
Новые документы
Новеллы правового регулирования............................................................................................. 2

Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня
2019 года № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в суде кассационной инстанции» (извлечение)........................................................................ 4
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня
2019 года № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (извлечение)....................................................... 6
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2 (2019) (извлечение )................................................................................................................... 8
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 августа 2019 года
№ 1-КГ19-5........................................................................................................................................ 10
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2019 года
№ 203-КГ19-2.................................................................................................................................... 17
Кассационное Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 июля
2019 года № 60-КА19-3................................................................................................................... 21
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2019 года
№ 201-КА19-12................................................................................................................................. 24

Правовая страница командира
С.С. Харитонов. О судебной практике по вопросам прохождения военной
службы............................................................................................................................................... 28
Д.Е. Зайков. Право военнослужащих на перенос своевременно
неиспользованного отпуска......................................................................................................... 39
Н.С. Кириченко. Об изменении порядка перехода на военную службу
в войска национальной гвардии Российской Федерации отдельных
категорий сотрудников Росгвардии........................................................................................... 44

Социальная защита военнослужащих и иных лиц
А.Ф. Воронов. О совершенствовании примирительных процедур..................................... 47
В.М. Корякин. Ополченцы Дагестана обрели статус ветеранов боевых
действий: путь длиною в 20 лет................................................................................................... 55
С.С. Харитонов. Вопросы правового регулирования денежного довольствия 
военнослужащих в зеркале судебных решений...................................................................... 59
Е.А. Глухов. Право сотрудников на предоставление отдыха за время
пребывания в командировке....................................................................................................... 70
Л.Ю. Наумова, П.Ю. Наумов, О.М. Пятилышнова, А.С. Гибизов. Особенности 
правового регулирования возмещения расходов за оказание услуг
военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи......................................................................... 77

Юридическая помощь военному комиссару и призывнику
В.М. Корякин, В.С. Харитонов. О правовых основах учебных сборов
при подготовке граждан к военной службе............................................................................. 82
Я.О. Соколов. Об увеличении административных штрафов за правонарушения
в области воинского учета............................................................................................................ 85

Международное право. Военные проблемы международного права. 
Информационное право
М.А. Шмаков. Актуальные проблемы регулирования информационно-правовых 
отношений в области военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами.................................................................................................................................. 89

Сведения об авторах, аннотации и библиографические списки...................... 93

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано в печать 20.09.2019 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 2.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë
«Ïðàâî â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ –

Âîåííî-ïðàâîâîå îáîçðåíèå» /
«Âîåííî-ïðàâîâîå îáîçðåíèå.

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà»

¹ 10 (267) îêòÿáðü 2019 ã.

Èçäàåòñÿ ñ èþëÿ 1997 ã.

Главный редактор
Кудашкин А.В.
Заместитель 

главного редактора
Белов В.К.

Выпускающий редактор  
Тюрина О.А.

Администратор 
Грекова Е.А.

Компьтерная верстка
Зулькарнаев А.Б.

Издание зарегистрировано 
Министерством РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций.
Регистрационные номера 

ПИ № ФС77-66682 от 27.072016 /
ПИ № ФС77-75989 от 19.06.2019

Учредитель и издатель:
Коллектив редакции;
ООО «Центр правовых 

коммуникаций»

Адрес редакции и издателя:
105082, г. Москва, 

пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, 
эт. 2, ком. 9, офис 27
Адрес в Интернете – 
http://www.opklex.com

E-mail: pvsvpo@mail.ru  
Администратор сайта 

Белов В.К.

ISSN 2219-5947

Подписной  индекс  72527
Выходит ежемесячно

Распространяется только
по подписке, цена свободная

© Редакция журнала
«Право в Вооруженных Силах –
Военно-правовое обозрение»

© ООО «Центр правовых 
коммуникаций»

Материалы, использованные 
в журнале, могут быть использованы 
в других изданиях только с разрешения 
редакции. Редакция консультаций 
по телефону не дает, переписку 

с читателями не ведет.

Редакция не ограничивает авторов 
в возможности высказывания 

на страницах журнала своего мнения, 
которое может не совпадать 
с точкой зрения редакции.



2 ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      10 2019

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При рассмотрении дела в судах первой и 
апелляционной инстанций секретарь судебно-
го заседания или помощник судьи обязаны ве-
сти аудиозапись каждого судебного заседания, 
включая предварительное, а также процессу-
альных действий, совершаемых вне судебного 
заседания, за исключением закрытых судебных 
заседаний.

Прослушать аудиозапись можно в любое 
время, но подать замечания на нее нужно в тот 
же срок, что и на письменный протокол: в те-
чение пяти дней с момента подписания послед-
него.

Лицо, участвующее в деле, или его пред-
ставитель вправе получить за свой счет копию 
аудиозаписи, подав соответствующее ходатай-
ство.

Также необходимо отметить, что в связи с 
введением новых апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции вышестоящий 
суд не будет отменять акты первой или апелля-
ционной инстанций из-за отсутствия письмен-
ного протокола, если в материалах дела будет 
аудиозапись.
Источник: Федеральный закон от 29 июля 

2018 г. № 265-ФЗ.

НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аудиопротокол в гражданском процессе обязателен с 1 сентября 2019 г.

Речь идет о соответствии классных чинов 
должностям, в том числе: 

– в Администрации Президента Российской 
Федерации; 

– в Аппарате Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; 

– в Аппарате Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации; 

– в Аппарате Правительства Российской Фе-
дерации; 

– в федеральных министерствах; 
– в Управлении делами Президента Россий-

ской Федерации; 
– в Главном управлении специальных про-

грамм Президента Российской Федерации; 

– в аппарате Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации; 

– в аппарате Верховного Суда Российской 
Федерации; 

– в прокуратуре Российской Федерации; 
– в аппарате Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации. 
Указ вступил в силу с 31 июля 2019 г.
Источник: Указ Президента Российской Фе-

дерации «Об утверждении таблицы соответ-
ствия классных чинов государственной граж-
данской службы Российской Федерации долж-
ностям федеральной государственной граждан-
ской службы высшей группы должностей» от 
23 августа 2019 г. № 396.

Установлено соответствие классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации должностям государственной службы

высшей группы должностей

Уточнения коснулись также подтверждения 
стажа для граждан Российской Федерации, про-
ходивших военную службу, службу в некоторых 
правоохранительных органах (учреждениях), 
в период которой на них не распространялось 

обязательное пенсионное страхование, уволен-
ных с военной службы (службы, работы) начи-
ная с 1 января 2002 г., в случае отсутствия у них 
права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по 
инвалидности. 

Уточнены требования к подтверждению страхового стажа судьями,
военнослужащими и сотрудниками правоохранительных

органов (учреждений)
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Периоды военной службы подтверждают-
ся справками уполномоченных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих пенсионное обеспечение 
граждан Российской Федерации, проходивших 
военную службу, в период которой на них не 
распространялось обязательное пенсионное 
страхование.В стаж для установления страхо-
вых пенсий включается период осуществле-
ния судьей своих полномочий. Данный период 
подтверждается справкой КС РФ, ВС РФ, кас-
сационного суда общей юрисдикции, апелля-
ционного суда общей юрисдикции, верховного 

суда республики, краевого, областного суда и 
т.д. (в приложении приведена форма данной 
справки). 

Постановлением предусмотрены формы 
предоставления необходимых сведений в отно-
шении указанных лиц для установления и пере-
смотра права на страховую пенсию по старости, 
страховую пенсию по инвалидности.
Источник: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2019 № 1131 
«О внесении изменений в Правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для установ-
ления страховых пенсий»

ПФР информирует об особенностях перехода на электронные трудовые книжки
Преимуществами электронной трудовой книжки являются:
– удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
– минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
– дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
– снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудо-

вых книжек;
– дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного доку-

ментального подтверждения;
– использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных ус-

луг;
– высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка существует только в цифровом формате и не предусматривает 

наличие физического носителя. Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также через соответствующие приложе-
ния для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бу-
мажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также управление ПФР или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Ус-
луга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

ПФР напоминает, что для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Един-
ственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 г. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 г. смогут подать заявление работодателю в произвольной 
форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель, наряду с электрон-
ной книжкой, продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 г. не подадут заявление работодателю о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 
г. будут формироваться только в цифровом формате.
Источник: Информация Пенсионного фонда Российской Федерации  «О введении с 2020 года 

электронной трудовой книжки».
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

…
 2. Судам следует иметь в виду, что статьей 

401.3 УПК РФ предусмотрены два порядка про-
изводства в суде кассационной инстанции: с на-
значением судебного заседания суда кассацион-
ной инстанции без предварительного решения 
судьи о передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для их рассмотрения в судебном за-
седании (далее – порядок сплошной кассации) 
и с предварительным решением судьи о пере-
даче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции (далее – порядок выбороч-
ной кассации).

В порядке сплошной кассации, предусмо-
тренном частью 2 статьи 401.3, статьями 401.7, 
401.8 УПК РФ, могут быть пересмотрены:

судебной коллегией по уголовным делам 
соответствующего кассационного суда общей 
юрисдикции (кассационным военным судом) – 
приговор или иное итоговое судебное решение 
мирового судьи, районного суда, гарнизонного 
военного суда; апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное решение верховно-
го суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда, вынесен-
ное в апелляционном порядке;

Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, Су-
дебной коллегией по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации – при-
говор или иное итоговое судебное решение вер-
ховного суда республики, краевого или област-

ного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного 
округа, окружного (флотского) военного суда, 
вынесенное в ходе производства по уголовному 
делу в качестве суда первой инстанции, в том 
числе в случаях, когда оно не было предметом 
проверки в апелляционном порядке; апелляци-
онный приговор или иное итоговое судебное 
решение апелляционного суда общей юрисдик-
ции, апелляционного военного суда, вынесен-
ное по результатам пересмотра такого судебно-
го решения.

В порядке выборочной кассации, предусмо-
тренном частью 3 статьи 401.3, статьями 401.10 
– 401.12 УПК РФ, могут быть пересмотрены:

судебной коллегией по уголовным делам 
соответствующего кассационного суда общей 
юрисдикции (кассационным военным судом) 
– промежуточные судебные решения, выне-
сенные мировым судьей, районным судом, гар-
низонным военным судом, верховным судом 
республики, краевым или областным судом, 
судом города федерального значения, судом ав-
тономной области, судом автономного округа, 
окружным (флотским) военным судом, апелля-
ционным судом общей юрисдикции, апелляци-
онным военным судом;

Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, Су-
дебной коллегией по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации – при-
говор или иное итоговое судебное решение ми-
рового судьи, районного суда, гарнизонного во-
енного суда; апелляционный приговор или иное 
итоговое судебное решение верховного суда 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮНЯ 

2019 ГОДА № 19 «О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ 
ГЛАВЫ 47.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ»
(извлечение)
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республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автоном-
ной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда, вынесенное в 
апелляционном порядке, если ранее эти реше-
ния были предметом рассмотрения кассацион-
ного суда общей юрисдикции или кассацион-
ного военного суда; определение судебной кол-
легии по уголовным делам кассационного суда 
общей юрисдикции, определение кассационно-
го военного суда, вынесенное по результатам 
пересмотра судебных решений, перечисленных 
в настоящем абзаце.

3. Инст анционность при кассационном об-
жаловании постановления суда, вынесенного в 
порядке исполнения приговора, определяется в 
соответствии с правилами, установленными в 
части 1 статьи 401.3 УПК РФ для обжалования 
промежуточных судебных решений, и не зави-
сит от того, судом какого уровня и территори-
альной юрисдикции был постановлен приговор.

Кассационные жалоба, представление, в кото-
рых одновременно обжалуются приговор и по-
становление судьи, вынесенное в порядке испол-
нения этого приговора, подлежат рассмотрению 
судом кассационной инстанции, правомочным 
пересматривать обжалуемый приговор, незави-
симо от того, судьей какого суда (этого же или 
другого субъекта Российской Федерации, воен-
ного округа либо кассационного округа) выноси-
лось решение в порядке исполнения приговора.

…
8. Если  кассационные жалоба, представле-

ние в отношении осужденного (оправданного, 
лица, в отношении которого уголовное дело 
прекращено) были предметом рассмотрения в 
судебном заседании кассационного суда общей 
юрисдикции (кассационного военного суда), то 
следующей надлежащей судебной инстанци-
ей по кассационным жалобе, представлению в 
отношении этого же лица, вне зависимости от 
оснований и субъектов обжалования (осужден-
ный, его защитник, потерпевший или проку-
рор), является Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
(Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации).

