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ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА КОМАНДИРА

Стремление к получению более высоких 
воинских званий является заслуживающей 
уважения мотивацией военнослужащего к 
добросовестному исполнению служебных 
обязанностей, повышению воинского ма-
стерства. Кроме того, с присвоением оче-
редного воинского звания растет и матери-
альное благополучие военнослужащего в 
связи с оценкой воинского звания в денеж-
ном эквиваленте. 

Присвоение воинских званий регулиру-
ется рядом нормативных актов, к основным 
из которых следует отнести Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (да-
лее – Закон о воинской обязанности) и По-
ложение о порядке прохождения военной 
службы, утвержденное Указом Президен-
та Российской Федерации от 16 сентября 
1999 г. № 1237 (далее – Положение о по-
рядке прохождения военной службы), ана-
лиз правовых норм которых, в том числе и 
в контексте воинских званий, давали воен-
ные юристы в диссертациях1, комментари-

1 См., напр.: Кудашкин А.В. Правовое регулирование воен-
ной службы в Российской Федерации дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2003; Тюрин А.И. Правовые основы стимулирования ис-
полнения обязанностей военной службы военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005; Фатеев К.В. Организационно-правовые вопросы уволь-
нения с военной службы граждан, проходящих ее по контрак-

ях2, научных статьях3.
Однако анализ применения правовых 

норм по материалам военно-судебной 
практики позволяет обоснованно сказать, 
что именно судебные решения наглядно 
показывают разный взгляд сторон судеб-
ных разбирательств на одну и ту же право-
вую норму4, поскольку, по справедливому 
утверждению древнегреческого драматур-
га Еврипида, «в споре двух сторон суд обе 
стороны обязан выслушать».

В связи с изложенным выше представля-
ется возможным рассмотреть ряд судебных 
решений, которые позволяют прийти к еди-
ному пониманию и толкованию правовых 
норм, регулирующих присвоение, сохране-
ние и лишение воинских званий.
Во-первых, следует рассмотреть право-

вые предписания, которые регулируют при-
ту в Вооруженных Силах Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000.

2 См., напр.: Комментарий к Федеральному закону «О во-
инской обязанности и военной службе» (постатейный) / А.С. 
Зорин [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 592 с.

3 Корякин В.М. Совершенствование порядка прохождения 
военной службы и юридической ответственности военнослу-
жащих // Право в Вооруженных Силах. 2016. № 4. С. 2 – 9; 
Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. Очередное воинское звание: 
особенности присвоения в контексте дисциплинарной ответ-
ственности военнослужащих // Там же. 2017. № 12. С. 8 – 15; 
Глухов Е.А. Особые личные заслуги военных ученых и усмо-
трение при присвоении им воинских званий на ступень выше 
занимаемой должности // Там же. 2015. № 4. С. 115 – 124.

4 Туганов Ю.Н., Харитонов В.С. О трактовке норм права 
военными судами // Военно-юрид. журн. 2019. № 7. С. 10 – 13.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ
О ВОИНСКИХ ЗВАНИЯХ 
В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ

В.В. Тараненко,
государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук, доцент;

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

В статье на основе судебных решений дан анализ проблем понимания и толкования 
правовых норм, регулирующих отношения в сфере воинских званий. Описанные примеры 
позволяют увидеть детали правовых норм, не принятие во внимание которых приводит 
к нарушению прав военнослужащих либо интересов военных организаций.
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своение первых воинских званий. И сразу 
же покажем достаточно поучительные ре-
шения, которые иллюстрируют обязатель-
ность продумывания действий военнослу-
жащих, которые полагают, что могут без по-
следствий то поступать на военную службу, 
то увольняться, то снова поступать. Приме-
нительно к воинским званиям это касается 
преимущественно курсантов военных вузов.

В этом плане интересен пример из прак-
тики Судебной коллегии по делам воен-
нослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации, которая не согласилась с реше-
ниями гарнизонного и флотского военных 
судов, при разрешении дела оставивших без 
внимания правовые нормы, согласно кото-
рым присвоение первого воинского звания по 
окончании обучения является неотъемлемой 
частью единого процесса обучения военнос-
лужащего в образовательном учреждении.

Так, военные суды в начале 2016 г. удов-
летворили требование Е. в той части, в ко-
торой он просил возложить на начальника 
Пограничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю (далее – Управление) 
обязанность по его представлению к присво-
ению воинского звания «лейтенант», а также 
направлению необходимых документов для 
его назначения в Управлении на соответству-
ющую его военно-учетной специальности 
воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание офицера.

По делу было установлено, что Е., про-
ходивший обучение в Хабаровском Погра-
ничном институте ФСБ России и заклю-
чивший контракт о прохождении военной 
службы на период его обучения и последу-
ющие пять лет после окончания, отчислен 
за неуспеваемость с освобождением его от 
воинской должности курсанта, после чего 
он был переведен к новому месту военной 
службы в Управление, где заключил новый 

контракт о прохождении военной службы и 
назначен на воинскую должность, для ко-
торой штатом предусмотрено воинское зва-
ние «старший сержант».

В мае 2014 г. Е. сдал в Пограничном ин-
ституте итоговые экзамены, пересдал го-
сударственный междисциплинарный экза-
мен, и по результатам итоговой аттестации 
ему выдан диплом специалиста – выпуск-
ника Пограничного института.

В ноябре 2015 г. начальником Управле-
ния со ссылкой на разъяснения начальника 
Пограничного института в удовлетворении 
рапорта Е. о его представлении к присво-
ению первого воинского звания офицера 
«лейтенант» отказано. 

Удовлетворяя требования Е., суды исхо-
дили из того, что Е., не имевший воинского 
звания офицера, продолжив службу в орга-
нах ФСБ России и успешно окончив воен-
ный вуз с получением соответствующего 
диплома, приобрел право на присвоение 
воинского звания «лейтенант» и замещение 
вакантной офицерской должности в Управ-
лении, соответствующей его военно-учет-
ной специальности.

Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Фе-
дерации, отменяя решение гарнизонного и 
флотского военных судов и принимая но-
вое, указала в обоснование следующее.

В подп. «а» п. 2 ст. 21 Положения о по-
рядке прохождения военной службы опре-
делено, что воинское звание лейтенанта 
присваивается военнослужащему, не име-
ющему воинского звания офицера, либо 
военнослужащему, имеющему воинское 
звание младшего лейтенанта, независимо 
от срока военной службы в этом воинском 
звании, окончившему высшее или среднее 
военно-учебное заведение, – по окончании 
указанного учебного заведения.
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Согласно п. 17 гл. 2 Инструкции об орга-
низации работы по подготовке, оформлению 
и представлению документов к присвоению 
воинских званий военнослужащим органов 
федеральной службы безопасности, утверж-
денной приказом ФСБ России от 26 января 
2013 г. № 36/ДСП (далее – Инструкция о 
присвоении воинских званий в ФСБ), пред-
ставление к присвоению первого воинского 
звания курсанту (слушателю) и выпускнику 
образовательного учреждения ФСБ России 
подписывается начальником этого образова-
тельного учреждения.

Таким образом, присвоение первого во-
инского звания по окончании обучения яв-
ляется неотъемлемой частью единого про-
цесса обучения военнослужащего в образо-
вательном учреждении.

Из материалов дела видно, что Е., бу-
дучи отчисленным из Пограничного ин-
ститута, впоследствии был допущен лишь 
к пересдаче одного из итоговых государ-
ственных экзаменов, однако в институте 
установленным порядком он не восстанав-
ливался, курсантом данного ввуза не являл-
ся, соответствующий контракт о прохож-
дении военной службы утратил силу, а его 
аттестация на предмет присвоения первого 
звания офицера не проводилась.

Таким образом, Е. требованиям законо-
дательства, предъявляемым к кандидатам 
на присвоение по окончании вуза первого 
звания офицера, на момент его обращения 
с соответствующим рапортом не отвечал, а 
начальник Управления не являлся компе-
тентным лицом в решении этого вопроса.

Кроме того, Е. в Управлении проходил 
военную службу на воинской должности, 
для которой штатом предусмотрено звание 
«старший сержант».

Следовательно, у начальника Управле-
ния, исходя из содержания п. 2 ст. 21 По-

ложения о порядке прохождения военной 
службы, не имелось оснований ходатай-
ствовать перед вышестоящим командова-
нием о присвоении Е. первого офицерского 
звания, поскольку это возможно лишь при 
замещении воинской должности офицера 
военнослужащим, не имеющим соответ-
ствующего воинского звания.

С учетом изложенного выводы судов о 
возникшем у Е. праве на присвоение воин-
ского звания «лейтенант» являются оши-
бочными5.

Внимательными следует быть должност-
ным лицам при руководстве правовыми 
предписаниями в процессе присвоения во-
инских званий военнослужащим, которые 
обучаются в военном вузе по очно-заочной 
форме обучения. Сразу следует отметить, 
что такое обучение присутствует в неболь-
шом числе «силовых» структур, в частно-
сти в ФСБ и ФСО России. Но приведенный 
ниже пример демонстрирует не столько 
специфику образовательного процесса в 
ФСБ России, сколько необходимость тща-
тельного прочтения правовых норм, по ко-
торым начальник военно-учебного заведения 
не обладает полномочиями по представле-
нию документов к присвоению первого во-
инского звания офицера военнослужащему, 
обучающемуся по заочной форме. 

Итак, решением гарнизонного военного 
суда осенью 2017 г. Р. отказано в удовлет-
ворении его требования о признании неза-
конным бездействия начальника Калинин-
градского пограничного института ФСБ 
России (далее – Пограничный институт), 
выразившегося в непредставлении его к 
воинскому званию офицера после оконча-

5 Определение Судебной коллегии по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Федерации от 21 февра-
ля 2017 г. № 211-КГ16-33 по заявлению Е. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216093/bb34d9253bd32
d7c0d5f019bde3a2bdaa5c92c34/ (дата обращения: 03.06.2020).
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ния названного института в июне 2017 г. по 
очно-заочной форме обучения.

Из материалов дела следует, что прика-
зом начальника Пограничного института от 
31 июля 2010 г. Р. зачислен на 1-й курс об-
учения по очно-заочной форме (1 год – оч-
ное обучение, 6 лет – заочное обучение) и 
назначен на воинскую должность курсанта.

После окончания 1-го курса 12 июля 2011 
г. начальником Пограничного института с Р. 
был заключен контракт о прохождении во-
енной службы на время обучения в инсти-
туте и пять лет военной службы после его 
окончания. Приказом начальника Погранич-
ного института от 15 июля 2011 г. Р. после 
окончания первого курса очного обучения 
исключен из списков личного состава ин-
ститута и переведен к новому месту военной 
службы в распоряжение начальника Погра-
ничного управления ФСБ России по Респу-
блике Тыва, под руководством которого про-
ходит военную службу на соответствующей 
должности в воинском звании прапорщика, 
в том числе и на момент окончания воен-
но-учебного заведения.

Приказом начальника Пограничного ин-
ститута от 7 июня 2017 г. установлено счи-
тать Р. окончившим ввуз, в связи с чем Р. 
полагает, что именно начальник ввуза дол-
жен представить его к присвоению офицер-
ского звания. 

Отказывая Р., гарнизонный военный суд 
исходил из того, что Р. на момент оконча-
ния ввуза обучался по заочной форме и 
военную службу в Пограничном институ-
те не проходил, а начальник института его 
прямым начальником не являлся. Тогда как 
исходя из анализа действующего законода-
тельства правом представления его к при-
своению первого воинского звания офице-
ра обладает начальник территориального 
органа ФСБ России, в котором Р. проходит 

военную службу, и он же является для Р. 
прямым начальником. 

Окружной военный суд в феврале 2018 
г. решение суда первой инстанции отменил, 
встав на сторону Р., поскольку посчитал 
установленным, что Р. отвечал требовани-
ям, предъявляемым к кандидатам на при-
своение по окончании Пограничного ин-
ститута первого воинского звания офицера. 
При этом возможность представления на-
чальником Пограничного института Р. к во-
инскому званию нормативными правовы-
ми актами не поставлена в зависимость от 
фактической компетенции должностного 
лица. Кроме того, по мнению суда второй 
инстанции, решение о присвоении воин-
ского звания не затрагивает компетенцию 
ни бывшего, ни нынешнего воинского на-
чальника административного истца. 

Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Федера-
ции отменила апелляционное определение и 
оставила в силе решение суда первой инстан-
ции, приведя в обоснование следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 47 Закона о 
воинской обязанности воинские звания 
военнослужащим присваиваются до пол-
ко в ника или капитана 1 ранга включитель-
но должностными лицами в соответствии 
с Положением о порядке прохождения во-
енной службы. 

Согласно п. 1 ст. 23 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы полномо-
чия должностных лиц ФСБ России по при-
своению воинских званий, за исключением 
воинских званий высших офицеров, уста-
навливаются директором ФСБ России.

При этом в силу п. 3 ст. 23 Положения о 
порядке прохождения военной службы при-
своение первого воинского звания офицера 
производится руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти или 
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федерального государственного органа, в 
котором предусмотрена военная служба. 
Им же, согласно п. 5 ст. 20 Положения о по-
рядке прохождения военной службы, уста-
навливаются также форма и содержание 
представлений, формы иных документов и 
приказов к присвоению воинских званий, а 
также порядок их оформления и представ-
ления (за исключением высших офицеров).

Во исполнение предписаний названного 
положения директор ФСБ России утвер-
дил Инструкцию о присвоении воинских 
званий в ФСБ, в соответствии с пп. 2, 15 
и 17 которой полномочия по подготовке, 
оформлению и представлению документов 
к присвоению первого воинского звания 
офицера курсанту, обучающемуся на по-
следнем курсе по очной форме обучения в 
образовательной организации ФСБ России, 
возложены на начальника ввуза.

В то же время полномочиями по подго-
товке, оформлению и представлению доку-
ментов к присвоению указанного звания в 
отношении иных лиц, в том числе курсантов, 
обучающихся по заочной форме, начальник 
ввуза директором ФСБ России не наделен. 

Таким образом, в удовлетворении требо-
вания Р. отказано справедливо, поскольку тот 
на момент окончания ввуза обучался по заоч-
ной форме, военную службу в Пограничном 
институте не проходил, а начальник институ-
та его прямым начальником не являлся6.
Во-вторых, решая вопросы присвоения 

воинских званий, следует учитывать требова-
ния военного законодательства о том, что во-
еннослужащему может быть присвоено во-
инское звание при нахождении на соответ-
ствующей воинской должности и наличии у 

6 Определение Судебной коллегии по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 
2018 г. № 206-КГ18-5 по заявлению Р. URL: https://legalacts.
ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13112018-n-206-
kg18-5/ (дата обращения: 03.06.2020).

него высшего или среднего профессионально-
го образования, родственного соответству-
ющей военно-учетной специальности.

Данную правовую формулу подтвержда-
ет пример из военно-судебной практики, 
когда решением гарнизонного военного 
суда, оставленным без изменения в апелля-
ционном порядке, К. было отказано в при-
знании незаконными действий командиров, 
связанных с неприсвоением ей воинского 
звания прапорщика.

Из материалов дела следовало, что К. 
назначена на должность техника узла свя-
зи, после чего представлена к присвоению 
воинского звания прапорщика, однако вы-
шестоящее командование отказало в его 
присвоении. Причина – у нее не было об-
разования, родственного военно-учетной 
специальности по занимаемой воинской 
должности, которая могла замещаться во-
еннослужащими женского пола при нали-
чии военно-учетной специальности, со-
ответствующей направлению служебной 
деятельности по специальности связи и ав-
томатизированного управления войсками.

У К. было высшее образование по 
специальности «юриспруденция» и сред-
нее профессиональное образование по 
специальности «охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование природ-
ных ресурсов», т. е. образование, которое 
не родственно военно-учетной специаль-
ности по занимаемой воинской должности.

В соответствии с подп. «в» п. 4 ст. 21 По-
ложения о порядке прохождения военной 
службы при назначении на соответствующую 
воинскую должность воинское звание пра-
порщика присваивается военнослужащему, 
не имеющему воинского звания прапорщика 
(мичмана), проходящему военную службу по 
контракту, имеющему высшее или среднее 
профессиональное образование, родственное 
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соответствующей военно-учетной специаль-
ности, и назначенному на воинскую долж-
ность, для которой штатом предусмотрено 
воинское звание прапорщика (мичмана).

Таким образом, военнослужащему мо-
жет быть присвоено указанное воинское 
звание при нахождении на соответствую-
щей воинской должности и наличии у него 
высшего или среднего профессионального 
образования, родственного соответствую-
щей военно-учетной специальности. 

Следовательно, суд пришел к правиль-
ному выводу о том, что представленные К. 
документы не подтверждают наличие у нее 
необходимого уровня образования, позво-
ляющего претендовать при прохождении 
военной службы в занимаемой воинской 
должности на присвоение воинского зва-
ния прапорщика, и обоснованно отказал в 
удовлетворении ее требований7.

Ранее уже отмечалось, что присвоение 
воинского звания, которое, как известно, 
напрямую влияет на уровень денежного 
довольствия военнослужащих, как прави-
ло, предполагает наличие определенного 
уровня образования. И некоторые военнос-
лужащие, особенно те, которые стремятся 
получить звание прапорщика (мичмана), 
недолго думая, приобретают дипломы о 
среднем профессиональном образовании, 
представляя их в кадровые органы, не за-
думываясь о последствиях, которые могут 
повлечь как уголовную ответственность по 
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов), так и дис-
циплинарную вплоть до увольнения с воен-
ной службы. Ну и, конечно, военнослужа-

7 Обзорная справка судебной практики рассмотрения во-
енными судами административных, гражданских дел и мате-
риалов за первое полугодие 2019 года, утвержденная поста-
новлением президиума Северо-Кавказского окружного воен-
ного суда 16 июля 2019 г. № 18. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_community&id=276 (дата обращения: 
03.06.2020).

щий при таких обстоятельствах теряет не-
законно присвоенное воинское звание. Это 
подтверждает одно из судебных решений. 

Решением гарнизонного военного суда 
от 24 мая 2017 г., поддержанным окружным 
военным судом, удовлетворено требование 
Ж. о признании незаконным приказа коман-
дующего Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД России (да-
лее – командующего округом) от 11 апреля 
2016 г. в части отмены ранее изданного им 
же приказа от 23 марта 2005 г. о присвоении 
Ж. воинского звания прапорщика.

Из материалов дела следует, что Ж., по-
лучивший в 1998 г. среднее (полное) общее 
образование и начальное профессиональ-
ное образование в профессиональном учи-
лище г. Копейска Челябинской области, в 
июне 2003 г. поступил на военную службу 
по контракту, которую с июня 2012 г. про-
ходил в должности начальника склада.

Проходя службу, Ж. в 2004 г. представил 
в кадровый орган воинской части копию 
диплома Копейского горно-экономическо-
го колледжа (далее – колледж) о среднем 
профессиональном образовании, получен-
ном им в 2000 г.

Приказом командующего округом от 23 
марта 2005 г. Ж. присвоено воинское зва-
ние прапорщика.

После того как органами следствия было 
установлено, что Ж. не обучался в коллед-
же и среднее профессиональное образо-
вание в нем не получал, постановлением 
следователя-криминалиста военного след-
ственного отдела от 3 марта 2016 г. по фак-
ту представления Ж. подложного диплома 
проведена доследственная проверка, по ре-
зультатам которой отказано в возбуждении 
уголовного дела в связи с истечением срока 
давности уголовного преследования, т. е. 
по не реабилитирующему основанию.
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Приказом командующего округом от 11 
апреля 2016 г. пункт приказа командующе-
го округом от 23 марта 2005 г., касающийся 
присвоения Ж. воинского звания прапор-
щика, отменен.

Признавая незаконным оспариваемый 
приказ в указанной части, суды первой и 
апелляционной инстанций исходили из 
того, что этим приказом Ж. фактически ли-
шен воинского звания, что противоречит 
положениям ч. 1 ст. 48 Закона о воинской 
обязанности, согласно которой военнос-
лужащий может быть лишен воинского 
звания только по приговору суда за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого престу-
пления. Между тем в отношении Ж. обви-
нительный приговор не выносился.

Кроме того, суды указали, что полу-
ченное Ж. в 1998 г. начальное профессио-
нальное образование в силу положений ст. 
108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ позволяло присвоить ему 
воинское звание прапорщика, исходя из за-
нимаемой им должности и военно-учетной 
специальности.

Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Феде-
рации отменила указанные судебные акты, 
приняла по делу новое решение, отказав Ж. 
в заявленных требованиях, обосновав это 
следующим.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Закона о воин-
ской обязанности воинские звания военнос-
лужащим до полковника или капитана 1 ран-
га включительно присваиваются должност-
ными лицами в соответствии с Положением 
о порядке прохождения военной службы.

В п. 4 ст. 21 Положения о порядке про-
хождения военной службы перечислены 
условия присвоения воинского звания пра-
порщика (мичмана), анализ норм которых 

показывает связь возможности присвоения 
военнослужащему воинского звания пра-
порщика с наличием у претендента опреде-
ленного уровня образования.

В суде установлено, что в качестве доку-
мента, подтверждающего наличие необхо-
димого уровня образования, позволяющего 
претендовать на присвоение воинского зва-
ния прапорщика, Ж. представил копию ди-
плома колледжа о наличии у него среднего 
профессионального образования.

Доследственная проверка установила, 
что Ж. в данном учебном заведении не 
обучался и диплом о среднем профессио-
нальном образовании ему не выдавался. Из 
изложенного следует, что воинское звание 
прапорщика Ж. присвоено незаконно.

Данное обстоятельство, в свою очередь, 
свидетельствует о наличии оснований для 
отмены ранее изданного командующим 
округом приказа от 23 марта 2005 г. в части, 
касающейся присвоения административно-
му истцу воинского звания прапорщика.

Вывод суда первой инстанции о том, что 
оспариваемым приказом Ж. фактически 
лишен воинского звания, является ошибоч-
ным.

Согласно ч. 1 ст. 48 Закона о воинской 
обязанности военнослужащий, а также 
гражданин, пребывающий в запасе или на-
ходящийся в отставке, могут быть лишены 
воинского звания только по приговору суда 
за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Лишение воинского звания 
является видом дополнительного наказа-
ния, предусмотренного п. «в» ст. 44 УК 
РФ, и может применяться лишь при поста-
новлении обвинительного приговора. При 
таких данных лишение воинского звания 
является видом уголовного наказания, ко-
торое может быть применено в отношении 
военнослужащего только при постановле-
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нии обвинительного приговора в рамках 
уголовного судопроизводства.

Между тем приказ от 11 апреля 2016 г., из-
данный уполномоченным лицом, направлен 
на устранение ранее допущенного нарушения 
законодательства, он законный и не может 
расцениваться как лишение воинского звания.

Что касается вывода судов о том, что 
наличие у Ж. начального профессиональ-
ного образования позволяло присвоить ему 
воинское звание прапорщика, исходя из за-
нимаемой им должности и военно-учетной 
специальности, то он является ошибочным.

Действительно, согласно п. 2 ч. 1 ст. 108 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ образовательные уровни (обра-
зовательные цензы), установленные в Рос-
сийской Федерации до дня вступления в 
силу данного Федерального закона, прирав-
ниваются к уровням образования, установ-
ленным названным Федеральным законом, в 
частности, в следующем порядке: начальное 
профессиональное образование – к среднему 
профессиональному образованию по про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих). Вместе с тем, в силу ст. 
111 названного Федерального закона он всту-
пил в силу с 1 сентября 2013 г., за исключе-
нием положений, для которых установлены 
иные (более поздние) сроки вступления их 
в силу. Следовательно, к правоотношениям, 
возникшим до 1 сентября 2013 г., Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» применению не подлежит.

При таких данных суду следова-
ло руководствоваться предписаниями 
ч. 5 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-I 
(действовавшего на момент присвоения Ж. 
воинского звания прапорщика), согласно ко-
торым к основным профессиональным про-

граммам относились программы: начального 
профессионального образования; среднего 
профессионального образования; высшего 
профессионального образования; послеву-
зовского профессионального образования. 
Содержание данной нормы названного Зако-
на указывало на то, что начальное професси-
ональное образование к среднему професси-
ональному образованию не приравнивалось.

Таким образом, Ж., имея начальное про-
фессиональное образование, несмотря на 
иные обстоятельства, связанные с прохо-
ждением им военной службы, не отвечал 
требованиям, установленным подп. «в» п. 
4 ст. 21 Положения о порядке прохождения 
военной службы, и не мог претендовать на 
присвоение воинского звания прапорщика8.
В-третьих, значительная часть граждан 

переходит по разным причинам из одного 
«силового» ведомства в другое, при этом 
имея специальное или воинское звание, 
классный чин. При этом многие из них уве-
рены, что «перезачет» их погон происходит 
автоматически, что далеко не соответствует 
правовым предписаниям. Проиллюстриру-
ем это на очередном примере из военно-су-
дебной практики, в котором показано, что 
оснований для учета ранее присвоенного 
специального звания и периода пребывания 
в нем для присвоения военнослужащему 
очередного воинского звания не имелось.

Решением гарнизонного военного суда, 
поддержанным флотским военным судом, 
было отказано в удовлетворении админи-
стративного иска П., который просил при-
знать незаконными действия командира 
воинской части, связанные с отказом в при-
своении очередного воинского звания «стар-

8 Определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 
г. № 204-КГ18-4 по заявлению Ж. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28062018-n-204-kg18-4/ 
(дата обращения: 03.06.2020).
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ший лейтенант», возложить на него обязан-
ность присвоить ему указанное воинское 
звание с 16 сентября 2017 г. (дня истечения 
срока пребывания в предыдущем воинском 
звании) либо по результатам проведенной 
переаттестации, с учетом ранее присвоенно-
го специального звания «старший лейтенант 
юстиции», а также учесть период пребыва-
ния с 1 августа 2005 г. по 3 декабря 2007 г. 
в этом специальном звании для присвоения 
очередного воинского звания.

Как следует из материалов дела, в период 
прохождения службы в органах внутренних 
дел с 1 сентября 2001 г. по 3 декабря 2007 г. 
П. с 1 августа 2003 г. было присвоено первое 
специальное звание «лейтенант милиции», а 
с 1 августа 2005 г. – очередное специальное 
звание «старший лейтенант юстиции». 

10 июля 2014 г. П. принят на военную 
службу по контракту с назначением на во-
инскую должность со штатно-должност-
ной категорией «сержант» и присвоением 
первого воинского звания «рядовой». В 
связи с назначением на воинскую долж-
ность со штатно-должностной категорией 
«старший лейтенант» приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 16 сен-
тября 2016 г. П. присвоено первое воинское 
звание офицера «лейтенант».

Таким образом, присвоение П. первых 
воинских званий различных составов во-
еннослужащих («рядовой» и «лейтенант») 
отвечает требованиям п. 1, подп. «г» п. 2 и 
подп. «в» п. 5 ст. 21 Положения о порядке 
прохождения военной службы.

Срок прохождения военной службы в 
воинском звании «лейтенант» установлен 
п. 2 ст. 22 названного Положения и состав-
ляет три года.

В апреле и декабре 2018 г. П. обращался 
к командованию с просьбой присвоить ему 
воинское звание, равное специальному, и 

учесть период пребывания в специальном 
звании «старший лейтенант юстиции» при 
присвоении очередного воинского звания 
«старший лейтенант», но ему было отказано.

Положения п. 3 ст. 13 Федерального закона 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, п. 
6 ст. 47 Закона о воинской обязанности и п. 7 
ст. 21 Положения о порядке прохождения во-
енной службы регулируют вопросы учета ра-
нее присвоенных специальных званий и пери-
одов пребывания в них именно при переводе 
государственных служащих с государствен-
ной службы одного вида на государственную 
службу другого вида, а также присвоения во-
инских званий гражданам, имеющим специ-
альные звания, при поступлении на военную 
службу, а не в период ее прохождения. Указ 
Президента Российской Федерации «О по-
рядке присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным госу-
дарственным гражданским служащим» от 1 
февраля 2005 г. № 113 не регулирует вопросы 
присвоения очередных воинских званий во-
еннослужащим после их поступления на во-
енную службу по контракту и распространяет 
свое действие только на федеральных государ-
ственных гражданских служащих. Военнос-
лужащий П. к таковым не относится.

Кроме того, порядок присвоения воин-
ских званий военнослужащим, определен-
ный Положением о порядке прохождения 
военной службы, нормы которого в данном 
случае являются специальными, не уста-
навливает соответствие воинских званий 
военнослужащих специальным званиям 
сотрудников органов внутренних дел.

При таких обстоятельствах оснований для 
учета ранее присвоенного П. специального 
звания «старший лейтенант юстиции» и пери-
ода пребывания в нем для присвоения очеред-
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ного воинского звания «старший лейтенант» 
до истечения трехлетнего срока пребывания в 
первом офицерском воинском звании «лейте-
нант» у командования не имелось9.
В-четвертых, значительная часть спо-

ров касается последствий наложенных на 
военнослужащего дисциплинарных взы-
сканий по отношению к возможности при-
своения воинского звания. В этой связи 
показательно следующее судебное реше-
ние, где судом апелляционной инстанции 
обоснованно признано законным решение 
командования об отказе в присвоении во-
еннослужащему очередного воинского зва-
ния, поскольку он повторно привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Так, гарнизонный военный суд встал на 
сторону Ф., который просил признать неза-
конным бездействие командира воинской 
части, связанное с ненаправлением пред-
ставления о присвоении административно-
му истцу очередного воинского звания.

Решение суда базировалось на сроках 
наложения и снятия взысканий. Так, суд 
отметил, что приказом командира воинской 
части от 8 сентября 2016 г. ранее объявлен-
ное Ф. 5 ноября 2015 г. взыскание в виде 
строгого выговора было снято, а предупре-
ждение Ф. 5 октября 2016 г. о неполном 
служебном соответствии за повторное от-
сутствие на службе без уважительных при-
чин в период с 14 по 23 сентября 2016 г. не 
могло служить препятствием к присвоению 
Ф. очередного воинского звания, посколь-
ку это взыскание объявлено по истечении 
установленного законом срока для присво-
ения ему очередного воинского звания.

9 Обзорная справка о судебной работе гарнизонных во-
енных судов Тихоокеанского флота по рассмотрению адми-
нистративных и гражданских дел в первом полугодии 2019 
года, утвержденная постановлением президиума Тихоо-
кеанского флотского военного суда от 19 июля 2019 г. URL: 
http://tihookeanskyfvs.prm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=157 (дата обращения: 28.05.2020).

С таким правовым обоснованием не 
согласился флотский военный суд, указав 
следующее.

В соответствии с подп. «е» п. 1.1 ст. 22 
Положения о порядке прохождения воен-
ной службы очередное воинское звание не 
присваивается военнослужащему до исте-
чения срока, в течение которого он счита-
ется имеющим дисциплинарное взыскание, 
примененное за совершение грубого дис-
циплинарного проступка. 

Согласно ст. 102 Дисциплинарного уста-
ва Вооруженных Сил Российской Федера-
ции военнослужащий считается имеющим 
дисциплинарное взыскание в виде строгого 
выговора до истечения года после его объяв-
ления, если оно не было снято и он не совер-
шил другого дисциплинарного проступка.

При этом в силу п. 21 Порядка деятель-
ности должностных лиц и органов военного 
управления по организации прохождения во-
енной службы по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 660, для 
присвоения военнослужащему очередного 
воинского звания не позднее чем за два меся-
ца до истечения срока его военной службы в 
предыдущем воинском звании оформляется 
представление, которое направляется в по-
рядке подчиненности воинскому должнос-
тному лицу, имеющему право присвоения 
воинского звания, с таким расчетом, чтобы 
приказ о присвоении очередного воинско-
го звания военнослужащему был издан ко 
дню истечения срока его военной службы в 
предыдущем воинском звании с указанием в 
приказе даты присвоения воинского звания.

Между тем, как следует из материалов 
дела, 30 июля 2016 г. у Ф. истек срок во-
енной службы в предыдущем воинском 
звании. Однако на указанную дату он имел 
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неснятое дисциплинарное взыскание в 
виде строгого выговора, объявленное ему 
приказом командира воинской части от 5 
ноября 2015 г. за совершение грубого дис-
циплинарного проступка. 

Следовательно, в период действия дис-
циплинарного взыскания Ф. не могло быть 
оформлено представление для присвоения 
ему очередного воинского звания. 

После снятия 8 сентября 2016 г. ука-
занного взыскания Ф. 14 сентября 2016 г. 
вновь совершил грубый дисциплинарный 
проступок, в связи с чем он 5 октября 2016 
г. предупрежден о неполном служебном со-
ответствии и ему вновь не могло быть при-
своено очередное воинское звание. 

При таких обстоятельствах незначитель-
ность срока (с 8 сентября по 5 октября 2016 
г., т. е. менее месяца), в течение которого 
Ф. считался не имеющим дисциплинарного 
взыскания, с учетом совершения им нового 
дисциплинарного проступка в период с 14 
по 23 сентября 2016 г., объективно исклю-
чала возможность присвоения ему очеред-
ного воинского звания. 

На основании изложенного флотский 
военный суд отменил решение суда первой 
инстанции и принял новое решение – об от-
казе в удовлетворении требований Ф.10

В-пятых, небольшая в процентном отно-
шении, но в целом значительная часть в ко-
личественном показателе военнослужащих 
при осуждении лишаются воинских званий, 
что не только является сильным моральным 
ударом для них, но и напрямую влияет на их 
материальное положение применительно к 
военной пенсии. И целый ряд споров возни-

10 Обзор практики применения военными судами законо-
дательства о воинской обязанности, военной службе и стату-
се военнослужащих в 2018 году, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 29 мая 2019 г. URL: 
http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=319 (дата обращения: 03.06.2020).

кает по вопросам сроков исключения таких 
военнослужащих из списков воинской части.

В подтверждение данного тезиса со-
шлемся на пример из судебной практики, 
который указывает, что военнослужащий, 
которому по приговору назначено дополни-
тельное наказание в виде лишения воинско-
го звания, увольняется с военной службы 
по соответствующему основанию со дня 
начала отбывания наказания, указанного в 
приговоре суда.

Л. обратился в суд с заявлением, в котором 
оспорил приказ руководителя военного след-
ственного отдела от 20 апреля 2015 г. в части 
исключения его из списков личного состава 
отдела с 22 января 2015 г. в связи с увольне-
нием с военной службы как осужденного по 
приговору суда к лишению воинского звания, 
просил обязать указанное должностное лицо 
исключить его из списков личного состава в 
течение месяца со дня поступления в отдел 
выписки из приказа об увольнении с военной 
службы, после предоставления основного от-
пуска за 2015 г. и обеспечения положенными 
видами довольствия.

