службы, в том числе в условиях 
особых правовых режимов, как юридической 
основы обеспечения охраны жизни и здоро-
вья военнослужащих; комплексное правовое 
регулирование вооруженных конфликтов 
внутреннего и международного характера; 
законодательное обеспечение исторической 
безопасности человека, защита права челове-
ка на получение достоверных исторических 
данных о природе, человеке, обществе и го-
сударстве и др.21

Разрешение перечисленных проблем 
или существенное снижение остроты их 
негативного влияния способны оказать по-
зитивное воздействие на правопорядок в 
обществе.

21 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека (социальные и 
правовые основы). М., 2005. С. 15 – 243.

Выводы. «Криминалистические» (в 
широком значении) труды профессора 
А.А. Тер-Акопова имеют выраженную 
связь теории с практикой, им присущ ме-
ждисциплинарный (межотраслевой) под-
ход. Изучение научного наследия профес-
сора А.А. Тер-Акопова свидетельствует о 
том, что практически все его теоретиче-
ские идеи прошли полный научный цикл: 
от постановки проблемы до ее окончатель-
ного решения, внедрения в виде соответ-
ствующих концепций (учений), от статьи 
и учебного пособия до монографии. Уче-
ный последовательно отстаивал гумани-
стическое направление в развитии рос-
сийской государственной власти, которое 
базируется на базовых понятиях морали, 
нравственности, закона22.

22 Полная версия статьи размещена в электронной версии 
журнала на сайте www.opklex.com.

При досрочном увольнении с военной службы по контракту матерей, вос-
питывающих ребенка без отца, не лишенного родительских прав, суды  должны 
исключить формальный подход

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на до-
срочное увольнение в связи с необходимостью ухода за ребенком, которого военнос-
лужащий воспитывает без второго супруга. Заявительница просила Конституционный 
Суд Российской Федерации  проверить эту норму, поскольку ей было отказано в уволь-
нении, несмотря на то, ребенок часто болеет, а отец ребенка работает в другой местно-
сти. Суды указали на то, что отец не лишен родительских прав и может периодически 
навещать дочь.

Спорная норма не противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку 
не предполагает произвольного отказа в увольнении военнослужащих без тщатель-
ного исследования всех обстоятельств воспитания ребенка одним родителем. Суды 
должны учитывать состояние здоровья ребенка, возможность посещения им детского 
сада, причины, препятствующие второму родителю участвовать в воспитании ребенка 
и уходе за ним. В связи с этим судебные решения по делу заявительницы должны быть 
пересмотрены.
Источник: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

мая 2020 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности абзаца пятого подпун-
кта «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» в связи с жалобой гражданки О.Н. Селиной»
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В статье анализируются нормы современного российского законодательства о посту-
плении в докторантуру, делается акцент на функционировании докторантур военных 
организаций. В настоящее время докторантуры не входят в систему образовательных 
организаций, соответственно на них не распространяются нормы законодательства 
об образовании. Комментируемое в настоящей статье Положение о докторантуре не 
в полной мере регламентирует все нюансы, касающиеся поступления в докторантуру 
и нахождения в ней, не учитывает особенностей военной службы. Отдельно авторы 
изучают вопрос выбора темы диссертационного исследования военным докторантом, а 
также социальные гарантии докторантам.

ВОЕННЫЕ ДОКТОРАНТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ И 

ПРОХОЖДЕНИЯ В НЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(окончание, начало в № 6 за 2020 год)

Е.А. Глухов,
юрист, кандидат юридических наук;

Д.В. Новокшонов,
юрист, кандидат юридических наук

Из анализа Положения о докторантуре 
следует, что возрастные ограничения либо 
требования к состоянию здоровья к по-
ступающим в докторантуру гражданским 
лицам не установлены (однако для посту-
пающих в докторантуру военнослужащих 
здесь имеется специфика, на которой мы 
остановимся ниже). Обязательной сдачи 
вступительных экзаменов для поступления 
в докторантуру не требуется.

Однако вернемся к рассмотрению про-
цесса поступления в докторантуру. Претен-
дент на поступление представил все доку-
менты, что дальше?

Заявление сотрудника о поступлении 
в докторантуру подлежит обсуждению на 
заседании ученого (научного, научно-тех-
нического) совета1 своего вуза или научной 

1 Далее под ученым советом будем понимать также и науч-
ный, а также научно-технический советы.

организации. Из п. 7 Положения о доктор-
антуре следует, что ученый совет направля-
ющей организации вправе дать рекоменда-
цию руководителю направляющей органи-
зации о возможности подготовки диссер-
тации в докторантуре принимающей орга-
низации. Использование в формулировке 
данной правовой нормы термина «вправе» 
означает, что ученый совет не обязан да-
вать такую рекомендацию, но может это 
сделать. И в первом, и во втором случае 
это будет законно. Однако даже если уче-
ный совет и сочтет целесообразным дать 
рекомендацию о возможности подготовки 
диссертации в докторантуре другого уч-
реждения, то получается, что в данном слу-
чае ученый совет одного вуза, например, 
дает рекомендацию о возможности что-то 
сделать в другом вузе. Такое положение, на 
взгляд авторов, не совсем корректно, так 
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как вряд ли указанный ученый совет од-
ного вуза обладает полной и объективной 
информацией о ситуации с возможностью 
для научного творчества в другом учебном 
(научном) учреждении.