Положения статьи 401.17 УПК РФ, устанав-
ливающие запрет на внесение повторных кас-
сационных жалобы, представления, не могут 
рассматриваться в качестве правового основа-
ния, препятствующего выявлению и устране-
нию ошибок, свидетельствующих о неправо-
судности принятого судом решения. Если из 
повторных кассационных жалобы, представле-
ния, поданных в порядке выборочной кассации, 
усматриваются основания для отмены или из-
менения обжалуемого решения, такие жалоба, 
представление подлежат рассмотрению в уста-
новленном законом порядке. В иных случаях 
повторные жалоба, представление возвращают-
ся субъекту обжалования без рассмотрения со 
ссылкой на положения статьи 401.17 УПК РФ.

…
28. Обр атить внимание судов на то, что в 

соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федераль-
ного конституционного закона от 29 июля 
2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные за-
коны в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции» сохраняются процес-
суальные полномочия президиумов верхов-
ных судов республик, краевых, областных и 
равных им судов по рассмотрению кассаци-
онных жалоб и представлений, поданных в 
президиумы судов до начала работы кассаци-
онных судов общей юрисдикции. Такие жало-
бы, представления в силу пункта 5 статьи 2 
Федерального закона от 11 октября 2018 года 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» подлежат рассмотрению по правилам, 
предусмотренным главой 47.1 УПК РФ, дей-
ствовавшим до начала работы кассационных 
судов общей юрисдикции.

Следующей надлежащей кассационной ин-
станцией для рассмотрения указанных жалоб и 
представлений является Судебная коллегия по 
уголовным делам или Судебная коллегия по де-
лам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации.
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Если по результатам рассмотрения таких 
жалобы и представления они передаются по 
постановлению судьи в президиум соответству-
ющего суда, то постановление президиума по 
такому делу может быть обжаловано в соответ-
ствии с переходными положениями в прежнем 
порядке в Верховный Суд Российской Федера-
ции.

По тем же правилам подаются и рассматри-
ваются кассационные жалоба и представление 
на судебное решение, вступившее в законную 
силу до начала деятельности кассационных су-
дов общей юрисдикции (кассационного военно-
го суда), когда стороны осуществили свое право 
на кассационное обжалование не в полном объ-
еме, не исчерпав все предусмотренные законом 
возможности. Так, например, если судьей вер-
ховного суда республики, краевого, областного 
или равного им суда по кассационным жалобе, 
представлению было вынесено постановление 
об отказе в их передаче для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстан-
ции, то стороны вправе обратиться с кассаци-
онными жалобой, представлением в Судебную 
коллегию по уголовным делам или Судебную 
коллегию по делам военнослужащих Верховно-
го Суда Российской Федерации.

В случае же если обжалуемое судебное ре-
шение вступило в законную силу до начала дея-

тельности кассационных судов общей юрисдик-
ции (кассационного военного суда), но стороны 
не подали кассационную жалобу или представ-
ление до указанного срока, то в соответствии с 
пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 11 
октября 2018 года № 361-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» такие решения могут быть 
обжалованы соответственно в кассационный 
суд общей юрисдикции (кассационный воен-
ный суд) или в Верховный Суд Российской Фе-
дерации, и эти жалоба, представление подлежат 
рассмотрению в порядке выборочной кассации.

29. Раз ъяснения, содержащиеся в настоящем 
постановлении, применяются при пересмотре в 
кассационном порядке вступивших в законную 
силу судебных решений со дня начала деятель-
ности кассационных судов общей юрисдикции 
(кассационного военного суда).

30. При знать утратившим силу постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 января 2014 года № 2 «О примене-
нии норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции» 
(с изменениями, внесенными постановлением 
Пленума от 3 марта 2015 года № 9) с даты на-
чала деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции (кассационного военного суда).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ

25 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 20 «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 12 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

(извлечение)
…
10. В случае совершения при управлении 

транспортным средством лицом, не имеющим 

или лишенным права управления транспорт-
ными средствами, других административных 
правонарушений, предусмотренных главой 12 
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КоАП РФ (за исключением предусмотренных 
частью 3 статьи 12.8 и частью 2 статьи 12.26 
КоАП РФ) либо другой главой Особенной ча-
сти данного Кодекса, действия такого лица сле-
дует квалифицировать соответственно по части 
1 или 2 статьи 12.7 КоАП РФ и иным статьям 
Особенной части указанного Кодекса (напри-
мер, по статье 17.17 КоАП РФ).

При совершении водителем, не имеющим 
права управления транспортными средствами, 
административного правонарушения, не явля-
ющегося повторным в соответствии с диспо-
зицией подлежащей применению статьи (части 
статьи) главы 12 КоАП РФ, устанавливающей 
в качестве единственного наказания лишение 
права управления транспортными средствами 
(например, часть 4 статьи 12.2, часть 6 статьи 
12.5 КоАП РФ), его действия могут быть ква-
лифицированы только как управление транс-
портным средством лицом, не имеющим права 
управления транспортными средствами, – по 
части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В случае если 
административное правонарушение совершено 
этим лицом повторно, а санкция применяемой 
нормы предусматривает административное на-
казание только в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами, его действия 
(бездействие) могут быть квалифицированы по 
статье (части статьи), устанавливающей адми-
нистративную ответственность за аналогичные 
действия (бездействие) без учета признака по-
вторности.

В том случае если санкция подлежащей 
применению статьи главы 12 КоАП РФ не 
предусматривает административного нака-
зания в виде административного штрафа, а 
иные виды административного наказания не 
могут быть применены к не имеющему права 
управления транспортными средствами субъ-
екту административного правонарушения, его 
действия могут быть квалифицированы только 
по части 1 статьи 12.7 данного Кодекса. В то 
же время, поскольку санкция этой нормы уста-
навливает административное наказание только 
в виде административного штрафа, в случаях, 
когда субъектом административного правона-
рушения является лицо, к которому данный 

вид административного наказания не может 
быть применен (часть 6 статьи 3.5 КоАП РФ), 
производство по делу об административном 
правонарушении подлежит прекращению на 
основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП 
РФ, а материалы дела – передаче командиру 
(начальнику) воинской части, где лицо про-
ходит военную службу, для применения иных 
мер воздействия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (пункт 1 ча-
сти 2 статьи 29.9 КоАП РФ).

Когда санкция применяемой статьи предус-
матривает обязательное назначение основного 
и дополнительного административных наказа-
ний (например, часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ), 
но одно из них не может быть назначено лицу, 
не имеющему права управления транспортны-
ми средствами, ему назначается только то из 
административных наказаний, которое может 
быть назначено (применительно к части 2 ста-
тьи 12.8 КоАП РФ – административный штраф) 
(часть 3 статьи 3.3 КоАП РФ).

Административная ответственность по ча-
сти 3 статьи 12.7 КоАП РФ наступает за переда-
чу управления транспортным средством только 
лицу, заведомо не имеющему права управления 
транспортными средствами (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого права. 
Следовательно, не подлежит квалификации по 
указанной норме передача управления транс-
портным средством лицу, пользование правом 
управления транспортными средствами которо-
го временно ограничено в соответствии с зако-
нодательством об исполнительном производстве 
(абзац шестой части 1 статьи 28 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статья 67.1 
Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

При этом само лицо, управляющее транс-
портным средством, при наличии наложенно-
го на него в соответствии с законодательством 
об исполнительном производстве временного 
ограничения на пользование таким правом мо-
жет быть привлечено к административной от-
ветственности по статье 17.17 КоАП РФ.

…



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      10 2019

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

8

24. При рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ, совершенных военнослу-
жащими и гражданами, призванными на воен-
ные сборы, следует учитывать, что они в силу 
положений части 2 статьи 2.5 КоАП РФ несут 
административную ответственность на общих 
основаниях. В связи с тем что дела обо всех 
правонарушениях, предусмотренных частя-
ми 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ и совершенных 
указанными выше лицами, рассматриваются 
судьями гарнизонных военных судов (абзац 
первый части 3 статьи 23.1 КоАП РФ), в случае 
поступления таких дел мировым судьям или су-
дьям районных судов они подлежат передаче на 
рассмотрение по подведомственности (пункт 5 

части 1 статьи 29.4, пункт 2 части 2 статьи 29.9 
КоАП РФ).

25. Действия (бездействие) должностных 
лиц, связанные с применением мер обеспече-
ния производства по делу об административ-
ном правонарушении (например, связанные с 
задержанием транспортного средства или его 
возвратом после устранения причины задер-
жания), которые не могут оказать влияние на 
вывод о виновности либо невиновности лица, 
в отношении которого ведется производство по 
делу, но повлекшие нарушение прав и свобод 
участников производства по делу, могут быть 
обжалованы ими в порядке, предусмотренном 
Кодексом административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
№ 2 (2019)

(УТВЕРЖДЕН ПРЕЗИДИУМОМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(извлечение)
…
54. Если в течение оставшейся не отбытой 

части наказания осужденный совершил пре-
ступление по неосторожности либо умыш-
ленное преступление небольшой или средней 
тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении 
условно-досрочного освобождения решается 
судом. 

По приговору Северо-Кавказского окружно-
го военного суда от 23 января 2019 г. С. признан 
виновным в размещении с целью ознакомления 
неограниченного круга лиц на личной интер-
нет-странице, открытой для общего доступа: 
21 октября 2014 г. видеоматериала, содержа-

щего призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности и оправдание терроризма; 
23 ноября, 15 декабря 2014 г. и 26 декабря 2015 
г. – видеоматериалов, содержащих призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, 
которые стали доступны пользователям соци-
альной сети. 

По совокупности преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 2052 (в редакции Федерального 
закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) и ч. 2 ст. 
280 УК РФ, С. осужден в соответствии с ч. 2 
ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назна-
ченных наказаний к лишению свободы на срок 
4 года с лишением права заниматься деятельно-
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стью, связанной с администрированием сайтов 
электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», на срок 1 год. 

В соответствии со ст. 70 УК РФ к наказанию, 
назначенному С. по приговору окружного во-
енного суда, частично присоединена неотбытая 
часть наказания по приговору Кизлярского го-
родского суда Республики Дагестан от 18 июня 
2009 г. и окончательное наказание ему назна-
чено в виде лишения свободы на срок 5 лет в 
исправительной колонии строгого режима с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с администрированием сайтов элек-
тронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», 
на срок 1 год. 

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе 
защитников осужденного, Судебная коллегия 
по делам военнослужащих приговор изменила 
в связи с неправильным применением судом 
уголовного закона при назначении осужденно-
му наказания по правилам ст. 70 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, 
если в течение оставшейся не отбытой части 
наказания осужденный совершил преступление 
по неосторожности либо умышленное престу-
пление небольшой или средней тяжести, во-
прос об отмене либо о сохранении условно-до-
срочного освобождения решается судом. 

Если суд в таком случае отменяет услов-
но-досрочное освобождение, о чем должно 
быть принято решение, то наказание назначает-
ся осужденному по правилам ст. 70 УК РФ, как 
это указано в п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

Согласно положениям уголовно-процессу-
ального закона суды обязаны строго выполнять 

требования ст. 307 и ст. 308 УПК РФ о необхо-
димости мотивировать в обвинительном приго-
воре выводы по вопросам, связанным с назна-
чением уголовного наказания, его вида и разме-
ра. Во всех случаях резолютивная часть обви-
нительного приговора должна быть изложена 
таким образом, чтобы не возникало сомнений и 
неясностей при его исполнении. 

Об обязанности суда мотивировать в при-
говоре необходимость отмены или сохранения 
условно-досрочного освобождения в случае со-
вершения лицом преступления по неосторож-
ности либо умышленного преступления неболь-
шой или средней тяжести в течение оставшейся 
не отбытой части наказания изложено также в 
п. 45 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 
58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». 

Однако в нарушение данных положений за-
кона и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации суд, придя к выводу о 
необходимости отмены С. условно-досрочно-
го освобождения от наказания, назначенного 
по приговору городского суда, в резолютивной 
части приговора решение по данному вопросу 
не принял, а сразу назначил ему наказание по 
совокупности приговоров. 