Решением гарнизонного военного суда, 
поддержанным окружным военным судом, 
в удовлетворении заявления Л. отказано по 
следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ (далее – Закон о статусе 
военнослужащих) граждане приобретают 
статус военнослужащих с началом военной 
службы и утрачивают его с окончанием во-
енной службы.

В соответствии с п. 1 ст. 48 и подп. «д» 
п. 1 ст. 51 Закона о воинской обязанности 
военнослужащий подлежит увольнению с 
военной службы в связи с лишением его 
воинского звания, которое возможно только 
по приговору суда. 
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В силу п. 11 ст. 38 указанного Закона 
окончанием военной службы считается 
дата исключения военнослужащего из спи-
сков личного состава воинской части.

В п. 27 ст. 34 Положения о порядке про-
хождения военной службы установлено, 
что военнослужащий, осужденный за со-
вершенное преступление к лишению сво-
боды, ограничению свободы или лишению 
воинского звания, увольняется с военной 
службы по соответствующему основанию 
со дня начала отбывания наказания, указан-
ного в приговоре суда.

По приговору гарнизонного военного 
суда от 25 ноября 2014 г., вступившему в за-
конную силу 22 января 2015 г., Л. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение 
на преступление), ч. 3 ст. 159 (мошенниче-
ство, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, а равно в 
крупном размере) УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 350 000 
руб. и лишения воинского звания «капитан 
юстиции». 

Согласно ст. 16 УИК РФ наказание в 
виде лишения воинского звания исполняет-
ся судом, вынесшим приговор. Требования 
приговора о лишении воинского звания ис-
полняются должностным лицом, присвоив-
шим звание, либо соответствующими орга-
нами Российской Федерации.

Суд, вынесший приговор о лишении осу-
жденного воинского звания, после вступле-
ния его в законную силу направляет копию 
приговора должностному лицу, присвоив-
шему осужденному звание. Должностное 
лицо в установленном порядке вносит в со-
ответствующие документы запись о лише-
нии осужденного воинского звания, а так-
же принимает меры по лишению его прав и 
льгот, предусмотренных для лиц, имеющих 

соответствующее звание (чч. 1 и 2 ст. 61 
УИК РФ).

Приказом главнокомандующего вну-
тренними войсками МВД России от 16 
апреля 2015 г. Л. уволен с военной службы 
на основании подп. «д» п. 1 ст. 51 Закона о 
воинской обязанности – в связи с лишени-
ем его воинского звания по приговору суда 
– с 22 января 2015 г., а приказом руководи-
теля военного следственного отдела от 20 
апреля 2015 г. он с вышеуказанной даты ис-
ключен из списков личного состава отдела. 

Следовательно, отношения, связанные с 
прохождением военной службы, в отноше-
нии Л. прекращены не на основании прика-
зов воинских должностных лиц об уволь-
нении его с военной службы и исключении 
из списков личного состава, а в соответ-
ствии с приговором суда и в силу прямых 
указаний в законе, согласно которым он со 
дня вступления приговора суда в законную 
силу утратил статус военнослужащего и 
подлежал увольнению с военной службы 
в связи с лишением его воинского звания11.

Подводя итог, заметим, что даже челове-
ку, далекому от армии, стоит только взгля-
нуть на погоны военнослужащего, и он уже 
с высокой степенью достоверности сможет 
определить уровень его подготовленности 
и профессионализма. Поэтому командиры 
(начальники) должны понимать содержа-
ние правовых норм, регулирующих вопро-
сы в указанной сфере, чтобы минимизиро-
вать управленческие решения, не отвечаю-
щие букве и духу военно-административ-
ных законов. В противном случае придется 
изучать военно-правовые нормы уже при 
подготовке к судебному разбирательству.

11 Обзорная справка о судебной практике окружных 
(флотских) военных судов по гражданским и администра-
тивным делам в 2015 году. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_community&id=222 (дата обращения: 
03.06.2020).
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Пунктом 6 Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 г. № 6831, среди 
качественных характеристик национальной 
безопасности как состояния защищенности 
личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз названы обеспе-
чение реализации конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, до-
стойные качество и уровень их жизни, а так-
же устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, что невоз-
можно без надлежащей реализации ст. 39 
Конституции Российской Федерации, гаран-
тирующей каждому социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

1 URL: https://base.garant.ru/71296054/ (дата обращения: 
12.06.2020).

Так, иным случаем, требующим специ-
ального законодательного установления 
предоставления социальных гарантий и 
компенсаций, является возложение госу-
дарством на гражданина исполнения обя-
занности особого характера по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженной за-
щите Российской Федерации, что связано с 
необходимостью беспрекословного выпол-
нения поставленных задач в любых усло-
виях, в том числе с риском для жизни.

В связи с изложенным выше пп. 1 и 3 
ст. 3 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ2 
(далее – Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих») установлено, что соци-
альная защита военнослужащих и членов 
их семей является функцией государства 
и предусматривает реализацию их прав, 

2 URL: https://base.garant.ru/178792/ (дата обращения: 
12.06.2020).

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПОГИБШЕГО 

(УМЕРШЕГО) ПРИ СЛЕДОВАНИИ К МЕСТУ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ ОБРАТНО,

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
И СТРАХОВОЙ СУММЫ

А.С. Сливков,
кандидат юридических наук;

Т.С. Шнякина,
кандидат юридических наук

В статье на основе анализа действующего законодательства и правоприменитель-
ной практики рассмотрены некоторые аспекты реализации прав членов семьи военнос-
лужащего, погибшего (умершего) при следовании к месту военной службы или обратно, 
на получение отдельных выплат и страховой суммы. Авторами акцентируется внима-
ние на спорных случаях, связанных с определением у военнослужащего статуса исполня-
ющего обязанности военной службы в момент гибели (смерти) при следовании к месту 
военной службы из отпуска.
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социальных гарантий и компенсаций орга-
нами государственной власти, федеральны-
ми государственными органами, органами 
военного управления и органами местного 
самоуправления посредством единой си-
стемы правовой и социальной защиты во-
еннослужащих. При этом правовые и соци-
альные гарантии военнослужащим, пред-
усмотренные Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих», не могут быть 
отменены или снижены федеральными за-
конами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации иначе 
как путем внесения изменений и дополне-
ний непосредственно в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» (п. 2 ст. 4).

Одновременно в п. 1 ст. 18 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
содержится бланкетная отсылка, соглас-
но которой основания, условия и порядок 
обязательного государственного личного 
страхования военнослужащих устанавли-
ваются федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Согласно ст.ст. 12 и 13 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» опре-
делено, что военнослужащие обеспечива-
ются денежным довольствием и иными от-
дельными выплатами в порядке и в разме-
рах, установленных Федеральным законом 
«О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных вы-
плат» от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ3 (далее 
также – Федеральный закон «О денежном 
довольствии военнослужащих»), иными 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федера-

3 URL: https://base.garant.ru/12191544/ (дата обращения: 
12.06.2020).

ции, нормативными правовыми актами фе-
деральных органов исполнительной власти 
и нормативными правовыми актами иных 
федеральных государственных органов.

Так, в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопо-
жарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудников орга-
нов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации» от 28 марта 1998 г. № 52-
ФЗ4 (далее – Федеральный закон «Об обя-
зательном государственном страховании») 
жизнь военнослужащих (за исключением 
военнослужащих, военная служба по кон-
тракту которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации приоста-
новлена) является объектом обязательного 
государственного страхования. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 вышеназван-
ного Закона выгодоприобретателями по 
обязательному государственному страхова-
нию (далее – выгодоприобретатели) в слу-
чае гибели (смерти) застрахованного лица 
являются следующие лица:

– супруга (супруг), состоявшая (состояв-
ший) на день гибели (смерти) застрахован-
ного лица в зарегистрированном браке с ним;

– родители (усыновители) застрахован-
ного лица;

– дедушка и (или) бабушка застрахован-
ного лица при условии, что они воспитыва-
ли и (или) содержали его не менее трех лет 
в связи с отсутствием у него родителей;

4 URL: https://base.garant.ru/12111156/ (дата обращения: 
12.06.2020).
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– отчим и (или) мачеха застрахованно-
го лица при условии, что они воспитывали 
и (или) содержали его не менее пяти лет;

– несовершеннолетние дети застрахо-
ванного лица, дети застрахованного лица 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, его дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных организациях;

– подопечные застрахованного лица.
Согласно ст. 4 Федерального закона «Об 

обязательном государственном страхова-
нии» гибель (смерть) застрахованного лица 
в период прохождения военной службы яв-
ляется страховым случаем.

В случае гибели (смерти) застрахован-
ного лица в период прохождения военной 
службы страховая сумма выплачивается 
выгодоприобретателям в размере 2 000 000 
руб. в равных долях (ст. 5).

Размер указанной страховой суммы 
ежегодно увеличивается (индексируется) 
с учетом уровня инфляции в соответствии 
с федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Решение об увеличении 
(индексации) указанных страховых сумм 
принимается Правительством Российской 
Федерации. Указанные страховые суммы 
выплачиваются в размерах, установленных 
на день выплаты страховой суммы.

Размер страховой суммы, составляю-
щий 2 000 000 руб., был установлен Феде-
ральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» 
и Федерального закона «О социальных га-

рантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»» от 8 ноября 
2011 г. № 309-ФЗ5.

Впоследствии указанный размер был 
проиндексирован в 1,3762 раза, или на 
37,62 %, до 2 752 451 руб. 

Индексации производились:
– Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 января 2020 г. № 49 – 
с 1 января 2020 г. в 1,03 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 435 
– с 1 января 2019 г. в 1,043 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 2018 г. № 238 – с 
1 января 2018 г. в 1,04 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2017 г. № 88 – 
с 1 февраля 2017 г. в 1,054 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1609 
– с 1января 2015 г. в 1,055 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июня 2014 г. № 554 – 
с 1 января 2014 г. в 1,05 раза;

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 333 
– с 1 января 2013 г. в 1,055 раза. 

Индекс потребительских цен за период с 
декабря 2011 г. по декабрь 2019 г. составил 
1,6572, уровень инфляции 65,7 %. 

Основания освобождения страховщика 
от выплаты страховой суммы определены 
ст. 10 Федерального закона «Об обязатель-
ном государственном страховании» в ре-
дакции Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном государственном страховании 

5 URL: https://base.garant.ru/12191601/ (дата обращения: 
12.06.2020).
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жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудников орга-
нов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации»» от 27 декабря 2019 г. 
№ 497-ФЗ6. Новая редакция статьи дей-
ствует с 26 июня 2020 г.

Таким образом, с 26 июня 2020 г. стра-
ховщик освобождается от выплаты страхо-
вой суммы по обязательному государствен-
ному страхованию, если страховой случай:

– наступил вследствие совершения за-
страхованным лицом преступления и такое 
лицо признано виновным в совершении 
этого преступления в судебном порядке;

– находится в установленной судом пря-
мой причинной связи с алкогольным, нар-
котическим или токсическим опьянением 
застрахованного лица;

– является результатом признанного в 
судебном порядке умышленного причине-
ния застрахованным лицом вреда своему 
здоровью;

– наступил вследствие совершения за-
страхованным лицом деяния, содержащего 
признаки тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, в случае отказа в возбуждении 
уголовного дела в связи с гибелью (смер-
тью) застрахованного лица либо прекра-
щения уголовного дела в связи с гибелью 
(смертью) застрахованного лица, привле-
ченного в качестве обвиняемого.

При этом страховщик не освобождает-
ся от выплаты страховой суммы в случае 

6 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73255441/ (дата обращения: 12.06.2020).

смерти застрахованного лица, если смерть 
последнего наступила вследствие самоу-
бийства, независимо от срока нахождения 
застрахованного лица на военной службе. 

Указанное нормативное положение вы-
зывает отдельный научно-практический 
интерес при сопоставлении с умышленным 
причинением застрахованным лицом вреда 
своему здоровью, предусмотренным в каче-
стве основания освобождения страховщика 
от выплаты страховой суммы по обязатель-
ному государственному страхованию7.

Ранее, до 26 июня 2020 г., основания 
освобождения страховщика от выплаты 
страховой суммы излагались в иной редак-
ции, согласно которой страховщик осво-
бождался от выплаты страховой суммы по 
обязательному государственному страхова-
нию, если страховой случай:

– наступил вследствие совершения за-
страхованным лицом деяния, признанно-
го в установленном судом порядке обще-
ственно опасным;

– находится в установленной судом пря-
мой причинной связи с алкогольным, нар-
котическим или токсическим опьянением 
застрахованного лица;

– является результатом доказанного су-
дом умышленного причинения застрахо-
ванным лицом вреда своему здоровью. 

Таким образом, изменения, внесенные в 
ст. 10 названного Закона, являются уточне-
нием ранее использованного термина «де-
яние, признанное в установленном судом 
порядке общественно опасным»8.

Теперь под подобным деянием понимается:
– преступление, при этом лицо должно 

быть признано виновным в совершении 

7 Калинин В.М. Комментарий законодательства о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужа-
щих. М., 2004. 272 с.

8 Нормативное толкование понятия «общественно опасное 
деяние» изложено ниже. 
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этого преступления в судебном порядке, т. 
е. должен иметься вступивший в силу обви-
нительный приговор по уголовному делу;

– деяние, содержащее признаки тяжко-
го или особо тяжкого преступления, в слу-
чае отказа в возбуждении уголовного дела в 
связи с гибелью (смертью) застрахованного 
лица либо прекращения уголовного дела в 
связи с гибелью (смертью) застрахованного 
лица, привлеченного в качестве обвиняемого.

В соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «Об обязательном государственном 
страховании» выплата страховых сумм 
производится страховщиком на основании 
документов, подтверждающих наступле-
ние страхового случая. Перечень докумен-
тов, необходимых для принятия решения о 
выплате страховой суммы, устанавливается 
Правительством Российской Федерации9.

Выплата страховых сумм производится 
страховщиком в 15-дневный срок со дня 
получения документов, необходимых для 
принятия решения об указанной выплате. 
В случае необоснованной задержки стра-
ховщиком выплаты страховых сумм стра-
ховщик из собственных средств выплачи-
вает выгодоприобретателю неустойку в 
размере 1 % страховой суммы за каждый 
день просрочки.

Конституционно-правовой смысл право-
вых норм, определяющих срок выплаты стра-
ховых сумм в зависимости от конкретных об-

9 Перечень документов, необходимых для принятия ре-
шения о выплате страховой суммы по обязательному государ-
ственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
органов принудительного исполнения Российской Федера-
ции, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации: утв. Постановлением Правительства Рос. Феде-
рации от 29 июля 1998 г. № 855. URL: https://internet.garant.
ru/#/document/179183/paragraph/9292:6 (дата обращения: 
12.06.2020).

стоятельств дела, разъяснен в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 26 апреля 2018 г. № 18-П10.

В соответствии с ч. 31.1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О денежном довольствии во-
еннослужащих» (в редакции Федерального 
закона от 8 июня 2020 г. № 176-ФЗ11) в слу-
чае гибели (смерти) военнослужащего в пе-
риод прохождения военной службы по кон-
тракту супруга (супруг), при ее (его) отсут-
ствии проживавшие совместно с указанным 
военнослужащим совершеннолетние дети, 
законные представители (опекуны, попечи-
тели) либо усыновители несовершеннолет-
них детей (инвалидов с детства независимо 
от возраста) указанного военнослужащего и 
лица, находившиеся на иждивении указан-
ного военнослужащего (в случае недееспо-
собности или ограниченной дееспособности 
указанных лиц их законные представители 
(опекуны, попечители), в равных долях, а 
в случае, если указанный военнослужащий 
не состоял в браке, не имел детей или иных 
лиц, находившихся на его иждивении, не 
находившиеся на его иждивении родители 
в равных долях имеют право на получение 
денежного довольствия, причитающегося 
военнослужащему, проходившему военную 
службу по контракту, и не полученного им 
ко дню гибели (смерти), полностью за весь 

10 По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 
11 Федерального закона «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Феде-
рации» в связи с жалобой гражданина И.В. Матросова: поста-
новление Конституц. Суда Рос. Федерации от 26 апр. 2018 г. 
№ 18-П. URL: https://internet.garant.ru/#/document/71932020/
paragraph/48:8 (дата обращения: 12.06.2020).

11 О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федер. закон от 8 июня 2020 г. № 
176-ФЗ: вступил в силу с 19 июня 2020 г. URL: https://internet.
garant.ru/#/document/74232869/paragraph/1:9 (дата обращения: 
12.06.2020).
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месяц, в котором военнослужащий погиб 
(умер), за исключением премии, которая вы-
плачивается за время фактического исполне-
ния обязанностей по воинской должности.

Частью 31.2 вышеназванной статьи 
установлено, что в случае гибели (смер-
ти) военнослужащего в период прохожде-
ния военной службы по призыву супруга, 
при ее отсутствии законные представители 
(опекуны, попечители) либо усыновители 
несовершеннолетних детей указанного во-
еннослужащего, а в случае, если указанный 
военнослужащий не состоял в браке или не 
имел детей, родители в равных долях име-
ют право на получение денежного доволь-
ствия, причитающегося военнослужащему, 
проходившему военную службу по при-
зыву, и не полученного им ко дню гибели 
(смерти), полностью за весь месяц, в кото-
ром военнослужащий погиб (умер).

Порядок осуществления выплаты де-
нежного довольствия военнослужащего, 
не полученного им ко дню гибели (смер-
ти), лицам, указанным в чч. 31.1 и 31.2 ст. 
2 названного Закона, определяется феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти и федеральными государственными 
органами, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Кроме того, ч. 8 ст. 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослу-
жащих» установлено, что в случае гибели 
(смерти) военнослужащего, наступившей 
при исполнении им обязанностей военной 
службы, либо его смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных им при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы (далее – военная травма), до истечения 
одного года со дня увольнения с военной 
службы, членам семьи погибшего (умер-
шего) военнослужащего выплачивается 

в равных долях единовременное пособие 
в размере 3 000 000 руб.

Из текста ч. 8 ст. 3 буквально следует, 
что основаниями для выплаты единовре-
менного пособия в размере 3 000 000 руб. 
могут являться:

– во-первых, гибель (смерть) военнослу-
жащего, наступившая при исполнении им 
обязанностей военной службы;

– во-вторых, смерть, наступившая 
вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных им при 
исполнении обязанностей военной службы 
(военная травма), до истечения одного года 
со дня увольнения с военной службы.

Таким образом, приведенная выше нор-
ма буквально предусматривает, что гибель 
(смерть) военнослужащего, наступившая 
при исполнении им обязанностей военной 
службы, может не всегда являться военной 
травмой либо не всегда быть признанной 
военной травмой.

Частью 9 ст. 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих» уста-
новлено, что в случае гибели (смерти) воен-
нослужащего, наступившей при исполнении 
им обязанностей военной службы, либо смер-
ти, наступившей вследствие военной трав-
мы, каждому члену его семьи выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления ежемесячной 
денежной компенсации, установленной ч. 13 
этой статьи для инвалида I группы, на коли-
чество членов семьи (включая погибшего 
(умершего) военнослужащего). Указанная 
компенсация выплачивается также членам 
семьи военнослужащего, пропавшего без 
вести при исполнении им обязанностей во-
енной службы и в установленном законом 
порядке признанного безвестно отсутствую-
щим или объявленного умершим. При этом 
категории военнослужащих, пропавших без 
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вести при исполнении ими обязанностей во-
енной службы, члены семей которых имеют 
право на получение ежемесячной денежной 
компенсации, определяются Правительством 
Российской Федерации12.

Следует обратить внимание на некото-
рую странность формулировки, использо-
ванной в рассматриваемой ч. 9, предусма-
тривающей, что «ежемесячная денежная 
компенсация рассчитывается путем деле-
ния ежемесячной денежной компенсации 
на количество членов семьи (включая по-
гибшего (умершего) военнослужащего)». 
Не совсем понятны правовые последствия 
буквального применения данного норма-
тивного предписания. 

Например, у погибшего военнослужа-
щего имелось к моменту смерти 2 члена 
семьи. Буквальное применение цитируемо-
го предписания будет означать, что ежеме-
сячная денежная компенсация должна рас-
считываться путем ее деления на 3 части (2 
члена семьи и 1 – сам погибший (умерший) 
военнослужащий в рамках исполнения 
предписания в части «(включая погибшего 
(умершего) военнослужащего)»). 

Частью 13 рассматриваемой статьи еже-
месячная денежная компенсация для инвали-
да I группы установлена в размере 14 000 руб.

12 В соответствии с подп. «в» п. 2 Правил выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 
и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сбо-
ры, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации, и членам их семей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142, право на получение 
ежемесячной денежной компенсации имеют члены семьи во-
еннослужащего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей 
военной службы в периоды ведения боевых действий в госу-
дарствах и на территориях, указанных в перечне государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 
участием граждан Российской Федерации, предусмотренном 
приложением к Федеральному закону «О ветеранах», и в уста-
новленном законом порядке признанных безвестно отсутству-
ющими или объявленных умершими. 

В силу нормативного предписания ч. 16 
указанной статьи размеры единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компен-
сации должны ежегодно увеличиваться (ин-
дексироваться) с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) в соответствии с фе-
деральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период. Решение об увеличении (индекса-
ции) указанных пособий принимается Пра-
вительством Российской Федерации.

Размер указанных пособия и компен-
сации, установленный с 1 января 2012 
г., впоследствии был проиндексирован в 
1,3762 раза, или на 37,62 %, до 4 128 677,46 
и 19 267,16 руб. соответственно13.

Согласно ч. 11 ст. 3 Федерального зако-
на «О денежном довольствии военнослу-
жащих» членами семьи военнослужащего, 
имеющими право на получение рассматри-
ваемых единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации, независимо 
от нахождения на иждивении погибшего 
(умершего, пропавшего без вести) кормиль-
ца или трудоспособности, считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состо-
ящий) на день гибели (смерти, признания 
безвестно отсутствующим или объявления 
умершим) военнослужащего в зарегистри-
рованном браке с ним. При этом право 
на ежемесячную денежную компенсацию 
имеет супруга (супруг), не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак, достигшая 
возраста 50 лет (достигший возраста 55 
лет) или являющаяся (являющийся) инва-
лидом;

2) родители военнослужащего. При этом 
право на ежемесячную денежную компен-
сацию имеют родители, достигшие возрас-

13 Нормативные правовые акты, которыми была произве-
дена индексация размеров указанных пособия и компенсации, 
приведены выше, в рамках анализа Федерального закона «Об 
обязательном государственном страховании». 
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та 50 и 55 лет (соответственно женщина и 
мужчина) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, 
или старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной форме обу-
чения, – до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Из сопоставления ч. 11 ст. 3 Федераль-
ного закона «О денежном довольствии во-
еннослужащих» и ч. 3 ст. 2 Федерального 
закона «Об обязательном государствен-
ном страховании» следует, что в отличие 
от страховой суммы, предусмотренной 
Федеральным законом «Об обязательном 
государственном страховании», выплата 
единовременного пособия и ежемесячной 
компенсации не предусмотрена для следу-
ющих категорий граждан:

– усыновителей военнослужащего;
– дедушки и (или) бабушки военнослу-

жащего даже при условии, что они воспи-
тывали и (или) содержали его не менее трех 
лет в связи с отсутствием у него родителей;

– отчима и (или) мачехи военнослужаще-
го даже при условии, что они воспитывали 
и (или) содержали его не менее пяти лет;

– подопечных военнослужащему лиц14.
В соответствии с ч. 18 ст. 3 Федерального 

закона «О денежном довольствии военнос-
лужащих» порядок предоставления членам 
семей военнослужащих единовременного 
пособия, предусмотренного ч. 8 этой статьи, 

14 По делу о проверке конституционности части 11 статьи 
3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат» в связи с жа-
лобой гражданки Г.Н. Куликовой: постановление Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 17 июля 2014 г. № 22-П. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70599244/ (дата обраще-
ния: 12.06.2020); Итяшева И.А., Стражевич Ю.Н., Слепко 
Г.Е. Охрана прав и интересов членов семьи институтом али-
ментных обязательств: анализ правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации и некоторых военно-пра-
вовых аспектов // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 10. 
С. 47 – 56.

определяется федеральным органом испол-
нительной власти (федеральным государ-
ственным органом), в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба.

Порядок выплаты в Министерстве обо-
роны Российской Федерации единовремен-
ных пособий, предусмотренных частями 8 и 
12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», утвержден приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 6 
мая 2012 г. № 110015 (далее – Порядок вы-
платы единовременных пособий, Порядок).

Пункт 8 Порядка содержит положения, 
аналогичные положениям п. 1 ст. 37 Феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ16, определяющего случаи, когда во-
еннослужащий считается исполняющим 
обязанности военной службы.

Пункт 9 Порядка аналогичен по содер-
жанию п. 2 ст. 37 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», 
предусматривающему случаи, когда во-
еннослужащий не признается погибшим 
(умершим), получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание при ис-
полнении обязанностей военной службы.

Пунктом 10 Порядка установлено, что 
причинная связь увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания с исполнением 
обязанностей военной службы и катего-
рия годности военнослужащего к военной 
службе, а также причинная связь увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, 
приведшего к смерти военнослужащего, 
гражданина, уволенного с военной служ-
бы, с исполнением обязанностей военной 

15 URL: https://base.garant.ru/70191952/ (дата обращения: 
12.06.2020).

16 URL: https://internet.garant.ru/#/document/178405/
paragraph/482:4 (дата обращения: 12.06.2020).
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службы определяется военно-врачебными 
комиссиями (далее – ВВК) в соответствии 
с Положением о военно-врачебной экс-
пертизе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2013 г. № 56517 (далее также – Поло-
жение о военно-врачебной экспертизе).

Указанная причинная связь определяет-
ся в формулировке «военная травма».

В соответствии с подп. «г» п. 3 Поло-
жения о военно-врачебной экспертизе на 
ВВК, в частности, возлагается определение 
причинной связи увечий, заболеваний у во-
еннослужащих.

Исходя из вышеизложенного п. 10 По-
рядка выплаты единовременных пособий 
определяет порядок установления лишь од-
ного из двух оснований для осуществления 
рассматриваемой единовременной выплаты, 
предусмотренной ч. 8 ст. 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнос-
лужащих», а именно наличие военной трав-
мы (смерть, наступившая вследствие увечья 
или заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы). 

В то же время порядок установления 
другого предусмотренного ч. 8 ст. 3 Феде-
рального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих» основания, а именно 
гибели (смерти) военнослужащего, насту-
пившей при исполнении им обязанностей 
военной службы, в Порядке выплаты еди-
новременных пособий не определен.

Достоверность изложенных выводов в 
полной мере подтверждается практикой 
применения судами Российской Федерации 
рассматриваемой ч. 8 ст. 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнос-
лужащих».

17 URL: https://internet.garant.ru/#/document/70411156/
paragraph/12:6 (дата обращения: 12.06.2020).

Так, в п. 12 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 5 (2017), утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
27 декабря 2017 г.18, разъяснено, что заклю-
чение ВВК о причинной связи заболевания, 
приведшего к смерти военнослужащего, с 
исполнением им обязанностей военной 
службы требуется для подтверждения 
смерти военнослужащего вследствие воен-
ной травмы. Факт смерти военнослужаще-
го при исполнении обязанностей военной 
службы подтверждается в том числе справ-
кой установленной формы, составленной 
уполномоченным должностным лицом, о 
том, что в момент смерти военнослужащий 
находился на территории воинской части в 
связи со служебной необходимостью.

Аналогичные разъяснения изложены в 
Обзоре практики рассмотрения судами дел 
о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядово-
го и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, утвержден-
ном Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 23 декабря 2015 г.19 

Таким образом, действующим законода-
тельством не установлены препятствия для 
определения статуса исполняющего обя-
занности военной службы у военнослужа-
щего в момент его смерти (гибели) иными 

18 URL: https://internet.garant.ru/#/document/71845380/
paragraph/1/doclist/4316/highlight/ (дата обращения: 
12.06.2020).

19 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71190660/ (дата обращения: 12.06.2020).
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документами (доказательствами), помимо 
заключения ВВК, необходимого для юри-
дической фиксации факта военной травмы.

Спорные ситуации могут, например, 
возникнуть в случаях, когда первоначально 
представленная справка о травме, выдан-
ная командиром воинской части, в кото-
рой гражданин проходил военную службу, 
содержала недействительные сведения об 
обстоятельствах гибели (смерти) военнос-
лужащего; когда сведения об обстоятель-
ствах гибели (смерти) военнослужащего 
впоследствии были уточнены; когда приказ 
командира воинской части, содержащий 
формулировку о связи смерти военнослу-
жащего с исполнением обязанностей воен-
ной службы, был опротестован прокурором 
или был признан недействительным судом.

Итак, рассмотренные отдельные выпла-
ты, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О денежном довольствии военнослу-
жащих» членам семьи военнослужащего, 
погибшего (умершего) при следовании к 
месту военной службы и обратно, ставят-
ся в прямую зависимость от установления 
факта исполнения военнослужащим обя-
занностей военной службы в момент насту-
пления его гибели (смерти).

Подпункт «и» п. 1 ст. 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе»: «военнослужащий, гражданин, 
проходящий военные сборы, и гражданин, 
пребывающий в мобилизационном люд-
ском резерве, считаются исполняющими 
обязанности военной службы в случаях: 
…следования к месту военной службы и 
обратно» является «открытым» по своему 
содержанию, а следовательно, на практике 
нередко возникают спорные ситуации.

Так, названным подпунктом могут охва-
тываться случаи исполнения обязанностей 
военной службы, связанные со следованием 

военнослужащего от места проживания 
к месту военной службы и обратно, от места 
отдыха к месту военной службы и обратно, 
от места выполнения приказа или распоря-
жения, отданных командиром (начальником), 
к месту военной службы и обратно, и др. 

При этом подп. «з» п. 1 ст. 37 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» в качестве случаев исполне-
ния обязанностей военной службы самосто-
ятельно выделены нахождение на лечении и 
следование к месту лечения и обратно. Од-
новременно, исходя из буквального толкова-
ния подп. «ж» п. 1 ст. 37, нахождение в слу-
жебной командировке включает в себя сле-
дование к месту военной службы и обратно. 

Применительно к военнослужащим, 
следующим к месту проведения отпуска 
и обратно, для установления их статуса 
как исполняющих обязанности военной 
службы на практике возникает целый ряд 
нюансов.

Поскольку при возвращении из отпуска 
военнослужащий следует к месту службы, 
а при убытии в отпуск следует от места 
службы в обратном направлении, постоль-
ку такой военнослужащий в пути следова-
ния к месту проведения отпуска и обратно 
к месту проведения службы должен при-
знаваться исполняющим обязанности воен-
ной службы в соответствии с подп. «и» п. 
1 ст. 37 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Однако отпуска военнослужащим пре-
доставляются на основании приказов ко-
мандиров воинских частей. В приказах ука-
зывается дата, к которой военнослужащий 
обязан вернуться в воинскую часть.

В соответствии с п. 294 Инструкции 
по делопроизводству в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской 
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Федерации от 4 апреля 2017 г. № 17020, 
военнослужащему при убытии в отпуск 
выдается отпускной билет. Согласно фор-
ме отпускного билета, приведенной в 
приложении № 30 к Инструкции, в нем, в 
частности, указывается, что по окончании 
срока отпуска военнослужащий обязан 
явиться к месту военной службы в уста-
новленную дату. 

Исходя из изложенного представляется 
возможным сделать вывод о том, что воен-
нослужащий, следующий к месту проведе-
ния службы из отпуска, помимо подп. «и» 
п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе», дол-
жен признаваться исполняющим обязан-
ности по подп. «д» п. 1 данной статьи как 
выполняющий приказ или распоряжение, 
отданные командиром (начальником).

Данное обстоятельство может иметь 
значение при определении статуса испол-
няющего обязанности военной службы во-
еннослужащего, у которого дата прибытия 
в воинскую часть приходится на выходной 
день. Подобные случаи, в частности, могут 
возникнуть при продлении в установлен-
ном порядке отпусков военнослужащим. 

Для определения статуса военнослужа-
щего как исполняющего в момент гибели 
(смерти) обязанности военной службы так-
же необходимо установление того обстоя-
тельства, что гибель (смерть) этого воен-
нослужащего не явилась следствием совер-
шения им действий (деяний), совершение 
которых в соответствии с п. 2 ст. 37 Феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» исключало бы его при-
знание погибшим (умершим) при исполне-
нии обязанностей военной службы.

20 Текст приказа официально опубликован не 
был. URL: https://internet.garant.ru/#/document/71677384/
paragraph/2314:11 (дата обращения: 12.06.2020).

В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» военнослужащий не призна-
ется погибшим (умершим) при исполнении 
обязанностей военной службы, если это 
явилось следствием:

а) самовольного нахождения вне распо-
ложения воинской части или установлен-
ного за пределами воинской части места 
военной службы, за исключением случаев, 
предусмотренных подп. «л», «м», «н», «о», 
«п» и «р» п. 1 ст. 37;

б) добровольного приведения себя в со-
стояние опьянения;

в) совершения им деяния, признанного в 
установленном порядке общественно опас-
ным.

Факт самовольного нахождения либо 
отсутствие факта самовольного нахожде-
ния вне расположения воинской части при 
убытии и явке военнослужащего из отпуска 
может определяться путем сопоставления 
времени гибели (смерти) военнослужаще-
го, следующего к месту военной службы, 
со временем и датой, к которым такой во-
еннослужащий должен был возвратиться 
из отпуска. При этом должны учитываться 
конкретные обстоятельства гибели (смерти) 
такого военнослужащего, в частности время 
возникновения у военнослужащего ране-
ния, травмы или контузии, которые впослед-
ствии привели к его гибели (смерти). 

Факт нахождения погибшего (умершего) 
военнослужащего на момент смерти в со-
стоянии опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или токсического) при следовании 
к месту службы или обратно может опреде-
ляться судебно-медицинскими исследова-
ниями трупа такого военнослужащего.

При этом необходимо учитывать фор-
мулировку всего п. 2 ст. 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
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службе». Из ее системного толкования сле-
дует, что сам по себе факт добровольного 
приведения военнослужащим себя в состо-
яние опьянения не означает автоматиче-
ский отказ в признании такого военнослу-
жащего погибшим (умершим) при испол-
нении обязанностей военной службы. 