Отметим, что решение о направлении 
офицера в докторантуру принимает все же 
не ученый совет, а руководитель вуза, где 
служит претендент на поступление. Такое 
решение он обязан принять в течение трех 
месяцев со дня подачи последним соот-
ветствующего заявления. При этом руко-
водитель вуза может как прислушаться к 
пожеланиям своего ученого совета, так и 
оставить их без внимания. Руководитель 
вуза самостоятельно принимает решение о 
необходимости повышении квалификации 
своего сотрудника (как работника, так и 
военнослужащего)2, в том числе путем на-
правления его в докторантуру.

При положительном решении руководи-
теля вуза в организацию, на базе которой 
организована докторантура, направляется 
письмо-ходатайство об участии кандидата 
в конкурсе на зачисление в докторантуру. 
К указанному письму-ходатайству, под-
писанному руководителем направляющей 
организации и заверенному печатью на-
правляющей организации (при наличии), 
прилагаются документы, подтверждающие 
соответствие кандидатуры направляемого 
в докторантуру требованиям Положения 
о докторантуре, а также список научных 
достижений, подписанный руководителем 
направляющей организации и заверенный 
печатью направляющей организации (при 
наличии).

Порядок проведения конкурса для по-
ступления в докторантуру принимающая 

2 Подробнее см.: Глухов Е.А. Получение дополнительного 
профессионального образования педагогом: право или обязан-
ность // Журн. рос. права. 2019. № 7. С. 131 – 140.

организация определяет самостоятельно 
внутренним локальным актом. Конкурс 
может проводиться различными способа-
ми: путем рассмотрения представленных 
документов, могут учитываться результа-
ты собеседования с начальником кафедры 
по профилю предполагаемой темы дис-
сертации, а также с предполагаемым науч-
ным консультантом, может быть назначе-
но выступление кандидата к поступлению 
по теме предполагаемой диссертации и ее 
дальнейшее обсуждение и т. п. При этом 
военное законодательство не содержит 
положений о безвозмездном проезде кан-
дидата от места службы к докторантуре и 
обратно или о компенсации ему расходов 
за проезд.

Поскольку на этапе конкурса отсутству-
ет прозрачность принимаемых решений и 
процедур, то вполне возможно, что путем 
неформальных связей и протекции победит 
объективно не самый лучший кандидат из 
нескольких претендентов3. Обжаловать же 
результаты конкурса будет весьма пробле-
матично, поскольку с очень большой веро-
ятностью критерии отбора будут являться 
усмотренческими, а субъективного права 
на поступление ни один кандидат не имел. 
Кроме того, необходимо снова напомнить, 
что подготовка диссертации в докторанту-
ре не является обучением, а следователь-
но, отказ в поступлении в докторантуру не 
может нарушать право гражданина на об-
разование (ст. 43 Конституции Российской 
Федерации).

После этого принимающая организация 
дает заключение о возможности подготов-
ки диссертаций лицами, участвовавшими 

3 Более подробно см.: Глухов Е.А., Сивак А.Н. Предложе-
ния по введению понятной и прозрачной системы назначения 
на педагогические должности и должности научных работни-
ков в военных организациях // Право в Вооруженных Силах. 
2015. № 6. С. 107 – 116.
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в конкурсном отборе. Полагаем, что тако-
го рода решение должно быть доведено до 
лиц, участвовавших в конкурсе, с обосно-
ванием решения.

При принятии положительного реше-
ния с поступающим заключается трехсто-
ронний договор о прикреплении для под-
готовки диссертации, сторонами которого 
являются сам докторант, принимающая и 
направляющая организации (п. 13 Поло-
жения о докторантуре). Указанный договор 
содержит следующие условия:

а) тема диссертации по научной специ-
альности в соответствии с номенклатурой;

б) условия проведения научных иссле-
дований докторантом;

в) срок подготовки диссертации;
г) финансовые обязательства сторон;
д) основания и порядок расторжения до-

говора;
е) иные условия (по усмотрению сто-

рон), не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Вместе с тем, следует отметить, что та-
кого рода договоры в военном ведомстве 
составляются далеко не всегда, хотя зако-
нодательство не содержит исключений в 
части составления указанного договора для 
военных докторантов.