На основании изложенного Судебная колле-
гия по делам военнослужащих исключила из 
приговора указание о назначении С. наказания 
по правилам ст. 70 УК РФ с частичным присое-
динением неотбытой части наказания по приго-
вору Кизлярского городского суда Республики 
Дагестан от 18 июня 2009 г., а в остальном при-
говор оставила без изменения. 
Апелляционное определение № 205-АПУ19-4

Приняты новые приказы: 
– приказ Росгвардии «Об утверждении Порядка заключения первого контракта о прохождении военной службы 

с лицами, имеющими специальные звания, переведенными в войска национальной гвардии Российской Федерации 
из органов внутренних дел, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
и имеющими специальные звания полиции, которые подлежат переводу на военную службу в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с решением Президента Российской Федерации» от 23 
июля 2019 г. № 257;

– приказ Министра обороны Российской Федерации «Об учреждении почетного звания Министерства обороны 
Российской Федерации «Почетный специалист по управлению обороной»» от 30 июля 2019 г. № 420.
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Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Пчелинцевой Л.М.,
судей Гуляевой Г.А., Жубрина М.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании 

5 августа 2019 г. гражданское дело по иску Т. 
к Министерству обороны Российской Федера-
ции, Министерству финансов Российской Фе-
дерации о компенсации морального вреда, взы-
скании судебных издержек

по кассационной жалобе Т. на апелляцион-
ное определение судебной коллегии по граж-
данским делам Архангельского областного 
суда от 13 сентября 2018 г., которым частично 
отменено решение Плесецкого районного суда 
Архангельской области от 17 января 2018 г. об 
удовлетворении исковых требований. По делу 
принято новое решение – об отказе в удовлет-
ворении иска.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда 
Российской Федерации Гуляевой Г.А., выслу-
шав возражения на кассационную жалобу пред-
ставителя Министерства обороны Российской 
Федерации по доверенности Кикеевой Л.А., за-
ключение прокурора Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Власовой Т.А., полагав-
шей обжалуемое судебное постановление под-
лежащим отмене с направлением дела на новое 
апелляционное рассмотрение в суд апелляцион-
ной инстанции,

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации

установила:
Т. 5 октября 2017 г. обратилась в суд с иском 

к Министерству обороны Российской Федера-
ции о компенсации морального вреда в связи 
со смертью сына при исполнении обязанностей 
срочной военной службы, взыскании судебных 
издержек.

В обоснование заявленных требований Т. 
ссылалась на то, что ее сын С., <...> года рожде-

ния, проходил военную службу по призыву в 
войсковой части 00000 Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 3 июня 2007 г. при 
исполнении С. обязанностей срочной военной 
службы в результате нанесенных ему телесных 
повреждений военнослужащим войсковой ча-
сти 00000 – рядовым К., приведших к причине-
нию тяжкого вреда здоровью, С. скончался.

Приказом командира войсковой части 00000 
от 14 июня 2007 г. № 558 за ненадлежащее ис-
полнение должностных обязанностей, привед-
шее к гибели военнослужащего С., должност-
ные лица войсковой части 00000 привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде объяв-
ления строгого выговора.

Вступившим в законную силу приговором 
Выборгского гарнизонного военного суда от 18 
октября 2007 г. К. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего).

Т. указывала на то, что смертью сына ей при-
чинены нравственные и физические страдания, 
в связи с чем просила суд взыскать с Министер-
ства обороны Российской Федерации компенса-
цию морального вреда в размере 3 000 000 руб., 
судебные расходы на оплату услуг представите-
ля – 20 000 руб.

Определением Плесецкого районного суда 
Архангельской области от 19 декабря 2017 г. 
к участию в деле в качестве соответчика при-
влечено Министерство финансов Российской 
Федерации в лице руководителя Управления 
федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу; в 
качестве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований, привлечены войсковая 
часть 00000 и К.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1-КГ19-5
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Представитель ответчика – Министерства 
финансов Российской Федерации исковые тре-
бования не признал, заявил, что является ненад-
лежащим ответчиком по делу.

Представители Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, войсковой части 00000 и К. 
в судебное заседание суда первой инстанции не 
явились.

Решением Плесецкого районного суда Ар-
хангельской области от 17 января 2018 г. ис-
ковые требования Т. удовлетворены частично. 
Суд взыскал с Министерства финансов Россий-
ской Федерации за счет средств казны Россий-
ской Федерации в пользу Т. компенсацию мо-
рального вреда, связанного с гибелью ее сына 
С., в размере 1 000 000 руб., расходы на оплату 
услуг представителя – 20 000 руб. В удовлетво-
рении исковых требований Т. к Министерству 
обороны Российской Федерации о компенсации 
морального вреда отказано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Архангельско-
го областного суда от 13 сентября 2018 г. реше-
ние суда первой инстанции отменено в части. 
По делу принято новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований Т. к Мини-
стерству обороны Российской Федерации, Ми-
нистерству финансов Российской Федерации о 
компенсации морального вреда в размере 3 000 
000 руб., взыскании расходов на оплату услуг 
представителя в размере 20 000 руб. отказано.

В поданной в Верховный Суд Российской 
Федерации кассационной жалобе Т. ставится 
вопрос о передаче жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации для отмены судебного поста-
новления суда апелляционной инстанции, ко-
торым отказано в удовлетворении исковых тре-
бований Т. о компенсации морального вреда, 
взыскании судебных расходов, как незаконного.

По результатам изучения доводов кассаци-
онной жалобы судьей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Кирилловым В.С. 20 марта 
2019 г. дело истребовано в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, и его же определением от 
27 июня 2019 г. кассационная жалоба с делом 

передана для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации.

Истец Т., представители Министерства фи-
нансов Российской Федерации, войсковой части 
00000 и К., надлежащим образом извещенные о 
времени и месте рассмотрения дела в кассаци-
онном порядке, в судебное заседание суда кас-
сационной инстанции не явились, сведений о 
причинах неявки не представили, в связи с чем 
Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 385 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, считает 
возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив обо-
снованность доводов кассационной жалобы и 
письменные возражения на нее представителей 
Министерства обороны Российской Федерации 
и Управления федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу, поступившие в электронном виде, 
заслушав объяснения представителя Министер-
ства обороны Российской Федерации, явивше-
гося в судебное заседание, и заключение про-
курора Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
находит жалобу подлежащей удовлетворению.

Основаниями для отмены или изменения 
судебных постановлений в кассационном по-
рядке являются существенные нарушения норм 
материального права или норм процессуально-
го права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановле-
ние и защита нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов, а также защита охраняемых за-
коном публичных интересов (статья 387 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
ходит к выводу о том, что при рассмотрении на-
стоящего дела судом апелляционной инстанции 
допущены такого рода существенные наруше-
ния норм материального права, выразившиеся 
в следующем.
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Судом установлено и из материалов дела 
следует, что сын Т. – С., <...> года рождения, с 
13 декабря 2006 г. проходил военную службу по 
призыву в войсковой части 00000, имел специ-
альное звание гвардии рядового.

Согласно выписке из приказа командира во-
йсковой части 00000 от 4 июня 2007 г. № 110 об 
исключении из списков личного состава части 
гвардии рядовой С., находившийся за штатом 
ремонтно-восстановительного батальона вой-
сковой части 00000, умер 3 июня 2007 г. во вре-
мя прохождения военной службы, смерть связа-
на с исполнением обязанностей военной служ-
бы. Основанием для издания названного прика-
за являются свидетельство о смерти, выданное 
отделом записи актов гражданского состояния 
администрации г. Санкт-Петербурга 6 июня 
2007 г., медицинское свидетельство о смерти от 
6 июня 2007 г., справка о захоронении.

Как следует из приказа командира войсковой 
части 00000 от 14 июня 2007 г. № 553, в ходе 
проведенного административного расследо-
вания по факту убийства гвардии рядового С., 
установлено, что данный факт явился следстви-
ем низкого исполнения своих должностных обя-
занностей командованием батальона, в связи с 
чем в целях поддержания и укрепления воин-
ской дисциплины в ремонтно-восстановитель-
ном батальоне войсковой части 00000 и в целях 
применения мер воздействия на должностных 
лиц войсковой части, в том числе на командира 
батальона, заместителя командира батальона, 
начальника штаба, психолога батальона, было 
наложено дисциплинарное взыскание в виде 
объявления строгого выговора.

Вступившим в законную силу приговором 
Выборгского гарнизонного военного суда от 
18 октября 2007 г., оставленным без измене-
ния кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Ленинградского 
окружного военного суда от 3 декабря 2007 г., 
установлено, что 3 июня 2007 г. в комнате об-
щежития между военнослужащими войсковой 
части 00000 рядовым К. и рядовым С. на лич-
ной почве произошел конфликт, в результате 
которого К. причинил С. тяжкие телесные по-
вреждения, повлекшие смерть последнего.

Приговором Выборгского гарнизонного во-
енного суда от 18 октября 2007 г. К. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего).

Заключением 9-й военно-врачебной комис-
сии Ленинградского военного округа от 31 ок-
тября 2007 г. № 189 травма, полученная С. и 
повлекшая его смерть, признана увечьем, полу-
ченным в период военной службы.

Заключением Центральной военно-врачеб-
ной комиссии (Министерства обороны Россий-
ской Федерации) Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова от 29 июня 2012 г. № 
13 отменено заключение 9-й военно-врачебной 
комиссии Ленинградского военного округа от 
31 октября 2007 г. № 189. Увечье, полученное 
С. и приведшее к его смерти, признано военной 
травмой.

Истец Т., являясь матерью умершего воен-
нослужащего С., обратилась в суд к Министер-
ству финансов Российской Федерации, Мини-
стерству обороны Российской Федерации с тре-
бованиями о компенсации морального вреда, 
причиненного гибелью ее сына при исполнении 
обязанностей военной службы.

Разрешая спор и частично удовлетворяя ис-
ковые требования Т. о компенсации морального 
вреда в связи со смертью ее сына при исполне-
нии обязанностей военной службы, суд первой 
инстанции руководствовался положениями Фе-
дерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации и ис-
ходил из того, что исследованными по делу до-
казательствами подтвержден факт совершения 
должностными лицами войсковой части 00000 
действий (бездействия), выразившихся в неис-
полнении ими должностных обязанностей по 
контролю за обеспечением надлежащих усло-
вий прохождения военной службы, по охране 
жизни и здоровья военнослужащих, по преду-
преждению гибели военнослужащего С., в свя-
зи с чем суд первой инстанции пришел к выводу 
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о наличии причинно-следственной связи между 
противоправными действиями должностных 
лиц войсковой части 00000 и наступившими 
последствиями в виде смерти С.

Установив, что в результате смерти военнос-
лужащего С. его матери – Т. причинен мораль-
ный вред, выразившийся в психологической 
травме, обусловленной невосполнимой утра-
той близкого человека, суд первой инстанции 
с учетом требований разумности и справедли-
вости, характера и степени физических и нрав-
ственных страданий истца, пришел к выводу о 
взыскании в ее пользу компенсации морально-
го вреда в размере 1 000 000 руб. с Министер-
ства финансов Российской Федерации за счет 
средств казны Российской Федерации.

При этом суд первой инстанции признал 
неправомерным довод представителя Мини-
стерства финансов Российской Федерации о 
том, что надлежащим ответчиком по настоя-
щему делу является Министерство обороны 
Российской Федерации, сославшись на то, что 
в данном случае вред подлежит возмещению в 
порядке статьи 1069 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации за счет казны Российской 
Федерации. По приведенным основаниям суд 
отказал в удовлетворении исковых требований 
Т. о компенсации морального вреда и взыска-
нии судебных расходов, предъявленных к Ми-
нистерству обороны Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции не согласил-
ся с выводами суда первой инстанции и их пра-
вовым обоснованием.

Отменяя решение суда первой инстанции по 
апелляционным жалобам руководителя Управ-
ления федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу 
и представителя Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и отказывая в удовлетворе-
нии исковых требований Т., суд апелляционной 
инстанции со ссылкой на нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерально-
го закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» указал 
на то, что оснований для возложения обязан-
ности на Министерство финансов Российской 
Федерации по компенсации морального вреда 

Т. по правилам главы 59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не имеется, поскольку 
непосредственный причинитель тяжкого вреда 
здоровью С., повлекшего по неосторожности 
его смерть, К. установлен приговором Выборг-
ского гарнизонного военного суда от 18 октября 
2007 г.