Для того чтобы военнослужащий не 
признавался погибшим (умершим) при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы, необходимо, чтобы его гибель (смерть) 
явилась прямым следствием нахождения 
такого военнослужащего в состоянии опья-
нения (в которое он привел себя доброволь-
но), т. е. гибель (смерть) должна находиться 
в прямой причинной связи с алкогольным, 
наркотическим или токсическим опьянени-
ем военнослужащего.

Из анализа действующих нормативных 
правовых актов буквально следует, что под 
общественно опасным деянием понимают-
ся преступления и деяния, содержащие при-
знаки объективной стороны преступлений.

При этом общественно опасными деяния-
ми не признаются административные право-
нарушения, а также иные правонарушения, 
не содержащие признаков преступления. 

Изложенные выводы соответствуют 
практике толкования и применения суда-
ми Российской Федерации норм действу-
ющего законодательства (кассационное 
определение Московского городского суда 
от 14 июня 2018 г. № 4г/2-6804/1821, апел-
ляционное определение судебной колле-
гии по гражданским делам Воронежского 
областного суда от 24 мая 2016 г. по делу 
№ 33-356222, апелляционное определение 

21 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=SOCN&n=1003893#028409270110110013 (дата обра-
щения: 12.06.2020).

22 URL: https://oblsud--vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=873563&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 12.06.2020).

судебной коллегии по гражданским делам 
Брянского областного суда от 20 января 
2015 № 33-4650/201423), а также легальным 
определениям понятий «уголовное престу-
пление», «административное правонаруше-
ние» и «дисциплинарный проступок»24. Так, 
признак общественной опасности законода-
тельно предусмотрен только для уголовного 
преступления, а согласно п. 1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «харак-
тер общественной опасности преступления 
определяется уголовным законом и зависит 
от установленных судом признаков состава 
преступления. Степень общественной опас-
ности преступления устанавливается судом 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от характера и раз-
мера наступивших последствий, способа со-
вершения преступления, роли подсудимого 
в преступлении, совершенном в соучастии, 
от вида умысла (прямой или косвенный) 
либо неосторожности (легкомыслие или не-
брежность)»25. 

Соответствует данной логике и ст. 10 
Федерального закона «Об обязательном 
государственном страховании», в которой, 
как было отмечено выше, термин «деяние, 
признанное в установленном судом поряд-
ке общественно опасным» был заменен 
указаниями на определенные виды право-
нарушений.

В рамках анализа п. 2 ст. 37 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» представляется необходимым 

23 Документ официально опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24 Соответственно: ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации; ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; ч. 1 ст. 28.2 Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих».

25 О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания: постановление Пленума Верхов. Суда 
Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. № 58. URL: https://base.
garant.ru/71288502/ (дата обращения: 12.06.2020).
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указать на то обстоятельство, что на зако-
нодательном уровне однозначно не разре-
шен вопрос о том, может ли военнослужа-
щий признаваться погибшим (умершим), а 
также получившим увечье (ранение, трав-
му, контузию) или заболевание при испол-
нении обязанностей военной службы, если 
это явилось следствием:

– умышленного причинения вреда свое-
му здоровью26;

– самоубийства.
Применительно к выплате страховых 

сумм военнослужащим (членам их семей) 
такой вопрос разрешен в ст. 10 Федераль-
ного закона «Об обязательном государ-
ственном страховании», согласно которой 
страховщик освобождается от выплаты 
страховой суммы по обязательному госу-
дарственному страхованию, если страхо-
вой случай является результатом признан-
ного в судебном порядке умышленного 
причинения застрахованным лицом вреда 
своему здоровью. Но при этом страховщик 
не освобождается от выплаты страховой 
суммы в случае смерти застрахованного 
лица, если смерть последнего наступила 
вследствие самоубийства.

С учетом изложенного представляется 
целесообразным внесение изменений в п. 
2 ст. 37 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», а именно 
дополнение указанного пункта подп. «г» 
следующего содержания:

26 В настоящей статье специально не рассматриваются 
случаи, когда умышленное причинение военнослужащим 
вреда своему здоровью признано в установленном порядке 
уклонением от исполнения обязанностей военной службы 
путем причинения себе какого-либо повреждения (членовре-
дительством), т. е. преступлением, предусмотренным ст. 339 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Такие случаи, по 
мнению авторов, должны признаваться совершением деяния, 
признанного в установленном порядке общественно опасным, 
а совершившие их военнослужащие должны не признаваться 
получившими увечье либо заболевание при исполнении обя-
занностей военной службы. 

«г) умышленного причинения вреда 
своему здоровью либо самоубийства».

На практике в ряде случаев также воз-
никают вопросы, связанные с оценкой того 
обстоятельства, что место смерти военнос-
лужащего может не совпадать с предпола-
гаемым маршрутом его следования к месту 
проведения отпуска и обратно из отпуска к 
месту службы.

Подобные обстоятельства должны оце-
ниваться исходя из конкретных обстоя-
тельств дела.

При этом необходимо учитывать, что 
действующими нормативными правовыми 
актами применительно к военнослужащим, 
следующим к месту проведения отпуска 
либо к месту службы из отпуска, не уста-
навливаются какие-либо требования по 
определению маршрута движения, а зна-
чит, и запреты отклоняться от неустанов-
ленного маршрута движения. 

Прямо подобные требования установ-
лены, например, в виде запрета солдатам, 
матросам, сержантам и старшинам в пути 
следования к месту командирования или 
при возвращении к постоянному месту 
военной службы отклоняться от маршру-
та, указанного в предписании, или делать 
не предусмотренные командировкой оста-
новки (п. 86 Руководства по комплектова-
нию Вооруженных Сил Российской Феде-
рации солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами, утвержденного приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 16 января 2001 г. № 3027). 

Таким образом, предусмотренные феде-
ральными законами «О денежном доволь-
ствии военнослужащих» и «Об обязатель-
ном государственном страховании» членам 

27 URL: https://internet.garant.ru/#/document/182996/
paragraph/12221/doclist/4325/highlight/ (дата обращения: 
12.06.2020).
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семьи военнослужащего, погибшего при 
следовании к месту военной службы или 
обратно, отдельные выплаты и страховая 
сумма являются частью законодательно 
установленной единой системы правовой 
и социальной защиты военнослужащих и 
членов их семей.

При этом реализация права на социаль-
ную защиту членов семьи военнослужаще-
го, погибшего при следовании к месту во-
енной службы или обратно, в форме стра-
ховой выплаты обусловлена констатацией 
статуса военнослужащего, т. е. страховая 

выплата производится при условии, что ги-
бель (смерть) военнослужащего наступила 
в период прохождения военной службы и 
признается страховым случаем.

Реализация же такого права в формах 
выплаты единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации возмож-
на после определения служебно-правово-
го положения военнослужащего в каждом 
конкретном случае, т. е. при условии уста-
новления факта исполнения им обязан-
ности военной службы в момент гибели 
(смерти).

О ПРАВЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
М.В. Трофимов,

кандидат юридических наук, сотрудник
Центра исследования проблем российского права «Эквитас»;

И.Н. Молчанов,
юрист

В статье исследованы теоретические и правовые основы применения военнослужа-
щими специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», рассмо-
трен вопрос о возможности распространения специального налогового режима на до-
ходы, полученные военнослужащими в прошлые периоды. Раскрыта позиция авторов 
относительно правомерности (неправомерности) получения военнослужащими доходов 
от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

С января 2012 г. (в отдельных ведом-
ствах с 1 января 2013 г.) после реформы 
денежного довольствия существенно уве-
личились как базовый размер денежного 
довольствия российских военнослужащих, 
так и величина военных пенсий1. Однако с 
тех пор денежное довольствие военнослу-
жащих существенно не изменилось, несмо-

1 О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат: федер. закон от 7 нояб. 2011 г. № 
306-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

тря на значительный размер накопленной 
инфляции (в 2012 – 2019 гг. более 52 %2). 
В этой связи для военнослужащих стано-
вятся актуальными поиск дополнительных 
источников доходов, а также снижение 
расходов, в том числе могут представлять 
интерес предусмотренные действующими 
нормативными правовыми актами способы 
налоговой оптимизации. Как справедли-

2 URL: https://уровень-инфляции.рф/таблицы-инфляции 
(дата обращения: 30.05.2020).
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во указывает Е.С. Ефремова, в понимании 
большинства исследователей налоговая 
оптимизация выражается в деятельности 
налогоплательщика, связанной с уменьше-
нием налоговых выплат государству3. Как 
представляется, военнослужащие вправе 
снижать свои расходы на уплату налогов 
различными приемами и способами, кото-
рые не противоречат налоговому законода-
тельству и могут признаваться правомер-
ными.

В научной литературе рассматривались 
налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц, а также анализировались 
другие налоговые льготы, предусмотрен-
ные для военнослужащих4. По нашему 
мнению, перспективным инструментом на-
логовой оптимизации для военнослужащих 
является применение специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный 
доход» в отношении доходов от сдачи в 
аренду (наем) жилых помещений. Данный 
специальный налоговый режим неодно-
кратно являлся предметом научных иссле-
дований5, однако до настоящего времени 
применение этого режима по отношению к 
военнослужащим не рассматривалось.

Прежде чем перейти непосредственно 
к характеристике специального налогово-
го режима, целесообразно остановиться на 
существующей в военно-правовой науке 
дискуссии относительно правомерности 
(неправомерности) получения военнослу-

3 Ефремова Е.С. К вопросу о разграничении налоговой 
оптимизации и неправомерной неуплаты налогов // Адвокат. 
2017. № 3.

4 Копров В.М. Для кого вычет – не вычет, а прибавление 
(о возможности использования военнослужащими налоговых 
вычетов для увеличения своих доходов) // Право в Вооружен-
ных Силах. 2018. № 5. С. 16 – 29 и др.

5 Бобошко Д.Ю. Анализ перспектив применения специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
// Налоги. 2019. № 5. С. 26 – 29; Миронова С.М., Стеценко 
Е.Я. Налогообложение самозанятых лиц (некоторые вопросы 
применения налога на профессиональный доход) // Право и 
экономика. 2019. № 9. С. 64 – 73 и др.

жащим доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений6. В соответствии с п. 
7 ст. 10 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ военнослужащие не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также другой 
оплачиваемой деятельностью. В настоящее 
время официальное толкование того, отно-
сится ли сдача в аренду (наем) жилых по-
мещений к другой оплачиваемой деятель-
ности, отсутствует. Ранее (2018) на сайте 
Главной военной прокуратуры было разме-
щено разъяснение, суть которого сводилась 
к тому, что распоряжение собственником 
жилого помещения, которым в том числе 
может являться военнослужащий, принад-
лежащим ему объектом жилищного фонда 
путем его передачи другому лицу внаем 
или в аренду относится к другой оплачи-
ваемой деятельности, поскольку оно пред-
полагает систематическое получение соб-
ственником жилья дохода. Руководствуясь 
данным разъяснением, многие военнослу-
жащие отказались от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений, а некоторые продолжа-
ют сдавать, скрывая это от органов воен-
ного управления и не уплачивая налоги. В 
настоящее время указанное разъяснение на 
сайте отсутствует. На практике признание 
сдачи в аренду (наем) жилых помещений 
правомерным либо неправомерным зави-
сит от позиции руководства федерального 
органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба.

Следует отметить, что ранее обозначен-
ная позиция Главной военной прокуратуры 

6 Глухов Е.А. Бессмысленный запрет и ответственность за 
его неисполнение // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 12. 
С. 118 – 122; Свининых Е.А. Ограничение гражданской право-
способности военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, как участников имущественных отношений // 
Там же. 2012. № 10. С. 74 – 84; Туганов Ю.Н. К вопросу аренды 
жилых помещений для военнослужащих (по материалам судеб-
ной практики) // Воен. право. 2005. № 4. С. 11 – 13.
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не соответствует современным представ-
лениям о правовой природе распоряжения 
имуществом, в соответствии с которыми 
владение, пользование, а также распоряже-
ние имуществом не рассматривается само 
по себе в качестве признака приносящей 
доход деятельности, а рассматривается как 
осуществление правомочий собственника 
в соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации. В частности, со-
гласно позиции ФНС России, такой подход 
применим ко всем «пассивным» доходам от 
использования имущества и распоряжения 
им, в том числе к доходам от сдачи в арен-
ду имущества, приобретенного для личных 
нужд7. К примеру, приобретение военнос-
лужащим жилого помещения в рамках во-
енной ипотеки, по всей видимости, одно-
значно осуществляется для личных нужд, 
поскольку является формой реализации 
права военнослужащих на жилье. 

Вместе с тем, если жилое помещение 
приобретается военнослужащим не для 
личных нужд, используется только для 
сдачи внаем (в аренду) и эти действия со-
вершаются неоднократно, то, очевидно, 
такая деятельность не является правомер-
ной, поскольку предполагает направлен-
ность действий военнослужащего на си-
стематическое получение дохода. Однако, 
как отмечено в определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 6 мар-
та 2018 г. № 308-КГ17-14457 по делу № 
А53-18839/2016, направленность действий 
гражданина на систематическое получение 
прибыли состоит в активных действиях – 
вовлечении соответствующих ресурсов, 
нацеленности произведенных затрат на по-

7 О направлении обзора судебной практики по спорам, 
связанным с квалификацией деятельности физических лиц 
в качестве предпринимательской в целях налогообложения: 
письмо ФНС России от 7 мая 2019 г. № СА-4-7/8614. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант».

лучение положительного финансового ре-
зультата. Поэтому определять, является ли 
сдача в аренду (наем) жилых помещений 
приносящей доход деятельностью или ре-
ализацией права военнослужащего на осу-
ществление гражданско-правовых сделок, 
необходимо в каждом конкретном случае, 
оценивая обстоятельства дела в совокупно-
сти и взаимосвязи. 

Между тем легитимность сдачи госу-
дарственными служащими в аренду (наем) 
жилых помещений закреплена налоговым 
законодательством, что как раз является 
непосредственным предметом исследова-
ния настоящей статьи. 

С 1 января 2019 г. на территории Россий-
ской Федерации в городе федерального зна-
чения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан 
проводится эксперимент по установлению 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»8. Экспери-
мент рассчитан на 10 лет и проводится до 
31 декабря 2028 г. включительно. С 1 янва-
ря 2020 г. эксперимент действует в городе 
федерального значения Санкт-Петербурге, 
в Волгоградской, Воронежской, Ленин-
градской, Нижегородской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Самарской, Сахалин-
ской, Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской областях, в Красноярском и Пермском 
краях, в Ненецком автономном округе, 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, в Республике Башкортостан. С 1 июля 
2020 г. в остальных регионах специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» может вводиться по реше-
нию субъектов Российской Федерации.

8 О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»: федер. закон от 27 нояб. 2018 г. № 422-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».
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Как пояснило Министерство финансов 
Российской Федерации, введение налога 
на профессиональный доход является ме-
рой по сокращению теневого сектора эко-
номики9. Очевидно, что в подавляющем 
большинстве платить налоги за сдающу-
юся в аренду жилплощадь российские 
граждане не хотят и многие этого не де-
лают. Военнослужащие могут не делать 
этого по причине страха признания сдачи 
в аренду (наем) жилых помещений не-
правомерной деятельностью со стороны 
органов военного управления. Вместе с 
тем, многие военнослужащие как госу-
дарственные служащие обязаны подавать 
сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, а также на своих су-
пругу (супруга) и несовершеннолетних 
детей10, поэтому сокрытие доходов от 
сдачи в аренду (наем) жилых помещений 
может быть расценено как коррупцион-
ное правонарушение. Поэтому каждый 
военнослужащий выбирает для себя ли-
нию поведения самостоятельно. В этой 
связи отметим, что за военнослужащими 
остается право передать жилое помеще-
ние по договору безвозмездного пользо-
вания лицу, которому он доверяет, с пра-
вом сдачи этого имущества в аренду11.

В случае сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений у военнослужащих в соответ-

9 О мерах, направленных на выявление и сокращение 
теневого сектора экономики: письмо Минфина России от 15 
апреля 2019 г. № 03-01-11/26624. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».

10 О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 
2008 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант».

11 Вопрос: Вправе ли ссудополучатель сдавать по дого-
вору аренды недвижимое имущество, переданное ему в без-
возмездное пользование? Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; Путеводитель по судебной практике. 
Аренда. Общие положения. Гл. 4 «Передача в аренду имуще-
ства, полученного по договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды)». Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

ствии со ст. 229 НК РФ возникает обя-
занность подать налоговую декларацию 
не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (т. е. 
годом, в котором получен доход). Кроме 
того, появляется обязанность по уплате 
налога на доходы физических лиц (ст. 228 
НК РФ) в срок не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, по ставке 13 % (ст. 224 НК РФ). 
По нашему мнению, указанную ставку 
в отношении доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений можно сни-
зить до 4 % или 6 %, воспользовавшись 
специальным налоговым режимом (да-
лее – СНР) «Налог на профессиональный 
доход». В этом случае военнослужащий 
также избавляется от необходимости по-
дачи налоговой декларации и некоторых 
других бюрократических процедур, свя-
занных с уплатой налога. 

Правовую основу применения воен-
нослужащими СНР «Налог на профес-
сиональный доход» образует подп. 4 ч. 
2 ст. 6 Федерального закона «О прове-
дении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход"» (далее – 
Федеральный закон № 422-ФЗ). Там ука-
зано, что объектом налогообложения не 
признаются доходы государственных и 
муниципальных служащих, за исключе-
нием доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений. На официальном 
сайте ФНС России в разделе «Часто за-
даваемые вопросы» содержится вопрос: 
«Может ли госслужащий зарегистриро-
ваться в качестве самозанятого и сдавать 
свою квартиру в аренду?». Там же содер-
жится ответ: «Да, госслужащие вправе 
применять налог на профессиональный 
доход только в целях налогообложения 
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доходов от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений»12.

Основные моменты, связанные с при-
менением СНР «Налог на профессио-
нальный доход», указаны в Федеральном 
законе № 422-ФЗ. Итак, налогоплатель-
щиком в данном случае будет являться 
военнослужащий, получающий доходы 
от сдачи в аренду (наем) жилых помеще-
ний. Налоговой базой будет признаваться 
денежное выражение полученного воен-
нослужащим дохода (ст. 8 Федерального 
закона № 422-ФЗ), при этом его расходы 
не учитываются. Налоговым периодом 
признается календарный месяц (ст. 9). 
Налоговая ставка устанавливается, как 
уже было отмечено, в размере 4 % в отно-
шении доходов, полученных военнослу-
жащими от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений физическим лицам; 6 % – в 
отношении доходов, полученных воен-
нослужащими от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений индивидуальным 
предпринимателям для использования 
при ведении предпринимательской дея-
тельности и юридическим лицам (ст. 10). 
Налоговая декларация по налогу в нало-
говые органы не представляется (ст. 13).

В случае перехода на СНР «Налог на 
профессиональный доход» сведения о по-
лученных доходах военнослужащий обязан 
вносить с помощью мобильного приложе-
ния «Мой налог», которое бесплатно уста-
навливается на любое удобное военнослу-
жащему устройство. Получение доходов 
оформляется чеком, в котором будут ука-
заны все необходимые реквизиты, приве-
денные в ч. 6 ст. 14 Федерального закона 
№ 422-ФЗ (дата и время осуществления 
расчета; фамилия, имя, отчество налого-

12 URL: https://npd.nalog.ru/faq/ (дата обращения: 
30.05.2020).

плательщика; идентификационный номер 
налогоплательщика; указание на примене-
ние специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход»; сумма 
расчетов и др.). Формирование чека воз-
можно через мобильное приложение «Мой 
налог». Для постановки на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный 
доход военнослужащему через приложение 
«Мой налог» необходимо пройти регистра-
цию и получить подтверждение. Регистра-
ция занимает несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посещать налоговую 
инспекцию не нужно. Доступны несколько 
способов:

– подать заявление, паспортные данные 
и фотографию через специальное мобиль-
ное приложение «Мой налог» (ч. 4 ст. 5 Фе-
дерального закона № 422-ФЗ);

– подать только заявление через личный 
кабинет налогоплательщика (ч. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона № 422-ФЗ);

– подать в налоговую инспекцию с по-
мощью кредитной организации паспорт-
ные данные и заявление с применением 
ЭЦП кредитной организации (ч. 5 ст. 5 Фе-
дерального закона № 422-ФЗ).

Налоговый орган должен уведомить 
военнослужащего о постановке на учет. 
Если известен адрес электронной почты 
военнослужащего, то сообщение должны 
направить на него в течение трех дней со 
дня постановки на учет, а если неизвестен 
– на бумажном носителе13. Дату постанов-
ки на учет военнослужащий может узнать 
также из специальной справки, которую он 
может сформировать в мобильном прило-
жении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой 
налог» на сайте www.npd.nalog.ru14. Пре-

13 Письмо ФНС России от 28 декабря 2018 г. № ЕД-4-
20/25962@. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

14 Письмо ФНС России от 5 июня 2019 г. № СД-4-3/10848. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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кратить использовать СНР «Налог на про-
фессиональный доход» военнослужащий 
может по своему заявлению в любое время. 
Можно повторно встать на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный 
доход при отсутствии недоимки по налогу, 
задолженности по пеням и штрафам (ч. 11 
ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ). Сле-
дует отметить, что налогооблагаемый до-
ход военнослужащего за календарный год 
ограничен суммой в 2,4 млн руб. (ч. 2 ст. 
4 Федерального закона № 422-ФЗ). Если 
лимит превышен, он теряет право приме-
нять специальный налоговый режим. Со 
дня превышения лимита доходы нужно об-
лагать налогом на доходы физических лиц 
по ставке 13 %. Все доходы, к которым до 
превышения лимита применялся налог на 
профессиональный доход, пересчитывать 
не нужно.

Военнослужащему не нужно самостоя-
тельно считать сумму налога, она опреде-
ляется налоговым органом. После этого не 
позднее 12-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, военнослужащему 
придет уведомление в приложении «Мой 
налог» с суммой налога и реквизитами для 
его уплаты (ч. 2 ст. 11 Федерального зако-
на № 422-ФЗ). Следует отметить, что налог 
можно уменьшить на вычет, размер которо-
го не может быть больше 10 000 руб., рас-
считанный нарастающим итогом. Сумма 
вычета зависит от ставки налога (чч. 1, 2 
ст. 12 Федерального закона № 422-ФЗ): а) 
если налог исчислен по ставке 4 % – 1 % 
от дохода; б) если налог исчислен по ставке 
6 % – 2 % от дохода. Вычет после его при-
менения повторно не предоставляется. При 
этом срок его использования не ограничен 
(ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 422-ФЗ).

Налог уплачивается по итогам месяца 
(налоговый период). Первым налоговым 

периодом будет период со дня постанов-
ки на учет до конца календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором была 
постановка на учет (чч. 1, 2 ст. 9 Федераль-
ного закона № 422-ФЗ). Если налог менее 
100 руб., то эта сумма добавится к сумме 
налога к уплате по итогам следующего ме-
сяца. Заплатить налог нужно не позднее 25-
го числа месяца, следующего за истекшим, 
одним из способов:

– самостоятельно, в том числе через 
приложение «Мой налог»;

– уполномочить кредитную организа-
цию или оператора электронной площадки 
(тогда налоговая инспекция направит уве-
домление им);

– уполномочить налоговый орган на 
списание налога с банковского счета и пе-
речисление его в бюджет через приложение 
«Мой налог».

Следует отметить, что за нарушение 
порядка и (или) сроков передачи в инспек-
цию сведений о расчете, который учитыва-
ется в доходах, установлена юридическая 
ответственность (ст. 129.13 НК РФ): 1) 
штраф в размере 20 % от суммы расчета; 
2) штраф в размере суммы расчета – при 
повторном нарушении в течение шести 
месяцев.

Итак, военнослужащие, получающие 
доходы от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений, расположенных в городе фе-
дерального значения Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан, могли перейти на 
СНР «Налог на профессиональный до-
ход» начиная с января 2019 г. Необходимо 
отметить, что в случае применения воен-
нослужащими СНР «Налог на профессио-
нальный доход» на них распространяются 
меры поддержки самозанятых граждан, 
утвержденные Постановлением П рави-
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тельства Российской Федерации от 29 
мая 2020 г. № 78315, т. е. военнослужащим 
должны вернуть всю сумму уплаченного в 
2019 г. налога на доходы от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений. Условием пере-
числения суммы налога является наличие 
в мобильном приложении «Мой налог» 
сведений о действующей банковской кар-
те военнослужащего.

Если военнослужащие не знали о воз-
можности применения СНР «Налог на 
профессиональный доход» и уплатили 
налог от сдачи жилых помещений за 2019 
г. по ставке 13 %, то возникает вопрос: 
вправе ли они в настоящее время подать 
уточненную налоговую декларацию в со-
ответствии со ст. 81 НК РФ и пересчи-
тать налог по ставке 4 % (6 %)? По на-
шему мнению, следует согласиться с Е. 
Каргапольцевым, который полагает, что 
распространить действие СНР «Налог на 
профессиональный доход» на доходы от 
сдачи жилого помещения, полученные в 
2019 г., не представляется возможным. 
Он указывает, что применение режима 
возможно «за период не ранее постанов-
ки на учет в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход. За период до 
постановки на учет у налогоплательщика 
существует обязанность по исчислению и 
уплате НДФЛ в размере 13 %»16.

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 
2 Федерального закона № 422-ФЗ приме-
нение СНР «Налог на профессиональный 
доход» является правом, а не обязанно-

15 Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 
2019 году специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции: по-
становление Правительства Рос. Федерации от 29 мая 2020 г. 
№ 783. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

16 URL: https://pravoved.ru/question/2683420/ (дата обраще-
ния: 30.05.2020).

стью военнослужащего. Согласно подп. 
1 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического 
получения дохода определяется как день 
выплаты дохода, в том числе перечисле-
ния дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на сче-
та третьих лиц – при получении доходов 
в денежной форме. Налоговое законода-
тельство не предусматривает возможность 
после постановки на учет в качестве пла-
тельщика налога на профессиональный 
доход применять СНР «Налог на профес-
сиональный доход» в отношении дохода 
от сдачи жилых помещений, к которому 
ранее применялся налог на доходы физи-
ческих лиц. Так как доход от сдачи жилых 
помещений в 2019 г. был получен до по-
становки на учет в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход, он 
подлежит обложению налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 %.

Таким образом, исследование совре-
менных представлений о правовой приро-
де распоряжения имуществом показало, 
что владение, пользование, а также распо-
ряжение имуществом не рассматривается 
само по себе в качестве признака прино-
сящей доход деятельности, а рассматрива-
ется как осуществление правомочий соб-
ственника в соответствии с ч. 2 ст. 35 Кон-
ституции Российской Федерации. Поэтому 
военнослужащие вправе получать доходы 
от сдачи внаем (в аренду) жилых поме-
щений, ранее приобретенных для личных 
нужд. В этом случае они вправе перейти 
на СНР «Налог на профессиональный до-
ход», который позволяет законно снизить 
налоговую ставку с 13 % до 4 % (6 %), а 
также избавляет от необходимости подачи 
налоговой декларации и некоторых других 
бюрократических процедур, связанных с 
налогообложением.
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Совершенно противоположное мнение 
было высказано в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 20-КГ15-24, которое нашло отра-
жение в п. 5 Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 3 
(2016)1. В данном определении отмечается, 
что для определения размера единовремен-
ного пособия, подлежащего выплате воен-
нослужащему, принимавшему участие в осу-
ществлении мероприятий по борьбе с терро-
ризмом и получившему увечье, повлекшее за 
собой наступление инвалидности, подлежит 
применению закон, действовавший на мо-
мент получения таким лицом увечья.

К проблеме существующего противоре-
чия в определении размеров единовремен-
ных пособий неоднократно обращались 
ряд военных юристов и практиков2.

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2016) (утвержден Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 19 октября 2016 г.).

2 Ефремов А.В. Размер единовременного пособия, подле-
жащего выплате лицам в возмещение вреда здоровью, причи-
ненного при выполнении служебных задач по борьбе с терро-

Третьей причиной является проблема 
документального подтверждения непо-
средственного участия погибших (умер-
ших) военнослужащих в осуществлении 
мероприятий по борьбе с терроризмом. 
Вопрос о проблемах получения правового 
статуса участника контртеррористической 
операции подробно рассмотрен Е.А. Капи-
тоновой3, в связи с чем останавливаться на 
нем не станем. 

Четвертой причиной, препятствующей 
получению единовременных пособий, яв-
лялись ч. 6 ст. 21 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» и дублиру-
ющий ее п. 9 Правил, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2008 г. № 105, 
в которых указывалось, что при одновре-

ризмом, не реализовавшим право на его получение до 1 января 
2007 года, после указанной даты определяется Федеральным 
законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 6. С. 
73 – 75.

3 Капитонова Е.А. Особенности правового статуса воен-
нослужащих, участвующих в проведении контртеррористиче-
ской операции // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 2. С. 
101 – 108.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЛИЦАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНА, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

(окончание, начало в № 7 за 2020 год)
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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менном возникновении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
нескольких оснований для выплаты еди-
новременных пособий, выплата осущест-
вляется по одному основанию по выбору 
получателя. 

Как известно, в случае гибели (смер-
ти) военнослужащего при исполнении им 
обязанностей военной службы членам его 
семьи выплачивается единовременное по-
собие. До 2012 г. выплата пособия была 
предусмотрена п. 2 ст. 18 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ и составляла 120 окла-
дов денежного содержания для военнослу-
жащих, проходивших военную службу по 
контракту, а для военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву, – 120 
месячных окладов по воинской должности 
по первому тарифному разряду, предусмо-
тренному для военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту. 

С 1 января 2012 г. по настоящее время 
единовременное пособие выплачивается в 
соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ. Раз-
мер данного пособия является фиксирован-
ным и единым для членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих, независимо 
от того, проходили они военную службу по 
контракту или по призыву. 

По существовавшей с 2005 по 2019 гг. 
практике единовременное пособие, выпла-
чиваемое при гибели (смерти) военнослужа-
щего, погибшего (умершего) при исполнении 
обязанностей военной службы, и единовре-
менное пособие, выплачиваемое в случае 
гибели лица, принимавшего участие в осу-
ществлении мероприятия по борьбе с терро-
ризмом, считались взаимоисключающими. 

Как считает Г.В. Кулешов, законодатель 
урегулировал такой случай в ч. 6 ст. 21 Фе-
дерального закона «О противодействии 
терроризму», установив, что при одновре-
менном возникновении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
нескольких оснований для указанных еди-
новременных выплат выплата осуществля-
ется по одному основанию по выбору по-
лучателя4. Он предполагал, что командова-
ние воинской части должно взять на себя 
обязанность по разъяснению членам семьи 
погибшего в связи с участием в меропри-
ятиях по противодействию терроризму во-
еннослужащего указанного права выбора с 
тем, чтобы возмещение вреда в денежном 
выражении было максимальным5.

Такой позиции придерживались и ру-
ководители федеральных органов испол-
нительной власти, в том числе и во вну-
тренних войсках МВД России, а затем и в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации. 

На протяжении многих лет, начиная с 
2005 г., среди военных юристов вопрос 
«взаимоисключения» двух вышеперечис-
ленных выплат неоднократно подвергался 
сомнению и не напрасно. Точку в данном 
споре поставил Конституционный Суд 
Российской Федерации, который своим 
постановлением от 29 марта 2019 г. № 
16-П признал ч. 6 ст. 21 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» 
и ч. 15 ст. 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации.

4 Кулешов Г.В. О некоторых вопросах, связанных с возме-
щением вреда военнослужащим, участвующим в борьбе с тер-
роризмом, и членам их семей // Право в Вооруженных Силах. 
2008. № 12. С. 26 – 32.

5 Там же.
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Конституционный Суд Российской Фе-
дерации разъяснил, что выплата единовре-
менного пособия, предусмотренного Фе-
деральным законом «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», и единовременного 
пособия, предусмотренного Федеральным 
законом «О противодействии терроризму», 
не могут рассматриваться как однородные. 
Таким образом, получение одного едино-
временного пособия не может быть причи-
ной невыплаты другого. 

Федеральному законодателю предпи-
сано, исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом пра-
вовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженных в 
вышеназванном постановлении, внести в 
действующее правовое регулирование не-
обходимые изменения. 

Федеральным законом «О внесении из-
менения в статью 21 Федерального закона 
«О противодействии терроризму»» от 18 
марта 2020 г. № 54-ФЗ внесены изменения, 
которые предусматривают, что единовре-
менные пособия, предусмотренные чч. 2 
– 4 ст. 21 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму», выплачиваются 
независимо от других единовременных по-
собий и компенсаций, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

Таким образом, начиная с 18 марта 2020 
г. у членов семей военнослужащих вну-
тренних войск МВД России и войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
а также военнослужащих и сотрудников 
иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших в связи с участием 
в мероприятиях по противодействию тер-
роризму, появилась реальная возможность 
получения единовременного пособия, 
установленного ч. 2 ст. 21 Федерального 

закона «О противодействии терроризму» в 
размере 600 000 руб., независимо от полу-
чения иных единовременных выплат. Пра-
во на данное пособие имеют члены семей 
погибшего, ранее его не получавшие.

Для получения единовременного по-
собия члены семьи и (или) лица, находив-
шиеся на иждивении военнослужащего 
(сотрудника), представляют в федеральный 
орган исполнительной власти, в котором он 
проходил службу (работал, исполнял обя-
занности):

а) письменное заявление о выплате ука-
занного единовременного пособия;

б) копию свидетельства о смерти лица, 
участвовавшего в осуществлении меропри-
ятия по борьбе с терроризмом;

в) документы, подтверждающие род-
ственные отношения с лицом, погибшим 
(умершим) при осуществлении мероприя-
тия по борьбе с терроризмом, или нахожде-
ние на иждивении указанного лица. 

С принятием Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 21 Феде-
рального закона «О противодействии тер-
роризму»» сделан большой шаг в совер-
шенствовании социальной защиты лиц, 
участвующих в осуществлении меропри-
ятия по борьбе с терроризмом, и членов 
их семей. Данные изменения позволят 
сотням семей получить меры социальной 
поддержки, ранее им недоступные. Ко-
митетом Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам расходы на выплату 
единовременных пособий лицам, ранее 
их не получавшим, определены в объеме 
453,7 млн руб.