В период подготовки в докторантуре 
докторант обязан выполнить план подго-
товки диссертации и представить завер-
шенную диссертацию на кафедру (в от-
дел, лабораторию, сектор, совет) для по-
лучения соответствующего заключения. 
Количество требуемых публикаций перед 
представлением докторской диссертации 
к защите в рецензируемых научных жур-
налах установлено следующее: в есте-
ственных и технических – не менее 10, 
в общественных и гуманитарных науках 
– не менее 15. К слову, в скором будущем 

может появиться требование о наличии 
у соискателей ученых степеней публика-
ций в научных изданиях из международ-
ных баз данных4.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 35 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе» граждане, зачисленные 
в военные образовательные организации 
высшего образования, назначаются на во-
инские должности курсантов, слушателей 
или иные воинские должности в порядке, 
определенном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Поэтому 
вполне естественно, что в системе воен-
ной службы докторант – это должность 
переменного состава военного вуза. Фак-
тически это процесс перевода с одной во-
инской должности (педагогической или 
научной направленности) на должность 
докторанта. Соответственно имеется су-
щественная специфика в процессе посту-
пления в докторантуру.

Во-первых, в большую сторону отли-
чается набор документов, который необ-
ходимо представить кандидату для по-
ступления в докторантуру. Так, например, 
военнослужащий, кроме установленных 
Положением о докторантуре документов, 
должен представить еще служебную ха-
рактеристику, а также заключение воен-
но-врачебной комиссии о годности его к 
поступлению в докторантуру. Такое тре-
бование следует из положений п. 1 ст. 5.1 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 
г.), где указано, что граждане при посту-
плении в военные образовательные орга-
низации высшего образования проходят 

4 Филиппов В.М. Подготовка диссертации должна даваться 
трудно, а защита проходить просто и легко // Высш. образова-
ние сегодня. 2019. № 9. С. 2 – 7.
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медицинское освидетельствование врача-
ми-специалистами (терапевтом, хирургом, 
невропатологом, психиатром, окулистом, 
оториноларингологом, стоматологом) и в 
случае необходимости – врачами других 
специальностей. Медицинское освиде-
тельствование указанных граждан вклю-
чает в себя проведение химико-токсико-
логических исследований наличия в ор-
ганизме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.

Вызывает недоумение тот факт, что в 
настоящее время к офицерам, поступаю-
щим в магистратуру, ординатуру, адъюн-
ктуру или докторантуру, предъявляются 
единые требования к состоянию здоровья. 
В частности, согласно п. 6 приложения № 
2 к приказу Росгвардии от 2 апреля 2018 г. 
№ 1135 освидетельствование офицеров, по-
ступающих в ординатуру, адъюнктуру или 
докторантуру, проводится по графе III рас-
писания болезней по одним и тем же кри-
териям, т. е. одинаково. Это означает, что 
для поступающих в военные вузы офице-
ров установлены одни и те же требования 
по состоянию здоровья вне зависимости 
от возраста поступающих, направления 
их деятельности, имеющейся квалифика-
ции и научного потенциала. Кроме того, 
не учитываются и уровень образователь-
ных программ, направления их будущей 
деятельности в вузах, куда они планируют 
поступать. В итоге получаем одни и те же 
требования по состоянию здоровья для, на-

5 Приказ Росгвардии «Об утверждении Порядка приме-
нения показателя предназначения для распределения граж-
дан, поступающих на военную службу по контракту в войска 
национальной гвардии Российской Федерации на воинские 
должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и Порядка применения показателя предназначе-
ния для граждан, не проходящих военную службу, военнослу-
жащих войск национальной гвардии Российской Федерации, 
поступающих в военные образовательные организации выс-
шего образования войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 2 апреля 2018 г. № 113.

пример, поступающего в медицинскую ор-
динатуру лейтенанта (возраст 22 года), для 
поступающего на факультет спецназа воен-
ной академии в качестве слушателя майо-
ра (возраст 33 года) и для поступающего в 
докторантуру полковника (возраст 44 года), 
что вряд ли является обоснованным. Необ-
ходима дифференциация по направлению 
деятельности.

Во-вторых, имеются ограничения по-
ступающего по возрасту. Исходя из требо-
ваний подп. «б» п. 5 ст. 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» возраст кандидата на поступление 
в докторантуру должен быть на 8 и более 
лет ниже предельного возраста по его зва-
нию (для полковников предельный возраст 
пребывания на военной службе установлен 
в 55 лет, для категорий «подполковник» 
и ниже – 50 лет). Таким образом, правом 
поступать в докторантуру обладают пол-
ковники в возрасте до 47 лет на момент 
поступления, подполковники, майоры, ка-
питаны – до 42 лет на момент поступления. 
В принципе такое положение коррелирует 
с общими данными по стране: согласно 
данным Росстата за 2019 г., основная мас-
са докторантов в России (338 из 995) – это 
люди в возрасте от 40 до 49 лет6.

В-третьих, в отличие от так называемого 
«гражданского докторанта», нахождение в 
докторантуре для которого не является вы-
полнением трудовой обязанности, военный 
докторант – это должность, включенная в 
штат принимающей организации (вуза). 
Вузы военных и правоохранительных ор-
ганов входят в систему федеральных ор-
ганов исполнительной власти, и их дея-
тельность строго регламентирована сверху. 