Суд апелляционной инстанции отметил, что 
действия К. не были обусловлены непосред-
ственным выполнением им боевых задач, не 
продиктованы характером поставленных пе-
ред данным военнослужащим служебных зада-
ний. Совершенные К. действия, установленные 
вступившим в законную силу приговором суда, 
носили противоправный характер, направлены 
на причинение вреда здоровью сослуживца, 
то есть находились за рамками осуществле-
ния указанным лицом обязанностей военной 
службы. Совершая противоправные действия, 
военнослужащий К. действовал не по заданию 
командования войсковой части. Доказательств, 
подтверждающих вину должностных лиц вой-
сковой части 00000 в непосредственном причи-
нении вреда военнослужащему С., по мнению 
суда апелляционной инстанции, не имеется.

Суд апелляционной инстанции также при-
знал противоречащим нормам материального 
права вывод суда первой инстанции о взыска-
нии в пользу истца компенсации морального 
вреда с Министерства финансов Российской 
Федерации, указав, что в силу Указа Президен-
та Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 
№ 1082 «Вопросы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» Министерство обороны 
Российской Федерации является главным рас-
порядителем средств федерального бюджета 
подведомственного ему получателя бюджетных 
средств войсковой части 00000.

По приведенным основаниям суд апелляци-
онной инстанции пришел к выводу об отказе в 
удовлетворении исковых требований Т. о возло-
жении обязанности по компенсации морально-
го вреда и взыскании расходов на оплату услуг 
представителя, предъявленных как к Мини-
стерству финансов Российской Федерации, так 
и к Министерству обороны Российской Феде-
рации.
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Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации счита-
ет, что выводы суда апелляционной инстанции 
основаны на неправильном применении норм 
материального права, регулирующих спорные 
отношения сторон.

Согласно статье 53 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (или бездействием) органов го-
сударственной власти или их должностных лиц.

В соответствии со статьей 59 Конституции 
Российской Федерации защита Отечества явля-
ется долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации несет военную службу в соответ-
ствии с федеральным законом (части 1 и 2).

Права, свободы, обязанности и ответствен-
ность военнослужащих, а также основы госу-
дарственной политики в области правовой и 
социальной защиты военнослужащих, граждан 
Российской Федерации, уволенных с военной 
службы, и членов их семей определены Феде-
ральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» (преамбула Феде-
рального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»).

Охрана здоровья военнослужащих обеспе-
чивается созданием благоприятных условий 
военной службы, быта и системой мер по огра-
ничению опасных факторов военной службы, 
проводимой командирами во взаимодействии с 
органами государственной власти. Забота о со-
хранении и об укреплении здоровья военнослу-
жащих – обязанность командиров (пункт 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

Командиры являются единоначальниками и 
отвечают в мирное и военное время за посто-
янную боевую и мобилизационную готовность, 
успешное выполнение боевых задач, боевую 
подготовку, воспитание, воинскую дисципли-
ну, правопорядок, морально-психологическое 
состояние подчиненного личного состава и 
безопасность военной службы, состояние и со-
хранность вооружения, военной техники и дру-
гого военного имущества, материальное, тех-

ническое, финансовое, бытовое обеспечение и 
медицинское обслуживание (пункт 2 статьи 27 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»).

Аналогичные требования к обеспечению 
сохранения жизни и здоровья военнослужа-
щих закреплены и в Уставе внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495. Так, 
в частности, в соответствии с требованиями 
статей 78, 81, 101, 144, 152, 320 этого Устава 
командир является единоначальником, в мир-
ное и военное время отвечает за воспитание, 
воинскую дисциплину, морально-психологиче-
ское состояние подчиненного личного состава 
и безопасность военной службы; деятельность 
должностных лиц воинских частей должна 
быть направлена на изучение настроения и 
морально-психологического состояния воен-
нослужащих, реализацию мер по поддержа-
нию здорового морального климата в воинских 
коллективах, обеспечение безопасных условий 
службы военнослужащих, предупреждение ги-
бели (смерти) и увечий (ранений, травм, конту-
зий) военнослужащих.

Статья 1064 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определяет общие основания 
ответственности за причинение вреда. Вред, 
причиненный личности или имуществу граж-
данина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. 
Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред при-
чинен не по его вине. Законом может быть пред-
усмотрено возмещение вреда и при отсутствии 
вины причинителя вреда.

В силу статьи 1084 Гражданского кодек-
са Российской Федерации вред, причиненный 
жизни или здоровью гражданина при исполне-
нии обязанностей военной службы, службы в 
полиции и других соответствующих обязанно-
стей, возмещается по правилам, предусмотрен-
ным главой 59 (статьи 1064 – 1101) данного 
Кодекса, если законом не предусмотрен более 
высокий размер ответственности.
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Статьей 1069 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, подлежит возмещению. Вред возмещается 
за счет соответственно казны Российской Феде-
рации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования.

Из приведенных законоположений следует, 
что по общему правилу необходимыми услови-
ями для наступления гражданско-правовой от-
ветственности за причинение вреда являются: 
наличие вреда, противоправность поведения 
причинителя вреда, наличие причинной связи 
между наступлением вреда и противоправно-
стью поведения причинителя вреда, вина при-
чинителя вреда.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, выраженной 
в постановлении от 20 октября 2010 г. № 18-П, 
нормы статьи 1084 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в системной взаимосвязи с 
нормами статей 1064 и 1069 Гражданского ко-
декса Российской Федерации означают, что обя-
занность по возмещению вреда жизни или здо-
ровью военнослужащих и приравненных к ним 
лиц в порядке главы 59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации за счет соответствую-
щей казны возникает в случаях установления 
вины государственных органов и их должност-
ных лиц в причинении данного вреда. Следо-
вательно, статья 1084 Гражданского кодекса 
Российской Федерации позволяет использовать 
дополнительно к публично-правовым сред-
ствам социальной защиты военнослужащих и 
членов их семей меры гражданско-правовой 
ответственности в тех случаях, когда вина орга-
нов и должностных лиц государства в причине-
нии вреда жизни или здоровью гражданина при 
исполнении им обязанностей военной службы 
установлена. В данной статье реализуется кон-
ституционный принцип равенства, поскольку 
все военнослужащие (и члены их семей) имеют 
равную с другими гражданами возможность ис-
пользования гражданско-правовых механизмов 

возмещения вреда с соблюдением принципов и 
условий такого возмещения.

При этом гражданское законодательство 
предусматривает презумпцию вины причини-
теля вреда: лицо, причинившее вред, освобо-
ждается от обязанности его возмещения, если 
докажет, что вред причинен не по его вине (ста-
тья 1064 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в пункте 11 постановления от 26 ян-
варя 2010 г. № 1 «О применении судами граж-
данского законодательства, регулирующего от-
ношения по обязательствам вследствие причи-
нения вреда жизни или здоровью гражданина» 
разъяснил, что предусмотренная статьей 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
презумпция вины причинителя вреда предпола-
гает, что доказательства отсутствия своей вины 
должен представить сам ответчик.

Компенсация морального вреда, о взыскании 
которой в связи со смертью сына при исполне-
нии им обязанностей военной службы заявлено 
Т., является одним из видов гражданско-право-
вой ответственности.

Пунктом 1 статьи 1099 Гражданского ко-
декса Российской Федерации установлено, что 
основания и размер компенсации гражданину 
морального вреда определяются правилами, 
предусмотренными главой 59 и статьей 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного 
вреда. При определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживаю-
щие внимания обстоятельства. Суд должен так-
же учитывать степень физических и нравствен-
ных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому причи-
нен вред (статья 151 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).
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Статья 1101 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает, что размер 
компенсации морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера причинен-
ных потерпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основани-
ем возмещения вреда.

Как разъяснено в пункте 1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда» (в редакции по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 6), суду 
следует устанавливать, чем подтверждается 
факт причинения потерпевшему нравственных 
или физических страданий, при каких обстоя-
тельствах и какими действиями (бездействием) 
они нанесены, степень вины причинителя, ка-
кие нравственные или физические страдания 
перенесены потерпевшим, в какой сумме он 
оценивает их компенсацию и другие обстоя-
тельства, имеющие значение для разрешения 
конкретного спора. Одним из обязательных ус-
ловий наступления ответственности за причи-
нение морального вреда является вина причи-
нителя. Исключение составляют случаи, прямо 
предусмотренные законом.

Степень нравственных или физических стра-
даний оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств причинения морального вреда, 
индивидуальных особенностей потерпевшего 
и других конкретных обстоятельств, свидетель-
ствующих о тяжести перенесенных им страда-
ний (абзац второй пункта 8 названного выше 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10).

Суд апелляционной инстанции при рассмо-
трении настоящего дела приведенные нор-
мативные положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за 
причинение вреда и разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации применил 
без учета норм специального законодательства, 
регламентирующего прохождение службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и 

определяющего в том числе обязанности долж-
ностных лиц воинской части, в связи с чем при-
шел к неправомерному выводу об отсутствии 
оснований для возложения на Министерство 
обороны Российской Федерации граждан-
ско-правовой ответственности в виде компен-
сации морального вреда в порядке статьи 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела суд пер-
вой инстанции установил, что должностными 
лицами войсковой части 00000 были соверше-
ны противоправные действия (бездействие), 
выразившиеся в нарушении статей Устава вну-
тренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в неисполнении ими должностных 
обязанностей по контролю за обеспечением 
надлежащих условий прохождения военной 
службы, по охране жизни и здоровья военнос-
лужащих, по предупреждению гибели военнос-
лужащего С.

Суд первой инстанции также установил при-
чинную связь между противоправными дей-
ствиями должностных лиц войсковой части 
00000 и наступившими последствиями в виде 
смерти С.

С учетом того что должностные лица вой-
сковой части 00000 были привлечены к дисци-
плинарной ответственности за названные выше 
противоправные действия (бездействие), суд 
первой инстанции сделал вывод о виновности 
должностных лиц в причинении морального 
вреда матери С. – Т. вследствие его смерти.

Обстоятельства дела, установленные судом 
первой инстанции исходя из подлежащих при-
менению к спорным отношениям норм права, 
и соответствующие им выводы суда первой ин-
станции не опровергнуты ответчиками в суде 
апелляционной инстанции.

Не применив изложенные выше нормы ма-
териального права в их системном толковании, 
суд апелляционной инстанции не согласился с 
выводами суда первой инстанции и отказал Т. 
в иске, полагая, что, совершая противоправные 
действия, в результате которых погиб С., во-
еннослужащий К., осужденный за совершение 
преступления на основании приговора суда, 
действовал не по заданию командования вой-
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сковой части 00000, а доказательств, подтверж-
дающих вину должностных лиц войсковой ча-
сти 00000 в непосредственном причинении вре-
да военнослужащему С., по мнению суда апел-
ляционной инстанции, не имеется, в связи с чем 
с ответчиков не может быть взыскана в пользу 
истца компенсация морального вреда.

Между тем судом апелляционной инстан-
ции не учтено, что противоправное виновное 
поведение должностных лиц войсковой части, 
выразившееся в нарушении предписаний зако-
нов и нормативных актов, регламентирующих 
порядок несения военной службы (в частно-
сти, Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации), в несоблюдении требований 
должностных инструкций и неисполнении слу-
жебных обязанностей, не исключает в данном 
случае гражданско-правовой ответственности 
Министерства обороны Российской Федера-
ции в виде возложения обязанности по компен-
сации морального вреда лицу, которому такой 
вред причинен, – матери погибшего военнослу-
жащего.

Ввиду изложенного апелляционное опреде-
ление суда апелляционной инстанции об отказе 
в удовлетворении исковых требований Т. нельзя 
признать законным. Оно принято с существен-

ными нарушениями норм материального права, 
повлиявшими на исход дела, без их устранения 
невозможна защита нарушенных прав и закон-
ных интересов заявителя, что согласно статье 
387 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации является основанием 
для отмены обжалуемого судебного поста-
новления и направления дела на новое апел-
ляционное рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелля-
ционной инстанции следует учесть изложенное 
и разрешить возникший спор в соответствии с 
подлежащими применению к спорным отно-
шениям сторон нормами материального права, 
требованиями процессуального закона и уста-
новленными по делу обстоятельствами.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Феде-
рации,

определила:
апелляционное определение судебной кол-

легии по гражданским делам Архангельского 
областного суда от 13 сентября 2018 г. отме-
нить, дело направить на новое апелляционное 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции 
– Архангельский областной суд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 203-КГ19-2

Судебная коллегия по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации в 
составе

председательствующего Воронова А.В.,
судей Дербилова О.А. и Замашнюка А.Н.
при секретаре Лисицыной А.Г.
рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по кассационной жалобе от-
ветчика З. на решение Саратовского гарнизон-
ного военного суда от 16 мая 2018 г. и апелля-
ционное определение Приволжского окружного 

военного суда от 7 августа 2018 г. по исковому 
заявлению начальника Федерального государ-
ственного казенного военного образовательно-
го учреждения высшего образования «Красно-
дарское высшее военное авиационное училище 
летчиков имени Героя Советского Союза А.К. 
Серова» Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – Краснодарское ВВАУЛ) к 
З. о взыскании средств федерального бюдже-
та, затраченных на его военную и специальную 
подготовку.
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда 
Российской Федерации Замашнюка А.Н., из-
ложившего обстоятельства гражданского дела, 
содержание принятых по делу судебных по-
становлений, доводы кассационной жалобы, 
Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации

установила:
начальник Краснодарского ВВАУЛ обратил-

ся в гарнизонный военный суд с исковым заяв-
лением, в котором, с учетом уточнения требо-
вания, просил взыскать с З. денежные средства, 
затраченные на его военную и специальную 
подготовку, за период обучения с 31 июля 2013 
г. по 18 мая 2015 г. в размере 484 223 руб. 25 
коп.