Несмотря на серьезные сдвиги в данном 
направлении, остаются нерешенными ряд 
существенных проблем в реализации пра-
ва на получение единовременного пособия 
членами семей военнослужащих.
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Анализируя вышеизложенное, автор ви-
дит проблему в получении единовремен-
ного пособия членами семей военнослу-
жащих, погибших (умерших) до 1 января 
2007 г. Подавляющая доля от числа лиц, 
погибших с декабря 1999 г. (начало контр-
террористической операции в Северо-Кав-
казском регионе) по настоящее время, уча-
ствовавших в осуществлении мероприятий 
по борьбе с терроризмом, приходится на 
данную категорию. Как и прежде, руково-
дители федеральных органов исполнитель-
ной власти отказывают данной категории 
заявителей в выплате единовременных по-
собий, ссылаясь на то, что Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» 
на правоотношения, действующие до его 
вступления в силу, не распространяется. 

По мнению автора, в целях исполне-
ния государством ранее взятых на себя 
обязательств в сфере правовых и соци-
альных гарантий, предусмотренных для 
членов семей погибших лиц, принимав-
ших участие в осуществлении мероприя-
тий по борьбе с терроризмом, которые не 
реализовали их по не зависящим от них 
обстоятельствам, следуя принципу соци-
альной справедливости во исполнение ст. 
19 (чч. 1 и 2), ст. 39 (чч. 1 и 2), ст. 55 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации, не-
обходимо внести соответствующие изме-
нения в действующее законодательство. 
Требуется определить конкретные сроки 
наступления событий, дающих право на 
получение единовременных пособий, и  
их размеры.

Оклады военнослужащих повышаются на 3 процента
С 1 октября 2020 года повышаются в 1,03 раза:
размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту;
размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву;
размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу 

в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, МЧС, таможенных органов 
и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 939 
«О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти»

Военнослужащие, проходящие службу по контракту не на воинских должностях, долж-
ны обеспечиваться подъемным пособием и суточными

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и направленные не на воинские 
должности в организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и безо-
пасности государства и учреждения высшего профессионального образования, обеспечиваются 
не только денежным довольствием, но и подъемным пособием и суточными, предусмотренными 
частью 2 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат».

Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2012 г.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 № 1012 
«О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2008 г. № 847»
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Конституцией Российской Федерации 
предусмотрена защита потерпевшего от 
преступлений путем государственного обе-
спечения доступа к правосудию и возмож-
ности компенсации причиненного ущер-
ба (ст. 52). УПК РФ предусматривает, что 
потерпевший имеет право на возмещение 
имущественного и морального вреда, при-
чиненного преступлением (ст. 42).

В соответствии с п. 1 ст. 1101 ГК РФ 
компенсация морального вреда осущест-
вляется в денежной форме. В большинстве 
случаев взыскание компенсации морально-
го вреда осуществляется в судебном поряд-
ке, и именно суд определяет размер ком-
пенсации.

С учетом многообразия вопросов о воз-
мещении морального вреда, возникающих 
в правоприменительной практике, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
более четверти века назад в целях обеспе-
чения правильного и единообразного при-
менения законодательства, регулирующего 
компенсацию морального вреда, наиболее 
полной и быстрой защиты интересов по-
терпевших при рассмотрении судами дел 
этой категории дал разъяснения1.

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. 
№ 10.

Представляется, что в указанном поста-
новлении достаточно подробно и ясно из-
ложены основные моменты в целях обеспе-
чении единства судебной практики, хотя 
многие юристы в том или ином объеме и 
применительно к различным правоотно-
шениям анализировали указанное поста-
новление2.

Тем не менее, объективно существова-
ние различной судебной практики по раз-
решению одинаковых споров либо толко-
ванию одних и тех же норм законодатель-
ства, что обусловлено и наличием соот-
ветствующих норм права, порождающих 
различное их толкование в правоприме-
нительной деятельности. Проиллюстри-
руем это примерами из практики военных 
судов. 

Признание права на удовлетворение 
гражданского иска о возмещении имуще-
ственного ущерба не препятствует разре-
шению иска о компенсации морального 
вреда в том же судебном заседании.

По приговору Севастопольского гарни-
зонного военного суда от 11 декабря 2015 

2 См., напр.: Жуйков В.М. Комментарии к постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 дека-
бря 1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства 
о компенсации морального вреда» // Комментарий к поста-
новлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по гражданским делам / под ред. В.М. Жуйкова. М., 2008. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант».

В статье приведены и проанализированы примеры практики военных судов с учетом 
ст. 44 УПК РФ, согласно которой потерпевший вправе предъявить гражданский иск о 
компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу. Приведенные при-
меры служат ориентиром при решении юридических вопросов, возникающих у военных 
судей при применении соответствующих норм законодательства.

КОГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРИЧИНЕН 
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД:

ПРАКТИКА ВОЕННЫХ СУДОВ
С.С. Харитонов,

полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, профессор
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г. капитан З. осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ 
к 1 году лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год с лишением пра-
ва управлять транспортным средством на 
срок 1 год 6 месяцев.

За гражданским истцом К. признано 
право на удовлетворение гражданского 
иска о возмещении материального ущерба 
и компенсации морального вреда, а вопрос 
о размере исковых требований передан для 
рассмотрения в порядке гражданского су-
допроизводства.

При этом судом не учтено, что исковые 
требования о возмещении материального 
ущерба и компенсации морального вреда 
имеют различную правовую природу, обра-
зуют самостоятельные гражданские иски, 
подлежащие отдельному разрешению. Од-
нако суд первой инстанции не разделил эти 
требования на два самостоятельных иска 
и допустил их смешение воедино, признав 
за потерпевшим право на удовлетворение 
«гражданского иска».

Кроме того, согласно материалам уго-
ловного дела исковые требования потер-
певшего о компенсации морального вреда 
составляли 500 000 руб. Несмотря на от-
сутствие препятствий к разрешению граж-
данского иска о компенсации морального 
вреда, суд поставил решение данного во-
проса в зависимость от наличия материаль-
ного ущерба.

Апелляционным постановлением су-
дебной коллегии по уголовным делам 
окружного военного суда от 14 апреля 
2016 г. приговор в части решения по граж-
данскому иску потерпевшего о компенса-
ции морального вреда отменен, уголовное 
дело в этой части передано в гарнизонный 
военный суд на новое судебное разбира-
тельство в порядке гражданского судопро-
изводства.

Решением Севастопольского гарнизон-
ного военного суда от 28 июня 2016 г. с 
гражданского ответчика З. в пользу граж-
данского истца К. взыскано в счет компен-
сации морального вреда 90 000 руб.3

Моральный вред, причиненный пре-
ступными действиями нескольких лиц, 
подлежит возмещению в долевом поряд-
ке с учетом степени вины каждого.

По приговору Улан-Удэнского гар-
низонного военного суда от 10 октября 
2012 г. Дм. и Дн. признаны виновными 
и осуждены за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего А., из 
хулиганских побуждений, т. е. за совер-
шение преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Судом частично удовлетворен граждан-
ский иск потерпевшей А-вой (матери А.), 
в пользу которой с осужденных взыскана 
компенсация морального вреда с каждого в 
равных долях по 750 000 руб.

Кассационным определением Восточ-
но-Сибирского окружного военного суда от 
27 февраля 2013 г. приговор изменен, и су-
дом определено, что Дм. и Дн. должны ком-
пенсировать моральный вред потерпевшей 
А-вой в сумме 1 500 000 руб. в солидарном 
порядке.

Президиум Восточно-Сибирского 
окружного военного суда по кассацион-
ной жалобе осужденного Дн. отменил 
кассационное определение окружного 
военного суда в части решения по граж-
данскому иску, приведя в обоснование 
следующее.

3 Обзор судебной практики окружных (флотских) воен-
ных судов по уголовным делам за 2016 год, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 
июня 2017 г. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=305 (дата обращения: 22.05.2020).
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Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед по-
терпевшим солидарно. В случае же причи-
нения преступными действиями несколь-
ких лиц морального вреда его компенсация 
в силу требований ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ 
подлежит возмещению только в долевом 
порядке.

Указанная правовая позиция также 
приведена в п. 24 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве» 
от 29 июня 2010 г. № 17, из которого сле-
дует, что в случае причинения мораль-
ного вреда преступными действиями не-
скольких лиц он подлежит возмещению 
в долевом порядке.

Поскольку характер и степень факти-
ческого участия осужденных в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, повлекшего по неосторож-
ности его смерть, и соответственно сте-
пень их вины в причинении потерпевшей 
нравственных и физических страданий у 
Дм. и Дн. одинаковы, президиум Восточ-
но-Сибирского окружного военного суда 
кассационное определение в части разре-
шения гражданского иска А-вой о компен-
сации морального вреда отменил, оставив в 
этой части в силе приговор Улан-Удэнского 
гарнизонного военного суда от 10 октября 
2012 г.4

Необоснованное применение п. 2 ст. 
1083 ГК РФ повлекло изменение приго-
вора и увеличение размера компенсации 
морального вреда.

4 Обзор судебной практики окружных (флотских) во-
енных судов по уголовным делам в 2018 году, утвержден-
ный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
3 июля 2019 г. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=318 (дата обращения: 22.05.2020). 

По приговору Южно-Сахалинского 
гарнизонного военного суда М. осужден 
по ч. 1 ст. 118 УК РФ к штрафу в размере 
50 000 руб. 

Согласно приговору в октябре 2017 г. 
в г. Южно-Сахалинске М. и Х. вышли 
из бара на улицу, где произошел кон-
фликт с другими посетителями бара. Л., 
являвшийся работником бара и пытав-
шийся предотвратить драку, приблизил-
ся к М. Последний, ошибочно посчитав, 
что Л. является одним из нападавших, 
нанес ему несколько ударов по голове, 
от которых Л. упал и ударился головой 
о брусчатку, получив в результате паде-
ния закрытую черепно-мозговую трав-
му, т. е. ему был причинен тяжкий вред 
здоровью.

Суд первой инстанции, частично 
удовлетворяя иск потерпевшего Л. к 
осужденному в счет компенсации мо-
рального вреда в размере 200 000 руб., 
исходил из того, что в действиях потер-
певшего имела место грубая неосторож-
ность.

Дальневосточный окружной военный 
суд апелляционным определением изменил 
решение суда первой инстанции, приведя 
следующие доводы. 

Совершая действия, направленные на 
пресечение нарушения общественного 
порядка в общественном месте, потерпев-
ший Л. исполнял свой гражданский долг. 
Отсутствие у потерпевшего Л. должност-
ных обязанностей такого рода не меняло 
необходимости оценки его действий как 
общественно полезных. Наличие при этом 
риска для его жизни и здоровья не могло 
расцениваться как предусмотренная п. 2 
ст. 1083 ГК РФ грубая неосторожность по-
терпевшего. 
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В силу изложенного размер денежной 
компенсации морального вреда Л. увели-
чен до 1 млн руб.5 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ 
моральный вред подлежит денежной 
компенсации при его причинении дей-
ствиями, нарушающими личные неи-
мущественные права гражданина либо 
посягающими на принадлежащие граж-
данину нематериальные блага, а также 
в других случаях, предусмотренных за-
коном.

По приговору Новороссийского гарни-
зонного военного суда прапорщик в отстав-
ке С. осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Судом первой инстанции было уста-
новлено, что С., оформив в собственность 
предоставленную военным ведомством 
квартиру, в чем ей помог потерпевший, 
передавший денежные средства для опла-
ты общей площади, превышающей норму 
предоставленного С. жилого помещения, 
сразу же после оформления права соб-
ственности продала ее другому лицу, так 
как не имела намерения продавать это жи-
лое помещение потерпевшему, получив до 
этого от него в счет так называемой буду-
щей сделки денежные средства, сопоста-
вимые по размеру со стоимостью кварти-
ры, оговоренной в предварительном дого-
воре на сумму 2 000 000 руб.

Кроме того, после продажи кварти-
ры другому лицу С. продолжала обманы-
вать потерпевшего, заявляя о намерении 
продать ему квартиру, за которую послед-
ний уже передал 1 532 000 руб.

Ввиду изложенного суд первой инстан-
ции верно квалифицировал содеянное С. 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, 

5 Обзор судебной практики окружных (флотских) воен-
ных судов по уголовным делам в 2018 году, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 3 
июля 2019 г. 

т. е. хищение денежных средств потерпев-
шего путем обмана, совершенное в особо 
крупном размере.

Судом первой инстанции также частич-
но удовлетворен гражданский иск потер-
певшего о компенсации морального вреда, 
и в его пользу с осужденной постановлено 
взыскать 100 000 руб.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если 
гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страда-
ния) действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо пося-
гающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации указанного 
вреда. 

 С учетом того что совершенное С. пре-
ступление связано с нарушением исключи-
тельно имущественных прав потерпевшего 
и не посягало на принадлежащие ему нема-
териальные блага, оснований для удовлет-
ворения гражданского иска потерпевшего о 
компенсации морального вреда у суда пер-
вой инстанции не имелось.

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Севе-
ро-Кавказского окружного военного суда 
приговор в части решения по граждан-
скому иску о компенсации морального 
вреда отменен, и в этой части вынесено 
новое решение, в соответствии с которым 
в удовлетворении гражданского иска от-
казано6.

При определении размера компенса-
ции морального вреда суду следует при-

6 Обзор судебной практики военных судов по уголовным 
делам за 2017 год, утвержденный Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 24 октября 2018 г. URL: http://
yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=268 
(дата обращения: 22.05.2020).
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нимать во внимание обстоятельства, 
указанные в абз. 2 ст. 151 и ч. 2 ст. 1101 
ГК РФ, и иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства.

По приговору Владикавказского гарни-
зонного военного суда от 7 августа 2019 г. 
рядовой Д. осужден по ч. 2 ст. 336 УК РФ к 
6 месяцам ограничения по военной службе 
с удержанием из денежного довольствия 10 
% в доход государства.

Гражданский иск потерпевшего Е. о 
компенсации морального вреда в размере 
300 000 руб. судом удовлетворен частично. 
С осужденного в пользу потерпевшего по-
становлено взыскать 3 000 руб., а в удов-
летворении исковых требований в большем 
размере отказано. 

Окружной военный суд, рассматривая 
дело в апелляционном порядке, приговор 
в части гражданского иска изменил, указав 
следующее.

В соответствии со ст. 151 и ч. 2. ст. 1101 
ГК РФ размер компенсации морального 
вреда определяется судом в зависимости 
от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а 
также степени вины причинителя вреда 
в случаях, когда вина является основани-
ем возмещения вреда. При определении 
размера компенсации вреда должны учи-
тываться требования разумности и спра-
ведливости. Характер физических и нрав-
ственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпев-
шего.

Определяя размер компенсации мо-
рального вреда, суд первой инстанции 
формально принял во внимание сте-
пень причиненного вреда, обстоятель-
ства дела, имущественное положение 

подсудимого, а также требования раз-
умности и справедливости, изложив 
в приговоре лишь общие суждения в 
обоснование своего вывода, не конкре-
тизировав, какие именно обстоятель-
ства явились основанием для принятия 
такого решения.

В то же время судом оставлено без вни-
мания то, что Д. в ответ на законное требо-
вание своего начальника оскорбил послед-
него, используя грубые выражения, в том 
числе нецензурные, а также замахнулся на 
Е. в присутствии других подчиненных по-
терпевшего.

Данные фактические обстоятельства, 
при которых был причинен моральный 
вред, свидетельствовали о значительности 
нравственных страданий потерпевшего, в 
связи с чем суд апелляционной инстанции 
приговор гарнизонного военного суда из-
менил и взыскал с Д. в пользу потерпев-
шего в счет компенсации морального вреда 
30 000 руб.7

Размер компенсации морального вреда 
определяется судом с учетом требований 
разумности и справедливости, исходя из 
степени тяжести перенесенных физиче-
ских и нравственных страданий и степени 
вины причинителя вреда.

Старший лейтенант С. осужден Ря-
занским гарнизонным военным судом по 

7 Приговор Владикавказского гарнизонного военно-
го суда от 7 августа 2019 г. URL: https://gvs--wlk.sudrf.
ru /modules .php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=11102562&delo_id=1540006&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 22.05.2020); Апелляционное 
постановление Южного окружного военного суда от 3 
октября 2019 г. № 22А-377/2019. URL: https://yovs--ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=1774132&delo_id=4&new=4&text_number=1 
(дата обращения: 22.05.2020); Обзор судебной практики гар-
низонных военных судов по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях за 2019 г., утвержден-
ный постановлением президиума Южного окруж ного воен-
ного суда 14 января 2020 г. № 1. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_community&id=283 (дата обращения: 
22.05.2020).
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совокупности двух преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к 
штрафу в размере 40 000 руб. без лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью.

Суд постановил взыскать с С. в пользу 
потерпевшего Д. в удовлетворение граж-
данского иска о компенсации морально-
го вреда 30 000 руб., а в удовлетворении 
остальной части исковых требований в раз-
мере 1 970 000 руб. отказал. 

Согласно материалам дела С. признан 
виновным в том, что, желая наказать ря-
дового Д. за низкую исполнительность, 
нанес ему две пощечины и не менее вось-
ми ударов кулаком по различным частям 
тела. 

Спустя некоторое время С., желая 
наказать Д. за пронос пива на террито-
рию воинской части, нанес ему не менее 
четырех ударов кулаком в область жи-
вота, причинив ушиб передней стенки 
живота. Около 16 часов того же дня Д. 
на фоне резкого нарастания массивных 
психотравмирующих переживаний, вы-
званных чувствами обиды и унижения, 
потерял сознание, был госпитализиро-
ван в состоянии комы неясной этиоло-
гии и ему был поставлен диагноз «Реак-
тивный невроз. Алалия» – расстройство 
речи, носившее обратимый характер. 
Через полтора месяца речь у Д. восста-
новилась. 

По заключению комиссии экспертов, С. 
своими действиями причинил Д. средней 
тяжести вред здоровью по признаку дли-
тельности расстройства здоровья. 

Рассмотрев уголовное дело по апелля-
ционной жалобе потерпевшего, судебная 
коллегия Московского окружного военного 
суда приговор в части гражданского иска 

изменила, указав в определении следую-
щее.

В соответствии со ст.ст. 150 и 151 ГК 
РФ размер компенсации морального вреда 
определяется судом с учетом требований 
разумности и справедливости, исходя из 
степени тяжести перенесенных физиче-
ских и нравственных страданий, степени 
вины причинителя вреда. 

Исследовав материалы уголовного 
дела, судебная коллегия признала размер 
компенсации морального вреда, взыскан-
ный судом первой инстанции с С. в пользу 
Д., несоответствующим степени тяжести 
перенесенных им нравственных страда-
ний.

Согласно заключению комиссии экс-
пертов в результате противоправного по-
ведения осужденного у потерпевшего Д. 
временно развилось психическое расстрой-
ство в форме «конверсионного расстрой-
ства речи», обусловленное психическими 
переживаниями. Потеря речи наблюдалась 
у Д. длительное время (с 14 марта по 19 
апреля 2013 г.), что является длительным 
расстройством здоровья, и по этому при-
знаку квалифицировано как вред здоровью 
средней тяжести. 

В связи с изложенным судебная колле-
гия увеличила размер компенсации мо-
рального вреда до 100 000 руб.8

Также остаются актуальными приведен-
ные ниже примеры судебной практики, ко-
торые публиковались в информационных 
бюллетенях военных судов в 2010 – 2015 
гг., в обзорных справках по уголовным де-
лам Военной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации и нашли свое отра-

8 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов, 
подведомственных Московскому окружному военному суду, 
по уголовным делам за первое полугодие 2014 года. URL: 
http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=45 
(дата обращения: 22.05.2020).
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жение в журнале «Право в Вооруженных 
Силах» и сборниках судебной практики во-
енных судов.

Компенсация морального вреда без 
учета фактических обстоятельств совер-
шенного преступления повлекла измене-
ние приговора.

Гарнизонный военный суд признал Г. 
виновным в убийстве 3. и взыскал с осу-
жденного в пользу потерпевшей С. 1 млн 
руб. в качестве компенсации морального 
вреда.

Изменяя приговор в части решения по 
гражданскому иску, окружной военный суд 
указал следующее.

Согласно ст. 1101 ГК РФ размер ком-
пенсации морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических и нрав-
ственных страданий. При определении 
размера компенсации вреда должны учи-
тываться требования разумности и спра-
ведливости. Характер физических и нрав-
ственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпев-
шего.

Как установлено при судебном разби-
рательстве, поводом для совершения Г. 
преступления явились неправомерные дей-
ствия самого 3., который накануне избил 
родственника Г., а непосредственно перед 
тем, как осужденный ударил погибшего но-
жом, избил его друга и применил насилие к 
супруге самого Г.

В судебном заседании также установле-
но, что 3. до случившегося нигде не рабо-
тал и какой-либо материальной поддержки 
С. не оказывал.

Однако указанные обстоятельства, ха-
рактеризующие причинение морального 

вреда потерпевшей, при разрешении иско-
вых требований судом учтены не были.

При таких данных суд второй инстан-
ции снизил размер денежной компенсации 
морального вреда потерпевшей до 400 000 
руб.

Приговор в части решения по граж-
данскому иску отменен и в удовлетво-
рении иска о компенсации морального 
вреда отказано, поскольку в соответ-
ствии со ст. 383 ГК РФ переход к другому 
лицу прав, неразрывно связанных с лич-
ностью кредитора, в частности требова-
ний о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, не допускается.

По приговору гарнизонного военного 
суда Т. был осужден по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 
163 УК РФ и ч. 1 ст. 163 УК РФ, к 2 годам 
лишения свободы в колонии-поселении без 
штрафа.

Указанным приговором гражданский 
иск потерпевшего М. О.Г. – отца погибше-
го М. И.О. к Т. о компенсации морального 
вреда удовлетворен частично и с осужден-
ного в пользу М. О.Г. постановлено взы-
скать 5 330 руб.

Рассмотрев уголовное дело по кассаци-
онным жалобам осужденного и его защит-
ника, окружной военный суд приговор в 
части гражданского иска изменил по следу-
ющим основаниям.

Согласно п. 5 ст. 307 и п. 10 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ при постановлении приговора суд 
разрешает, в частности, вопрос, подлежит 
ли удовлетворению гражданский иск, в 
пользу кого и в каком размере.

В соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ раз-
мер компенсации морального вреда опре-
деляется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий.
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Как усматривается из материалов уго-
ловного дела, М. И.О. был признан потер-
певшим по делу и ему было разъяснено 
право на компенсацию морального вре-
да путем предъявления к Т. гражданского 
иска, однако от такого заявления он отка-
зался.

Согласно справке начальника 4-го авиа-
ционного факультета М. И.О. погиб в до-
рожно-транспортном происшествии, т. е. 
его смерть наступила не в результате пре-
ступных действий осужденного Т.

Отец погибшего М. И.О. – М. О.Г. был 
признан потерпевшим по делу и в судебном 
заседании предъявил иск к подсудимому о 
компенсации морального вреда, который 
был принят судом к рассмотрению и ча-
стично удовлетворен.

При этом в обоснование своего требо-
вания о взыскании в его пользу с Т. ком-
пенсации морального вреда в размере 100 
000 руб. М. О.Г. сослался на причинение 
противоправными действиями последнего 
физических и нравственных страданий его 
сыну – М. И.О.

Между тем в соответствии со ст. 383 ГК 
РФ переход к другому лицу прав, нераз-
рывно связанных с личностью кредитора, в 
частности требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, не до-
пускается. Поэтому в случае смерти граж-
данина-кредитора, которому принадлежит 
соответствующее личное право, обязатель-
ство прекращается.

Поскольку М. О.Г., признанный потер-
певшим по делу, обосновал свои исковые 
требования о компенсации морального вре-
да физическими и нравственными страда-
ниями, причиненными не ему, а его сыну, 
умершему на момент подачи иска, у суда 
первой инстанции не имелось законных 
оснований для принятия такого иска к про-

изводству и его последующего удовлетво-
рения.

В связи с изложенным окружной воен-
ный суд внес в приговор в части решения 
по гражданскому иску изменения, отказав 
М. О.Г. в удовлетворении гражданского 
иска о компенсации морального вреда, при-
чиненного его сыну.

Компенсация морального вреда носит 
личностный характер и замену истца в 
исполнительном производстве не пред-
полагает.

Приговором гарнизонного военного 
суда Б. осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В 
порядке удовлетворения гражданского иска 
потерпевшей В. с него определено взыскать 
в ее пользу 16 111 руб. в счет возмещения 
материального ущерба, связанного с расхо-
дами на погребение брата, и 150 000 руб. 
в порядке компенсации морального вреда.

В связи со смертью гражданского истца 
В. в суд с заявлением о замене в порядке 
процессуального правопреемства стороны 
в исполнительном производстве с В. на ее 
наследницу Р. обратилась К., представляю-
щая интересы Р.

Гарнизонный военный суд заявление К. 
удовлетворил.

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 
52 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ и ст. 44 ГПК РФ при выбытии од-
ной из сторон исполнительного производ-
ства в связи со смертью гражданина может 
быть произведена замена этой стороны ее 
правопреемником.

Однако в силу ст. 1112 ГК РФ в состав 
наследства не входят права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью насле-
додателя, а также личные неимуществен-
ные права и другие нематериальные блага. 
Процессуальное правопреемство невоз-
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можно, если материальные притязания или 
обязательства выбывшего из процесса лица 
основаны на правах и обязанностях, кото-
рые неразрывно связаны с его личностью.

К таким материальным притязаниям, 
связанным с личностью В., относится тре-
бование денежной компенсации морально-
го вреда, причиненного преступлением.

На основании изложенного окружной 
военный суд определение гарнизонного 
суда о замене гражданского истца на его 
правопреемника в исполнительном произ-
водстве в части компенсации Б. оставшейся 
части морального вреда в денежной форме 
отменил в связи с неправильным опреде-
лением судом обстоятельств, имеющих 
значение для дела, и неправильным при-
менением норм материального и процессу-
ального права и принял новое решение – о 
частичном отказе представителю Р. в удов-
летворении ее заявления.

Компенсация морального вреда, при-
чиненного не при исполнении военнос-
лужащим должностных или специаль-
ных обязанностей, подлежит взысканию 
не с воинской части, а с непосредствен-
ного причинителя вреда.

По приговору гарнизонного военного 
суда старший матрос Г. осужден по ч. 3 ст. 
335 УК РФ к лишению свободы сроком на 
2 года условно с испытательным сроком в 
2 года.

Гражданский иск потерпевшего Ч. к во-
инской части о компенсации морального 
вреда в размере 100 000 руб. удовлетворен 
частично, и с указанной воинской части в 
его пользу взыскано 60 000 руб.

Согласно приговору старший матрос 
Г. в помещении столовой личного состава 
воинской части, будучи недовольным тем, 
что рабочий по столовой матрос Ч. слу-
чайно облил его супом, желая проучить 

Ч. за это, ударил его кулаком в живот, чем 
причинил тому тупую травму живота с 
разрывом селезенки и обильным внутри-
брюшным кровотечением – тяжкий вред 
здоровью.

Вместе с тем, обязанность по возмеще-
нию вреда может быть возложена на воин-
скую часть как на юридическое лицо лишь 
в том случае, если в судебном заседании бу-
дет установлено, что в момент совершения 
преступления военнослужащий исполнял 
обязанности военной службы, а совершен-
ное им преступление связано с исполнени-
ем служебных обязанностей.

Под исполнением служебных обязанно-
стей в смысле ст. 1068 ГК РФ и с учетом 
особенностей порядка прохождения воен-
ной службы следует понимать не обычное 
нахождение виновного военнослужащего 
на территории воинской части, а лишь ис-
полнение им должностных и специальных 
обязанностей, которыми считаются, напри-
мер, нахождение в суточном и гарнизонном 
нарядах, на боевом дежурстве и боевой 
службе и т. д. (ст.ст. 24, 25 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации).

Как установлено в судебном заседа-
нии суда первой инстанции, Г. каких-либо 
специальных обязанностей в момент совер-
шения преступления не совершал, грубого 
пренебрежения командованием воинской 
части своими обязанностями по поддержа-
нию должного уставного порядка по делу 
не установлено. Более того, потерпевший 
Ч. о происшествии должностным лицам 
командования не доложил, а впоследствии 
вводил их в заблуждение относительно ис-
тинных обстоятельств получения травмы, 
фактически лишив себя возможности тре-
бовать от командования части компенсации 
морального вреда.
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Таким образом, возложение граждан-
ско-правовой ответственности на воин-
скую часть как на юридическое лицо про-
тиворечит закону, в частности положениям 
ст. 1068 ГК РФ. 

Приговор изменен, поскольку при 
определении размера компенсации мо-
рального вреда суд первой инстанции 
не учел в достаточной степени характер 
и тяжесть перенесенных потерпевшим 
физических и нравственных страданий, 
перенесенных в результате совершенно-
го преступления.

По приговору гарнизонного военного 
суда Л. был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ с 
применением ст. 73 УК РФ к лишению сво-
боды сроком на 1 год условно с лишением 
права управлять транспортным средством 
на 1 год и 6 месяцев.

Суд также частично удовлетворил 
гражданский иск потерпевшего С., по-
становив взыскать в его пользу с Л. в 
порядке компенсации морального вреда 
100 000 руб.

Рассмотрев дело по кассационной жа-
лобе потерпевшего, окружной военный суд 
приговор в части гражданского иска изме-
нил по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, при 
обращении в суд с иском потерпевший С. 
оценил причиненный ему преступлением 
моральный вред в 500 000 руб.

Согласно исковому заявлению свои фи-
зические и нравственные страдания С. свя-
зывал не только с фактом совершенного в 
отношении его преступления и длительно-
стью лечения, но и со степенью личност-
ных переживаний, вызванных полученны-
ми травмами.

При этом С. указывал, что после проис-
шествия 7 дней находился в реанимации, 
перенес несколько сложных операций. 

Из-за множества переломов, в том числе 
костей таза, он ощущал глубокий диском-
форт, поскольку в течение длительного 
времени лежал без движения, а в настоя-
щий момент передвигается на костылях и 
в повседневной жизни нуждается в посто-
ронней помощи.

Вследствие полученных в результате 
преступных действий Л. травм перспекти-
вы дальнейшей службы С. в органах МВД 
поставлены под сомнение, поскольку в ре-
зультате длительного, более 6 месяцев, ле-
чения он не только потерял возможность 
занять предложенную ему вышестоящую 
должность, но из-за установленного на 
ноге аппарата Илизарова не в состоянии в 
полном объеме исполнять свои служебные 
обязанности.

Полученная травма нарушила личные 
планы С., связанные с регистрацией брака, 
и спровоцировала возникновение сопут-
ствующих заболеваний в области головы и 
груди, требующих длительного и дорого-
стоящего лечения.

Поскольку, определяя размер денеж-
ной компенсации морального вреда, суд 
хотя и сослался в приговоре на пред-
усмотренные в ст. 1101 ГК РФ критерии 
оценки размера данной компенсации, 
однако не в полной мере учел характер 
и тяжесть физических и нравственных 
страданий, перенесенных С. в резуль-
тате совершенного Л. преступления, 
окружной военный суд увеличил размер 
данной компенсации.

В заключение отметим, что хотя в Рос-
сии, конечно, и не прецедентное право, од-
нако сложившаяся судебная практика имеет 
большое значение для рассмотрения дела в 
военном суде, поскольку судьи используют 
правовые позиции, выработанные ранее по 
тому или иному вопросу.
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В соответствии с п. 1 распоряжения 
Правительства Российской Федерации «О 
создании военных учебных центров при 
федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образова-
ния»  от 13 марта 2019 г. № 427-р в целях 
повышения эффективности использования 
потенциала федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования в интересах обеспечения обо-
роны и безопасности страны созданы во-
енные учебные центры при федеральных 
государственных образовательных органи-
зациях высшего образования. 

Эффективность обучения планирова-
лось повысить за счет использования об-
щей учебно-материальной базы, учебного 
вооружения и военной техники в струк-
турах военной подготовки. С этой це-
лью были ликвидированы ранее существо-
вавшие структуры военной подготовки: во-
енные кафедры, учебные военные центры, 
факультеты военного обучения. 

Вопросы правового регулирования во-
енного обучения в гражданских вузах не 
теряют актуальности еще с 2013 г. в связи 
с Посланием Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, в котором была предложе-

на идея создания новой системы военной 
подготовки и накопления высококвалифи-
цированного военно-обученного резерва, 
а также с принятием Военной доктрины 
Российской Федерации, в п. 39 которой 
сказано, что выполнение основных задач 
строительства и развития Вооруженных 
Сил Российской Федерации достигается, 
в частности, путем совершенствования 
структуры федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования, в которых проводится обу-
чение граждан Российской Федерации по 
программам военной подготовки, а также 
оснащения их современной учебной мате-
риально-технической базой.

По мнению автора настоящей статьи, 
процесс правового регулирования обуче-
ния в военных учебных центрах должен 
постоянно совершенствоваться, в обучение 
должны внедряться новые и новые техно-
логии по мере выявления проблем для под-
готовки не только к классическим военным 
вызовам, но и к новым угрозам, при этом 
эффективность обучения должна повы-
шаться не только за счет переименования 
структур и определения порядка исполь-
зования имущества, но и за счет правового 
регулирования. 

Предметом настоящей статьи являются вопросы правового регулирования приема в 
военный учебный центр, степени мотивации, приема граждан женского пола.

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
В.В. Калашников,

начальник кафедры Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук
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Прежде всего, необходимо отметить, что 
во многих развитых странах подготовке 
офицеров запаса уделяется большое вни-
мание. Например, в США более 50 % офи-
церов резерва готовят на военных кафедрах 
гражданских вузов1. 

Порядок проведения отбора граждан 
для обучения по программам военной под-
готовки ранее содержался в приказе Ми-
нистра обороны Российской Федерации № 
666, Минобрнауки России № 249 «Об ор-
ганизации деятельности учебных военных 
центров, факультетов военного обучения и 
военных кафедр при федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования» 
от 10 июля 2009 г., который в связи с не-
давними изменениями в законодательстве 
утратил силу. В настоящее время разра-
ботан проект приказа Министра обороны 
Российской Федерации «Об определении 
Порядка приема и обучения граждан Рос-
сийской Федерации в военных учебных 
центрах», который проходит согласование. 
С учетом того что в проекте приказа поря-
док отбора граждан фактически остался 
неизменным, в настоящей статье речь пой-
дет о спорных и не затронутых вопросах 
обучения в военных учебных центрах.