6 Подготовка кадров высшей квалификации (форма № 
1-НК). URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/
asp-dokt.htm
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Пункт 4 ч. 10 ст. 81 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» предоставляет право федеральным 
государственным органам устанавливать 
в части, не противоречащей данному Фе-
деральному закону, особенности органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности в области подготовки кадров 
в интересах обороны и безопасности. На 
момент написания настоящей статьи при-
казы, регламентирующие поступление в 
докторантуру, были изданы в МВД России 
(приказ от 16 марта 2020 г. № 1527), в ФСО 
России (приказ от 13 мая 2019 г. № 628), 
в иных силовых структурах таких норма-
тивных правовых актов не издано (во вся-
ком случае, они отсутствуют в справочных 
правовых системах и в свободном доступе 
в сети «Интернет»). Но даже в вышеука-
занных приказах должностные обязанно-
сти докторантов не определены.

В-четвертых, с поступившим в доктор-
антуру офицером заключается новый кон-
тракт о прохождении военной службы на 
время подготовки диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора наук и пять лет 
военной службы после завершения срока 
пребывания в докторантуре (подп. «б» п. 
5 ст. 38 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»). Тем са-
мым военное ведомство желает получить 
«отдачу» от находившегося за казенный 
счет в докторантуре офицера, использовать 
высококвалифицированного специалиста 

7 Приказ МВД России «Об особенностях прохождения 
службы сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, переведенными в образовательные организации 
высшего образования или научные организации системы МВД 
России для подготовки диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора наук, связанных с организацией и осуществле-
нием научной (научно-исследовательской) деятельности» от 
16 марта 2020 г. № 152.

8 Приказ ФСО России «Об утверждении Особенностей 
организации и осуществления подготовки научных кадров в 
военной докторантуре Академии ФСО России» от 13 мая 2019 
г. № 62.

(в идеале – доктора наук) пять лет после 
окончания докторантуры в своих интере-
сах, подстраховаться от его более раннего 
увольнения с военной службы.

Поступая в докторантуру, нуждающий-
ся в жилищном обеспечении офицер ри-
скует утратить право на гарантированную 
ему дополнительную жилую площадь от 
15 до 25 квадратных метров, предусмо-
тренное п. 2 ст. 15.1 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ. Действительно, правом 
на дополнительную жилую площадь обла-
дают военнослужащие в воинском звании 
«полковник», ему равном и выше, а также 
занимающие педагогические или научные 
воинские должности. Рассматривая подоб-
ный спор, окружной военный суд указал, 
что «замещение должности докторанта 
не придавало заявителю статуса научного 
или педагогического работника ни в силу 
специфики выполняемых обязанностей, ни 
в связи с наличием ученой степени канди-
дата наук и защитой докторской диссерта-
ции»9. Поэтому если докторант не имеет 
звание полковника, ему равное и выше, то 
при обеспечении его жильем в период пре-
бывания в докторантуре жилье с учетом до-
полнительной жилой площади ему не будет 
предоставлено.

Подводя итог настоящей статье, можно 
сделать следующие выводы:

1. Поступление в военную докторантуру 
не является направлением офицера на обу-
чение. Соответственно нормы военного за-
конодательства, где говорится об обучении 
офицеров в докторантуре, подлежат изме-
нению и корректировке.

9  Апелляционное определение Ленинградского окруж-
ного военного суда г. Санкт-Петербурга от 27 января 
2015 г. по делу № 33-53/2015. URL: https://1zovs--spb.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=591344&delo_id=5&new=5&text_number=1
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2. Тематику диссертационного исследо-
вания должен избирать для себя сам воен-
ный ученый еще задолго до поступления 
в докторантуру. Желательно, чтобы она 
была заранее согласована со структурным 
подразделением военного ведомства, отве-
чающим за планирование научной деятель-
ности. По этой тематике еще до поступле-
ния в докторантуру необходимо выявлять 
проблемные вопросы, проводить статисти-
ческие и социологические исследования, 
готовить публикации и т. п. Кроме того, из 
Положения о докторантуре (п. 14) целесо-
образно исключить требование о внесении 
темы диссертационного исследования док-
торанта на этапе поступления в докторан-
туру.

3. Необходимо пересмотреть суще-
ствующие и ввести реально обоснован-
ные критерии медицинского отбора для 
поступления офицеров в докторантуру. 
Существующие в настоящее время стро-
гие критерии могут повлечь отсеивание и 
забраковывание перспективных, умных, 
креативных исследователей. Необходимо 
иметь в виду, что должность докторанта 
не предполагает совершения прыжков с 
парашютом, участия в походах кораблей, 
тушении пожаров и даже длительных по-
левых выходов; это большей частью каби-
нетная работа, поэтому вряд ли целесоо-
бразно вводить для докторантов такие же 
требования по состоянию здоровья, как 
для командира разведывательной роты 
или летчика-истребителя.

4. На время нахождения в докторантуре 
офицеры могут терять часть ранее имев-
шихся у них социальных гарантий (денеж-
ная надбавка за ученую степень кандидата 
наук, право на жилье с учетом дополни-
тельной жилой площади) в связи с утратой 
ими статуса педагогического или научного 

работника. Указанный фактор снижает же-
лание некоторых талантливых офицеров 
поступать в докторантуру. Поэтому счита-
ем целесообразным на нормативном уров-
не отнести должность докторанта к долж-
ностям научных работников.