Решением Саратовского гарнизонного во-
енного суда от 16 мая 2018 г., оставленным без 
изменения апелляционным определением При-
волжского окружного военного суда от 7 авгу-
ста 2018 г., исковое заявление удовлетворено 
частично, с З. в пользу Краснодарского ВВАУЛ 
взыскано 430 420 руб. 66 коп. Кроме того, суд 
взыскал с З. в доход бюджета муниципального 
образования «Город Саратов» 7 504 руб. 20 коп. 
в счет возмещения судебных расходов, связан-
ных с уплатой государственной пошлины, от 
которой истец был освобожден в соответствии 
с законом. В удовлетворении остальной части 
требований судом отказано.

Определением судьи Приволжского окруж-
ного суда от 26 декабря 2018 г. отказано в пере-
даче кассационной жалобы З. для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной ин-
станции.

В кассационной жалобе З. выражает несо-
гласие с судебными постановлениями, просит 
их отменить и принять новое решение – об от-
казе в удовлетворении требований истца либо 
уменьшении суммы, подлежащей взысканию.

В обоснование жалобы ее автор, анализируя 
фактические обстоятельства дела и ссылаясь на 
положения п. 7 ст. 35 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 
2007 г. № 402 и определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 февраля 2011 
г. № 129-О-О, указывает на то, что он был вос-
становлен и продолжил обучение в том же во-
енно-учебном заведении, в связи с чем основа-
ний для удовлетворения иска не имелось. Также 
З. полагает, что при частичном удовлетворении 
исковых требований суд первой инстанции 
должен был уменьшить сумму взыскания до 
реальной суммы расходов, затраченных на его 
военную и специальную подготовку за период 
обучения на втором курсе Краснодарского ВВА-
УЛ в течение 9 месяцев, которая составила 37 
928 руб.

Определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2019 г. кассаци-
онная жалоба З. вместе с делом передана для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Верховно-
го Суда Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы в кассационном порядке 
извещены своевременно и в надлежащей фор-
ме, просили рассмотреть дело без их участия.

Рассмотрев материалы гражданского дела и 
обсудив доводы кассационной жалобы З., Су-
дебная коллегия по делам военнослужащих 
полагает необходимым жалобу удовлетворить, 
исходя из следующего.

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основа-
ниями для отмены или изменения судебных по-
становлений в кассационном порядке являются 
такие существенные нарушения норм матери-
ального или процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без устранения кото-
рых невозможны восстановление и защита на-
рушенных прав, свобод и законных интересов, 
а также защита охраняемых законом публич-
ных интересов.

Судами при рассмотрении настоящего дела 
допущены существенные нарушения норм ма-
териального права.

Как усматривается из материалов граждан-
ского дела, З. в соответствии с приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 31 
июля 2013 г. № 606 с 1 августа 2013 г. зачислен 
на первый курс филиала Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Воен-
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но-воздушная академия» (г. Краснодар) (далее 
– ВУНЦ) по военной специальности «Примене-
ние подразделений военно-транспортной авиа-
ции».

1 октября 2014 г. З. заключил контракт о 
прохождении военной службы на срок обуче-
ния, добровольно приняв на себя обязательство 
возместить в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе», средства федерального бюд-
жета, затраченные на его военную или специ-
альную подготовку, в размере 645 631 руб. за 
каждый год обучения.

Приказом начальника ВУНЦ (г. Воронеж) 
от 5 мая 2015 г. № 33 З. отчислен из учебного 
заведения по недисциплинированности, после 
чего на основании приказа начальника филиа-
ла ВУНЦ (г. Краснодар) от 18 мая 2015 г. № 86 
исключен из списков личного состава филиала 
с 19 мая 2015 г.

В том же году З. был восстановлен в филиале 
ВУНЦ (г. Краснодар) в качестве курсанта и про-
должил обучение на втором курсе.

Соглашаясь с обоснованностью заявленных 
требований и частично удовлетворяя исковое 
заявление, гарнизонный военный суд учитывал, 
что при переводе З. на второй курс в Краснодар-
ское ВВАУЛ был зачтен период его обучения на 
первом курсе филиала ВУНЦ (г. Краснодар), 
в связи с чем суд исключил период обучения 
ответчика на первом курсе с 2013 г. по 2014 г. 
из подлежащих взысканию сумм денежных 
средств, затраченных на его военную и специ-
альную подготовку.

Суд апелляционной инстанции решение гар-
низонного военного суда оставил без измене-
ния.

Вместе с тем, такой вывод судебных инстан-
ций основан на ошибочном толковании норм 
материального права.

Согласно п. 7 ст. 35 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» граждане, отчислен-
ные из военных профессиональных образова-
тельных организаций и военных образователь-
ных организаций высшего образования или 
военных учебных центров при федеральных го-

сударственных образовательных организациях 
высшего образования за недисциплинирован-
ность, неуспеваемость или нежелание учиться 
либо отказавшиеся заключить контракты о про-
хождении военной службы, возмещают сред-
ства федерального бюджета, затраченные на 
их военную или специальную подготовку. Ука-
занные граждане не возмещают средства феде-
рального бюджета, затраченные на обеспечение 
исполнения ими обязанностей военной службы 
в период обучения. Порядок исчисления разме-
ра возмещаемых средств определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Предусмотренная указанной нормой Феде-
рального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» обязанность граждан, отчис-
ленных из названных учреждений по основа-
ниям, связанным с их виновным поведением, 
возместить средства федерального бюджета, 
затраченные на их военную или специальную 
подготовку, направлена на возмещение государ-
ству понесенных им расходов на подготовку во-
енных специалистов для государственных нужд 
в том случае, когда они по своей вине не завер-
шили обучение. Такое правовое регулирование 
направлено на покрытие расходов государства 
по обеспечению потребности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная 
служба, в квалифицированных военных кадрах, 
которые оказались неоправданными по вине 
указанных граждан.

В то же время приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 670 утвержден Порядок отчисления из фе-
деральных государственных военных профес-
сиональных образовательных организаций и 
военных образовательных организаций выс-
шего образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, порядок восстановления в 
таких организациях, порядок перевода обучаю-
щихся из одной федеральной государственной 
военной профессиональной образовательной 
организации или военной образовательной ор-
ганизации высшего образования Министерства 
обороны Российской Федерации в другую та-
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кую организацию (приложение № 3 к приказу) 
(далее – Порядок).

В соответствии с пп. 3, 4 Порядка военнос-
лужащие, отчисленные из военно-учебного за-
ведения с должностей курсантов, и граждане, 
отчисленные из военно-учебного заведения с 
должностей курсантов и уволенные с военной 
службы, могут быть восстановлены для продол-
жения обучения в том же вузе, из которого они 
были отчислены. Восстановление производит-
ся до начала учебного года (семестра) на том 
же курсе обучения при наличии в вузе вакант-
ных должностей курсантов по той же военной 
специальности (специализации), если с момен-
та отчисления прошло не более пяти лет, либо 
по другой военной специальности (специализа-
ции) в рамках одного направления подготовки.

Восстановление граждан, отчисленных из 
военно-учебного заведения с должностей кур-
сантов и уволенных с военной службы, для 
продолжения обучения или прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, в том числе 
повторной, осуществляется в порядке посту-
пления на военную службу по контракту по 
ходатайству военного комиссара по месту жи-
тельства граждан.

Как следует из материалов дела, приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 3 
августа 2015 г. № 570 З. с 1 августа 2015 г. за-
числен на первый курс в Краснодарское ВВАУЛ 
и назначен на должность курсанта с заключени-
ем контракта о прохождении военной службы 
на время обучения и пять лет военной службы 
после окончания военно-учебного заведения, 
после чего на основании решения ученого со-
вета Краснодарского ВВАУЛ от 31 августа 2015 
г. приказом начальника названного училища от 
3 сентября 2015 г. № 3 восстановлен в филиа-
ле ВУНЦ (г. Краснодар) и продолжил обучение 
на втором курсе в связи с перезачетом учебных 
дисциплин, пройденных в ходе обучения на 
первом курсе.

Таким образом, З., освоивший до отчисления 
из Краснодарского ВВАУЛ программу обучения 
на протяжении трех семестров, подлежал вос-
становлению для продолжения обучения на том 
же курсе (втором курсе) до начала четвертого 

семестра. Зачисление З. на обучение в училище 
с 1 августа 2015 г. с последующим переводом 
его на второй курс подтверждает его восстанов-
ление в училище на том же курсе обучения, с 
которого он и был отчислен.

При таких данных оснований для взыска-
ния с З. средств, затраченных на его военную 
и специальную подготовку, за период обуче-
ния в Краснодарском ВВАУЛ до отчисления из 
указанного училища, в котором он продолжил 
свое обучение после восстановления на том же 
курсе, не имелось, поскольку по смыслу п. 7 
ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» восстановление ответчика в качестве 
курсанта на том же курсе обучения, с которого 
он был отчислен, не предполагает применение 
к нему правовых последствий, предусмотрен-
ных этой нормой.

Таким образом, принятые судами первой и 
второй инстанций обжалуемые постановления 
не соответствуют требованиям ч. 1 ст. 195 ГПК 
РФ о законности и обоснованности судебного 
решения, основаны на неправильном примене-
нии и толковании норм материального права.

Это обстоятельство в силу ст. 387 ГПК РФ 
является основанием для отмены в кассацион-
ном порядке состоявшихся по делу судебных 
постановлений и принятии нового решения – 
об отказе в удовлетворении заявленных требо-
ваний.

На основании изложенного и руководству-
ясь ст.ст. 386 – 388, п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, 
Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации

определила:
решение Саратовского гарнизонного военно-

го суда от 16 мая 2018 г. и апелляционное опре-
деление Приволжского окружного военного 
суда от 7 августа 2018 г. отменить полностью 
и принять по делу новое решение, которым в 
удовлетворении искового заявления начальника 
Федерального государственного казенного во-
енного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова» Министерства 
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обороны Российской Федерации к З. о взыска-
нии средств федерального бюджета, затрачен-

ных на его военную и специальную подготовку, 
отказать полностью.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 60-КА19-3

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
в составе

председательствующего Зинченко И.Н.,
судей Калининой Л.А. и Кириллова В.С.
рассмотрела в открытом судебном заседании 

кассационную жалобу федерального государ-
ственного казенного учреждения «Восточное 
региональное управление жилищного обеспе-
чения» Министерства обороны Российской Фе-
дерации на определение судьи Вилючинского 
городского суда Камчатского края от 13 июля 
2018 года и определение судебной коллегии 
по административным делам Камчатского кра-
евого суда от 20 августа 2018 года, которыми 
отказано в принятии административного иско-
вого заявления федерального государственно-
го казенного учреждения «Восточное регио-
нальное управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны Российской Федерации 
к администрации Вилючинского городского 
округа о признании незаконными постановле-
ния от 30 октября 2017 года № 1021, действий 
по предоставлению жилого помещения С. Н.Д., 
возложении обязанности отменить указанное 
постановление и предоставить жилое помеще-
ние другому военнослужащему, включенному 
в список на предоставление служебного жилья.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда 
Российской Федерации Зинченко И.Н., Судеб-
ная коллегия по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации

установила:
федеральное государственное казенное уч-

реждение «Восточное региональное управле-
ние жилищного обеспечения» Министерства 
обороны Российской Федерации (далее также – 
ФГКУ «Востокрегионжилье») обратилось в суд 

с административным иском к администрации 
Вилючинского городского округа о признании 
незаконными постановления от 30 октября 2017 
года № 1021, действий по предоставлению жи-
лого помещения С. Н.Д., возложении обязанно-
сти отменить указанное постановление и пре-
доставить жилое помещение военнослужаще-
му, включенному в список на предоставление 
служебного жилья по согласованию с ФГКУ 
«Востокрегионжилье».