Так, большой научный и практический 
интерес представляют вопросы участия в 
отборе для прохождения военной подго-
товки в военном учебном центре граждан 
женского пола. В настоящее время таких 
центров очень мало, в связи с чем многие 
женщины рассматривают это как дискри-
минацию по половому признаку, что запре-

1 Корзун А.В., Иванов С.В., Крюков К.С. О повышении 
эффективности использования потенциала федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования в интересах обеспечения обороны и 
безопасности страны // Динамика систем, механизмов и ма-
шин. Омск, 2012. № 5. С. 30 – 33.

щено ч. 3 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 5 ст. 
17 Федерального закона «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» от 26 февраля 1997 г. 
№ 31-ФЗ с началом мобилизации военнос-
лужащие женского пола, имеющие детей 
в возрасте до 16 лет, подлежат обязатель-
ному увольнению с военной службы. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
по вопросу ограничения прав женщин по 
прохождению военной службы указывает 
на «…особую связанную с материнством 
социальную роль женщины в обществе, 
поэтому и решения об ограничении зако-
нодателем не могут расцениваться и как 
нарушение закрепленных статьей 19 (части 
2 и 3) Конституции Российской Федерации 
принципов равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также равноправия муж-
чин и женщин. Поскольку военная служба в 
силу предъявляемых к ней специфических 
требований исключает возможность мас-
сового неисполнения военнослужащими 
своих служебных обязанностей без ущерба 
для охраняемых законом публичных инте-
ресов»2. 

В настоящее время зачисление граждан 
женского пола на обучение по программе 
военной подготовки в военном учебном 
центре проводится исходя из возможности 
их служебного предназначения по оконча-
нии обучения, а также исходя из принципов 
возможности прохождения ими военной 

2 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражда-
нина Маркина К.А. на нарушение его конституционных прав 
положениями статей 13 и 15 Федерального закона "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей", статей 10 и 
11 Федерального закона "О статусе военнослужащих", статьи 
32 Положения о порядке прохождения военной службы и пун-
ктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей» от 15 января 2009 
г. № 187-О-О.
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службы в особый период, что отражается в 
программах военной подготовки. Перечень 
военно-учетных специальностей, а также 
профессий, специальностей, при наличии 
которых граждане женского пола получают 
военно-учетные специальности и подлежат 
постановке на воинский учет, содержится в 
Постановлении Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о 
воинском учете» от 27 ноября 2006 г. № 719.

Следующим достаточно дискуссионным 
вопросом является вопрос мотивации к об-
учению студентов. Согласно ст. 59 (чч. 1 и 
2) Конституции Российской Федерации за-
щита Отечества – долг и обязанность граж-
данина Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным зако-
ном. Таким законом является Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной 
службе», согласно которому воинская обя-
занность граждан Российской Федерации 
предусматривает, наряду с призывом на во-
енную службу, обязательную подготовку к 
военной службе и пребывание в запасе.

По мнению общественности, значитель-
ная часть студентов стремится к обучению 
в военных учебных центрах (ранее – на 
военных кафедрах) не в целях получения 
качественных знаний и умений, а в целях 
на законных основаниях избежать призыва 
на военную службу3. Поэтому качество зна-
ний, полученных при обучении, занимает 
не первое место в связи с тем, что студенты 
понимают, что для дальнейшей деятельно-
сти знания им не пригодятся. Таким обра-
зом, перед законодателем стоит важнейшая 
задача: как сделать процесс отбора студен-
тов в военный учебный центр эффектив-
ным и целесообразным.

3 См., к примеру, один из сайтов помощи призывникам: 
https://armyhelp.ru

Мотивация – это искусство заставлять 
людей делать то, что вы хотите, так, как буд-
то они сами хотят это сделать, это процесс, 
который запускает, направляет и поддержи-
вает усилия, направленные на выполнение 
учебной деятельности.

При текущем правовом регулировании 
менее способный студент, допущенный к 
обучению, но имеющий высокий уровень 
мотивации, достигает более высоких ре-
зультатов в обучении по программе военной 
подготовки, потому что стремится к этому 
и уделяет военной подготовке больше вре-
мени и внимания. В то же время у студен-
та, недостаточно мотивированного, успе-
хи в учебе могут быть незначительными, 
даже несмотря на его успешное обучение 
по основной образовательной программе. 
С учетом сложившихся условий обучения 
правовое регулирование должно строиться 
на принципах отбора в военный учебный 
центр студентов, мотивированных к учебе 
и военной службе, и формирования новых 
приемов и способов самостоятельного при-
обретения знаний, а также развития позна-
вательной активности. Тем более что в рам-
ках 450 часов (примерно 100 дней военной 
подготовки) сложно подготовить высоко-
квалифицированного офицера и сержанта 
запаса из демотивированного студента. В 
ранее действовавшем порядке отбора в во-
енный учебный центр вопрос изучения сте-
пени мотивации к военной службе рассма-
тривался, однако не нашел своего развития 
ввиду отсутствия каких-либо конкретных 
нормативных требований, и на практике 
каждым вузом изучение степени мотива-
ции студентов осуществлялось по-разному. 
В указанном ранее проекте Порядка прие-
ма и обучения граждан Российской Феде-
рации в военных учебных центрах при фе-
деральных государственных образователь-
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ных организациях высшего образования 
вопрос изучения мотивации отбираемых не 
рассматривается. 

По мнению автора настоящей статьи, в 
целях повышения эффективности исполь-
зования потенциала федеральных государ-
ственных образовательных организаций 
высшего образования в интересах обе-
спечения обороны и безопасности стра-
ны законодателю необходимо реализовать 
предложение Президента Российской Фе-
дерации, изложенное в ранее указанном 
Послании 2013 г., а именно: «…дать воз-
можность всем студентам пройти в ходе 
учебы и последующих военных сборов 
воинскую подготовку и получить военную 
специальность», не ставя ее в зависимость 
от наличия структуры военной подготовки, 
в том числе и в филиалах вузов, что, на наш 
взгляд, увеличит в десятки раз конкурс в 
военные учебные центры. При этом необ-
ходимо выработать механизм отбора толь-
ко мотивированных студентов. 

Применительно к военной подготовке 
в военных учебных центрах можно выде-
лить четыре уровня учебной мотивации 
студентов:

1) высокий уровень мотивации. У этих 
студентов положительное отношение к 
любому виду обучения, они инициатив-
ны и любознательны, стремятся наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые 
военным учебным центром требования, 
стать офицерами, младшими командирами. 
Как правило, эти студенты легко усваивают 
учебный материал, полноценно овладева-
ют программой, прилежны, внимательно 
слушают указания преподавателей, выпол-
няют поручения без внешнего контроля, 
проявляют интерес к самостоятельной ра-
боте по военным дисциплинам, поручения 
выполняют охотно, занимают благоприят-

ное статусное положение в качестве коман-
диров отделений и взводов;

2) средний уровень – хорошая мотива-
ция. Эти студенты положительно относят-
ся к обучению в военном учебном центре, 
однако ввиду отсутствия мотивации к об-
учению требуют постоянного контроля. 
Понимают учебный материал, усваивают 
основное в программе военной подготов-
ки, внимательны при выполнении заданий, 
поручений, указаний, сосредоточены на об-
учении по основной образовательной про-
грамме. Военная подготовка привлекает 
таких студентов исключительно возможно-
стью приобретения военно-учетной специ-
альности в период обучения. При этом они 
не проявляют особого стремления к обуче-
нию в связи с тем, что не планируют связать 
свою жизнь с военной службой. Познава-
тельные мотивы у таких студентов сформи-
рованы в меньшей степени, и учебный про-
цесс их мало привлекает. Такие студенты 
достаточно благополучно чувствуют себя в 
военном учебном центре, однако чаще об-
учаются, чтобы получить военно-учетную 
специальность и не оказаться в армии; 

3) низкая мотивация. Эти студенты от-
носятся к обучению по программе военной 
подготовки отрицательно или безразлично, 
посещают военный учебный центр неохот-
но из-за боязни отчисления, опаздывают на 
занятия, нарушают форму одежды, на заня-
тиях часто занимаются посторонними де-
лами, отвлекаются, нарушают дисциплину, 
а как следствие, фрагментарно усваивают 
учебный материал;

4) негативная мотивация. Как правило, та-
кие студенты редко допускаются к обучению 
и обычно отстраняются от обучения в связи 
с недисциплинированностью с первых дней 
обучения. Довольно часто не мотивация, а 
настояния родителей побудили их принять 
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участие в конкурсном отборе. Армия нередко 
воспринимается ими как враждебная среда.

Изучение мотивации в обучении по про-
граммам военной подготовки имеет боль-
шой практический и научный интерес. Об-
учение по программам военной подготовки 
демотивированных студентов приводит к 
снижению базовых показателей их обуче-
ния и, следовательно, неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств. 

По мнению автора, необходимо преду-
смотреть при проведении аттестации и об-
учения по программам военной подготов-
ки обязательное ведение зачетных книжек, 
которые в большинстве военных учебных 

центров не ведутся. Кроме того, оценки по 
программам военной подготовки необходи-
мо выставлять в дипломы. 

В рамках одной статьи невозможно рас-
смотреть все проблемы правового регули-
рования деятельности военных учебных 
центров. Изучение системы военной под-
готовки в гражданских вузах охватывает 
широкую проблематику. К сожалению, те-
кущая реформа односторонне подошла к 
обучению по программам военной подго-
товки, обращая внимание лишь на оснаще-
ние учебного процесса и его финансирова-
ние, переименование структуры, не задев 
ее внутреннюю среду.

Дополнены категории лиц, которым предоставлено право на отсрочку от при-
зыва на военную службу 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется граж-
данам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и 
имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ре-
бенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель (ранее - не 
менее 26 недель). 

Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте 
до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право 
на досрочное увольнение с военной службы.
Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 200-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 17 и 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и статьи 24 и 51 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе»

Актуализирован перечень видов работ, профессий, должностей для прохожде-
ния альтернативной службы 

Новый перечень включает в себя 55 профессий рабочих, 67 должностей служащих, 
а также обновленный перечень организаций, где предусматривается прохождение аль-
тернативной гражданской службы. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 8 февраля 2017 г. № 152н, 
которым был утвержден ранее применявшийся перечень, с внесенными в него измене-
ниями.
Источник: Приказ Минтруда России от 27.02.2020 № 84н «Об утверждении переч-

ней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, про-
ходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается 
прохождение альтернативной гражданской службы»
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В соответствии со ст. 157 УПК РФ при 
наличии признаков преступления, по ко-
торому производство предварительного 
следствия обязательно, орган дознания в 
порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, 
возбуждает уголовное дело и производит 
неотложные следственные действия. 

Органы дознания в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (начальники орга-
нов военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командиры воин-
ских частей, соединений, начальники воен-
ных учреждений и гарнизонов) производят 
неотложные следственные действия по уго-
ловным делам о преступлениях, совершен-
ных военнослужащими, гражданами, про-
ходящими военные сборы, а также лицами 
гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в связи 
с исполнением ими своих служебных обя-
занностей или в расположении воинской 
части, соединения, учреждения, гарнизо-
на1.

Для производства указанных следствен-
ных действий командир воинской части, 
соединения, начальник военного учрежде-
ния и гарнизона уполномочивает в соответ-

1 Сазонова И.Г. Перспективы разграничения компетенции 
командира воинской части и начальника органа военной полиции 
как органов дознания в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 10. С. 79 – 80.

ствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ своим письмен-
ным приказом наиболее подготовленных 
и дисциплинированных подчиненных ему 
офицеров осуществлять процессуальные 
полномочия органа дознания, назначая их 
дознавателями, которые, являясь долж-
ностными лицами органа дознания (далее 
– дознаватель), обладают процессуальны-
ми полномочиями, предусмотренными ч. 3 
ст. 41 УПК РФ2.

В соответствии со ст. 4 Инструкции о 
процессуальной деятельности органов до-
знания Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, утвержденной приказом 
заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главного военного 
прокурора от 23 октября 2014 г. № 150, 
органы дознания и дознаватели после воз-
буждения уголовного дела о преступлении, 
по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно, производят 
неотложные следственные действия (про-
изводство предварительного следствия 
обязательно по всем уголовным делам, за 
исключением уголовных дел о преступле-
ниях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ) в 
целях обнаружения и фиксации следов 

2 Кичигин Н.В., Голоднев Е.Н. Реализация дознавателем 
воинской части полномочий при обнаружении признаков пре-
ступлений: теоретические и практические аспекты // Право в 
Вооруженных Силах. 2018. № 5.

О ПОНЯТИИ
«ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ»

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

Л.Р. Шведова,
научный сотрудник Центра правовых исследований

В статье рассмотрено понятие «освидетельствование». На основании анализа тео-
ретических источников представлены различные подходы к природе освидетельствова-
ния и предложено авторское определение понятия «освидетельствование». 
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преступления, доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования (в том числе для установле-
ния лица, совершившего преступное дея-
ние (ст. 157 УПК РФ)3.

Таким образом, основную работу органа 
дознания проводят дознаватели, назначае-
мые из числа офицеров, которым команди-
ры воинских частей, начальники военных 
учреждений делегируют свои права и обя-
занности в соответствии с указанной Ин-
струкцией.

Одним из наиболее сложных неотлож-
ных процессуальных действий является 
освидетельствование. 

Несмотря на то что данное следственное 
действие знакомо уголовно-процессуаль-
ной науке и правоприменительной практи-
ке давно, нельзя сказать, что не осталось 
проблемных моментов в определении пра-
вовой сущности, процессуального порядка 
производства освидетельствования.

Освидетельствование, нередко про-
изводимое «по горячим следам», еще до 
возбуждения уголовного дела, способно 
предоставить в распоряжение следователя 
(дознавателя) важную доказательственную 
информацию.

Освидетельствованию как одному из 
важнейших следственных действий вполне 
обоснованно уделяется особое внимание 
в уголовно-процессуальной и криминали-
стической литературе.

С точки зрения действующего УПК РФ 
(ч. 1 ст. 179) освидетельствование пред-
ставляет собой следственное действие, 
производимое в целях обнаружения на теле 
человека особых примет, следов престу-
пления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств 

3 Текст приказа официально опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант».

и признаков, имеющих значение для уго-
ловного дела, если для этого не требуется 
производство судебной экспертизы. Также 
термин «освидетельствование», а именно 
«медицинское освидетельствование», за-
креплен в ч. 4 ст. 421 УПК РФ и определен 
как «медицинская процедура», проводимая 
в отношении несовершеннолетнего по по-
становлению следователя или дознавателя.

Законодатель, поместив осмотр и осви-
детельствование в одну главу УПК РФ, тем 
не менее, не только вынес термин «освиде-
тельствование» в наименование этой гла-
вы, но и предусмотрел отдельную статью 
(ст. 176 УПК РФ), определяющую общие 
требования к содержанию и процессуаль-
ному порядку производства данного след-
ственного действия. Перечисляя в ст. 176 
УПК РФ виды осмотра (осмотр места про-
исшествия, местности, жилища, предметов 
и документов), законодатель не случайно 
не называет в их числе осмотр живых лиц.

Из содержания УПК РФ следует, что за-
конодатель не проводит между освидетель-
ствованием и (следственным) осмотром 
однозначного различия, да и регламента-
ция этих следственных действий во многом 
сходна.

В научной статье Е.А. Кот, обращаясь 
к этимологии термина «освидетельство-
вание»4, приходит к выводу, что в XI – XII 
вв. освидетельствование носило сугубо 
медицинский характер и применялось для 
проведения судебно-медицинских иссле-
дований мертвых тел, однако в 1864 г. с 
принятием Устава уголовного судопроиз-
водства понятие «освидетельствование» 
стало применяться в качестве процессуаль-
ного действия, имеющего общие черты со 

4 Кот Е.А. Отграничение следственного освидетельство-
вания от иных следственных действий: процессуальные и 
тактические аспекты // Союз криминалистов и криминологов. 
2019. № 2. С. 74 – 75.
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следственным осмотром (в части их произ-
водства, использования методов познания 
и обнаружения следов преступных дей-
ствий), что в дальнейшем позволило зако-
нодателям в УПК РСФСР объединить их в 
одну главу. Поэтому многие ученые, такие 
как Ф.Ю. Бердичевский, Л.В. Винницкий, 
В.П. Колмаков, придерживались одного 
мнения и рассматривали освидетельство-
вание как один из видов следственного ос-
мотра. Однако уже тогда имелась иная по-
зиция ученых, таких как А.А. Беляков, А.Э. 
Жалинский, Ю.Г. Торбин, которые разделя-
ли эти следственные действия5.

Многие современные ученые, юристы 
и практические работники следственных 
подразделений указывают на сложность 
разграничения освидетельствования и 
следственного осмотра. 

Так, в фундаментальном труде «Косвен-
ные доказательства в советском уголовном 
процессе» А.И. Винберг, Г.М. Миньков-
ский и другие авторы указывали на само-
стоятельность освидетельствования как 
процессуального действия, но при этом 
рассматривали его как разновидность осмо-
тра: «Освидетельствование – процессуаль-
ное действие, являющееся разновидностью 
следственного осмотра. Оно заключается в 
осмотре человека с целью установления и 
фиксации определенных следов или при-
знаков»6.

Определение освидетельствования как 
разновидности следственного осмотра яв-
ляется характерным для криминалистиче-

5 Беляков А.А., Казаков А.И. Освидетельствование в си-
стеме следственных действий // Проблемы доказывания по 
уголовным делам. Красноярск, 1988. 174 с.; Жалинский А.Э. 
Освидетельствование на предварительном следствии: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Львов ; М., 1964. 315 с.; Торбин 
Ю.Г., Баранов Е.В. Освидетельствование подозреваемого на 
предварительном следствии. Киев, 1981. 68 с.

6 Косвенные доказательства в советском уголовном 
процессе / А.И. Винберг [и др.]. М., 1956. С. 58. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».

ской теории. Освидетельствование пред-
лагается рассматривать как осмотр живых 
людей. Такой подход представляется впол-
не оправданным, но только в контексте кри-
миналистической тактики, предлагающей 
единые приемы и рекомендации для произ-
водства обоих следственных действий. Так, 
Ю.Г. Торбин по этому поводу справедливо 
отмечает, что такой подход не учитывает 
семантическую сущность данных понятий. 
Происходит подмена криминалистического 
и процессуального значений7.

Подобная двойственность характерна 
и для современных криминалистических 
трудов. Можно указать на точку зрения 
Р.С. Белкина и ученых его школы Т.В. Аве-
рьянова, Е.Р. Россинской, Ю.Г. Корухова, 
согласно которой «особым видом след-
ственного осмотра является освидетель-
ствование, т. е. осмотр человека. Его цель 
– установить на теле человека следы пре-
ступления, особые приметы и иные при-
знаки, позволяющие судить о связи данно-
го человека с расследуемым событием»8. 
Также категорично высказывается в своих 
работах и А.Г. Филиппов, который полага-
ет, что «освидетельствование – особый вид 
следственного осмотра – осмотр живых 
людей (освидетельствование). Ввиду его 
отчетливо выраженной специфики, освиде-
тельствование иногда рассматривается как 
самостоятельное следственное действие, 
хотя правильнее считать его разновидно-
стью следственного осмотра»9.

Вместе с тем, существует и другой 
подход к исследованию процессуальной 
стороны освидетельствования, который 

7 Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. 
М., 2006. С. 12, 17. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант».

8 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Российская 
криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 
1999. С. 570.

9 Филиппов А.Г. Криминалистика: учеб. М., 2009. С. 126.
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заставляет обратить внимание на самосто-
ятельный характер этого действия и даже 
подчеркнуть его. 

В своем диссертационном исследова-
нии А.Э. Жалинский отметил, что «осви-
детельствование – это самостоятельное 
следственное действие, осуществляемое 
на основании обязательного для заинтере-
сованных лиц постановления следователя 
им самим либо по его поручению врачом 
и направленное на непосредственное вос-
приятие следов преступления и иных при-
знаков на теле человека и последующую их 
фиксацию»10. 

Преподаватель Московского универ-
ситета МВД России Е.В. Егорова в своих 
работах отмечает, что задачи освидетель-
ствования несколько уже задач осмотра 
– освидетельствование ограничивается 
обнаружением особых примет, следов пре-
ступления, телесных повреждений, а также 
выявлением состояния опьянения и иных 
свойств и признаков, имеющих значение 
для дела, тогда как при осмотре могут не 
только обнаруживаться следы преступле-
ния, но и добываться другие доказатель-
ства: выясняться обстановка места проис-
шествия, выявляться новые источники до-
казательств и иные обстоятельства, имею-
щие значение для дела11. С подобного рода 
позицией сложно не согласиться.

В части, касающейся содержания по-
нятия освидетельствования, необходимо 
использовать метод познания при его про-
изводстве, а в отношении понятия осмотра 
используется непосредственное исследова-
ние и восприятие признаков объекта. 

Освидетельствованию присущи элемен-
ты, методы познания, характерные для ос-

10 Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 7. 
11 Егорова Е.В. О сущности осмотра и его месте в систе-

ме других следственных действий // Вестн. Моск. ун-та МВД 
России. 2014. № 12. С. 134 – 138.

мотра как следственного действия. Однако 
на основе указанных обстоятельств нельзя 
судить об освидетельствовании как о раз-
новидности осмотра. 

Объект освидетельствования довольно 
специфичен – это тело живого человека. 
Осмотр в качестве объекта тело живого че-
ловека не предусматривает, возможен толь-
ко осмотр трупа.

А.В. Кудрявцева считает, что закрепле-
ние в качестве цели освидетельствования 
обнаружения телесных повреждений и 
установления состояния алкогольной ин-
токсикации приводит к смешиванию осви-
детельствования следственного и медицин-
ского12.

При этом необходимо обратить внима-
ние на то, что следственное освидетель-
ствование нельзя смешивать с судебно-ме-
дицинским. Первое представляет собой 
разновидность следственного осмотра и 
не требует специальных познаний; вто-
рое – разновидность судебно-медицинской 
экспертизы, в ходе которой разрешаются 
специальные вопросы из области судебной 
медицины.

С позиции уголовно-процессуальных 
особенностей производства освидетель-
ствования необходимо отметить следую-
щее:

– фактическим основанием производ-
ства освидетельствования является нали-
чие достаточных данных о наличии на теле 
человека следов, иных свойств и призна-
ков, которые требуется установить;

– постановление следователя (дознава-
теля) о производстве освидетельствования 
является необходимым условием, оно обя-
зательно для освидетельствуемого лица;

12 Кудрявцева А.В. Освидетельствование по УПК Рос-
сийской Федерации // Международные юридические чтения. 
Омск, 2004. С. 248.
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– производство освидетельствования 
возможно до возбуждения уголовного дела 
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

– освидетельствование обеспечивается 
государственным принуждением и непо-
средственно связано с ним;

– особые процессуальные гарантии обе-
спечения прав освидетельствуемого лица 
(освидетельствование, связанное с обнаже-
нием, производится только в присутствии 
лиц одного пола с освидетельствуемым. 
Данное правило не распространяется на 
врача);

– недопустимость действий, унижаю-
щих достоинство освидетельствуемого 
лица или опасных для его здоровья.

К уголовно-процессуальным особенно-
стям, присущим освидетельствованию и не 
характерным для осмотра, относятся сле-
дующие:

– вынесение постановления о проведе-
нии освидетельствования, которое являет-
ся обязательным для освидетельствуемого 
лица;

– возможность проведения освидетель-
ствования в принудительном порядке, по-
скольку его производство существенным 
образом затрагивает личные права граж-
дан, и прежде всего право на телесную не-
прикосновенность;

– возможность проведения освиде-
тельствования лица другого пола, со-
провождающегося обнажением данного 
лица, врачом в отсутствие следователя, в 
то время как осмотр может проводиться 
лишь самим следователем, дознавателем, 
судом;

– в случае присутствия понятых они 
должны быть одного пола с освидетель-
ствуемым лицом, если освидетельствова-
ние сопровождается обнажением послед-
него (в ситуациях, когда понятые по усмот-

рению следователя участвуют в освиде-
тельствовании)13.

Ограничение предмета исследования 
при освидетельствовании одним лишь «те-
лом человека» означает то, что при возник-
новении необходимости принятия мер к 
розыску и установлению аналогичных сле-
дов (признаков, свойств) на одежде, в име-
ющихся у лица при себе вещах (например, 
чемоданах, сумках, свертках и т. п.) и до-
кументах должно иметь место другое след-
ственное действие – личный обыск.

Одним из видов объектов, на обнаруже-
ние которых направлено освидетельствова-
ние, законодатель называет «особые приме-
ты». Под особыми приметами понимаются 
отсутствие (ампутации) или дефекты раз-
личных частей тела, увечья, повреждения, 
бородавки, пятна (в том числе родимые 
пятна), рубцы, шрамы, следы ранее пере-
несенных операций, болезненные движе-
ния тела, плешивость (форма), асимметрия 
лица, разноцветность глаз, картавость, за-
икание, татуировки и некоторые другие 
приметы. В процессе освидетельствования 
принимаются меры к выявлению следов 
преступления. Причем следами преступле-
ния могут быть телесные повреждения, а 
также пятна (остатки, частицы, в том чис-
ле микрочастицы) крови, спермы, пороха, 
химических и иных веществ и некоторые 
другие следы.

Таким образом, необходимо резюмиро-
вать вышеизложенное и прийти к выводу, 
что в отношении природы освидетельство-
вания существуют три основные точки зре-
ния: 

– освидетельствование – это разновид-
ность осмотра; 

– освидетельствование – это разновид-
ность экспертного исследования;

13 Егорова Е.В. Указ. соч.
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– освидетельствование – это самостоя-
тельное следственное действие, имеющее 
признаки осмотра и экспертизы.

Двойственная и даже тройственная при-
рода освидетельствования традиционно 
вызывает дискуссию о природе данного 
следственного действия, о приоритете в 
нем непосредственно поискового или экс-
пертно-исследовательского начала. Исходя 
из позиции ученых и содержания УПК РФ 
не представляется возможным прийти к од-
нозначному ответу.

Авторами статьи предлагается исходить 
из гипотезы, что освидетельствование – это 

самостоятельное следственное действие, 
имеющее признаки осмотра и экспертизы.

В заключение можно сделать следу-
ющий вывод: освидетельствование – это 
самостоятельное следственное действие, 
в процессе которого на теле человека 
устанавливается наличие (отсутствие) 
особых примет, следов преступления, те-
лесных повреждений, выявляются состо-
яние опьянения или иные свойства и при-
знаки, имеющие значение для уголовного 
дела, в основном путем наблюдения и от-
ражения его результатов в соответствую-
щем протоколе.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЗАЩИТУ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕННОГО ВОИНСКОГО 

КОНТИНГЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.О. Осипов,

юрист
В статье анализируются нормы российского законодательства и международных 

договоров между Российской Федерацией и странами пребывания ограниченного воин-
ского контингента России, регулирующие вопросы обеспечения права на защиту воен-
нослужащих воинских частей, дислоцированных за рубежом, совершивших преступления 
в странах пребывания, выделены проблемные вопросы обеспечения участия в уголовных 
делах в отношении таких лиц российских и иностранных адвокатов, в том числе в усло-
виях обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Правовой статус военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских форми-
рований и органов при прохождении 
военной службы за пределами России 
регулируется международными догово-
рами Российской Федерации со страна-
ми пребывания ограниченных воинских 
контингентов.

Часть 2 ст. 12 УК РФ определяет, что 
военнослужащие воинских частей Россий-
ской Федерации, дислоцированных за пре-
делами Российской Федерации, за престу-
пления, совершенные на территории ино-
странного государства, несут уголовную 
ответственность по УК РФ, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.
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Международные договоры Российской 
Федерации с рядом иностранных госу-
дарств по-разному определяют правовой 
статус российских военнослужащих огра-
ниченных воинских контингентов России в 
местах пребывания.

Практически во всех международ-
ных договорах Российской Федерации 
по данному направлению, заключенных 
нашей страной после 2009 г., личный 
состав российских военных баз за рубе-
жом наделяется привилегиями и имму-
нитетами, предусмотренными Венской 
конвенцией о дипломатических сноше-
ниях для дипломатических агентов и ад-
министративно-технического персонала 
посольств, в том числе иммунитетом от 
уголовной ответственности страны пре-
бывания1. 

При этом фактически наделение таким 
иммунитетом лишь определяет реализа-
цию ответственности за совершенное пре-
ступление не по уголовному законодатель-
ству иностранного государства, а в соответ-
ствии с УК РФ.

В ряде других случаев иммунитет от 
уголовной юрисдикции страны пребыва-
ния для российских военнослужащих, со-
вершивших преступления за рубежом, на-
ступает лишь при определенных условиях. 
Например, при совершении преступлений 
против интересов Российской Федерации, 
в пунктах дислокации российских баз либо 
в отношении других российских военнос-
лужащих и членов их семей.

При наступлении таких условий рас-
следование совершенных преступлений 
возлагается на военные следственные 
органы Следственного комитета Россий-

1 Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 
18 апреля 1961 г.). Ст.ст. 29 – 31, 37. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

ской Федерации, расположенные в ме-
стах дислокации российских военных баз 
за рубежом. 

Одновременно на должностных лиц 
указанных органов возлагаются обязанно-
сти по соблюдению требований законода-
тельства Российской Федерации при осу-
ществлении уголовного преследования по 
уголовным делам, обеспечению права на 
защиту подозреваемых, обвиняемых в со-
вершении преступлений по таким уголов-
ным делам, в том числе обеспечению уча-
стия защитников.

Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому в случаях, предусмо-
тренных законом, право на получение бес-
платной квалифицированной юридической 
помощи.

При осуществлении производства по 
уголовным делам юридическая помощь по-
дозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений осуществляется защитника-
ми, в качестве которых по общему правилу 
допускаются адвокаты.

Если адвокат не приглашен подозрева-
емым, обвиняемым в совершении престу-
пления самостоятельно, обеспечение его 
участия в уголовном деле возлагается на 
соответствующее должностное лицо пра-
воохранительного органа, которое назна-
чает защитника в установленном законом 
порядке.

Адвокат вступает в уголовное дело в 
качестве защитника по предъявлении удо-
стоверения адвоката и соответствующего 
ордера.

Статья 2 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ определяет адвоката как лицо, по-
лучившее в установленном российским за-
конодательством порядке статус адвоката и 
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право осуществлять адвокатскую деятель-
ность.

Адвокаты иностранного государства 
могут оказывать юридическую помощь 
на территории Российской Федерации по 
вопросам права иностранного государ-
ства. Они при осуществлении деятель-
ности на территории Российской Фе-
дерации регистрируются федеральным 
органом исполнительной власти в обла-
сти юстиции в специальном реестре. Без 
регистрации в указанном реестре осу-
ществление адвокатской деятельности 
адвокатами иностранных государств на 
территории Российской Федерации за-
прещается.

Изложенное очевидно свидетельствует 
о распространении действия требований 
вышеназванного Закона исключительно на 
территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, анализ международных 
договоров Российской Федерации со стра-
нами пребывания ограниченных воинских 
контингентов Российской Федерации по-
зволяет сделать однозначные выводы как 
о том, что на территории размещения пун-
ктов дислокации российского воинско-
го контингента действует и применяется 
российское законодательство с учетом 
особенностей, отраженных в каждом кон-
кретном международном соглашении, так 
и о том, что сами территории баз являют-
ся территориями иностранных государств 
пребывания, арендуемыми Российской 
Федерацией.

Буквальное толкование проанализи-
рованных норм может привести, в част-
ности, к выводу об отсутствии правовых 
оснований для участия в рассматривае-
мой категории уголовных дел предста-
вителей адвокатского сообщества как 
Российской Федерации, так и стран пре-

бывания российских воинских форми-
рований, что влечет нарушение права на 
защиту подозреваемых, обвиняемых по 
таким делам. 

В некоторых международных дого-
ворах (соглашениях) Российской Феде-
рации с иностранными государствами в 
странах дислокации российских военных 
объектов, регулирующих вопросы осу-
ществления уголовного преследования 
военнослужащих, входящих в состав рос-
сийских воинских контингентов, вопро-
сы участия адвокатов, в том числе госу-
дарства пребывания, не урегулированы 
вовсе2, а в ряде договоров имеются не-
конкретизированные упоминания о воз-
можности участия в уголовном деле как 
российских адвокатов, так и адвокатов 
страны пребывания3.

Подобная правовая неопределен-
ность в вопросах участия адвокатов 
в уголовных делах о преступлениях, 
расследование которых осуществляет-
ся военными следственными органами 
Следственного комитета, за рубежом 
приводит к существенным различиям в 
практике участия защитников при пред-
ставлении интересов подозреваемых, 
обвиняемых по таким уголовным делам 
в разных странах.

2 Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о сотрудничестве в охране внешних границ (Мо-
сква, 21 октября 1994 г.). Ст. 22. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант»; Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Армения о статусе Пограничных войск Россий-
ской Федерации, находящихся на территории Республики Ар-
мения, и условиях их функционирования (Ереван, 30 сентября 
1992 г.). Ст. 19. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

3 Протокол № 1 к Договору между Российской Федера-
цией и Республикой Армения о российской военной базе на 
территории Республики Армения (Москва, 16 марта 1995 г.). 
Ст. 9. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»; Соглаше-
ние между Российской Федерацией и Республикой Таджики-
стан по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи 
по делам, связанным с пребыванием воинских формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Ре-
спублики Таджикистан (Москва, 21 января 1997 г.). Ст. 9. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Так, например, при расследовании во-
енными следственными органами престу-
плений на территориях республик Абхазия, 
Южная Осетия к защите подозреваемых 
(обвиняемых) допускаются исключительно 
российские адвокаты.

Вместе с тем, при расследовании пре-
ступлений на территории Республики 
Таджикистан в качестве защитников в 
порядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ, как пра-
вило, привлекаются адвокаты указанной 
страны, имеющие соответствующий ста-
тус, подтвержденный документами, пред-
усмотренными законодательством стра-
ны пребывания.

При осуществлении уголовного пре-
следования соответствующих лиц рос-
сийскими военными следственными ор-
ганами в Республике Армения до 2017 
г. существовала практика привлечения 
в качестве защитников как адвокатов 
страны пребывания, обладающих мест-
ной лицензией на осуществление адво-
катской деятельности, так и российских 
адвокатов.

В 2018 – 2020 гг. в связи с изменени-
ем позиции ряда судов по рассмотрению 
уголовных дел, в которых интересы об-
виняемых по назначению представляли 
местные адвокаты, подобная практика 
исключена, вследствие чего возросли 
процессуальные издержки по привлече-
нию защитников по назначению следо-
вателя, руководителя следственного ор-
гана.