5. Стимулировать прохождение военной 
службы учеными нужно не суровыми кара-
ми и не под страхом санкций за увольнение 
до истечения срока контракта, а, наоборот, 
стимулами материального и нематериаль-
ного характера.

В настоящее время надбавка за ученую 
степень доктора наук на должности про-
фессора в различных военных ведомствах 
несколько различается (в Росгвардии – 30 
% от воинской должности, т. е. около 8 тыс. 
руб. в месяц10, в МЧС России – твердая 
сумма в 7 тыс. руб. в месяц11). Но в любом 
случае размер надбавки невелик, тем более 
с учетом размера надбавки за квалифика-
ционный уровень физической подготовки 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, размер которой при наличии 1-го спор-
тивного разряда составляет 80 % от долж-
ностного оклада12 (почти в три раза больше 
надбавки за ученую степень доктора наук). 
Такое положение дел свидетельствует о же-
лании военного ведомства стимулировать 
развитие физической подготовки и спорта 
среди военнослужащих и не свидетель-
ствует о поддержке военной науки.

10 Приказ Росгвардии «Об утверждении Порядка обеспе-
чения денежным довольствием военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и предоставления им 
отдельных выплат» от 18 сентября 2017 г. № 386 (в редакции 
от 13 сентября 2019 г.).

11 Приказ МЧС России «Об утверждении Порядка обеспе-
чения денежным довольствием военнослужащих спасатель-
ных воинских формирований МЧС России» от 7 декабря 2012 
г. № 751 (в редакции от 11 декабря 2019 г.).

12 Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об 
утверждении Правил выплаты ежемесячной надбавки за осо-
бые достижения в службе военнослужащим Вооруженных 
Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по 
контракту» от 31 июля 2019 г. № 430 ДСП.
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4.5. Кроме уточнения вопроса с под-
чинением военного священника, Свод 
военных постановлений также вводил 
новые обязанности военных священни-
ков, такие, например, как преподавание 
в полковых школах Закона Божия ниж-
ним воинским чинам, солдатским детям 
(ст. 43), ограждение воинских чинов от 
вредных учений, искоренение в них су-
еверия и исправление нравственных их 
недостатков (ст. 44), нахождение в своей 
церкви в дни инспекторских смотров (ст. 
46), предоставление ежегодных отчетов 
своему благочинному не позже 15 января 
каждого года (ст. 49) и др. Анализ этих 
обязанностей в сравнении с прежними, 
закрепленными в Уставах Воинском и 
Морском, свидетельствует об их посте-
пенном совокупном увеличении.

Здесь же указывались и обязанности 
военных священников во время моби-
лизации и военных действий, в военное 
и лагерное время: запрет увольнения и 
обязанность быть при войсках неотлучно 
в безусловном повиновении военному на-
чальству (ст. 47), отправлять Богослуже-
ния для воинских чинов в особо устроен-

1 Части 1, 2 см. в № 3, 4 журнала за 2020 г.

ных зданиях или палатках, устанавливать 
(при постановке и убирать при снятии 
церковных палаток) самим иконостас с 
царскими вратами и завесой, жертвенник 
и престол (ст. 53).

Предусматривают указанные статьи 
Свода военных постановлений и обязанно-
сти для третьих лиц – местных благочин-
ных и архиереев: выделять военным свя-
щенникам отдельные храмы или особые 
приделы в храмах для устройства полковых 
церквей и организации богослужения – при 
дислокации войск в этой местности (ст. 55).

В добавлении 2-м к книге VII Свода во-
енных постановлений 1869 г. помещается 
также Положение о гарнизонных священ-
никах, где отражается специфика деятель-
ности этой категории военного духовен-
ства. Во второй половине XIX в. законода-
тельство о военном духовенстве, отражаю-
щее специфику его деятельности в войсках, 
настолько сильно разрослось, что пользо-
ваться им стало весьма затруднительно. В 
помощь военным священникам стали изда-
ваться соответствующие сборники юриди-
ческих документов. 

4.6. Например, в 1870 г. была издана 
Памятная книжка о правах и обязанностях 

В статье кратко рассмотрены и проанализированы основные этапы совершенство-
вания правового института военного духовенства в России с древнейших времен, рас-
смотрены и проанализированы основные нормативные правовые документы по этим 
специфическим вопросам в области государственно-церковных отношений, приводится 
систематизация и периодизация генезиса и последовательного совершенствования пра-
вового регулирования деятельности военного духовенства в войсках, а также рассма-
триваются особенности его взаимоотношений с командованием и личным составом. 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ВОЕННОГО 
ДУХОВЕНСТВА В РОССИИ. ЧАСТЬ 31

О.А. Овчаров,
кандидат юридических наук
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армейского духовенства, составленная из 
указов святейшего правительствующего 
синода, Устава духовных консисторий, 
предписаний главных священников и сво-
дов гражданских и военных постановле-
ний2. Эта Памятная книжка имела доста-
точно большой объем (162 страницы) и 
представляла собой систематизированный 
сборник правовых документов, регламен-
тирующих различные стороны деятельно-
сти военного духовенства. Она состояла 
из глав, в том числе и следующего содер-
жания:

1. Об армейском духовенстве вообще.
2. О проповедывании воинам слова Божия.
3. О Церкви.
4. О Богослужении. Об очередном Бо-

гослужении полковых Священников с при-
ходскими.