В обоснование своих требований заявитель 
сослался на то, что жилое помещение – 3-ком-
натная квартира, расположенная по адресу: 
<...>, являясь муниципальной собственностью 
и будучи отнесенной к служебному жилому 
фонду, была предоставлена С. С.В. на осно-
вании договора найма служебного жилого по-
мещения в связи с прохождением им военной 
службы.

Решением ФГКУ «Востокрегионжилье» от 
15 августа 2017 года № 8045 военнослужаще-
му С. С.В. и членам его семьи, включая С. Н.Д. 
(мать С. С.В.), от Министерства обороны Рос-
сийской Федерации предоставлена субсидия 
для приобретения жилого помещения на состав 
семьи четыре человека. 27 июля 2017 года С. 
С.В. и члены его семьи (в том числе С. Н.Д.) 
подписали соглашение о сдаче жилого помеще-
ния в течение четырех месяцев после перечис-
ления упомянутой выше субсидии; 18 августа 
2017 года С. С.В. перечислена субсидия для 
приобретения жилого помещения, после чего 
он сдал названное жилое помещение в муници-
пальное образование.

Постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 30 октября 2017 года 
№ 1021 жилое помещение предоставлено С. 
Н.Д. как работнику муниципального бюджет-
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ного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» на семью в составе 
С. С.В. – сын, С. С.А. – супруга сына, С. Д.С. – 
внук, С. Т.С. – внучка, о чем с С. Н.Д. заключен 
типовой договор от 30 октября 2017 года № 336.

По мнению заявителя, предоставляя С. Н.Д. 
указанное жилое помещение, администрация 
Вилючинского городского округа нарушила 
нормы жилищного законодательства Россий-
ской Федерации. Поскольку законом опре-
делен специальный порядок предоставления 
военнослужащему жилого помещения, ранее 
занимаемого другим военнослужащим, в том 
числе помещения, находящегося в муници-
пальной собственности, то правовой режим 
его использования определяется решением 
о предоставлении жилого помещения воен-
нослужащему, которое обязательно для соб-
ственника жилого помещения, являющегося 
муниципальным образованием; предоставле-
ние военнослужащему жилого помещения из 
муниципального жилищного фонда в порядке 
повторного заселения на основании решения 
уполномоченного органа Министерства обо-
роны Российской Федерации является обязан-
ностью администрации муниципального об-
разования и предполагает заключение с таким 
военнослужащим договора найма служебного 
жилого помещения.

Определением судьи Вилючинского город-
ского суда Камчатского края от 13 июля 2018 
года, оставленным без изменения определени-
ем судебной коллегии по административным 
делам Камчатского краевого суда от 20 августа 
2018 года, в принятии административного иска 
отказано.

Определением судьи Камчатского краевого 
суда от 5 декабря 2019 года ФГКУ «Востокре-
гионжилье» отказано в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции.

В кассационной жалобе, поданной в Верхов-
ный Суд Российской Федерации, ФГКУ «Вос-
токрегионжилье» просит об отмене определе-
ния судьи Вилючинского городского суда Кам-
чатского края от 13 июля 2018 года, определе-
ния судебной коллегии по административным 

делам Камчатского краевого суда от 20 августа 
2018 года.

По запросу судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации материал истребован в Вер-
ховный Суд Российской Федерации, определе-
нием от 27 мая 2019 года кассационная жалоба 
с материалом передана для рассмотрения в су-
дебном заседании Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Основаниями для отмены или изменения су-
дебных актов в кассационном порядке в силу 
статьи 328 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации являются 
существенные нарушения норм материального 
права или норм процессуального права, кото-
рые повлияли на исход административного дела 
и без устранения которых невозможны восста-
новление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охраняе-
мых законом публичных интересов.

Проверив материал и обсудив доводы касса-
ционной жалобы, Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации считает, что судьей суда первой 
и судом апелляционной инстанций при рассмо-
трении вопроса о принятии административного 
искового заявления к производству суда допу-
щены такого рода нарушения.

Отказывая в принятии административного 
искового заявления, судья суда первой инстан-
ции исходил из того, что имеется основание, 
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 128 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, поскольку заявление 
подлежит рассмотрению и разрешению судом 
в порядке гражданского судопроизводства. С 
данным выводом судьи согласился суд апелля-
ционной инстанции и указал в судебном акте, 
что, поскольку ФГКУ «Востокрегионжилье» 
при обращении в суд вид судопроизводства вы-
бран неправильно, судья обоснованно отказал в 
принятии его заявления.

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
соглашается с выводами судьи первой инстан-
ции и суда апелляционной инстанции о том, 
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что заявленные ФГКУ «Востокрегионжилье» 
требования подлежат рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства.

Вместе с тем, Судебная коллегия полагает, 
что, установив наличие предусмотренного про-
цессуальным законом препятствия для рассмо-
трения в порядке административного судопро-
изводства поданного ФГКУ «Востокрегионжи-
лье» заявления, судье районного суда следовало 
решить вопрос о возможности рассмотрения 
этого искового заявления в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Правильное определение вида судопроиз-
водства, в котором подлежат защите права и 
свободы гражданина или организации, зависит 
от характера правоотношений, из которых вы-
текает требование лица, обратившегося за су-
дебной защитой, а не от избранной им формы 
обращения в суд (подача заявления в порядке 
административного судопроизводства или ис-
кового заявления).

Согласно части 1 статьи 127 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации вопрос о принятии административ-
ного искового заявления к производству суда 
рассматривается судьей единолично в течение 
трех дней со дня поступления административ-
ного искового заявления в суд, если иной срок 
не предусмотрен данным Кодексом.

Вопрос о принятии к производству исково-
го заявления в порядке гражданского судопро-
изводства также рассматривается единолично 
судьей с вынесением соответствующего опре-
деления в течение пяти дней со дня поступле-
ния заявления в суд (статья 133 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции).

Именно на стадии принятия заявления к 
производству суда определяется характер спор-
ных правоотношений и процессуальный закон, 
подлежащий применению, поскольку от этого 
зависят правила судопроизводства, в том чис-
ле распределение между сторонами судебного 
процесса бремени доказывания.

Кроме того, институциональные и процедур-
ные условия осуществления права на доступ 
к механизмам правосудия должны не только 

предотвращать неоправданные задержки при 
рассмотрении дел, но и отвечать требованиям 
процессуальной эффективности, экономии в 
использовании средств судебной защиты и тем 
самым обеспечивать справедливость судебно-
го решения (постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 11 ноября 2014 
года № 28-П).

Исходя из изложенного, судья суда первой 
инстанции, придя к выводу о том, что посту-
пившее в порядке административного судопро-
изводства заявление подлежит рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства, обя-
зан при решении вопроса о его принятии руко-
водствоваться теми процессуальными нормами, 
которые регламентируют процедуру рассмотре-
ния таких исков, если не имеется иных препят-
ствий для рассмотрения дела в том же суде в 
ином судебном порядке.

При таком положении Судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации усматривает наличие 
предусмотренных процессуальным законом ос-
нований для отмены состоявшихся по делу су-
дебных актов и считает необходимым передать 
материал по заявлению ФГКУ «Востокрегион-
жилье» в суд первой инстанции для решения 
вопроса о принятии заявления к производству 
суда и рассмотрения заявленных требований по 
существу в порядке гражданского судопроиз-
водства.

На основании изложенного, руководствуясь 
положениями части 1 статьи 329 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации, Судебная коллегия по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации

определила:
определение судьи Вилючинского городско-

го суда Камчатского края от 13 июля 2018 года и 
определение судебной коллегии по администра-
тивным делам Камчатского краевого суда от 20 
августа 2018 года отменить.

Материал по исковому заявлению феде-
рального государственного казенного учреж-
дения «Восточное региональное управление 
жилищного обеспечения» Министерства обо-
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роны Российской Федерации направить в Ви-
лючинский городской суд Камчатского края 
для решения вопроса о принятии искового за-

явления к производству суда и рассмотрения 
заявленных требований по существу со стадии 
принятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 201-КА19-12

Судебная коллегия по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации в 
составе

председательствующего Воронова А.В.,
судей Дербилова О.А., Сокерина С.Г.
при секретаре Жиленковой Т.С. 
рассмотрела в открытом судебном заседа-

нии кассационную жалобу административ-
ного истца Б. на апелляционное определение 
судебной коллегии по административным де-
лам Московского окружного военного суда 
от 13 сентября 2018 г. по административному 
делу об оспаривании Б. действий Департа-
мента жилищного обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – Де-
партамент жилищного обеспечения), связан-
ных со снятием с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Воронова А.В., изложивше-
го обстоятельства дела, содержание принятых 
по делу судебных актов, доводы кассационной 
жалобы и дополнений к ней, выступления ад-
министративного истца Б. и его представителя 
М. по доводам кассационной жалобы, Судебная 
коллегия по делам военнослужащих Верховно-
го Суда Российской Федерации

установила:
решением Московского гарнизонного воен-

ного суда от 23 мая 2018 г. административное 
исковое заявление Б. удовлетворено.

Решение Департамента жилищного обеспе-
чения от 9 апреля 2018 г. о снятии Б. и членов 
его семьи с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях признано незаконным.

На руководителя Департамента жилищного 
обеспечения возложена обязанность отменить 

названное решение жилищного органа в отно-
шении Б. и членов его семьи.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Москов-
ского окружного военного суда от 13 сентября 
2018 г. указанное решение гарнизонного воен-
ного суда отменено, по делу принято новое ре-
шение, которым в удовлетворении требований 
административного истца отказано.

Определением судьи Московского окружно-
го военного суда от 17 января 2019 г. отказано в 
передаче кассационной жалобы Б. для рассмо-
трения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции.

В жалобе, поданной в Судебную коллегию 
по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации, и дополнениях к ней 
административный истец выражает несогласие 
с принятым по делу апелляционным определе-
нием, просит его отменить и оставить в силе ре-
шение суда первой инстанции.

Б. утверждает, что суд апелляционной ин-
станции поддержал произвольный пересмотр 
административным органом ранее многократ-
но подтвержденного им права Б. на обеспече-
ние жильем без выявления каких-либо новых 
обстоятельств в обход установленных законом 
процедур и сроков принятия таких решений. 
Окружным военным судом неправильно приме-
нены положения ст. 53, п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, не приме-
нена подлежавшая применению ст. 64 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, не учтены правовые позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
Европейского Суда по правам человека.
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По утверждению автора жалобы, он не под-
лежал снятию с жилищного учета, поскольку 
отчуждение жилого помещения, принадлежав-
шего его жене, имело место более чем за пять 
лет до оспариваемого решения жилищного ор-
гана, что подтверждается практикой судов об-
щей юрисдикции. Б. обращает внимание на то, 
что первоначально он зачислен в распоряжение 
в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями в сентябре 2009 г., то есть до приобре-
тения его женой квартиры. При применении ст. 
53 Жилищного кодекса Российской Федерации 
судом второй инстанции оставлена без внима-
ния добросовестность действий администра-
тивного истца.

Административным ответчиком не доказано 
наличие оснований для применения п. 6 ч. 1 ст. 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Ограничения, предусмотренные ч. 2 ст. 56 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в ча-
сти срока принятия решения о снятии с жилищ-
ного учета судом апелляционной инстанции во 
внимание не приняты.

Решением суда, вступившим в законную 
силу, признано право отца административного 
истца на обеспечение жилым помещением в со-
ставе его семьи, что свидетельствует о приня-
тии судом апелляционной инстанции решения 
в нарушение требований ст. 64 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации.

В суде кассационной инстанции Б., кроме 
того, пояснил, что находившаяся в 2009 – 2011 
гг. в собственности его супруги квартира по 
адресу: <...>, общей площадью 37,8 кв. м, была 
приобретена в рамках гражданско-правовой 
сделки, а не получена от государства.

Определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2019 г. касса-
ционная жалоба вместе с делом передана для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Верховно-
го Суда Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о времени и ме-
сте рассмотрения жалобы в кассационном по-
рядке извещены своевременно и в надлежащей 
форме.

Рассмотрев материалы административного 
дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 
Судебная коллегия по делам военнослужащих 
приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 328 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации осно-
ваниями для отмены или изменения судебных 
актов в кассационном порядке являются суще-
ственные нарушения норм материального или 
процессуального права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов.