В то же время в случае привлечения 
подозреваемым, обвиняемым в качестве 
защитника адвоката, с которым у лица за-
ключено соглашение на представление ин-
тересов по уголовному делу, легитимность 
его участия в расследовании под сомнение 
не ставится.

Отсутствие конкретизированного дей-
ствующего правового механизма при-
влечения к участию в рассматриваемой 
категории уголовных дел российских ад-
вокатов по назначению следователя, ру-
ководителя следственного органа влечет 
необходимость согласования вопросов 
такого участия по каждому конкретному 
уголовному делу с руководством адво-
катских палат и адвокатских образований 
различных субъектов Российской Феде-
рации, что существенно усложняет рас-
следование.

Невозможность привлечения адвокатов 
государства пребывания для участия по на-
значению следователя в уголовных делах 
при расследовании преступлений в стране 
пребывания в ряде случаев в текущих реа-
лиях приводит к невозможности осущест-
вления предварительного расследования 
вовсе.

В условиях ограничений на междуна-
родное сообщение ввиду ухудшения ми-
ровой санитарно-эпидемиологической 
обстановки, вызванной пандемией коро-
навируса, проведение следственных дей-
ствий с подозреваемыми и обвиняемыми 
по уголовным делам, находящимся в про-
изводстве военных следственных органов 
за пределами России, без привлечения 
местных адвокатов фактически невоз-
можно. 

Кроме того, даже при наличии меж-
дународного сообщения, с учетом вве-
денных в некоторых странах, в том чис-
ле в Российской Федерации, режимов 
14-дневной самоизоляции после въезда 
в государство из-за рубежа, возникает за-
кономерный вопрос оплаты времени на-
хождения адвоката, привлеченного для 
участия в уголовном деле по назначению 
следователя, руководителя военного след-
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ственного органа, на такой изоляции как 
в иностранном государстве, так и после 
возвращения на территорию России, ко-
торый действующим законодательством 
не урегулирован.

Сложившаяся ситуация приводит к про-
цессуальным спорам, увеличению процес-
суальных сроков расследования, попыткам 
некоторых подозреваемых (обвиняемых) 
поставить под сомнение легитимность до-
бытых доказательств и тем самым укло-
ниться от привлечения к уголовной ответ-
ственности, повышению стоимости рас-
следования и увеличению следственной 
нагрузки.

Аналогичным образом затруднено вы-
полнение процессуальных мероприятий с 
участием защитника и во время вооружен-
ных конфликтов, в местах ведения боевых 
действий.

Вместе с тем, частичное урегулиро-
вание описанных проблемных вопросов 
возможно без внесения изменений в меж-
дународные соглашения между Россий-
ской Федерацией и странами пребывания 
ограниченных воинских контингентов 
лишь путем внесения необходимых уточ-
нений в российские нормативные право-
вые акты. Например, путем дополнения 
ст. 49 УПК РФ ч. 4.2 следующего содер-
жания: «При осуществлении предвари-
тельного расследования в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации за ее пределами в качестве 
защитника может участвовать адвокат 
иностранного государства, в котором 
производится предварительное расследо-
вание. В таком случае адвокат вступает в 
уголовное дело в качестве защитника при 
наличии письменного согласия подозре-
ваемого, обвиняемого и по предъявлении 

документа, подтверждающего право на 
осуществление адвокатской деятельно-
сти по уголовным делам в соответствии 
с законодательством соответствующего 
иностранного государства. С этого мо-
мента адвокат обладает полномочиями и 
руководствуется правилами, предусмо-
тренными настоящим Кодексом».

При этом действительность докумен-
тов адвокатов государств – участников 
Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам будет призна-
ваться без специального удостоверения4, 
а государств – участников Конвенции, 
отменяющей требование легализации 
иностранных официальных докумен-
тов5, –  подтверждаться проставлением 
апостиля.

В иных случаях, в том числе при от-
сутствии согласия подозреваемого, об-
виняемого на участие в деле иностран-
ного адвоката, а также при отсутствии 
в международном договоре со страной 
пребывания положений о возможности 
участия в уголовных делах иностран-
ных адвокатов по назначению, наиболее 
оптимальным видится вариант выпол-
нения военными следственными орга-
нами в пунктах размещения российских 
воинских контингентов всех процессу-
альных действий, возможных без уча-
стия защитника, с последующей переда-
чей уголовных дел на российскую тер-
риторию для проведения дальнейшего 
расследования.

4 Конвенция о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 
22 января 1993 г.). Ст. 13. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».

5 Конвенция, отменяющая требование легализации ино-
странных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.). 
Ст.ст. 2 – 4. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Вся история человечества – это в основ-
ном история войн и вооруженных конфлик-
тов. Ученые подсчитали, что за последние 
5 тысячелетий народы пережили свыше 15 
тыс. войн и вооруженных конфликтов, зна-
чительное количество которых проходило с 
участием России. Из них крупных – около 
230, в том числе: 18 войн в X в., 11 – в XI 
в., 13 – в XII в., 19 – в XIII в., 17 – в XIV в., 
18 – в XV в., 26 – в XVI в., 21 – в XVII в., 
20 – в XVIII в., 32 – в XIX в. и 21 – в XX в.1

По мере появления более мощных средств 
поражения и усложнения вооруженной борь-
бы война приобретает все более истребитель-
ный и разрушительный характер, причем, 
особенно в Новейшее время, неуклонно воз-
растает число жертв среди мирных жителей 
– с 5 % от общего числа погибших в Первой 
мировой войне до 48 % указанной категории 
жертв в годы Второй мировой войны и 98 % 
общих потерь в ходе войны в Индокитае в 

1 Лосик А.В., Щерба А.Н. Средства вооруженной борьбы 
как один из атрибутов человеческой цивилизации. СПб., 2015. 
С. 5.

1964 – 1972 гг. По оценке М.А. Гареева, такие 
чудовищные жертвы, объясняются не только 
возросшими поражающими свойствами ору-
жия, но и главным образом его варварским 
применением2.

Первые десятилетия XXI в. ознаменова-
лись значительным ростом числа как между-
народных, так и внутригосударственных кон-
фликтов, в ходе которых грубейшим образом 
нарушалось, а иногда и вовсе игнорировалось 
международное гуманитарное право (МГП).

При этом, как показывает проведенное 
автором исследование, основные нормы 
МГП, выработанные мировым сообще-
ством в целях защиты гражданского насе-
ления от вооруженного насилия в условиях 
современных войн и конфликтов, независи-
мо от названий, которые им дают («сетевая 
война», «ограниченная война», «гибридная 
война» и др.), по-прежнему актуальны и в 
целом отвечают своему предназначению.

2 Гареев М.А. Заключение. Размышления о прошлом и бу-
дущем // Мировые войны ХХ века. Книга 3. Вторая мировая 
война. М., 2002. C. 341.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

О.П. Сибилева,
магистр юриспруденции, магистр психологии

В статье всесторонне рассматриваются основные нормы международного гумани-
тарного права, выработанные мировым сообществом в целях защиты гражданского 
населения от вооруженного насилия. Анализируется поведение комбатантов во время 
войны, особенно тех его компонентов, которые связаны с соблюдением или нарушением 
воюющими элементарных норм права вооруженных конфликтов.
Особое внимание уделено анализу мер по предупреждению военных преступлений в 

отношении гражданского населения в условиях современных вооруженных конфликтов.
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Несмотря на то что современное состоя-
ние данной сферы правового регулирования 
межгосударственных и общественных отно-
шений обусловливает необходимость даль-
нейшей разработки научно обоснованных 
предложений и научно-практических реко-
мендаций для решения международно-пра-
вовых проблем защиты гражданского насе-
ления в различных по характеру, масштабу 
и продолжительности конфликтах на кон-
цептуальном уровне, объективированном 
в нормативных актах, основная проблема 
заключается не в отсутствии норм МГП, а 
в том, чтобы данные нормы воплощались в 
соответствующем поведении воюющих сто-
рон и отдельных комбатантов.

При анализе поведения комбатантов во вре-
мя войны, особенно тех его компонентов, кото-
рые связаны с соблюдением или нарушением 
ими элементарных норм права вооруженных 
конфликтов, следует учитывать, что в боевой 
обстановке на психику сражающихся воздей-
ствуют одновременно несколько экстремаль-
ных факторов, негативными последствиями 
которых являются психические травмы.

Вследствие переживания страха и стрес-
са ухудшается функционирование психики 
в бою; например, точность стрельбы по про-
тивнику может снижаться до критического 
уровня. Так, по некоторым данным, на одно-
го убитого солдата расходовалось: во время 
Русско-японской войны 1904 г. – 2 500 – 5 
000 пуль, в годы Второй мировой войны – 10 
000 пуль, в локальных военных конфликтах 
ХХ в. – от 50 000 до 400 000 пуль3.

Воздействие экстремальных факторов 
ведет к снижению психологической устой-
чивости командного состава, а в отдельных 
случаях – и к полной утрате должностными 

3 Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Военная психология: 
учеб. для специалистов психологической работы Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. М., 2016. С. 4.

лицами способности эффективно управ-
лять подчиненными подразделениями, при 
том что ст. 87 Дополнительного протокола I 
к Женевским конвенциям 1949 г. требует от 
каждого командира (начальника)4:

а) не допустить нарушений норм МГП 
их подчиненными в процессе ведения во-
енных действий;

б) пресекать нарушения, если они уже 
совершаются;

в) уведомлять о нарушениях норм МГП 
вышестоящие органы военного управления;

г) принимать профилактические меры к 
недопущению нарушений норм МГП;

д) привлекать к дисциплинарной или хо-
датайствовать о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, совершивших ука-
занные нарушения.

К числу крайне отрицательно влияющих 
на психику комбатантов стрессогенных 
факторов, прежде всего, относятся:

– реальная угроза гибели, ранения, уве-
чья, контузии, отравления или облучения;

– угроза невыполнения боевой задачи и 
привлечения к уголовной ответственности 
за ошибочные действия в бою или при под-
готовке к бою;

– картины смерти и человеческих стра-
даний;

– значительное принижение значения 
основных биологических и социальных 
потребностей, тяжелые экономические и 
эргометрические условия;

– межличностные конфликты;
– длительное сильное психоэмоцио-

нальное напряжение.
Несомненно, что указанные выше стрес-

согенные факторы, существенно влияя на 
поведение человека в условиях боевой об-

4 Сибилева О.П. Ответственность командиров за наруше-
ния в сфере международного гуманитарного права // Воен. 
мысль. 2013. № 8. С. 59.
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становки, оказывают воздействие и на те его 
компоненты, которые связаны с соблюдени-
ем или нарушением комбатантами норм пра-
ва вооруженных конфликтов, что особенно 
актуально для должностных лиц, призван-
ных контролировать его соблюдение. И хотя 
противоборствующим сторонам надлежит 
помнить о том, что они приняли односторон-
нее обязательство соблюдать нормы МГП 
и следовать ему независимо от поведения 
противника, в реальности во время войн и 
вооруженных конфликтов индивидуальное и 
коллективное поведение в значительной мере 
управляется законом равного возмездия (lex 
talionis), что нередко рождает эксцессы5.

Таким образом, не вызывает сомнений спра-
ведливость вывода Э. Давида в книге «Прин-
ципы права вооруженных конфликтов»6, что 
«выполнение права вооруженных конфликтов 
ставит проблемы, которые в конечном счете яв-
ляются скорее психологическими и социологи-
ческими, чем юридическими».

Изучение взаимоотношений, существу-
ющих в рамках воинского подразделения, 
особенно выполняющего боевые задачи 
в отрыве от основных сил, например на 
блок-постах показывает, что связи, возни-
кающие между военнослужащими в усло-
виях, представляющих реальную угрозу их 
жизни, часто более крепкие, чем связь меж-
ду супругами, а поведение участвующих в 
боевых действиях лиц обычно в большей 
степени мотивировано давлением группы, 
нежели ненавистью к противнику или стра-
хом. При этом большое значение имеют 
уважение к товарищам, защита репутации 
группы и стремление внести свой вклад в 

5 Сибилева О.П. Психологическое сопровождение лично-
го состава военной полиции Минис терства обороны Россий-
ской Федерации при выполнении специальных задач // Воен. 
мысль. 2020. № 4. С. 140.

6 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. 
Курс лекций. Юридический факультет Открытого Брюссель-
ского Университета. М., 2011. С. 743.

общий успех. Военнослужащий, как прави-
ло, подвержен действию принятых в группе 
правил, почтения к формальным и нефор-
мальным лидерам группы и конформизма7.

Исследования в области социальной пси-
хологии показывают, что конформизм по от-
ношению к группе и повиновение авторитету 
взаимно усиливают друг друга, обеспечивая 
высокую степень повиновения приказам8.

Вышеизложенное, а также международ-
ный и отечественный опыт однозначно под-
тверждают, что должное поведение лично-
го состава вооруженных формирований, в 
том числе в части соблюдения норм МГП 
в условиях вооруженных конфликтов, фор-
мируется, прежде всего, под воздействием 
следующих основных требований:

– во-первых, надлежащей боевой и пси-
хологической подготовки личного состава;

– во-вторых, тщательного, неформаль-
ного отбора личного состава, особенно 
командиров всех категорий, при формиро-
вании подразделений для выполнения бое-
вых задач в местах компактного прожива-
ния гражданского населения;

– в-третьих, обучения личного состава 
нормам МГП и контроля соответствующих 
должностных лиц за их выполнением;

– в-четвертых, принятия командовани-
ем профилактических мер по недопуще-
нию нарушений правопорядка, применения 
своевременных и адекватных проступкам 
взысканий.

Объективная реальность такова, что не-
соблюдение хотя бы части указанных требо-
ваний создает предпосылки для совершения 
комбатантами в отношении гражданского 
населения различного рода правонаруше-
ний, в том числе военных преступлений.

7 Давид Э. Указ. соч. С. 141.
8 Калинчук Л.Г., Караяни А.Г., Логинов И.П. Технологии 

морально-психологического обеспечения: актуальные пробле-
мы теории и практики. М., 1996. C. 96.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Перед кадетским образованием стоит 
важная задача по подготовке нового поколе-
ния граждан к военной службе. Выполнение 
этой задачи возложено на кадетские образо-
вательные организации, которые в процессе 
воспитания и обучения передают молодежи 
знания, умения, навыки, компетенции, опыт 
деятельности и ценностные установки, по-
зволяющие обеспечить безопасность и обо-
роноспособность государства. 

Однако, несмотря на очевидную важность 
стоящей перед кадетским образованием за-
дачи, его правовое обеспечение остается 
недостаточным и требующим совершенство-
вания. Следует согласиться с В.В. Баранен-
ковым, который отмечает ограниченность 
правовых основ кадетского образования1, 

1 Бараненков В.В. Организационно-правовые основы си-
стемы кадетского образования в интересах подготовки кадров 

указывая на то, что особенности его право-
вого регулирования определены всего одной 
статьей2 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ 3, согласно которой в рам-
ках обучения по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополни-
тельными общеразвивающими программа-
ми, имеющими целью подготовку несовер-
шеннолетних обучающихся4 к военной или 
иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казаче-

для пограничных органов // Сб. науч. ст. № 3 / под общ. ред. 
Н.П. Фролкина; МПИ. М., 2019. С. 94 – 106.

2 Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвива-
ющим образовательным программам, имеющим целью подго-
товку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в общеобразовательных организаци-
ях, профессиональных образовательных организациях.

3 Далее – Закон об образовании. 
4 Далее – обучающийся, кадет.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ», «СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ», «НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-
МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ», «КАДЕТСКИЙ 
(МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ) ВОЕННЫЙ 

КОРПУС»
А.В. Андреев,

научный сотрудник Центра правовых исследований

В статье рассматриваются вопросы необходимости совершенствования правового 
регулирования деятельности образовательных организаций со специальными наимено-
ваниями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахи-
мовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус».



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

67

ства, создаются соответствующие общеобра-
зовательные организации со специальными 
наименованиями5.

Недостаточность правового регулиро-
вания проявляется наиболее остро в дея-
тельности образовательных организаций 
со специальным наименованием «прези-
дентское кадетское училище», «суворов-
ское военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадетский 
(морской кадетский) военный корпус»6 в 
вопросах привлечения обучающихся к дис-
циплинарной ответственности, устранения 
академической неуспеваемости обучаю-
щихся, а также обеспечения воспитанников 
отдельными видами довольствия с учетом 
специфики кадетского образования и необ-
ходимости его отграничения от иных видов 
общего (школьного) образования.

Во-первых, кадетское образование, 
представляющее собой единый целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния, не обладает достаточными механизма-
ми дисциплинарного воздействия на кадет, 
что может приводить к трагическим по-
следствиям. Ярким примером этого служит 
дело бывшего кадета одного из кадетских 
военных корпусов7 И., отчисленного из 
Корпуса за совершение грубых дисципли-
нарных проступков и восстановленного на 
обучение по решению суда8.

Через два года после окончания Корпуса 
бывший кадет И. совершил жестокое убий-
ство водителя-таксиста с целью завладеть 

5 «Президентское кадетское училище», «суворовское во-
енное училище», «нахимовское военно-морское училище», 
«кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий 
кадетский корпус» и профессиональные образовательные 
организации со специальным наименованием «военно-музы-
кальное училище».

6 Далее – кадетские образовательные организации. 
7 Далее – Корпус. 
8 Апелляционное определение судебной коллегии 

Санкт-Петербургского городского суда по гражданскому делу 
№ 2-3368/2013.

престижным автомобилем. Дело получило 
широкую огласку в СМИ и негативно ска-
залось на репутации образовательной ор-
ганизации. На поисковые запросы об этом 
кадетском военном корпусе в сервисах сети 
«Интернет» первыми выходят ссылки на 
статьи о кровавой расправе «кадета» над 
водителем такси.

Суд, несмотря на все доводы командова-
ния Корпуса о недисциплинированности ка-
дета И. и опасности его дальнейшего нахож-
дения среди других детей в условиях кругло-
суточного проживания в организации интер-
натного типа, принял решение с формальным 
соблюдением всех норм материального пра-
ва. Однако в данном случае существующий 
порядок установлен в отношении обычных 
школ и совершенно не учитывает особенно-
сти кадетских образовательных организаций, 
а также учитывает интересы одного ребенка 
– правонарушителя, но не учитывает интере-
сы всех остальных обучающихся, что создает 
опасность их здоровью и жизни, нарушает 
нормальный ход образовательного процесса 
и препятствует достижению цели по подго-
товке воспитанников к военной службе. В 
некоторых случаях безнаказанность обуча-
ющихся приводит к таким негативным явле-
ниям, как навязывание кадетам взглядов так 
называемого «АУЕ» («арестантский уклад 
един»)9, процветания «кадетской дедовщи-
ны», надругательства одних обучающихся 
над другими. 

В таких ситуациях руководство кадет-
ской образовательной организации остро 
нуждается в эффективных дисциплинар-
но-правовых инструментах, позволяющих 
защитить кадет от казарменного хулигана и 
негативного влияния «криминальной суб-
культуры». 

9 См., напр.: URL: http://nsk.kp.daily/26601.7/3616737/; 
URL: http://tayga.info/138040
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Исходя из норм ст. 43 Закона об обра-
зовании за неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, правил вну-
треннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам орга-
низации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взы-
скания – замечание, выговор, отчисление 
из организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность. 

Частью 8 указанной статьи определено, 
что по решению организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинар-
ных проступков допускается применение 
отчисления к несовершеннолетнему обуча-
ющемуся, достигшему возраста 15 лет, из 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, как меры дисципли-
нарного взыскания. Отчисление несовер-
шеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыска-
ния и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребыва-
ние в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, оказывает отри-
цательное влияние на других обучающих-
ся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

В силу ч. 12 ст. 43 Закона об образова-
нии порядок применения к обучающимся 
по образовательным программам основно-
го общего образования, образовательным 
программам среднего общего образования 
и дополнительным общеобразовательным 
программам мер дисциплинарного взыска-

ния и снятия их с указанных обучающих-
ся10 устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере общего 
образования. Такой Порядок утвержден 
приказом Минобрнауки России от 15 марта 
2013 г. № 185.

Приведенные выше правовые нормы не 
учитывают специфику кадетского образо-
вания. Закрепленный в Законе об образова-
нии принцип неоднократности для приме-
нения к обучающемуся в кадетской обра-
зовательной организации такой меры дис-
циплинарного взыскания, как отчисление, 
должен быть исключен в случае соверше-
ния им грубого дисциплинарного проступ-
ка. Это позволит обеспечить безопасность 
проживания обучающихся и будет способ-
ствовать повышению уровня образования. 
При этом применение к обучающемуся 
меры дисциплинарного взыскания – отчис-
ления должно соответствовать тяжести со-
вершенного проступка и степени вины об-
учающегося, установленным в результате 
проведенного разбирательства.

Процедуру применения меры дисципли-
нарного взыскания также целесообразно 
изменить с учетом интернатного прожива-
ния детей, прибывающих для обучения из 
различных регионов страны, так как при ее 
исполнении возникают объективные труд-
ности с созданием советов родителей (за-
конных представителей) и их внеплановым 
собранием для выработки мнения о выборе 
меры дисциплинарного взыскания. Посколь-
ку родители фактически передают большую 
часть своих обязанностей по воспитанию и 
обучению детей кадетской образовательной 
организации, то и исполнение функции со-

10 Далее – Порядок применения взысканий.
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вета родителей (законных представителей) 
целесообразно передать педагогическому 
совету такой организации. Порядок приме-
нения взысканий должен устанавливаться 
федеральным государственным органом, в 
ведении которого находится кадетская обра-
зовательная организация.

С учетом изложенного представляется 
необходимым принять ряд организацион-
но-правовых мер:

1. Внести изменения в ст. 43 Закона об 
образовании, дополнив ее ч. 4.1 следующе-
го содержания: 

«4.1. По решению общеобразовательных 
организаций со специальным наименовани-
ем «президентское кадетское училище», «су-
воровское военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадетский (мор-
ской кадетский) военный корпус», находя-
щихся в ведении соответствующих федераль-
ных государственных органов, указанных в 
части 1 статьи 81 настоящего Федерального 
закона, за совершение грубого дисциплинар-
ного проступка, предусмотренного частью 4 
настоящей статьи, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучаю-
щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, как меры дисципли-
нарного взыскания.

Перечень грубых дисциплинарных про-
ступков определяется локальным норма-
тивным актом общеобразовательной орга-
низации, указанной в абзаце первом части 
4.1 настоящей статьи».

2. Грубыми дисциплинарными проступ-
ками, в случае однократного совершения 
которых кадетская образовательная орга-
низация получала бы возможность отчис-
лять кадета, могут признаваться:

1) потребление (распитие), пронос (по-
пытка проноса) на территорию кадетской 

образовательной организации, распро-
странение (передача другим обучающим-
ся) алкогольных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ, табач-
ных изделий, безтабачной никотиносо-
держащей продукции или других одурма-
нивающих веществ, средств (устройств), 
используемых для их потребления, или 
нахождение на территории кадетской об-
разовательной организации в состоянии 
опьянения, вызванного потреблением (рас-
питием) алкогольных напитков, наркотиче-
ских средств или других одурманивающих 
веществ, либо введение себя или других 
обучающихся в состояние одурманивания 
любым другим способом; 

2) умышленное совершение действий, 
в результате которых другими кадетами 
были получены повреждение здоровья (те-
лесные повреждения (травмы), нанесение 
побоев или умышленное совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
вред здоровью, физическую боль или пси-
хические страдания другим обучающимся;

3) умышленное оскорбление, умышлен-
ное провоцирование других кадет, сотруд-
ников или работников кадетской образова-
тельной организации на совершение про-
тивоправных действий;

4) совершение действий, приводящих к 
нарушению мер собственной безопасности 
кадетской образовательной организации, 
ее личного состава, распространение, пе-
редача кому-либо, кроме лиц, которым это 
положено по службе, информации о лич-
ном составе кадетской образовательной 
организации, которая может быть исполь-
зована для определения персональных дан-
ных, либо ведомственной принадлежности, 
либо характеризующих данных кого-либо 
из кадет, сотрудников, работников кадет-
ской образовательной организации, ин-
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формации о системе обеспечения безопас-
ности, служебной деятельности кадетской 
образовательной организации;

5) нарушение запрета предоставлять 
средствам массовой информации либо с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» распро-
странять или предоставлять: информацию, 
позволяющую определить принадлеж-
ность или предназначение обучающихся, 
военнослужащих к Вооруженным Силам 
Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам; ин-
формацию о других обучающихся, во-
еннослужащих, гражданах, уволенных с 
военной службы, членах их семей или их 
родителях, другую информацию (по ана-
логии с запретами, установленными Дис-
циплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в случае установ-
ления локальными нормативными актами 
кадетской образовательной организации 
для обучающихся таких запретов);

6) нарушение Порядка использования 
электронных изделий (приборов, техниче-
ских средств) бытового назначения, в кото-
рых могут храниться или которые позволя-
ют с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
распространять или предоставлять аудио-, 
фото-, видеоматериалы и данные геолока-
ции, Правил использования сети «Интер-
нет», Порядка пользования социальными 
сетями, блогами (микроблогами), мессен-
джерами и иными сетевыми сообществами 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

7) умышленное повреждение имущества 
кадетской образовательной организации; 

8) употребление лекарственных средств 
без назначения врача или с превышением 
рекомендованной дозы; 

9) несогласованное убытие из кадетской 
образовательной организации;

10) непосещение учебных занятий без 
уважительной причины.

3. В целях передачи полномочий по 
установлению Порядка применения взы-
сканий к кадетам дополнить ч. 12 ст. 43 За-
кона об образовании абзацем следующего 
содержания: 

«Порядок применения к обучающим-
ся общеобразовательных организаций со 
специальными наименованиями «прези-
дентское кадетское училище», «суворов-
ское военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадетский 
(морской кадетский) военный корпус» мер 
дисциплинарного взыскания и снятия их с 
указанных обучающихся устанавливается 
соответствующим федеральным государ-
ственным органом, указанным в части 1 
статьи 81 настоящего Федерального закона, 
в ведении которого находятся такие образо-
вательные организации».

Во-вторых, неразрешенным остается во-
прос отчисления кадет за неуспеваемость.

Так, ст. 58 Закона об образовании опре-
делено, что освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежу-
точной аттестацией обучающихся, прово-
димой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном об-
разовательной организацией. Неудовлет-
ворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин при-
знаются академической задолженностью.
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В силу ч. 9 указанной статьи для обучаю-
щихся в кадетской образовательной органи-
зации, как для любых других обучающихся 
общеобразовательных школ, получающих 
основное общее и среднее общее образова-
ние, не ликвидировавших в установленные 
сроки академическую задолженность, по 
усмотрению их родителей (законных пред-
ставителей) предусмотрены следующие ва-
рианты продолжения обучения:

1) повторное обучение;
2) перевод на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-ме-
дико-педагогической комиссии; 

3) перевод на обучение по индивидуаль-
ному учебному плану. 

Все перечисленные варианты обучения 
не учитывают специфику кадетского обра-
зования, которое по своей сути является ча-
стью военного образования, этапом пред-
профессиональной подготовки, предше-
ствующим воинскому обучению, которое, 
как справедливо утверждает А.В. Кудаш-
кин, представляет собой организованный 
и целенаправленный процесс вооружения 
личного состава войск необходимыми зна-
ниями и навыками, необходимыми для вы-
полнения боевых и служебных задач11. Ка-
деты, имеющие академическую задолжен-
ность, продолжают обучение в кадетской 
образовательной организации, несмотря на 
то, что кадетское образование не предпола-
гает повторного обучения, а также адапти-
рованных образовательных программ и 
индивидуального обучения. Складывается 
ситуация, в которой неуспевающие кадеты 
продолжают обучение в общих группах. 
Нахождение в кадетских образователь-
ных организациях таких обучающихся 

11 Военно-юридический энциклопедический словарь / под 
ред. А.В. Кудашкина, К.Ф. Фатеева. М., 2008. С. 101.

препятствует достижению установленной 
законом цели по подготовке граждан к во-
енной службе. Обучающиеся, не ликвиди-
ровавшие академическую задолженность, 
в дальнейшем лишаются возможности по-
ступать в военные профессиональные об-
разовательные организации или военные 
образовательные организации высшего об-
разования, что приводит к неэффективным 
государственным тратам. 

Предлагается наделить кадетские обра-
зовательные организации правом отчисле-
ния по решению педагогического совета 
из этой организации кадет, не ликвидиро-
вавших в установленные сроки академиче-
скую задолженность, как не выполнивших 
обязанности по добросовестному освое-
нию образовательной программы и выпол-
нению учебного плана. Для этого внести 
изменения в ст. 58 Закона об образовании, 
изложив ее ч. 9 в следующей редакции: 

«9. Обучающиеся в образовательной 
организации по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за исклю-
чением обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, указанных в части 12 
настоящей статьи, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую за-
долженность с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных пред-
ставителей) оставляются на повторное обу-
чение, переводятся на обучение по адапти-
рованным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальному учебно-
му плану».

Дополнить ст. 58 Закона об образовании 
ч. 12 следующего содержания:

«12. Обучающиеся в общеобразователь-
ных организациях со специальными наи-
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менованиями «президентское кадетское 
училище», «суворовское военное учили-
ще», «нахимовское военно-морское учи-
лище», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус», не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую за-
долженность, по решению педагогического 
совета отчисляются из этой организации 
как не выполнившие обязанностей по до-
бросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана 
и переводятся для продолжения обучения в 
общеобразовательную организацию по ме-
сту жительства».

В-третьих, необходимо законодательно 
установить денежное обеспечение обучаю-
щихся кадетских образовательных органи-
заций.

Все кадеты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении12, а кадетские 
образовательные организации создают ус-
ловия для реализации образовательных 
программ, вещевого, медицинского, продо-
вольственного обеспечения обучающихся с 
учетом круглосуточного проживания обу-
чающихся13.

12 Пункт 2 Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности в федеральных государственных 
общеобразовательных организациях со специальными наиме-
нованиями «президентское кадетское училище», «суворовское 
военное училище», «нахимовское военно-морское училище», 
«кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профес-
сиональных образовательных организациях со специальным 
наименованием «военно-музыкальное училище», находящих-
ся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 
и приема в указанные образовательные организации, утверж-
денного приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 21 июля 2014 г. № 515; п. 5 Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях со специальным 
наименованием «кадетский военный корпус», находящихся в 
ведении Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом ФСБ России от 3 февраля 
2017 г. № 72.

13 Пункт 7 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности в федеральных государственных об-
разовательных организациях со специальным наименованием 
«суворовское военное училище», находящихся в ведении Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, и приема 
в указанные образовательные организации, утвержденного 

В силу ст. 33 Закона об образовании все 
обучающиеся кадетских образовательных 
организаций, с учетом формы обучения и 
интернатного режима проживания, отно-
сятся к категории воспитанников.

В целом правовой статус кадета, являю-
щегося воспитанником кадетской образо-
вательной организации, в вопросах орга-
низации обучения и повседневного быта, 
построенного с учетом предстоящей во-
енной службы, в основном соответствует 
статусу воспитанника воинской части. Од-
нако существуют и значительные различия 
в законодательном регулировании статуса 
указанных категорий обучающихся, устра-
нение которых будет способствовать разви-
тию кадетского образования. 

Так, п. 3 Положения о зачислении несо-
вершеннолетних граждан Российской Феде-
рации в качестве воспитанников в воинские 
части и обеспечении их необходимыми вида-
ми довольствия, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2000 г. № 12414, определено, что 
воспитанники включаются в списки личного 
состава воинских частей, обеспечиваются 
всеми необходимыми видами довольствия, 
им выплачивается ежемесячное денежное 
содержание в размере оклада по воинской 
должности по 1 тарифному разряду, установ-
ленному для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву.

приказом МВД России от 15 июня 2015 г. № 682; п. 7 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
в федеральных государственных образовательных организа-
циях со специальным наименованием «президентское кадет-
ское училище», находящихся в ведении Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, и прие-
ма в указанные образовательные организации, утвержденного 
приказом Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 1.

14 Положение о зачислении несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские 
части и обеспечении их необходимыми видами довольствия: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 14 февр. 
2000 г. № 124. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Воспитанники воинских частей полу-
чают ежемесячную выплату, необходимую 
для более полного их обеспечения с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Выплата позволяет приобретать 
товары первой необходимости, которые не 
входят в норму положенности, например 
зубную пасту, канцелярские принадлежно-
сти и др.

Для воспитанников кадетских образо-
вательных организаций, так же как и для 
воспитанников воинских частей, целесо-
образно законодательно закрепить обе-
спечение всеми необходимыми видами 
довольствия и ежемесячными выплатами, 
аналогичными положенным воспитанни-
кам воинских частей. Для этого целесоо-
бразно изменить ст. 86 Закона об образова-

нии, дополнив ее ч. 8 следующего содер-
жания: 

«8. Обучающиеся общеобразователь-
ных организаций со специальными наиме-
нованиями «президентское кадетское учи-
лище», «суворовское военное училище», 
«нахимовское военно-морское училище», 
«кадетский (морской кадетский) военный 
корпус», находящихся в ведении соответ-
ствующих федеральных государственных 
органов, указанных в части 1 статьи 81 
настоящего Федерального закона, обеспе-
чиваются всеми необходимыми видами до-
вольствия, им выплачивается ежемесячное 
денежное содержание в размере оклада по 
воинской должности по 1 тарифному разря-
ду, установленному для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву».

Современное российское законодательство предусматривает меры социальной под-
держки военнослужащих, уволенных с военной службы в запас. Однако динамика разви-
тия общества в условиях глобализации требует дополнительной проработки действу-
ющей нормативно-правовой базы в отношении данной категории граждан. Одним из 
направлений, требующим внесения дополнений в законодательство, является трудоу-
стройство военнослужащих, уволенных в запас. В настоящей статье рассмотрены 
предложения о внесении дополнений в ст. 23 Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. Реализация данного предложения укрепит право-
вой статус военнослужащих, повысит социальные гарантии при трудоустройстве на 
государственную гражданскую службу.

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА НА ТРУД

К.Э. Аракелян,
советник генерального директора АО «РТ-Техприемка», полковник юстиции запаса

В современных условиях при сложив-
шейся ситуации в мире, в том числе вслед-
ствие распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), вопросы орга-
низации труда меняют свой вектор.

Меняются потребности в трудовых ре-
сурсах в одних отраслях, при этом появля-
ется потребность в других.