5. Об исправлении христианских треб.
6. О крещении младенцев.
7. Об исповеди и приобщении воинских 

чинов. О напутствии умирающих.
8. О браке. О месте совершения браков.
9. О погребении умерших.
10. О ведении метрических книг.
11. О ведении обысков.
12. О ведении исповедных росписей.
13. О ведении приходорасходных книг.
15. О переводах священников.
16. О командировках священников.
17. Об отпусках священников.
18. О довольствии священников (жалова-

нием, столовыми деньгами, квартирою или 
квартирными деньгами, об отоплении, ос-
вещении, казенной прислуге, о пользовании 
священников в госпиталях в случае болезни).

19. О рационах в военное время.

2 Памятная книжка о правах и обязанностях армейского 
духовенства, составленная из указов святейшего правитель-
ствующего синода, Устава духовных консисторий, предписа-
ний главных священников и сводов гражданских и военных 
постановлений / сост. П. Львов. Гельсингфорс, 1870. 162 с.

20. О суточном походном денежном до-
вольствии.

21. О прогонных деньгах.
22. О наградах во время прохождения 

службы.
23. О пенсиях (по орденам, о пенсиях 

и единовременных пособиях за службу по 
военному ведомству, о пенсиях и пособиях 
вдовам и детям). 

25. О правах детей армейского духовен-
ства в семинариях, в военной и граждан-
ской службе.

26. О проступках и преступлениях лиц 
духовного звания против должности благо-
чиния и благоповедения.

31. Об эпитимии.
Данный неполный перечень глав позво-

ляет увидеть огромное количество вопро-
сов и сторон деятельности военного ду-
ховенства, отличных в той или иной мере 
от деятельности духовенства приходского 
и в этой связи требующих определенного 
правового закрепления для единообразно-
го применения. Особенно актуально такое 
правовое закрепление в отношении воен-
ного периода и связанной с этим перио-
дом деятельности военного духовенства 
(о рационах в военное время, о суточном 
походном денежном довольствии, о про-
гонных деньгах, о наградах во время про-
хождения службы и др.). Эта специфика 
не имеет никаких аналогов в деятельности 
приходского священства, а потому совер-
шенно незнакома для поступивших в во-
енное духовенство священников из при-
ходов. Поэтому выпуск таких сборников, 
подобное упорядочение и систематизация 
множества нормативных правовых доку-
ментов по вопросам, регламентирующим 
различные специфические стороны дея-
тельности военного духовенства, – очень 
актуальны для военного духовенства и со-
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вершенствования его деятельности, осо-
бенно в военное время.

Таким образом, как мы видим, объем 
военно-церковных правоотношений в те-
чение XIX в. постепенно увеличивается, 
количество правовых норм, устанавливаю-
щих порядок этих взаимоотношений и обя-
занности военного духовенства, неуклонно 
возрастает. 

4.7. Вместе с тем, увеличивается и объем 
преимуществ и льгот военного духовенства, 
система его социальной защиты. Следу-
ющим большим шагом по совершенство-
ванию церковно-правовых основ деятель-
ности военного духовенства, улучшению 
правового положения военного священника 
в войсках является утверждение Императо-
ром Российским в 1887 г. Положения о слу-
жебных правах и окладах содержания воен-
ного духовенства, в котором существенным 
образом были систематизированы и упоря-
дочены права военных священнослужите-
лей. Как сообщает прот. А. Ставровский, 
инициировавший издание этого норматив-
ного правового акта государством, до 1888 
г. «служебное и материальное положение, в 
силу действовавших до этого времени уза-
конений, было самое печальное, самое не-
нормальное». И прежде всего, действовав-
шие законоположения «закрепляли военное 
духовенство в одном и том же служебном и 
материальном положении на всю его служ-
бу, как бы она продолжительна не была»3. 

Таким образом, вслед за увеличением 
обязанностей военных священников были 
увеличены размеры и их преимуществ – 
служебных и материальных правомочий, 
их правового статуса в системе органов во-
енного управления. 

3 Ставровский А., прот. Новое положение о служебных 
правах и окладах содержания военнаго и морскаго духовен-
ства (Исторический очерк). СПб., 1892. С. 5.