Судом апелляционной инстанции при рас-
смотрении дела допущены существенные нару-
шения норм материального права, что вырази-
лось в следующем.

По делу установлено, что Б., проходивший 
военную службу по контракту в Военном уни-
верситете Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – Военный университет), ре-
шением жилищной комиссии Военного универ-
ситета от 6 августа 2004 г. принят на жилищный 
учет с составом семьи из трех человек.

В сентябре 2010 г. Б. зачислен в распоряже-
ние начальника Военного университета в связи 
с организационно-штатными мероприятиями.

Приказом начальника Военного университе-
та от 26 мая 2011 г. № 34 Б. уволен с военной 
службы в связи с организационно-штатными 
мероприятиями с оставлением на жилищном 
учете.

Решением Департамента жилищного обеспе-
чения от 13 ноября 2014 г. Б. отказано в предо-
ставлении ранее распределенной квартиры в г. 
Москве общей площадью 89,2 кв. м, поскольку 
жена административного истца распорядилась 
21 января 2011 г. принадлежавшей ей квартирой 
по адресу: <...>, общей площадью 37,8 кв. м.

Жилищным органом указано, что Б. вправе 
претендовать на жилое помещение общей пло-
щадью 43,2 кв. м.

17 ноября 2014 г. начальником 1-го отде-
ла (контроля обоснованности предоставления 
жилых помещений) Департамента жилищного 
обеспечения сообщено Б., что дата его приня-
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тия на жилищный учет изменена с 23 июля 2004 
г. на 1 сентября 2010 г.

Согласно сообщению врио начальника 1-го 
отдела (контроля обоснованности предостав-
ления жилых помещений) Департамента жи-
лищного обеспечения от 26 августа 2016 г. Б. 
состоит на жилищном учете с составом семьи 
из шести человек.

Решением Департамента жилищного обе-
спечения от 9 апреля 2018 г. Б. и члены его се-
мьи сняты с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях со ссылкой на то обстоятельство, что в 
период с 11 сентября 2009 г. по 21 января 2011 
г. его супруга Б-ва (Л.) являлась собственником 
жилого помещения, которым распорядилась пу-
тем заключения договора дарения.

Признавая данное решение законным, от-
меняя решение гарнизонного военного суда и 
отказывая в удовлетворении административ-
ного искового заявления Б., суд апелляционной 
инстанции указал, что право на обеспечение 
жилым помещением для постоянного прожива-
ния возникло у административного истца лишь 
после зачисления в распоряжение начальника 
Военного университета в связи с предстоящим 
увольнением с военной службы, а поскольку в 
указанный период он и члены его семьи были 
обеспечены жилым помещением по установ-
ленным нормам, оснований для принятия его 
на жилищный учет не имелось.

Между тем такой вывод основан на непра-
вильном применении норм материального пра-
ва.

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрены правовые последствия 
гражданско-правовых сделок с жилыми поме-
щениями граждан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях либо претендующих 
на принятие на жилищный учет.

Так, в соответствии со ст. 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане, ко-
торые с намерением приобретения права состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях совершили действия, в результате 
которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях, прини-
маются на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях не ранее чем через пять лет со 
дня совершения указанных намеренных дей-
ствий.

Согласно ч. 8 ст. 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при предоставлении 
гражданину жилого помещения по договору 
социального найма учитываются действия и 
гражданско-правовые сделки с жилыми по-
мещениями, совершение которых привело к 
уменьшению размера занимаемых жилых поме-
щений или к их отчуждению. Указанные сделки 
и действия учитываются за установленный за-
коном субъекта Российской Федерации период, 
предшествующий предоставлению гражданину 
жилого помещения по договору социального 
найма, но не менее чем за пять лет.

Из приведенных норм закона следует, что 
законодателем установлены пресекательные 
сроки, в течение которых действия граждан, 
связанные с распоряжением жилыми помеще-
ниями, приобретенными ими в рамках реализа-
ции своих гражданских прав, могут учитывать-
ся уполномоченными органами государства и 
служить основанием для отказа в принятии на 
жилищный учет либо для уменьшения площади 
предоставляемого жилья.

Судом апелляционной инстанции данные по-
ложения законодательства во внимание не при-
няты и не дано должной оценки тому обстоя-
тельству, что с 2004 г. Б. непрерывно находился 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, а 
также не скрывал от жилищного органа сведе-
ния о наличии у его супруги в указанный выше 
период в собственности квартиры по адресу: 
<...> общей площадью 37,8 кв. м. В частности, 
данное обстоятельство послужило основанием 
для отказа 13 ноября 2014 г. в предоставлении 
ранее распределенного Б. и членам его семьи 
жилого помещения общей площадью 89,2 кв. м. 
При этом на момент принятия жилищным ор-
ганом оспариваемого решения Б. являлся граж-
данином, уволенным с военной службы в связи 
с организационно-штатными мероприятиями 
при общей продолжительности военной служ-
бы более десяти лет, не имеющим, как и члены 
его семьи, права пользования жилыми помеще-
ниями для постоянного проживания.
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Таким образом, по истечении пятилетнего 
срока с момента отчуждения 21 января 2011 г. 
супругой административного истца принадле-
жавшего ей жилого помещения данное обстоя-
тельство не могло служить основанием для сня-
тия Б. и членов его семьи с жилищного учета.

Кроме того, общая площадь ранее принад-
лежавшего супруге административного истца 
жилого помещения не соответствовала учетной 
норме применительно к составу семьи Б. как на 
момент принятия жилищным органом оспари-
ваемого решения, так и исходя из фактического 
проживания отца административного истца со-
вместно с ним до увольнения с военной служ-
бы, что установлено решением Пресненского 
районного суда г. Москвы от 11 ноября 2010 г.

С учетом изложенного, принимая во внима-
ние, что оспариваемое решение Департамента 
жилищного обеспечения не содержит указания 
на наличие иных предусмотренных законом ос-
нований для снятия Б. с учета нуждающихся в 
жилых помещениях, вывод суда апелляционной 
инстанции о законности названных решений 
является неправильным.

При таких обстоятельствах Судебная кол-
легия по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации, установив, что 
допущенные судом апелляционной инстанции 

нарушения норм материального права являются 
существенными, повлиявшими на исход дела, и 
без их устранения невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав и законных интере-
сов административного истца, полагает необхо-
димым отменить апелляционное определение 
судебной коллегии по административным де-
лам Московского окружного военного суда от 
13 сентября 2018 г. и оставить в силе решение 
Московского гарнизонного военного суда от 23 
мая 2018 г.

На основании изложенного, руководству-
ясь ст.ст. 327, 328, п. 4 ч. 1 ст. 329, 330 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, Судебная коллегия по делам 
военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации

определила:
апелляционное определение судебной колле-

гии по административным делам Московского 
окружного военного суда от 13 сентября 2018 
г. по административному делу об оспаривании 
Б. действий Департамента жилищного обеспе-
чения Министерства обороны Российской Фе-
дерации, связанных со снятием с учета нужда-
ющихся в жилых помещениях, отменить и оста-
вить в силе решение Московского гарнизонного 
военного суда от 23 мая 2018 г.

С 1 октября 2019 года начинают действовать кассационные и апелляционные 
военные суды

Наименование Почтовый адрес / Телефон Адрес сайта / E-mail

Кассационный 
военный суд

630091, г. Новосибирск,
ул. Гоголя, д. 8
(383) 201-16-90, 

(383) 218-51-97 (ф.)

http://vkas.sudrf.ru
vkas@sudrf.ru 

Апелляционный 
военный суд

Московская область,
г.о. Власиха, ул. Маршала 

Жукова; 4-е служебное 
здание

(495) 440-94-29 

http://vap.sudrf.ru
ap@sudrf.ru
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Эффективность функционирования «сило-
вых» структур государства, в первую очередь во-
оруженных сил, трудно представить без четкого 
нормативного регулирования порядка и условий 
прохождения военной службы военнослужа-
щими, о чем постоянно напоминают военные 
юристы в своих диссертациях1, практических 
изданиях2, научных статьях3. Однако объектив-
но правовые нормы не идеальны, поскольку их 
разработчики не могут предусмотреть все воз-
можные ситуации, которые эти нормы должны 
регулировать. Поэтому судебная, прокурорская и 
в целом правоприменительная, в первую очередь 
со стороны командиров (начальников), деятель-
ность позволяет заострить внимание на недоста-
точной урегулированности правоотношений в 
сфере прохождения военной службы и предпри-
нять действия по корректировке соответствую-
щих правовых предписаний.

Представляется, что материалы военно-су-
дебной практики делают возможным показать 
реализацию требования определенности право-
вых норм, поскольку правовая определенность 
является важнейшим условием укрепления за-
конности и правопорядка в войсках. Этот тезис 
находит отражение в обобщающих и аналити-
ческих материалах военных судов, в обзорах 
Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации. 

1 См., напр.: Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной 
службы в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003; 
Фатеев К.В. Организационно-правовые вопросы увольнения с воен-
ной службы граждан, проходящих ее по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. 

2 См., напр.: Корякин В.М. Юридический справочник военнослу-
жащего-контрактника: для солдат, матросов, сержантов и старшин, 
проходящих военную службу по контракту. М., 2006;

3 См., напр.: Глухов Е.А. Возможность увольнения военнослужа-
щего за не связанные с исполнением обязанностей военной службы 
правонарушения // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 7. С. 16 
– 25; Харитонов С.С. К вопросу обеспечения законности действий 
командования при увольнении военнослужащих с военной службы // 
Военно-юрид. журн. 2019. № 4. С. 11 – 14. 

 Далее рассмотрим некоторые правовые по-
зиции, сформулированные в Обзоре практики 
применения военными судами законодатель-
ства о воинской обязанности, военной службе 
и статусе военнослужащих в 2018 г.4

1. Назначение военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по контракту, на 
низшую воинскую должность в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями при 
невозможности назначения на высшую или 
равную воинскую должность производится с 
его согласия.

Решением Санкт-Петербургского гарнизон-
ного военного суда М. отказано в удовлетворе-
нии административного искового заявления, в 
котором он просил признать незаконным приказ 
командующего Северо-Западным округом войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 
1 декабря 2017 г. в части перевода его к новому 
месту военной службы и назначения на равную 
воинскую должность в другую воинскую часть. 

Апелляционным определением Ленинград-
ского окружного военного суда указанное реше-
ние отменено и по делу принято новое решение 
– о признании оспариваемого приказа незакон-
ным – по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что М., прохо-
дивший военную службу в воинской части, дис-
лоцированной в г. Санкт-Петербурге, приказом 
командира воинской части от 29 июня 2015 г. 
в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями освобожден от воинской должности 
старшего контролера, которой соответствовали 
воинское звание прапорщика и должностной 
оклад по 6 тарифному разряду, и с его согласия 
назначен на низшую воинскую должность ме-
ханика группы инженерно-технических средств 

4 URL: http://ovs.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=information& 
id=727 (дата обращения: 28.08.2019).

В статье через примеры судебной практики рассмотрены вопросы, связанные с особенностя-
ми правового регулирования прохождения военной службы. Это позволяет увидеть коллизии и 
дефекты правовых норм, нуждающихся в корректировке.

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

С.С. Харитонов,
полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, профессор
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охраны той же воинской части, которой соот-
ветствовали воинское звание рядового и долж-
ностной оклад по 2 тарифному разряду, с сохра-
нением при этом оклада по ранее занимаемой 
воинской должности. 

Впоследствии приказом командующего Се-
веро-Западным округом войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 1 декабря 
2017 г. М. освобожден от указанной воинской 
должности и назначен на равную воинскую 
должность с переводом к новому месту военной 
службы в отдельно дислоцированное в Ленин-
градской области подразделение. 

Отказывая в удовлетворении администра-
тивного искового заявления о признании прика-
за от 1 декабря 2017 г. незаконным, суд первой 
инстанции исходил из того, что, переводя М. на 
равную воинскую должность, воинское долж-
ностное лицо действовало в пределах предо-
ставленных ему полномочий и каких-либо прав 
военнослужащего не нарушило.

Между тем такой вывод суда основан на непра-
вильном применении норм материального права. 

В суде установлено, что М., проходящий во-
енную службу по контракту в воинском звании 
прапорщика, в отсутствие его согласия был пе-
реведен к другому месту военной службы на 
должность, которой соответствовало воинское 
звание рядового, а на новой воинской должно-
сти он подчинен военнослужащему, относяще-
муся к составу «прапорщики и мичманы».