В данных условиях отдельные категории 
граждан становятся максимально уязвимыми. К 
таким категориям относятся и граждане, уволен-
ные с военной службы по «льготным» основани-
ям, имеющие выслугу 10 лет и более. Несмотря 
на имеющую нормативную базу, защищающую 
их социальные права, имеется множество про-
блем, требующих детальной проработки.
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В соответствии с п. 5 ст. 23 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
граждане, уволенные с военной службы, и 
члены их семей имеют право на предостав-
ление им органами государственной служ-
бы занятости населения в первоочередном 
порядке работы с учетом их специальности 
в государственных организациях.

В Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах неоднократно проводились 
организационные мероприятия, в результате 
которых высвобождалось значительное коли-
чество высококлассных специалистов, имею-
щих опыт работы в государственном секторе.

Однако количество государственных ор-
ганизаций в Российской Федерации в пери-
од 1992 – 2020 гг. значительно сократилось, 
соответственно уменьшилось и количество 
рабочих мест соответствующего статуса. 
Таким образом, военнослужащим запаса 
реализовать свое право, указанное в п. 5 ст. 
23 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих», становится сложнее.

При этом приведенная выше законода-
тельная мера поддержки фактически не ра-
ботает. К причинам такой ситуации можно 
отнести следующие:

– отсутствие информации о вакантных 
должностях в государственных организациях;

– неинформирование администрацией 
государственных организаций о наличии 
вакантных должностей органов государ-
ственной службы занятости населения;

– вакантные должности не соответству-
ют уровню подготовки уволенных с военной 
службы граждан (как правило, это обслужи-
вающий персонал, без требований к квали-
фикации, стажу работы и образованию);

– нежелание отдельных должностных 
лиц администрации государственных ор-
ганизаций принимать на работу граждан 

с повышенной социальной ответственно-
стью и правовой грамотностью.

Нередко трудоустройство данной кате-
гории граждан осуществлялось неэффек-
тивно, многие устраивались на работу на 
должности с отсутствием требований к 
квалификации и уровню образования (низ-
коквалифицированные).

Некоторые из данной категории граждан 
смогли трудоустроиться на государственную 
гражданскую службу. Но это скорее еди-
ничные случаи, чем система. Почему же так 
происходит? Можно предположить, что при-
чиной всему является конкурсная система от-
бора граждан на государственную службу, не 
включающая в условия стаж и опыт нахожде-
ния гражданина на государственной граждан-
ской службе. Попробуем проанализировать 
ситуацию и разобраться, что можно сделать 
для повышения социального статуса граждан, 
уволенных с военной службы по «льготным» 
основаниям, имеющих выслугу 10 лет и более.

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ во-
енная служба – особый вид федеральной госу-
дарственной службы, исполняемой граждана-
ми. Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» время нахожде-
ния граждан на военной службе по контрак-
ту засчитывается в их общий трудовой стаж, 
включается в стаж государственной службы 
государственного служащего и в стаж работы 
по специальности из расчета один день воен-
ной службы за один день работы.

Соответственно гражданин, находящийся 
на военной службе, по сути, является государ-
ственным служащим и его трудоустройство на 
государственную гражданскую службу фор-
мально представляет собой не трудоустройства, 
а перевод, не требующий участия в конкурсных 
процедурах оформления на должность.
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Таким образом, автором предлагается до-
полнить ст. 23 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» п. 8 следующего содержания:

«8. Поступление граждан, уволенных с во-
енной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, имеющих 
общую продолжительность военной службы 
10 лет и более, на вакантные должности госу-
дарственной гражданской службы, при усло-
вии соответствия требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции», осуществляется вне конкурса».

Отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 22 
Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ возмож-
ность поступления на государственную 
гражданскую службу вне конкурса уже 
предусмотрена в следующих случаях:

1) при назначении на замещаемые на 
определенный срок полномочий должно-
сти гражданской службы категорий «руко-
водители» и «помощники (советники)»;

2) при назначении на должности граж-
данской службы категории «руководите-
ли», назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президен-
том Российской Федерации или Правитель-
ством Российской Федерации;

3) при заключении срочного служебного 
контракта;

4) при назначении гражданского слу-
жащего на иную должность гражданской 
службы в случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 31 и ч. 9 ст. 60.1 Федерально-
го закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

5) при назначении на должность граж-
данской службы гражданского служащего 
(гражданина), включенного в кадровый ре-
зерв на гражданской службе.

Таким образом, указанный пункт потре-
буется дополнить подп. 6 соответствующе-
го содержания.

Реализация предлагаемых норм не тре-
бует финансовых затрат из федерального 
бюджета, укрепит социальную защищен-
ность граждан, уволенных с военной служ-
бы, и повысит престиж военной службы.

В статье рассматриваются актуальные вопросы мобилизационной подготовки и ор-
ганизации деятельности военно-судебной системы в военное время.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ СУДОВ

В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ
И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

В.В. Титов,
юрисконсульт, подполковник юстиции запаса

Si vis pacem, para bellum1.

В настоящее время в условиях постоян-
ной динамичной трансформации системы 

1 «Хочешь мира – готовься к войне» (лат.).

международных отношений, с возраста-
нием уровня и масштабов угроз в военной 
сфере обеспечение безопасности государ-
ства и общества требует выработки мно-
гочисленных, порой весьма сложных, ре-
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шений по вопросам организации обороны, 
военного строительства, защиты конститу-
ционного строя, суверенитета и территори-
альной целостности государства.

Национальная безопасность и воен-
но-судебная система. Оборона страны, в 
соответствии с п. 31 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации2 
(далее – Стратегия), является одним из 
стратегических национальных приорите-
тов.

Достижение стратегических целей обо-
роны страны осуществляется, в частности, 
путем повышения мобилизационной готов-
ности Российской Федерации (п. 34 Стра-
тегии).

Пунктом 39 Стратегии предусмотре-
но, что повышение мобилизационной 
готовности Российской Федерации осу-
ществляется путем совершенствования 
планирования мер по обеспечению моби-
лизационной подготовки и мобилизации 
в Российской Федерации и их реализации 
в необходимом объеме. Важнейшим на-
правлением совершенствования мобили-
зационной подготовки является подготов-
ка органов государственной власти, Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов к выполнению задач в соответ-
ствии с их предназначением в военное 
время.

По мнению Б.М. Шапошникова, выда-
ющегося военного теоретика, характер бу-
дущей войны определяет и характер самой 
мобилизации3.

Как отметил Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, вероятность глобаль-
ной войны ядерных держав друг против 

2 Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» от 31 декабря 2015 г. № 683. 

3 Шапошников Б.М. Мозг армии: в 3 т. Т. 3. М., 1929. С. 283.

друга невысока, таковая означала бы конец 
цивилизации4. Указанное концептуальное 
положение содержит и Военная доктрина 
Российской Федерации (далее – Военная 
доктрина)5.

При этом, несмотря на снижение веро-
ятности развязывания против Российской 
Федерации крупномасштабной войны, на 
ряде направлений военные опасности для 
Российской Федерации усиливаются (п. 11 
Военной доктрины). Не исключается Во-
енной доктриной возможность возникно-
вения и такой военной угрозы, как регио-
нальная война. 

Одной из основных задач Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск 
и органов в мирное время в соответствии с 
подп. «д» п. 32 Военной доктрины является 
п оддержание способности Вооруженных 
Сил, других войск и органов к заблаговре-
менному развертыванию группировок во-
йск (сил) на потенциально опасных страте-
гических направлениях, а также их готов-
ности к боевому применению.

Необходимо отметить, что во всех 
указанных выше нормативных правовых 
актах, являющихся основными доку-
ментами стратегического планирования 
вооруженной защиты государства, не-
маловажное значение придается моби-
лизационной подготовке не только Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, но и органов государственной 
власти.

Военные суды Российской Федерации 
(далее – военные суды) входят в судеб-
ную систему Российской Федерации, ко-
торая, в свою очередь, является частью 

4 Путин В.В. Быть сильными: гарантия национальной без-
опасности для России // Рос. газ. 2012. 20 февр.

5 Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 25 февраля 2014 г. № Пр-2976.
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общей системы органов государственной 
власти.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального кон-
ституционного закона «О военных су-
дах Российской Федерации» от 23 июня 
1999 г. № 1-ФКЗ (далее – Федеральный 
конституционный закон «О военных су-
дах») и ч. 3 ст. 25 Федерального закона 
«Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
(далее – Федеральный закон «Об оборо-
не») военные суды осуществляют судеб-
ную власть (правосудие) в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, и иные 
полномочия в соответствии с федераль-
ными конституционными законами и фе-
деральными законами.

Пунктом 5 ст. 1 Федерального конститу-
ционного закона «О военном положении» 
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ и ч. 2 ст. 19 
Федерального закона «Об обороне» опре-
делено, что Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, выполняющие за-
дачи в области обороны, применяются для 
отражения или предотвращения агрессии 
против Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными 
договорами Российской Федерации в дан-
ной области.

Способность Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов к выполне-
нию задач в области обороны достигается 
их постоянной боевой и мобилизационной 
готовностью.

Очевидно, что одновременно с перево-
дом Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и других войск, воинских формиро-
ваний и органов на организацию и состав 
военного времени в военно-судебной си-
стеме должны быть проведены мобили-
зационные мероприятия, позволяющие 
обеспечивать функционирование судебной 
власти в войсках, формированиях и орга-
нах в военное время. Успешное проведение 
мобилизационных мероприятий в воен-
но-судебной системе может быть достигну-
то путем заблаговременного планирования 
и их взаимосогласованности с аналогичны-
ми мероприятиями, проводимыми в Воору-
женных Силах и других войсках, воинских 
формированиях и органах.

Часть 4 ст. 1 Федерального конститу-
ционного закона «О военных судах», имея 
бланкетный характер, не определяет осо-
бенности организации и деятельности во-
енных судов в период мобилизации и в во-
енное время, отсылая к соответствующим 
федеральным конституционным законам.

До настоящего времени в Российской 
Федерации отсутствуют нормативные пра-
вовые акты, определяющие особенности 
организации и деятельности военных судов 
в период мобилизации и в военное время. 
Представителями органов военной юсти-
ции на страницах юридических периодиче-
ских изданий неоднократно высказывалось 
мнение об актуальности и необходимости 
совершенствования законодательства в 
указанной сфере6.

6 Авдонкин В.С., Петухов Н.А. К вопросу о правовом ре-
гулировании организации военных судов России в период мо-
билизации и в военное время // Право в Вооруженных Силах. 
2005. № 6; Калашников В.В. Деятельность военных судов в 
период мобилизации, в военное время и на территориях, где 
введено военное положение, нуждается в законодательном 
регулировании // Там же. 2010. № 10. С. 72; Григорьев О.В. 
Облик военного правосудия в России в зеркале военно-судеб-
ных реформ: историко-правовое измерение // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2017. № 5. Т. 9. Ч. 2. С. 58.
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Федеральные конституционные законы 
принимаются по вопросам, прямо указан-
ным в Конституции Российской Федера-
ции. К их числу относятся законы о вве-
дении чрезвычайного положения (ст. 56), 
военного положения (ст. 87). Законы, пря-
мо не отнесенные к числу конституцион-
ных, таковыми не являются, несмотря на 
их важность и необходимость. Конститу-
ция Российской Федерации не содержит 
прямого указания на мобилизацию как на 
особый правовой режим. Более того, на-
личие специального Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» от 26 
февраля 1997 г. № 31-ФЗ, определяющего 
основные принципы, содержание и право-
вые основы мобилизационной подготовки 
и мобилизации в Российской Федерации, 
делает маловероятным принятие отдель-
ного закона об особенностях организации 
и деятельности военных судов в период 
мобилизации, поскольку это приведет к 
излишнему правовому регулированию и 
дублированию одних и тех же правовых 
норм, по существу регулирующих сход-
ные правоотношения.

А.В. Мелёхин, занимающийся исследо-
ванием проблем государственного управ-
ления в обычных и особых условиях, 
отмечает, что особые правовые режимы 
Российской Федерации устанавливаются 
посредством введения в действие норм 
чрезвычайного законодательства при на-
ступлении чрезвычайных ситуаций мир-
ного или военного времени. Это следует 
рассматривать как естественную и в то 
же время необходимую и обязательную 
реакцию государства на конкретный вид 
угрозы. Чаще всего это группа угроз вну-
тригосударственного или внешнего ха-
рактера, способных повлечь за собой воз-

можность наступления (или наступление) 
чрезвычайной ситуации, представляющей 
опасность для интересов личности, обще-
ства и самого государства. Содержание 
особых правовых режимов определяется 
федеральным законодательством и пред-
усматривает необходимость проведения 
взятых в комплексе экономических, по-
литических, административных, военных, 
правовых, идеологических и иных мер, 
направленных на предотвращение или 
ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих личности, обще-
ству и государству7.

В свою очередь, целью Федерального 
закона «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон «О 
мобилизации») является установление 
особого порядка правового регулиро-
вания общественных отношений в ис-
ключительных (необычных) условиях 
подготовки экономики Российской Фе-
дерации, ее субъектов и муниципаль-
ных образований, подготовки органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций, 
подготовки военной организации страны 
к обеспечению защиты государства от 
вооруженного нападения и удовлетворе-
нию потребностей государства и нужд 
населения в военное время.

В связи с изложенным, по нашему мне-
нию, названный Закон можно отнести к 
чрезвычайному законодательству, а моби-
лизацию можно рассматривать, как специ-
альный (особый) правовой режим.

Как известно, возникновение нестан-
дартной ситуации вызвано специфически-

7 Мелёхин А.В. Особые правовые режимы Российской Фе-
дерации. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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ми обстоятельствами и условиями, опре-
деленными конкретными временными и 
пространственными пределами. Однако 
законодатель, создавая правовую базу для 
эффективного регулирования подобных 
ситуаций, лишь предвидит возможность 
наступления особых обстоятельств. Сле-
довательно, специальные правовые режи-
мы могут иметь потенциальный характер. 
Нормативные правовые акты, регламенти-
рующие их, хотя и вступили в силу, но фак-
тически не действуют. Чтобы соответству-
ющий специальный правовой режим стал 
реальным, необходимы дополнительные 
факторы8.

Так, согласно подп. 6 п. 1 ст. 4 Феде-
рального закона «О мобилизации», а так-
же подп. 4 п. 2 ст. 4 Федерального закона 
«Об обороне» мобилизация объявляется в 
случаях агрессии против Российской Фе-
дерации или непосредственной угрозы 
агрессии, возникновения вооруженных 
конфликтов, направленных против Россий-
ской Федерации, Президентом Российской 
Федерации с незамедлительном сообщени-
ем об этом Совету Федерации и Государ-
ственной Думе.

Совершенно справедливо указывают 
В.С. Авдонкин и Н.А. Петухов, что имен-
но этот момент будет являться исходной 
точкой применения особых правил орга-
низации и деятельности судов в данный 
период9. При этом следует отметить, что 
деятельность военных судов в период 
мобилизации осуществляется в соответ-
ствии с законодательством мирного вре-
мени. Действующее уголовное законода-
тельство, в отличие от Закона СССР об 
уголовной ответственности за воинские 

8 Малько А.В., Лиманская А.П. Специальный правовой ре-
жим как особое средство правового регулирования // Вестн. 
Саратов. гос. юрид. акад. 2013. № 6. С. 122.

9 Авдонкин В.С., Петухов Н.А. Указ. соч.

преступления от 25 декабря 1958 г., не 
содержит уголовно-правовой квалифика-
ции преступлений против военной служ-
бы, совершаемых в военное время или в 
боевой обстановке и в районах военных 
действий. Хотя представители науки во-
енно-уголовного права сразу после всту-
пления в силу УК РФ 1996 г. обратили 
внимание на необходимость разработки 
закона об уголовной ответственности за 
воинские преступления, совершенные в 
военное время и в боевой обстановке, в 
соответствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ10.

К сожалению, до настоящего времени 
такое законодательство не разработано, 
что может привести к оперативному при-
нятию в период мобилизации и в воен-
ное время нормативных правовых актов, 
юридико-технически невыверенных, не 
отличающихся тщательной проработкой 
правовых норм, а это неизбежно приве-
дет к крайностям в применении наказа-
ний.

Следовательно, в настоящее время тре-
буется, чтобы законодатель устранил пра-
вовую неопределенность и четко опре-
делил перечень и состав преступлений, 
совершенных в военное время и в боевой 
обстановке, тем самым заблаговременно 
создал правовую базу (основу) для пред-
упреждения совершения преступлений в 
условиях боевой деятельности войск и для 
эффективного осуществления правосудия 
военными судами.

В свою очередь, изучение и твердое 
знание военнослужащими норм, предус-
матривающих уголовную ответственность 
за преступления против военной службы, 
совершаемые в военное время, будет спо-
собствовать укреплению воинской дисци-

10 Военно-уголовное право: учеб. / под ред. Х.М. Ахмет-
шина, О.К. Зателепина. М., 2008. С. 308.
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плины и правопорядка в войсках, воинских 
формированиях и органах как в мирное, 
так и в военное время.

Мобилизационная подготовка и 
организация деятельности военно-су-
дебной системы в военное время. В 
Федеральном законе «О мобилизации» 
закреплены понятие, принципы и поря-
док проведения мобилизационной под-
готовки и мобилизации (ст.ст. 1, 2, 11). 
Однако в нем нет норм, определяющих 
особенности организации и деятельно-
сти военных судов в указанный период, 
что предопределяет поиск оптимальных 
организационных форм и методов ру-
ководства военно-судебной системой в 
военное время, а также необходимость 
своевременного совершенствования за-
конодательства.

Из комплексного анализа нормативных 
правовых актов, являющихся основными 
документами стратегического планирова-
ния вооруженной защиты государства, а 
также в области мобилизационной под-
готовки и мобилизации, следует прийти 
к выводу, что мобилизация военно-судеб-
ной системы является важной составной 
частью мобилизации судебной системы 
Российской Федерации и государства в 
целом. Она заключается в планомерном, 
заранее подготовленном развертывании 
(переводе) военно-судебной системы на 
организационную структуру военного 
времени, доукомплектовании в установ-
ленные сроки мобилизационными люд-
скими ресурсами, дообеспечении воору-
жением, техникой и другими материаль-
ными средствами.

Достижение указанных целей – основ-
ная задача мобилизационной подготовки 
военно-судебной системы Российской Фе-
дерации.

Основными направлениями мобилиза-
ционной подготовки военно-судебной си-
стемы являются:

– заблаговременное определение орга-
низационно-штатной структуры и инстан-
ционного построения военных судов на во-
енное время;

– определение юрисдикции военных су-
дов на военное время;

– подготовка граждан по военно-учет-
ной специальности 850100 «Судебная 
работа» для комплектования военных 
судов в период мобилизации и в военное 
время;

– профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации военных судей 
и сотрудников аппарата военных судов, на-
правленные на изучение теоретических ос-
нов и приобретение практических навыков 
по мобилизационной подготовке, изучение 
особенностей осуществления правосудия и 
организации судебной деятельности в пе-
риод ведения боевых действий в условиях 
военного времени;

– определение порядка финансирования 
и обеспечения деятельности военных судов 
в военное время;

– нормативное правовое регулирование 
организации и деятельности военных судов 
в период мобилизации и в военное время.

В соответствии с ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 22 
Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ, а также ч. 
3 ст. 1 Федерального конституционного 
закона «О военных судах» военные суды 
создаются и упраздняются федеральным 
законом.

А, как известно, принятие федераль-
ного закона требует весьма продолжи-
тельного времени. В условиях же войны 
такие шаги будут требовать более опе-
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ративного решения. Поэтому предлага-
ется, чтобы в рассматриваемые периоды 
учреждение, реорганизация и упраздне-
ние военных судов осуществлялись ука-
зом Президента Российской Федерации 
по совместному представлению Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Министра обороны Россий-
ской Федерации или руководителя иного 
военного ведомства11.

С учетом специфики деятельности во-
енных судов в военное время потребуется 
создание органа управления, обеспечиваю-
щего организационное руководство их дея-
тельностью в этот период.

По нашему мнению, формирование 
вновь создаваемых на военное время во-
енных судов должно осуществляться на 
базе существующих (действующих) в 
мирное время военных судов путем вы-
деления из них организационного ядра 
для выполнения первоочередных моби-
лизационных мероприятий из числа су-
дей и работников аппарата, пребываю-
щих в запасе, годных к военной службе 
по состоянию здоровья и работающих в 
мирное время в военных судах – форми-
рователях, с последующим доукомплек-
тованием последних по соответствую-
щим штатам.

Н.Н. Веретенников предлагает тре-
хинстанционное построение военных 
судов в условиях военного положения, 
которое будет отвечать следующим тре-
бованиям:

– во-первых, юрисдикция военных су-
дов как судов первой инстанции должна 
охватывать все воинские части и подраз-
деления, как выполняющие боевые задачи 
на театре военных действий, так и дисло-
цированные в тыловых районах страны. 

11 Авдонкин В.С., Петухов Н.А. Указ. соч.

Судами первой инстанции, с учетом Воен-
ной доктрины, должны быть: военные суды 
дивизий, армий, корпусов, гарнизонов, 
флотилий. В зависимости от численности 
личного состава могут быть сформированы 
военные суды отдельных бригад. Подоб-
ная организация судов первой инстанции 
позволит оперативно реагировать на нега-
тивные явления, связанные с нарушением 
законности в армии;

– во-вторых, вышестоящие военно-су-
дебные инстанции должны быть макси-
мально приближены к местам дислока-
ции военных судов первой инстанции. 
Для этого могут быть образованы по-
стоянные судебные присутствия, распо-
ложенные вне места постоянной дисло-
кации окружных, флотских и военных 
судов фронтов;

– в-третьих, следует предусмотреть вы-
ездные сессии судебных составов Судеб-
ной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации к 
местам боевых действий и прифронтовым 
территориям. Это необходимо для опера-
тивного разрешения комплекса правовых 
вопросов, отнесенных законом к полномо-
чиям высшей военно-судебной инстанции.

Такое построение военно-судебной си-
стемы в условиях военного положения по-
зволит обеспечить законное, справедливое 
и эффективное правосудие, обеспечиваю-
щее надежную защиту личности от необо-
снованного осуждения и с учетом прием-
лемого баланса интересов между консти-
туционными правами гражданина (воен-
нослужащего) и военной безопасностью 
государства12. Данная позиция соответству-
ет доктринальным взглядам о построении 

12 Веретенников Н.Н. Инстанционное построение судов 
специальной юрисдикции в условиях военного положения // 
Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. С. 271.
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военно-судебной системы в военное время 
как по территориальному принципу, так и 
по войсковому13.

Немаловажное значение при подготовке 
военно-судебной системы к выполнению 
задач в соответствии с ее предназначением 
в военное время имеет вопрос комплекто-
вания судьями и работниками аппаратов 
военных судов.

В условиях войны, отмечал Н.Ф. Чи-
стяков, находясь в действующей армии, 
работники военных трибуналов стойко и 
мужественно переносили опасности и тя-
готы войны, умело ориентировались в воз-
никавшей на фронте сложной обстановке, 
нередко непосредственно вступали в бой с 
противником14.

И в настоящее время не вызывает со-
мнения, что в военное время военные суды 
должны комплектоваться военными судья-
ми и сотрудниками аппарата исключитель-
но из числа военнослужащих. Что вполне 
закономерно, поскольку осуществление 
правосудия производится в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, характер-
ных для военного времени и боевой обста-
новки. И судить о правомерности действий 
того или иного военнослужащего может 
лишь тот, кто тесно связан с жизнью войск, 
хорошо знает условия военной службы, 
быт и нужды военнослужащих в сложней-
ших условиях военного времени и боевой 
обстановки. Что, безусловно, порождает 
необходимость принятия закона, предусма-
тривающего прохождение в военное время 
военной службы судьями и сотрудниками 
аппаратов военных судов.

Комплектование военных судов личным 
составом должно происходить на основе 

13 Авдонкин В.С., Петухов Н.А. Указ. соч.
14 Чистяков Н.Ф. 50-лет военным трибуналам // На страже 

социалистической законности. М., 1968. С. 38.

существующих положений о составе суда, 
статусе судей и работников аппарата суда. 
Очевидно, требования к кандидатам на 
должность судьи и работника аппарата во-
енного суда должны оставаться в основном 
теми же, что и в мирное время15.

Безусловно, что основным источником 
комплектования военных судов в период 
мобилизации и в военное время личным 
составом являются судьи, сотрудники аппа-
ратов, пребывающие в запасе, обладающие 
необходимой профессиональной квалифи-
кацией и практическим опытом, а также 
граждане, пребывающие в запасе, имею-
щие соответствующую военную и специ-
альную подготовку.

Имеющийся отечественный опыт по-
казывает, что в мирное время необходимо 
уделять внимание мобилизационной ра-
боте, изучению, подготовке и повышению 
квалификации кадров.

Профессор Г.И. Загорский, ссылаясь на 
И.М. Зарянова, отмечает, что в период мо-
билизации было выявлено немало случаев 
приписки к военным трибуналам военных 
юристов запаса, не соответствующих по 
своей квалификации и по другим данным 
тем должностям, на которые их предпола-
галось назначить после мобилизации. На 
уровне подготовки военных юристов отри-
цательно сказалось также отсутствие долж-
ной систематической работы с военно-ю-
ридическим составом запаса в довоенный 
период16.

Статьей 36.1 Федерального конститу-
ционного закона «О военных судах» пред-
усмотрено, что воинский учет судей воен-

15 Авдонкин В.С., Петухов Н.А. Указ соч.
16 Загорский Г.И. Подготовка резерва кадров для органов 

военной юстиции: опыт истории // Актуальные вопросы пра-
вового регулирования подготовки военно-обученного резерва 
для органов военной юстиции: материалы межвуз. «круглого 
стола», приуроченного к 15-летию создания военной кафедры 
при Рос. гос. ун-те правосудия. М., 2018. С. 17.
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ных судов и судей Судебной коллегии по 
делам военнослужащих, работников аппа-
ратов военных судов и Судебного депар-
тамента, уволенных с военной службы, и 
хранение их личных дел осуществляются 
соответствующими военными комисса-
риатами в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ.

Работа по приписке (предназначению) 
судей военных судов, граждан, пребываю-
щих в запасе, в военные суды, создаваемые 
на военное время, должна осуществляться 
мобилизационными органами (работника-
ми) управлений Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации, которые 
с получением соответствующих указаний 
из Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации разрабатыва-
ют и направляют в штабы военных окру-
гов (флотов) заявки на выделение и заявки 
на призыв и поставку людских ресурсов в 
разрезе военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации.

Судьи военных судов, предназначенные 
на должности председателей создаваемых 
на военное время военных судов, должны 
изучить и знать моральные и деловые ка-
чества личного состава, приписанного на 
укомплектование соответствующих воен-
ных судов. В настоящее время основным 
способом изучения предназначенного лич-
ного состава является его изучение по учет-
ным документам (приписным картам), а 
также личным делам и послужным картам 
офицеров запаса в военных комиссариатах.

На граждан, выполнение служебных 
обязанностей которых будет связано с ра-
ботой со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, военными комис-
сариатами соответствующих субъектов 

Российской Федерации производится уста-
новленным порядком оформление соответ-
ствующего допуска.

Как показал опыт войны, даже комплек-
тование кадров секретарей за счет лиц, не 
имеющих военной и специальной подго-
товки, отрицательно отражается на работе 
военных трибуналов, поскольку от пра-
вильного осуществления ими своих слу-
жебных обязанностей непосредственно за-
висит качество судебной работы17.

В мирное время подготовка военно-су-
дебных кадров должна осуществляться 
согласно мобилизационным планам и со-
ответствующим программам. Подготовка 
специалистов по военно-учетной специ-
альности «судебная работа» в настоящее 
время осуществляется в военно-учебном 
центре при Российском университете пра-
восудия. Выпускник данного вуза, прошед-
ший обучение по программе подготовки 
офицеров запаса на военной кафедре, пред-
назначен для замещения таких первичных 
должностей, как помощник председателя 
военного суда, помощник судьи, админи-
стратор, консультант, секретарь судебного 
заседания18.

От уровня подготовки указанной кате-
гории сотрудников аппарата зависят ор-
ганизация и ведение общего, судебного и 
архивного делопроизводства, ведение ста-
тистического учета, обеспечение защиты 
государственной тайны в военных судах, 
создаваемых на военное время, а следова-
тельно, и способность этих судов в крат-
чайшие сроки приступить к осуществле-
нию правосудия.

Подготовка к осущ ествлению правосу-
дия и организации судебной деятельности 
в период ведения боевых действий в усло-

17 Загорский Г.И. Указ. соч. С. 20.
18 Калашников В.В. Указ. соч. С. 72.
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виях военного времени требует приобрете-
ния определенных теоретических знаний 
и практических навыков как по мобилиза-
ционной подготовке, так и по применению 
законодательства в условиях военного вре-
мени, что может быть достигнуто путем 
повышения квалификации судей и работ-
ников аппаратов военных судов.

В связи с изложенным выше требуется 
разработка концепции организации подго-
товки судей военных судов для осущест-
вления правосудия в период мобилизации 
и в военное время, практических рекомен-
даций на основе уже имеющегося опыта 
применения военно-уголовного законода-
тельства в период Великой Отечествен-
ной войны и анализа возможных вариан-
тов дальнейшего развития и применения 
уголовного законодательства в части уго-
ловной ответственности за воинские пре-
ступления, совершенные в военное время 
и в боевой обстановке, соответствующих 
учебных программ и методических посо-
бий, необходимых для качественного про-
ведения занятий по повышению квалифи-
кации.

Комплексный подход к мобилизацион-
ной работе с мобилизационными людскими 
ресурсами и их изучению, подготовке и по-
вышению квалификации кадров позволит 
обеспечить в военное время рациональную 
расстановку судейских кадров и работни-
ков аппарата в судах с учетом требований, 
предъявляемых к ним федеральными зако-
нами, профессиональной квалификации и 
практического опыта.

Частью 4 ст. 32 Федерального конститу-
ционного закона «О военных судах» пред-
усмотрено, что порядок финансирования и 
обеспечения деятельности военных судов в 
военное время и при введении чрезвычай-
ного положения определяется соответству-

ющими федеральными конституционными 
законами. До настоящего времени меха-
низм реализации данного законоположения 
не разработан.

Ранее финансирование и обеспечение 
деятельности военных судов в военное вре-
мя осуществлялось через соответствующие 
органы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов.

Как будут обеспечены военные суды в 
предвоенное и военное время в современ-
ных условиях, сложно представить, по-
скольку военные суды находятся на обеспе-
чении Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации19.

Выводы и предложения. Подводя 
итог, можно сделать вывод, что до насто-
ящего времени не удалось создать надле-
жащую нормативную базу для деятель-
ности военных судов в военное время и 
в боевой обстановке. Создание условий 
для полного и независимого осуществле-
ния военными судами правосудия в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формировани-
ях приобретает большую актуальность и 
требует принятия ряда законодательных 
актов, что относится к числу перспектив-
ных задач развития государства и его за-
конодательства.

Научное исследование деятельности 
военно-судебной системы в условиях дей-
ствия особых правовых режимов способ-
ствует разработке соответствующих пра-
вовых и организационных механизмов для 
создания эффективно действующей в воен-
ное время военно-судебной системы.

19 Пронякин А.Д. Из опыта работы военного судьи в огра-
ниченном контингенте советских войск в Демократической 
Республике Афганистан в период 1979 – 1984 годов // Акту-
альные вопросы правового регулирования подготовки воен-
но-обученного резерва для органов военной юстиции. С. 78.
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Привычным и должным является посту-
лат, что деятельность людей регулируют за-
коны и подзаконные нормативные правовые 
акты. Военная сфера традиционно отлича-
лась повышенной регламентированностью 
всего и вся по сравнению с иными сферами 
общественных отношений. Более детальная 
регламентация требований, предъявляемых 
к военнослужащим, выражается, к примеру, 
в том, что в системе военной службы жестко 
регламентированы такие отношения, кото-
рые отданы на «откуп» субъектам отноше-
ний вне военной службы. Это, например, 
порядок всевозможных докладов, правила 
ношения военной формы одежды, соблю-
дение правил воинской вежливости, обору-
дование служебных помещений, обращение 
за медицинской помощью, выполнение ме-
роприятий распорядка дня и т. п. Общево-
инскими уставами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации1 определено, на какой 
высоте от пола вывешиваются таблички в 
помещениях, за сколько шагов до начальни-
ка выполняется воинское приветствие и на 
какую высоту поднимается нога при строе-
вом шаге2.

1 Утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2007 г. № 1495.

2 Глухов Е.А. Военный бюрократизм: будет ли кто-то с ним 
бороться? // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 1. С. 111 – 117.

Рассмотрим такого рода неформальные 
правила на примерах.

1. Отношения начальник – подчиненный 
в курсантских подразделениях.

Принцип единоначалия – один из глав-
ных отличительных признаков военной 
организации государства. Подчиненный 
обязан беспрекословно выполнять приказы 
начальника и не вправе критиковать и даже 
обсуждать полученный приказ.

Военнослужащий может быть началь-
ником по своему служебному положению 
либо имеющемуся воинскому званию. В 
соответствии со ст. 36 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – УВС ВС РФ) по сво-
ему воинскому званию сержанты и стар-
шины являются начальниками для сол-
дат и матросов одной с ними воинской 
части. Следовательно, любой младший 
сержант из числа курсантов 1-го курса 
обучения де-юре является начальником 
для любого курсанта 5-го курса того же 
самого военного вуза в воинском звании 
«рядовой». Соответственно такой млад-
ший сержант обладает полномочиями 
отдавать приказы такому курсанту 5-го 
курса, требовать их исполнения, делать 
замечания по ношению формы одежды, 

В статье анализируются примеры устоявшихся в военной среде правил поведения, 
которые противоречат требованиям законодательства либо корректируют смысл име-
ющейся правовой нормы. По мнению автора, следует признать и учитывать наличие 
корпоративных правил поведения в военной среде, которые могут играть не только по-
зитивную, но и отрицательную роль в поддержании законности и правопорядка, наряду 
с нормами права регулировать отношения на военной службе.

НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ВОЕННОЙ СРЕДЕ КАК РЕГУЛЯТОРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Е.А. Глухов,

полковник юстиции, кандидат юридических наук
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привлекать последнего к дисциплинар-
ной ответственности своей властью. Но 
на практике, естественно, такая ситу-
ация невозможна, так как курсант 5-го 
курса – без пяти минут лейтенант – вряд 
ли станет слушаться первокурсника, вы-
полнять его команды, да и подготовлен 
в военном отношении он гораздо лучше 
(из них двоих скорее пятикурсник дол-
жен командовать первокурсником, неже-
ли наоборот).