После издания и вступления в силу ука-
занного Положения главный священник 
гвардии и гренадер, армии и флотов (про-
топресвитер) был приравнен по статусу к 
генерал-лейтенанту (до этого времени он 
имел права генерал-майора), главный свя-
щенник Кавказского военного округа – к 
генерал-майору, штатный протоиерей и 
священник благочинный – к полковнику 
(до этого времени они имели права майо-
ра), нештатный протоиерей и иерей благо-
чинный – к подполковнику, священник – к 
капитану – ротному командиру, диакон – к 
поручику, штатный псаломщик из духовно-
го звания – к подпрапорщику. За выслугу 
устанавливались прибавки к жалованью: за 
10 лет службы в военном ведомстве – 25 % 
от жалованья, за 20 лет – половина жало-
ванья. 

Повышение правового статуса воен-
ного духовенства, увеличение объема его 
обязанностей и прав в войсках свидетель-
ствует о неуклонном росте значения ре-
лигиозного фактора в военном деле, об 
осознании командованием и руководством 
государства особой важности присутствия 
военного священника при войсках, необ-
ходимости создания ему благоприятных 
условий для его профессиональной ре-
лигиозной деятельности среди личного 
состава. Сознание этой важности прихо-
дило опытным путем, на основании ана-
лиза практической деятельности военного 
духовенства и влияния этой деятельности 
на военное дело, на моральный дух войск, 
на воинскую дисциплину, на решение во-
енных задач, на разгром противника и до-
стижение побед. 

4.8. Логическим итогом 90-летнего пе-
риода систематизации церковно-право-
вых основ военного духовенства следует 
признать издание систематизированного 
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нормативного правового акта, утверж-
денного Императором 12 июня 1890 г., 
под названием «Положение об управле-
нии церквами и духовенством военного и 
морского ведомств»4. Этот документ под-
водит итог 90-летнего реформирования 
органов управления военного духовен-
ства, итог поиска наиболее приемлемых 
и действенных организационно-право-
вых форм управления огромным и важ-
ным церковно-государственным институ-
том военного духовенства, разросшимся 
(вместе с вооруженными силами и фло-
том) к тому времени до внушительных 
размеров. 

Это был первый (подобного рода) систе-
матизированный масштабный норматив-
ный правовой акт. Он системно раскрывал 
всю структуру и деятельность военного 
духовенства в войсках, особенности его 
устройства и специфику деятельности в 
военных организациях, направленной не 
только на удовлетворение религиозных 
нужд воинов, но и на удовлетворение нужд 
государства в укреплении духовных основ 
военного дела, нравственных основ воен-
ной службы, повышении морального духа 
войск, патриотизма, дисциплинированно-
сти и других важных морально-деловых 
качеств личного состава, зависящих во 
многом от уровня его религиозности и су-
щественно влияющих на его боевые каче-
ства, на обороноспособность государства в 
целом.

5. Период совершенствования (1890 
– 1918). В этот период происходит по-
иск наиболее совершенных правовых 
форм организационного устройства и 
направлений деятельности военного ду-
ховенства – сообразно изменениям во-

4 Положение об управлении церквами и духовенством во-
енного и морского ведомств. СПб., 1890. 32 с.

енного дела, методов и способов веде-
ния войны.

5.1. Как отмечает последний протопре-
свитер военного и морского духовенства 
Георгий Шавельский, «начиная с 1890 г. …с 
введением «Нового положения об управле-
нии церквами и духовенством военного и 
морского ведомства»… оно вышло на ши-
рокую дорогу, а его глава – главный свя-
щенник – стал именоваться протопресви-
тером военного и морского духовенства»5. 
С изданием и вступлением в силу указан-
ного Положения начинается новая эпоха в 
жизни военного духовенства. Появление 
в институте военного духовенства едино-
го мощного органа управления с широки-
ми полномочиями обусловило мощный 
всплеск активности и совершенствования 
деятельности военных священнослужи-
телей по удовлетворению духовных нужд 
обороны страны, армии, командования и 
личного состава.

Содержание вышеназванного Положе-
ния раскрывается через его главы:

1. О Протопресвитере военного и мор-
ского ведомства.

2. О Духовном Правлении при Прото-
пресвитере военного и морского духовен-
ства.

3. О военных и морских церквах и их 
причтах.

4. О церквах, устрояемых в лагерное и 
военное время и от епархиального началь-
ства назначаемых.

5. О хозяйстве военных и морских церквей.
6. О дивизионных благочинных.
7. О проступках и преступлениях духов-

ных лиц военного и морского ведомств.
8. О назначении священнослужителей 

на суда флота.
5 Шавельский Г., протопресв. Русская Церковь пред рево-

люцией. М., 2005. С. 425.
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9. О призрении заштатных священнос-
лужителей, вдов и сирот военного и мор-
ского ведомства.

Внимательное рассмотрение указанных 
глав показывает, как военное духовенство, 
имея большую специфику своей деятель-
ности (ориентированную на нужды армии, 
условия военной службы, структуру орга-
нов военного управления), существенно 
обособилось от епархиальной жизни Церк-
ви, превратилось постепенно в мощное во-
енно-церковное ведомство, состоящее при 
войсках, имеющее свои воинские церкви 
и штатное военное духовенство при них. 
Система организационного устройства ор-
ганов управления военным духовенством, 
сориентированная на систему военную, в 
то же время старалась сохранить и церков-
ные традиции (Протопресвитер, Правление 
при Протопресвитере, дивизионные благо-
чинные).

В 1890 г. совместными усилиями го-
сударства и Церкви, по сути, была про-
изведена уникальная административная 
реформа, направленная на совершенство-
вание системы управления военного духо-
венства, возвышение института военного 
духовенства в структуре органов военного 
управления. С вступлением в силу Поло-
жения об управлении церквами и духо-
венством Военного и Морского ведомств, 
регулирующего деятельность всего воен-
но-духовного ведомства, качественно из-
менилось содержание военно-церковных 
отношений – Церковь (в лице военного ду-
ховенства) стала равноправной стороной в 
сотрудническом диалоге с государством (с 
командованием, с различными органами 
военного управления). 

Названное Положение, в сущности, 
упорядочивало, приводило к единой си-
стеме и закрепляло появившиеся к тому 

времени как разрозненные документы, 
так и сложившуюся практику, связанные 
в той или иной мере с правовым стату-
сом военного духовенства. Положением 
учреждалось новое звание – Протопре-
свитер военного и морского духовенства. 
В его ведении находились все церкви 
полков, крепостей, военных госпиталей 
и учебных заведений, за исключением 
Сибири (из-за дальности расстояний, ко-
торая делала неизбежным их подчинение 
епархиальным архиереям). При Прото-
пресвитере был создан мощный аппа-
рат управления – учреждалось духовное 
правление, по аналогии с духовной кон-
систорией при епархиальном архиерее. В 
подчинении правлению стоял достаточно 
разветвленный управленческий аппарат, 
который динамично развивался сообраз-
но возникающим административным по-
требностям военного духовенства. Этот 
аппарат существенно разросся и услож-
нился в военные годы, особенно в период 
Первой мировой войны. 

Таким образом, Протопресвитер в пра-
вовом отношении во многом был уравнен 
по статусу с руководителями центральных 
органов военного управления, с одной сто-
роны, и с епархиальными архиереями – с 
другой. 

Однако, вместе с тем, следует отме-
тить, что ведомство Протопресвитера 
военного и морского духовенства имело 
и существенные специфические отли-
чия. В частности, от епархий оно отли-
чалось тем, что не имело постоянной и 
обозримой поднадзорной ему террито-
рии. Представители военного и морского 
духовенства были поставляемы в сан не 
главой военного духовенства (Протопре-
свитером), а ближайшими епископами, 
поскольку сам Протопресвитер, не буду-
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чи архиереем, не имел канонических пол-
номочий совершать хиротонию, он лишь 
мог избирать кандидатов в военные свя-
щенники. Кроме того, епархиальные ар-
хиереи обладали правомочиями по надзо-
ру за военным и морским духовенством, 
проходившим священническую службу в 
пределах их епархий, а также осущест-
вляли церковный суд над этими военны-
ми священниками.

Как замечает последний Протопре-
свитер военного и морского духовенства 
Георгий Шавельский, «Административ-
но-руководительная сторона в ведомстве 
протопресвитера военного и морского ду-
ховенства страдала большим дефектом, 
чем в епархиальных ведомствах. Военные 
и морские священники были разбросаны 
по всему лицу русской земли. Подсобны-
ми же органами протопресвитера, кро-
ме Духовного Правления, исполнявшего 
функции духовной консистории, были 
благочинные»6. Посредством вышена-
званного Положения институт военного 
духовенства получил стройную систему, 
гармонично вписывающуюся как в систе-
му органов военного управления, так и в 
систему церковного строя, что позволяло 
обеспечить весьма эффективное сотрудни-
чество Церкви и государства на духовной 
ниве и в области оборонного строитель-
ства, укрепления духовных основ воору-
женной защиты страны. 

6 Шавельский Г., протопресв. Указ. соч. С. 436.

Таким образом, Положение об управ-
лении церквами и духовенством военного 
и морского ведомств позволило создать 
уникальную организационно-правовую 
систему – усовершенствованный институт 
военного духовенства, по своей структуре 
и функциональному предназначению соот-
ветствующий организационно-штатному 
построению российской армии и флота и 
решаемым ими задачам, с одной стороны, и 
организационному построению церковных 
структур – с другой.

5.2. С принятием указанного выше Поло-
жения процесс совершенствования инсти-
тута военного духовенства не прекратился. 
Улучшение организационного, правового и 
социального положения военного духовен-
ства способствовало привлечению его ка-
дров. Это позволило в 1899 г. ввести обра-
зовательный ценз для военного и морского 
духовенства. В штат военного духовенства 
начали принимать лишь лиц с академиче-
ским образованием или окончивших семи-
нарию по первому разряду. Привлечение в 
структуры военного духовенства более вы-
сокообразованных и квалифицированных 
кадров позволило военному духовенству 
на более высоком, качественном уровне 
решать задачи Церкви и государства, по-
вышать его авторитет и значение как в вой-
сках, так и в церковных кругах, совершен-
ствовать и далее церковно-правовые осно-
вы организации и деятельности военного 
духовенства.
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