Таким образом, установленные обще-
воинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации правила единонача-
лия традиционно имеют исключения в кур-
сантской среде, хотя законодательно это и 
не предусмотрено.

2. Дистанция и формализм при общении 
друг с другом.

Согласно ст. 67 УВС ВС РФ по вопросам 
военной службы военнослужащие должны 
обращаться друг к другу только на «Вы». 
При личном обращении воинское звание 
называется без указания слов «юстиции» 
или «медицинской службы».

Обращение должно начинаться с произ-
несения воинского звания визави либо с ис-
пользованием слова «Товарищ». Вне строя 
офицеры могут обращаться друг к другу не 
только по воинскому званию, но и по имени 
и отчеству.

Как видно из вышеприведенной нор-
мы права, общение на «Ты» не допуска-
ется даже при личном обращении вне 
зависимости от категории военнослужа-
щих, степени близости их отношений и 
количества лет совместного знакомства. 
Но неформальное общение, столь рас-
пространенное в обыденной жизни, не 
исчезает от того, что человек стал воен-
нослужащим. Безусловно, что в реальной 
жизни приведенная норма УВС ВС РФ 

не всегда выполняется, поскольку труд-
но себе представить столь официальный 
стиль общения между людьми, которые 
ели из одного котелка на полевом выхо-
де или в период боевых действий, да и 
просто длительное время вместе делили 
трудности военной службы, тем более, 
если они равны по служебному положе-
нию. Поэтому можно констатировать, что 
императивная норма права ст. 67 УВС ВС 
РФ об обращении только на «Вы» при 
взаимоотношениях равных по служебно-
му положению военнослужащих очень 
часто не выполняется, что стало привыч-
ным в военной среде, и это делает саму 
указанную норму права декларативной. 
Отношения же между военнослужащими 
более часто регулируются правилами су-
бординации и корпоративной культуры, 
нежели ее положениями.

3. Трудность инициативного взаимо-
действия подчиненного с командирами (на-
чальниками) по неудобным для них вопро-
сам.

Во-первых, по служебным вопросам во-
еннослужащий может взаимодействовать 
только со своим непосредственным началь-
ником. Лишь при необходимости и только с 
разрешения непосредственного начальни-
ка он получает возможность обратиться к 
старшему начальнику (ст. 21 УВС ВС РФ). 
Даже по личным, т. е. не служебным, во-
просам военнослужащий также должен об-
ращаться к своему непосредственному на-
чальнику, к старшему начальнику он может 
обратиться в случае особой необходимости 
(о том, какие случаи подлежат квалифика-
ции «как особо необходимые», общевоин-
ские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации умалчивают).

Таким образом, военнослужащий по 
всем служебным вопросам, с просьбами 
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и т. д. должен обращаться к своему непо-
средственному начальнику, а не к кому-ли-
бо еще. Без разрешения непосредствен-
ного начальника обращаться к старшему 
нельзя. А непосредственный начальник 
может быть просто не заинтересован в 
«выносе мусора из избы» либо иметь 
свою, быть может, и не основанную на 
норме права точку зрения по вопросу, из-
лагаемому подчиненным. В конце концов 
начальник может просто запретить подчи-
ненному обращаться выше, даже если он 
сам и не прав.

Во-вторых, правила воинской вежли-
вости, субординации3 и чинопочитания 
создали своеобразный ритуал обращения 
военнослужащего к начальнику. Как пра-
вило, обращение к начальнику начинает-
ся фразой подчиненного «Разрешите об-
ратиться?»4. В такой постановке вопроса 
начальник запросто может не разрешить 
к нему обратиться, на чем их разговор и 
будет закончен. Имеется в арсенале на-
чальника в качестве ответа на вышеука-
занный вопрос и замечание по прическе, 
по ношению формы одежды, по строевой 
стойке и т. п.

Поскольку в обязанности любого во-
еннослужащего входит соблюдение пра-
вил воинской вежливости, поведения, 
выполнения воинского приветствия, но-
шения военной формы одежды и знаков 

3 Интересно отметить, что, несмотря на широкое распро-
странение данного термина в военной среде, общевоинские 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации не содержат 
его определения. Субординация означает место человека в 
системе отношений. Придерживаться субординации – значит 
следовать правилам общения, которые установлены между 
людьми, находящимися на разных ступенях иерархической 
лестницы (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона: в 4 т. СПб., 1907 – 1909).

4 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации не содержат требования именно такой формы об-
ращения к начальнику (за исключением случая обращения к 
начальнику в присутствии старшего начальника), однако такая 
форма обращения распространена повсеместно и поддержива-
ется командованием.

различия (ст. 19 УВС ВС РФ), а командир 
вправе и обязан контролировать выпол-
нение данной обязанности, то указанный 
выше стиль беседы в принципе соответ-
ствует требованиям законодательства. 
В данном примере установленные нор-
мативно правила воинской вежливости 
косвенно играют роль маскировки изна-
чального нежелания старшего начальни-
ка вникать в суть задаваемого вопроса и 
отвечать на него.

Сразу следует отметить, что, конечно же, 
не все командиры отличаются таким пове-
дением и злоупотребляют властью, однако 
у подчиненного отсутствуют законные спо-
собы защититься от показанного произвола 
командира и ухода последнего от принятия 
решения по обращению подчиненного.

Кроме того, обратим внимание на 
весьма размытую грань между возраже-
нием начальнику, высказыванием аргу-
ментированного мнения и дисциплинар-
но наказуемым пререканием со стороны 
подчиненного. Полагаю, что такое поло-
жение дел возникает ввиду того, что не 
существует и четкой грани между пове-
лительной фразой начальника, в ответ на 
которую еще допускается возражение, и 
приказом, который не подлежит обсужде-
нию. В военной корпоративной культуре 
существует и установка, что командир в 
споре с подчиненным изначально прав. 
Поэтому довольно распространенной яв-
ляется ситуация, когда заметивший спор 
начальника и подчиненного более стар-
ший начальник, не разбираясь, тут же де-
лает замечание подчиненному за пререка-
ние с командиром.

Следовательно, при нежелании коман-
дира общаться с подчиненным последнему 
затруднительно получить устный ответ на 
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имеющийся порой срочный или важный 
вопрос.

Обращение же к старшему начальнику 
по тому же вопросу, минуя начальника не-
посредственного, будет расцениваться как 
нарушение субординации и уже само по 
себе может повлечь наказание просителя.

Интересным в данном ракурсе пред-
ставляется судебный спор, рассмотренный 
Верховным Судом Российской Федерации 
еще в 2005 г. Гражданин С. пытался оспо-
рить положения действовавшей в то время 
Инструкции о порядке обеспечения жилы-
ми помещениями в Вооруженных Силах 
Российской Федерации5, в частности абз. 
1 п. 27 Инструкции, устанавливающий, 
что для принятия на учет нуждающихся 
в получении жилых помещений военнос-
лужащими подается в порядке подчинен-
ности рапорт. С. аргументировал, что по-
скольку никто, кроме командира воинской 
части и жилищной комиссии, не вправе 
рассматривать вопрос о нуждаемости/не-
нуждаемости военнослужащего в жилых 
помещениях, то требование Инструкции 
направлять рапорт по команде не является 
законным… Верховный Суд Российской 
Федерации в удовлетворении требований 
С. отказал6.

4. Прибытие и убытие со службы ко-
мандиров подразделений в повседневных 
условиях (вне боевой службы, учений и 
иных подобных мероприятий).

Общепринято, что рабочее (служебное) 
время имеет определенные границы. В на-
стоящее время общая продолжительность 
еженедельного служебного времени воен-

5 Утверждена приказом Министра обороны Российской 
Федерации «О порядке обеспечения жилыми помещениями в 
Вооруженных Силах Российской Федерации» от 15 февраля 
2000 г. № 80. Документ утратил силу 8 ноября 2010 г.

6 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 
января 2005 г. № ВКПИ04-129 // Бюл. Верхов. Суда. 2006. № 1.

нослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, за исключением некоторых 
случаев, не должна превышать 40 часов в 
неделю (ст. 219 УВС ВС РФ и ст. 91 Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 
Начало и конец служебного времени, т. е. 
прибытие и убытие со службы определя-
ются регламентом служебного времени во-
еннослужащих.

Как правило, руководители военных 
организаций устанавливают в регламенте 
служебного времени началом рабочего дня 
(прибытие на службу) 8 часов (возможны 
вариации: 8 часов 30 минут, 9 часов). По-
этому может показаться, что прибытие ко-
мандира подразделения на службу ровно 
в установленный регламентом служебного 
времени час и будет правильным. Однако 
на практике такой подход не приветству-
ется и может послужить поводом к нака-
занию такого командира подразделения в 
последующем. Объясняется такая позиция 
следующими доводами.

В соответствие со ст. 76 УВС ВС РФ 
любой командир (начальник) обязан 
знать действительное состояние воз-
главляемого подразделения, постоянно 
иметь точные сведения о ее штатном, 
списочном и наличном составе, а также 
о наличии и состоянии вооружения, во-
енной техники и другого военного иму-
щества. Обратите внимание на фразу 
«постоянно иметь точные сведения...». 
Это означает, что вне зависимости от 
того, что рабочий день только начался, 
что на службу командир только пришел, 
все сведения о своем подразделении он 
уже должен знать: кто и чем будет за-
ниматься сегодня, есть ли заболевшие, 
что произошло ночью и т. п. Незнание 
этих сведений либо неправильный до-
клад старшему начальнику сразу же по 
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прибытии на службу свидетельствует о 
ненадлежащем отношении указанного 
командира подразделения к исполнению 
своих обязанностей и нарушении им по-
ложений ст. 76 УВС ВС РФ.

5. Непредусмотренные Дисциплинар-
ным уставом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее – ДУ ВС РФ) формы 
наказания7.

Все виды дисциплинарных взысканий, 
которые могут быть применены к воен-
нослужащему, приведены в ст. 54 ДУ ВС 
РФ. Среди них нет наряда на работы или 
наряда на службу вне очереди, дополни-
тельных занятий по строевой подготов-
ке, возложения нештатной обязанности 
эколога, метролога, ответственного за 
противопожарное состояние и т. п. Есте-
ственно, что все подобные санкции хотя 
и не являются дисциплинарными взыска-
ниями, но весьма неприятны для адреса-
та. Затруднителен и процесс их обжало-
вания старшему начальнику по причине 
отсутствия самого факта привлечения 
подчиненного к юридической ответствен-
ности. А объясняться со стороны старше-
го начальника такого рода действия будут 
заботой о сохранности и сбережении во-
енного имущества, повышением выучки 
подчиненных, желанием повысить уро-
вень боевой готовности или состояния 
внутренней службы.

6. Иные неписаные правила поведения 
корпорации офицеров.

Сюда можно отнести имеющую место 
практику предоставления служебного ав-
томобиля командиром части или его за-
местителями членам своих семей для по-
ездок в личных целях. Причем указанные 

7 Более подробно данный вопрос раскрыт в статье: Глухов 
Е.А. По закону или по понятиям?.. или о типовых случаях по-
ведения военных начальников вразрез с требованиями законо-
дательства // Военно-юрид. журн. 2018. № 6. С. 9 – 13.

должностные лица, скорее всего, знают, 
что любому военнослужащему запреще-
но использовать в целях, не связанных 
с исполнением обязанностей военной 
службы, имущество воинской части8 (в 
том числе и служебные автомобили), но 
не относят данный запрет к своей дея-
тельности.

Корпоративные правила поведения в 
военной среде допускают и иные откло-
нения командирами воинских частей и 
подразделений. Например, почти никогда 
не ест командир части в том же обеден-
ном зале, что и его подчиненные, обыч-
но для его приемов пищи создается от-
дельное помещение. И уж тем более не 
будет командир части стоять в очереди в 
сто ловой для получения пищи за своими 
подчиненными или сам лично на виду у 
подчиненных убирать за собой, хотя это 
вовсе не запрещено нормами права.

Полагаю, что такого рода примеры мож-
но перечислять и далее.

Основополагающий принцип историче-
ского материализма четко сформулирован 
Марксом: «Не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание»9. Поэтому, 
несмотря на общепризнанную повышен-
ную детализацию нормами права обще-
ственных отношений в военной среде, су-
ществует и та часть обыденной реальности 
военно-служебных отношений, которая 
складывается из неформальных правил 
поведения и представлений о должном, не-
редко разнящихся с действительным содер-
жанием правовых норм. В данном вопросе 

8 Запрет установлен п. 7 ст. 10 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в редак-
ции от 1 марта 2020 г.).

9 Маркс К. К критике политической экономии. Предисло-
вие // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1959. 
Т. 13. С. 7.
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в юридической литературе уже высказыва-
лось мнение о том, что для российской мен-
тальности характерен приоритет действи-
тельного содержания отношения, т. е. того, 
«как было на самом деле», над формой и 
над юридической фиксацией отношения10.

Правила корпоративной культуры, наряду 
с нормами права, являются эффективным ин-
струментом управления персоналом. Бывает, 
что корпоративные представления о долж-
ном часто вырабатываются в противовес дей-
ствующему законодательству, формируя тем 
самым нелегитимные правила поведения, 
которые становятся обязательными для всех 
участников отношений, им регулируемых. 
Сложившаяся же неформальная регламента-
ция поведения существенно ослабляет влия-
ние официальных правовых норм.

Профессор Д.Н. Бахрах по данному по-
воду пишет: «Административные обыкно-
вения в наше время в России, во-первых, 
существуют как правила деятельности в 
отдельных государственных организаци-
ях. Во-вторых, они ни письменным, ни 
устным актом власти не закреплены, яв-
ляются сложившимися в конкретных ор-
ганизациях обычаями (неформальными 
нормами) деятельности. В-третьих, они 

10 Юдин А.В. Некоторые особенности юридического быта 
современной России и их влияние на гражданское судопроиз-
водство // Вестн. гражд. процесса. 2011. № 1. С. 86 – 102.

субъективны, в том смысле, что использу-
ются, если их признает руководитель ор-
ганизации или пока их не закрепят в актах 
субъектов власти»11.

В заключение настоящей статьи пола-
гаю необходимым признать, что неписа-
ные правила поведения довольно широ-
ко распространены в военной среде, и в 
некоторых случаях они выполняются не 
менее строго, чем законы настоящие12. 
Одни из них произошли от воинских 
традиций и ритуалов, другие появились 
в результате однобокой и выгодной ин-
терпретации положений общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации командирами (начальника-
ми), наличие третьих объясняется несо-
вершенством действующего законода-
тельства. Но в любом случае неписаные 
правила поведения существуют, а пото-
му их необходимо учитывать при ана-
лизе криминологической обстановки в 
войсках и выборе способа корректирую-
щего воздействия, при разработке новых 
нормативных правовых актов и анализе 
характера существующих военно-слу-
жебных отношений.

11 Бахрах Д.Н. Административное право России: учеб. М., 
2000. С. 38.

12 Глухов Е.А. Групповые (корпоративные) интересы в каче-
стве мотивации противоправного поведения в системе военной 
службы // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 8. С. 8 – 17.

Новые правовые акты: 
Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 429 «О внесении из-

менений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, и признании утратив-
шими силу отдельных положений актов Президента Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 № 1014 «О де-
нежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 № 1011 «О вне-
сении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 
2012 г. № 1000».



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

91

5.3. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие деятельность штатного право-
славного духовенства, были разработаны 
и приняты к началу ХХ в. также и в спец-
службах и правоохранительных учреж-
дениях России. Разработанные с учетом 
особенностей и реальных потребностей ве-
домств, закрепленные законодательными и 
нормативными актами права и обязанности 
священнослужителей силовых структур, по 
мнению В. Рогозы, позволяли им эффектив-
но выполнять функции духовного окормле-
ния военнослужащих, чинов специальных 
ведомств и заключенных2. Анализируя и 
систематизируя эти обязанности военного 
духовенства, В. Рогоза группирует их по 
нескольким направлениям, выделяя, пре-
жде всего, такие как:

А. Богослужебная деятельность. Она, 
несомненно, была для священников сило-
вых структур главной, а обязанности по 
этой деятельности были наиболее обшир-
ными, хотя в целом и совпадали с обя-

1 Части 1, 2, 3 см. № 3, 4, 6 журнала за 2020 г.
2 Рогоза В. Правовое регулирование взаимоотношений 

Православной Церкви и силовых ведомств в Российской Им-
перии. URL:  http://www.kapellan.biz/content/view/1319/323/ 
(дата обращения: 20.11.2019).

занностями приходских священников. В 
дополнение к ним священники силовых 
структур были обязаны:

– совершать таинства и молитвословия для 
чинов ведомств в служебных помещениях и 
их домах, не требуя за то вознаграждения;

– преподавать Закон Божий в ведом-
ственных учебных заведениях;

– ограждать чинов ведомств и заключен-
ных от вредных учений, искоренять в них 
суеверия, предотвращать от отступления от 
православия и заботиться об утверждении 
их в вере и благочестии;

– для совершения таинств и богослуже-
ний периодически объезжать все подраз-
деления, чины которых, в связи с исполне-
нием служебных обязанностей и удален-
ностью расположения, не могут посещать 
ведомственную церковь;

– при оборудовании временных (поход-
ных) церквей в приспособленных помеще-
ниях или палатках лично устанавливать, а 
затем убирать иконостас с царскими врата-
ми и завесой, жертвенник и престол.

Б. Внебогослужебная деятель-
ность. Обязанности, связанные с этой де-
ятельностью, во многом зависели, по мне-

В статье кратко рассмотрены и проанализированы основные этапы совершенство-
вания правового института военного духовенства в России с древнейших времен, ос-
новные нормативные правовые документы по этим специфическим вопросам в области 
государственно-церковных отношений, приводится систематизация и периодизация ге-
незиса и последовательного совершенствования правового регулирования деятельности 
военного духовенства в войсках, рассматриваются особенности его взаимоотношений с 
командованием и личным составом. 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ВОЕННОГО 

ДУХОВЕНСТВА В РОССИИ.
ЧАСТЬ 41

О.А. Овчаров,
кандидат юридических наук 
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нию В. Рогозы, от предназначения ведомств 
и постоянно расширялись. Они включали:

– проведение внебогослужебных бесед, 
собеседований и чтений с нижними чина-
ми и заключенными;

– посещение жилых помещений нижних 
чинов, столовых, гауптвахт, тюремных камер 
и мест общего пользования для проверки их 
санитарного состояния и наличия условий 
для индивидуальных и групповых молитв;

– посещение госпиталей и лазаретов для 
назидания и утешения раненых и больных;

– создание библиотек и читален духов-
ной литературы, раздача нижним чинам и 
заключенным книг и брошюр религиоз-
но-нравственного содержания;

– обучение нижних чинов, заключенных 
и их детей грамотности;

– попечительное отношение к инослав-
ным и иноверным воинским чинам и заклю-
ченным, принятие мер к недопущению рас-
пространения брошюр и листовок, оскорби-
тельных для других исповеданий и вер;

– миссионерская работа среди инослав-
ных и иноверных воинских чинов, заклю-
ченных и местного населения.

В. Особые требования, которые предъ-
являлись к личному поведению священни-
ков силовых структур. В. Рогоза выделяет 
их как отдельный вид обязанностей военно-
го духовенства, включая соблюдение огра-
ничений и запретов. В частности, военный 
священник должен был вести свою жизнь 
так, чтобы воинские чины и заключенные 
видели в нем назидательный для себя при-
мер веры, благочестия, исполнения обязан-
ностей службы, доброй семейной жизни 
и правильных отношений к ближним, на-
чальствующим и подчиненным. Ему запре-
щалось входить в состав каких бы то ни 
было союзов, групп, организаций, товари-
ществ, партий и т. п., создаваемых с поли-

тической целью, и принимать участие в их 
деятельности; присутствовать на собрани-
ях, обсуждающих политические вопросы. 
А также принимать непосредственное уча-
стие или присутствовать в скопищах, сход-
ках и манифестациях, какого бы они рода 
ни были.

Г. Обусловленные священнической 
службой права. Это достаточно широкие, 
специфические права, которые имели, как 
справедливо отмечает В. Рогоза, священ-
ники силовых структур. Данные права, по 
сути, являлись обязанностями командова-
ния (государства) или священноначалия по 
отношению к ним:

– получать по месту службы казенную 
квартиру, квартиру по отводу у обывателей 
или квартирные деньги для поднайма жилья;

– бесплатно лечиться в лечебных учреж-
дениях своего ведомства или за счет казны 
в лечебных заведениях других ведомств и 
больницах общественного призрения;

– награждаться как церковными, так и 
общегосударственными наградами;

– приобретать потомственное дворян-
ство;

– по собственной просьбе увольняться 
за штат;

– подавать прошение о сложении свя-
щенного сана;

– подавать жалобы в Святейший Синод 
на решения священноначалия и приговор 
духовного суда;

– после выхода за штат по преклонности 
лет или по болезненному состоянию полу-
чать пенсии, постоянные пособия из средств 
призрения, помещаться в богадельни;

– получать единовременные пособия из 
сумм призрения в случае тяжких и продол-
жительных болезней, потери имущества от 
пожара, кражи и других несчастий3.

3 Рогоза В. Указ. соч.
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Таким образом, можно увидеть, что вме-
сте с ростом особых обязанностей военно-
го духовенства в религиозной сфере про-
должал увеличиваться и объем его прав, 
объем социально-правовой защищенности 
военных священнослужителей. Количество 
нормативных правовых актов, издаваемых 
по этим вопросам, также было настолько 
велико и разбросано в различных издани-
ях, что для удобства пользования ими со-
ставлялись и издавались соответствующие 
сборники по отдельным направлениям. 

5.4. Например, составленный А.Г. Федю-
шиным Сборник4 содержал систематизиро-
ванную подборку приказов органов госу-
дарственной власти и табелей по вопросам 
установления окладов жалованья и ведомо-
сти по окладам столовых денег военному 
духовенству, окладам пенсии священно- и 
церковно-служителям военного ведомства 
(отдел 1), о квартирных деньгах военному 
духовенству, в том числе расписание окла-
дов для офицерских чинов и священнослу-
жителей на наем квартир, конюшен и на ото-
пление и освещение квартир, а также Табель 
мебели и казарменных принадлежностей в 
квартирах священников и диаконов (отдел 
2), о прогонных деньгах военному духовен-
ству (отдел 3), о суточных деньгах военному 
духовенству (отдел 4), о церковных причтах 
всех исповеданий (отдел 5).

Кроме постепенного расширения круга 
обязанностей и социально-правовой защи-
ты военных священников, продолжалась 
работа по дальнейшему совершенствова-
нию религиозно-нравственного воспита-
ния войск и правового закрепления наилуч-
ших средств, вырабатываемых живой прак-

4 Сборник Законоположений по всем видам денежного 
довольствия и справочная книжка для военного духовенства, 
состоящего в ведении Протопресвитера военного и морского 
духовенства по 1-е января 1904 г. / сост. А.Г. Федюшин. Ковна, 
1904. 125 с.

тикой. Так, например, в январе 1900 г. был 
утвержден и направлен в войска «Перечень 
мер по улучшению религиозно-нравствен-
ного воспитания войск»5. Более детально 
и конкретно обязанности военного духо-
венства и командования по этим вопросам 
были уточнены и изложены в Уставе вну-
тренней службы, высочайше утвержден-
ном 23 марта 1910 г. (далее – Устав).

5.5. В частности, в Уставе указанным во-
просам посвящены гл. X и приложение 14 
к ст. 318. Глава Х называлась «Религиозные 
обязанности воинских чинов» и содержала 
13 статей (ст.ст. 549 – 561), в которых изла-
гались основные религиозные обязанности 
различных категорий военнослужащих – от 
командиров до нижних чинов. Так, например, 
командиры частей были обязаны «оказывать 
содействія своимъ подчиненнымъ, не исклю-
чая прикомандированныхъ, въ исполненіи 
религіозныхъ обязанностей, налагаемыхъ 
на нихъ ихъ вероисповеданіемъ» (ст. 549). 
Устав определял, что порядок «размещенія 
воинскихъ чиновъ во время богослуженія въ 
войсковыхъ церквяхъ устанавливаетъ началь-
никъ, въ веденіе котораго находится церковь» 
(ст. 554). А также устанавливал, что при ка-
ждой воинской церкви «долженъ быть хоръ 
певчихъ изъ нижнихъ чиновъ, организуемый 
распоряженіемъ начальника, въ веденіи кото-
раго находиться церковъ». При этом певчие 
нижние чины, «по исполненію спеціальныхъ 
ихъ обязанностей, подчиняются ктитору» (ст. 
558). Также Устав предусматривал, что для 
нижних чинов «Православнаго исповеданія, 
распоряженіемъ Командира части, должны 
быть устраиваемы, не менее какъ по одной 
разъ въ месяцъ, религіозныя беседы, посе-
щеніе которыхъ обязательно». Для проведе-
ния этих бесед «священники должны посе-
щать все роты, хотя бы часть и не квартирова-

5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 36. Д. 1. Л. 201 – 202.
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лась въ одномъ пункте» (ст. 559). Кроме того, 
Устав требовал: при каждой воинской церкви 
«должны находиться, для продажи нижнимъ 
чинамъ, книги духовно-нравственнаго содер-
жанія, крестики и образки» (ст. 560).

Все вышеуказанные требования Устава 
в части уточнения религиозных обязанно-
стей военнослужащих создавали благопри-
ятные условия для деятельности военного 
духовенства в войсках. Этот вывод мож-
но сделать и при анализе других разде-
лов Устава. В частности, в соответствии с 
приложением 14 к ст. 318 Устава религи-
озно-нравственное воспитание лежит по 
преимуществу на обязанности священника 
части; со стороны начальников же требует-
ся содействие ему. Командир части может: 

а) назначать для духовных бесед свя-
щенника дневные часы, включив эти бесе-
ды в расписание занятий; 

б) предоставить возможность священ-
нику по вечерам вести собеседования и 
чтения «с туманными картинами»; 

в) принять меры к надлежащему обуче-
нию церковного хора пению, чтобы богослу-
жения отличались должным благолепием; 

г) назначать церковником развитого, хо-
рошо грамотного нижнего чана, умеющего 
громко и внятно читать в церкви; 

д) разрешать в ротные (эскадронные, сотен-
ные, батарейные, командные) праздники чинам 
соответствующей части посещать церковь; 

е) приглашать священника посещать 
возможно чаще жилые помещения нижних 
чинов, лазареты и гауптвахты, раздавая для 
чтения листки, брошюры, книжки; особен-
но полезно посещение священником толь-
ко что прибывших новобранцев6. 

Как видно, постепенно, с расширением 
сотрудничества государства и церкви в во-

6 Устав внутренней службы. СПб., 1910. Приложение 14 
к ст. 318.

просах религиозно-нравственного воспита-
ния войск, наряду с ростом обязанностей 
военного духовенства увеличиваются и 
адекватные им обязанности командования, 
других военнослужащих, направленные на 
создание благоприятных условий для про-
дуктивной деятельности военного духовен-
ства среди личного состава. Ведь для того, 
чтобы священник мог осуществлять свою 
религиозную деятельность с личным соста-
вом, этот личный состав необходимо ему 
предоставить, выделить необходимое время 
и удобное для соответствующего мероприя-
тия место, обеспечить порядок и т. п.

В соответствии с руководящими доку-
ментами широкие обязанности по органи-
зации религиозной деятельности, по мне-
нию В. Рогозы, возлагались на командира 
полка. Основными среди них были:

– оказывать содействие своим подчинен-
ным, не исключая и прикомандированных, 
в исполнении религиозных обязанностей, 
налагаемых на них их вероисповеданием;

– объявлять в приказе по части, когда и 
какие роты должны говеть;

– устанавливать порядок размещения 
воинских чинов во время богослужения в 
войсковых церквах;

– давать распоряжения о назначении 
офицеров для наблюдения в церкви за ниж-
ними чинами;

– давать распоряжения о проведении для 
нижних чинов православного исповедания 
религиозных бесед, не менее как по одной 
в месяц;

– устанавливать порядок отправления 
исповеданий неправославными нижними 
чинами7.

Таким образом, непрерывно осуществля-
лась правовая работа в данной специфиче-
ской области человеческих отношений, шел 

7 Рогоза В. Указ. соч.
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постоянный процесс выработки, уточнения 
и дальнейшего совершенствования законо-
дательства, регламентирующего военно-ре-
лигиозную сферу жизнедеятельности войск 
и церкви (в лице военного духовенства). 

5.6. Особое место в процессе совершен-
ствования военно-церковного законодатель-
ства занимал первый Съезд представителей 
военного и морского духовенства от всех 
военных округов и от флотов. Проходил он в 
столице с 1 по 10 июля 1914 г. Задачей съез-
да было совместное обсуждение ряда вопро-
сов, касающихся реорганизации управления 
военным и морским духовенством, жизни 
и деятельности военного священника и, в 
частности, вопроса о служении священника 
на войне. На этом съезде присутствовало 50 
депутатов. В основу рекомендаций, вырабо-
танных съездом, был положен выношенный, 
выстраданный и сообща проверенный опыт, 
собранный представителями военного и мор-
ского духовенства. На съезде, в частности, 
были предложены изменения в «Положение 
об управлении церквами и духовенством 
военного и морского ведомств». Например, 
в ст. 45 Положения предлагалось внести из-
менения следующего характера: 1) незакон-
ными распоряжениями военного начальства 
являются те, которые не согласны с кано-
ническими постановлениями, церковными 
законоположениями и распоряжениями во-
енно-духовного начальства; 2) все доклады 
по делам религиозным и церковным должны 
отдаваться в воинской части не иначе, как 
по докладу священника (если эти вопросы 
возбуждаются им), или по соглашению со 
священником (если они исходят от началь-
ника части). Предлагалось также съездом 
учреждение особых должностей окружных 
главных священников, корпусных и местных 
благочинных военного и морского ведомств. 
В каждом округе планировалось ввести долж-

ность главного священника округа в сане 
протоиерея, который должен был избирать-
ся духовенством округа из «достойнейших 
клириков и утверждаться по представлению 
протопресвитера Святейшим Синодом». Бла-
гочинные, в свою очередь, подразделялись на 
корпусных и местных. Те и другие должны 
были избираться духовенством корпуса или 
района из протоиереев или священников того 
же корпуса (района) и утверждаться в долж-
ности протопресвитером на пять лет. 

Исследуя положение священника на вой-
не и учитывая опыт предшествующей Рус-
ско-японской войны, делегаты съезда выска-
зали следующие пожелания: 1) чтобы в обо-
зе пехотной воинской части имелась особая 
двуколка для церковных предметов и личных 
вещей священника, которая должна пребы-
вать в его непосредственном распоряжении; 
2) чтобы церковнику на войне во время даль-
них передвижений священников для испол-
нения духовных треб было предоставлено 
право на разрешение пользоваться верховой 
лошадью из обоза части; 3) чтобы произошло 
необходимое упорядочение перечня церков-
ных предметов на случай военного похода; 4) 
чтобы все священники строевых частей были 
в обязательном порядке ознакомлены с при-
емами перевозки раненых. Эти и другие из-
менения, предлагаемые участниками съезда, 
легли в основу проекта нового «Положения 
об управлении церквами и духовенством во-
енного и морского ведомств». 

Большим достижением съезда была разра-
ботка инструкции для действий военно-мор-
ского духовенства в условиях боевой обста-
новки8, которая и была одобрена съездом. В 
ней существенно расширялись обязанности 
военно-морского духовенства и повышалась 
его ответственность за воспитание воинов в 
духе непоколебимой преданности православ-

8 Памятка-инструкция военному священнику. СПб., 1914. 32 с.
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ной вере, верности до самопожертвования 
государю и Отечеству, беспрекословного по-
виновения начальству. Как вспоминал позднее 
сам протопресвитер, «значение инструкции 
было колоссально. Во-первых, она вводила 
в точный курс работы и круг обязанностей 
каждого прибывшего на театр военных дей-
ствий священника. Это в особенности важно 
было для вновь мобилизованных, совершенно 
незнакомых с условиями и требованиями во-
енной службы. А их было огромное большин-
ство: в мирное время в ведении протопресви-
тера состояло 730 священников, за время же 
войны через армию прошли свыше 5 000 че-
ловек. Инструкция точно разъясняла каждому 
– полковому, госпитальному, судовому и др. 
священнику, где он должен находиться, что он 
должен делать во время боя и в спокойное вре-
мя, где и как он должен совершать богослуже-
ние, о чем и как проповедовать и т. д.». Вскоре, 
после начала Первой мировой войны, прото-

пресвитером, кроме того, был издан циркуляр 
«Оо. Благочинным», в котором лаконично по-
вторялись основные требования инструкции, 
утвержденной съездом9.

Указанный опыт правотворческой дея-
тельности с учетом накопленных субъек-
тами рассмотренных правоотношений дан-
ных о позитивной и негативной практике 
применения законодательства, регулирую-
щего деятельность военного духовенства 
и систему взаимоотношений военных и 
религиозных организаций, требует свое-
го более глубокого научного исследования 
и использования в современном правовом 
регулировании деятельности военного ду-
ховенства в боевых условиях.

9 Котков В.М. Первый всероссийский съезд представи-
телей военного и морского духовенства в документах Рос-
сийского государственного исторического архива // Вестн. 
архивиста. URL: http://www.vestarchive.ru/issledovaniia/1330-
pervyi-vserossiiskii-sezd-predstavitelei-voennogo-i-morskogo-
dyhovenstva-v-dokymentah-rossiiskogo-.pdf (дата обращения: 
20.11.2018).
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Уточнен порядок предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их 
семей 

В случае невозможности предоставления военнослужащим и членам их семей жилых по-
мещений по норме, предусмотренной Федеральным законом «О статусе военнослужащих», то 
есть не менее 18 кв. м. общей площади жилого помещения на одного человека, то на основании 
письменного заявления указанных военнослужащих и всех совершеннолетних членов их семей 
федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, им может быть предоставлено 
жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма меньше уста-
новленных норм, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в 
населенном пункте, в котором предоставляется жилое помещение. 

Также установлено, что денежные средства на приобретение или строительство жилых по-
мещений либо жилые помещения предоставляются членам семей погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности во-
енной службы этих военнослужащих, при наличии у таких членов семей оснований быть при-
знанными нуждающимися в жилых помещениях, установленных статьей 51 ЖК РФ.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О статусе военнослужащих»