В соответствии с подп. «а» п. 10 ст. 11 Поло-
жения о порядке прохождения военной службы 
на воинские должности, подлежащие замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, стар-
шинами, прапорщиками, мичманами и офице-
рами, назначаются военнослужащие соответ-
ствующего состава.

Подпунктом «б» п. 10 ст. 11 Положения о по-
рядке прохождения военной службы предусмо-
трено исключение из данного правила, согласно 
которому военнослужащие могут быть назначе-
ны на воинские должности, подлежащие заме-
щению военнослужащими нижестоящих соста-
вов, в случае, предусмотренном подп. «а» п. 17 
названной статьи, при отсутствии их подчинен-
ности военнослужащим нижестоящих составов. 

В свою очередь, подп. «а» п. 17 ст. 11 Поло-
жения о порядке прохождения военной службы 
определено, что назначение военнослужащего 
на низшую воинскую должность производится 
в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями – при невозможности назначения воен-
нослужащего на высшую или равную воинскую 
должность (для военнослужащего, проходяще-
го военную службу по контракту, – с его согла-
сия).

Таким образом, при назначении прапорщика 
М. на воинскую должность рядового состава 
должны быть соблюдены все перечисленные 
обязательные условия, а при отсутствии хотя 
бы одного из этих условий назначение состо-
яться не может.

Составы военнослужащих предусмотрены 
п. 1 ст. 46 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», из содержания 
которой следует, что административный истец 
относится к составу «прапорщики и мичманы», 
а воинская должность, на которую он был на-
значен, замещается военнослужащими, относя-
щимися к составу «солдаты, матросы, сержан-
ты, старшины».

При таких данных назначение М. на новую 
воинскую должность с переводом к новому ме-
сту военной службы состоялось в нарушение 
приведенных выше правил. 

Что касается письменного согласия М. от 13 
июня 2015 г. с прежним назначением на воин-
скую должность рядового и сержантского со-
става, то оно не свидетельствует о том, что при 
последующих служебных перемещениях адми-
нистративного истца на аналогичные воинские 
должности низшего состава не требуется полу-
чение его согласия. Напротив, в силу приведен-
ных выше правил назначение военнослужащего 
на воинскую должность низшего состава явля-
ется исключением из общих правил, вследствие 
чего при каждом таком назначении необходимо 
выполнение обязательного условия о получе-
нии согласия военнослужащего5. 

5 Апелляционное определение Ленинградского окружно-
го военного суда от 19 апреля 2018 г. № 33а-187/2018. URL: https://
leningradskyovs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=594073&delo_id=5&new=5&text_
number=1 (дата обращения: 28.08.2019).
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2. Принятие командованием решения о 
переводе военнослужащего к новому месту 
военной службы возможно в пределах срока 
действия контракта.

Решением Барнаульского гарнизонного во-
енного суда К. отказано в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления, в котором 
он просил признать незаконным приказ коман-
дира воинской части в части назначения его на 
равную воинскую должность по служебной не-
обходимости. 

При принятии решения суд первой инстан-
ции исходил из того, что перевод администра-
тивного истца был обусловлен служебной необ-
ходимостью, в связи с чем согласия заявителя 
для такого назначения не требовалось.

Апелляционным определением Западно-Си-
бирского окружного военного суда решение от-
менено, и по делу принято новое решение – об 
удовлетворении административного искового 
заявления – по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что К. проходил 
военную службу на воинской должности до ис-
течения срока заключенного с ним контракта.

В период действия срока контракта коман-
дованием не был решен вопрос с назначением 
административного истца на воинскую долж-
ность либо с его увольнением. Однако более 
чем через месяц после истечения срока дей-
ствия заключенного с К. контракта он был на-
значен на равную воинскую должность по слу-
жебной необходимости. 

Издание командованием указанного приказа 
более чем через месяц после истечения срока 
действия заключенного с К. контракта имеет 
существенное значение для дела. 

 Согласно п. 1 ст. 43 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 
назначение на воинские должности категорий 
военнослужащих, к которым относится заяви-
тель, производится в порядке, установленном 
Положением о порядке прохождения военной 
службы.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Положения о по-
рядке прохождения военной службы назначе-
ние военнослужащего на воинскую должность 
производится в случае, если он отвечает тре-

бованиям, предъявляемым к данной воинской 
должности; при этом учитываются уровень 
профессиональной подготовки военнослужа-
щего, его психологические качества, состояние 
здоровья и иные обстоятельства, предусмотрен-
ные названным Положением.

Одним из таких иных обстоятельств, в силу 
п. 2 ст. 15 Положения о порядке прохождения 
военной службы, является прохождение воен-
нослужащим военной службы по контракту, что 
относится к обязательным условиям для пере-
вода такого военнослужащего к новому месту 
военной службы по служебной необходимости 
с назначением на равную воинскую должность.

Согласно подп. «б» п. 1 ст. 51 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной 
службе» истечение срока контракта является 
основанием для увольнения военнослужащего 
с военной службы.

Препятствий для увольнения администра-
тивного истца с военной службы по окончании 
срока контракта и своевременного исключения 
его из списков личного состава воинской части 
по делу не установлено.

На основании изложенного суд апелляцион-
ной инстанции признал незаконным приказ ко-
мандира воинской части в части назначения К. 
на равную воинскую должность по служебной 
необходимости6.

3. Непредоставление командованием воз-
можности увольнения военнослужащего по 
выбранному основанию повлекло признание 
судом незаконным приказа о его увольнении 
по истечении срока контракта.

Решением Гаджиевского гарнизонного воен-
ного суда отказано в удовлетворении админи-
стративного искового заявления К., в котором 
он просил признать незаконным приказ коман-
дира воинской части об увольнении его с воен-
ной службы по истечении срока контракта.

Апелляционным определением Северного 
флотского военного суда решение суда изме-
нено, на командира воинской части возложена 

6 Апелляционное определение Западно-Сибирского окружного 
военного суда от 14 сентября 2018 г. № 33а-244/2018. URL: https://
ovs--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=2140744&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата 
обращения: 28.08.2019).
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обязанность по внесению в оспариваемый при-
каз изменений в части основания увольнения К. 
с военной службы исходя из следующего.

Отказывая в удовлетворении заявленных 
требований, суд первой инстанции указал в ре-
шении, что о результатах военно-врачебной ко-
миссии, которой К. был признан ограниченно 
годным к военной службе, он проинформиро-
вал командование после издания оспариваемо-
го приказа, а порядок увольнения администра-
тивного истца нарушен не был. 

Из материалов дела следует, что действитель-
но на момент увольнения К. с военной службы 
по истечении срока контракта в воинской части 
отсутствовало заключение военно-врачебной 
комиссии о степени годности административ-
ного истца к военной службе. 

Вместе с тем, судом установлено, что на меди-
цинское освидетельствование К. был направлен 
несвоевременно по объективным причинам, об-
условленным нахождением его на стационарном 
и амбулаторном лечении. Утверждение заключе-
ния военно-врачебной комиссии в установленные 
сроки произведено не было. При этом данных об 
уклонении административного истца от лечения 
или освидетельствования материалы дела не со-
держат.

Согласно п. 74 Положения о военно-врачеб-
ной экспертизе, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2013 г. № 565, граждане, уволенные 
с военной службы в запас или в отставку без 
проведения освидетельствования, могут быть 
освидетельствованы военно-врачебной комис-
сией соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти для определения кате-
гории их годности к военной службе на момент 
увольнения с военной службы независимо от 
причин и времени увольнения.

Не соответствовал материалам дела и поло-
жениям закона и вывод суда первой инстанции 
об отсутствии со стороны командования нару-
шений порядка увольнения административного 
истца.

Согласно п. 14 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы увольнению во-
еннослужащего должен предшествовать ком-

плекс мероприятий, направленных на соблюде-
ние прав военнослужащих.

Обязанности должностных лиц в работе по 
проведению мероприятий, связанных с уволь-
нением военнослужащих, определены в Поряд-
ке деятельности должностных лиц и органов 
военного управления по организации прохож-
дения военной службы по контракту в Воору-
женных Силах Российской Федерации, утверж-
денном приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 30 октября 2015 г. № 660.

Согласно п. 28 названного Порядка работа 
по проведению мероприятий, обеспечивающих 
своевременное увольнение военнослужащих, 
проводится командирами (начальниками) во-
инских частей при участии должностных лиц 
кадровых органов, органов материально-техни-
ческого и медицинского обеспечения, органов 
финансового обеспечения (финансово-эконо-
мических органов), аттестационных комиссий.

При этом именно командир (начальник) во-
инской части обязан за шесть месяцев до окон-
чания соответствующего контракта направить 
военнослужащего (по его желанию) на меди-
цинское освидетельствование в соответствую-
щую военно-врачебную комиссию; за три ме-
сяца – провести беседу с военнослужащим о 
предстоящем увольнении с военной службы с 
привлечением при необходимости представите-
лей кадрового органа и юридической службы. 
В ходе беседы с военнослужащим оформляется 
лист беседы, в котором имеется графа со ссыл-
кой на заключение военно-врачебной комиссии 
или об отказе от прохождения освидетельство-
вания.

Содержание названных норм указывает на 
то, что при желании военнослужащего пройти 
медицинское освидетельствование перед уволь-
нением командир обязан его направить на такое 
освидетельствование, по результатам которого 
провести с ним беседу, разъяснив последствия 
этого заключения и связанные с этим права во-
еннослужащего, чего в отношении истца коман-
дованием сделано не было.

В соответствии с подп. «б» п. 3 ст. 51 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» военнослужащий, проходящий 
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военную службу по контракту на должности 
мичмана, имеет право на досрочное увольнение 
с военной службы по состоянию здоровья – в 
связи с признанием военно-врачебной комисси-
ей ограниченно годным к военной службе.

Аналогичные положения закреплены в подп. 
«б» п. 5 ст. 34 Положения о порядке прохожде-
ния военной службы.

При этом в п. 11 ст. 34 данного Положения 
установлено, что при наличии у военнослужа-
щего, проходящего военную службу по кон-
тракту, нескольких оснований для увольнения с 
военной службы он увольняется по избранному 
им основанию, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных этой нормой, которых в от-
ношении К. не установлено.

На основании изложенного суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу, что право К. 
на изменение основания увольнения с военной 
службы при наличии к этому необходимых ус-
ловий оказалось нереализованным по вине во-
инских должностных лиц7.

4. Увольнение по истечении срока кон-
тракта военнослужащего, находящегося в 
распоряжении командира и отказавшегося 
от назначения на другие воинские должно-
сти, признано законным.

Решением Наро-Фоминского гарнизонно-
го военного суда, оставленным без изменения 
апелляционным определением Московского 
окружного военного суда, Р. отказано в удовлет-
ворении административного искового заявле-
ния, в котором он просил признать незаконны-
ми приказы командующего войсками Западного 
военного округа от 25 сентября 2017 г. об уволь-
нении с военной службы по истечении срока 
контракта о прохождении военной службы с 
оставлением на учете в качестве нуждающего-
ся в жилых помещениях и командира воинской 
части от 26 сентября 2017 г. об исключении из 
списков личного состава воинской части. 

При этом суды обоснованно исходили из 
следующего. 

7 Апелляционное определение Северного флотского военного 
суда от 14 сентября 2018 г. № 33а-309/2018. URL: https://severnyfvs-
-mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=576043&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=574304 (дата обращения: 28.08.2019).

Из материалов дела следует, что в связи с 
проведением с августа 2010 г. организацион-
но-штатных мероприятий Р. зачислен в распо-
ряжение командующего войсками Западного 
военного округа, а после истечения в июне 
2011 г. срока контракта о прохождении воен-
ной службы он отказался от заключения нового 
контракта, обратившись по команде с рапортом 
об увольнении с военной службы в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями после 
обеспечения жилым помещением.

В период нахождения в распоряжении, в том 
числе в период действия контракта, Р. предлага-
лись для назначения равные и высшие воинские 
должности, от назначения на которые он неиз-
менно отказывался, настаивая на увольнении с 
военной службы. 

Согласно п. 4 ст. 42 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» воен-
нослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, может быть досрочно уволен с воен-
ной службы в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями.

Увольнение по названному основанию в со-
ответствии с подп. «а» п. 4 ст. 34 Положения 
о порядке прохождения военной службы до-
пускается при отсутствии других оснований 
для увольнения: при сокращении занимаемой 
военнослужащим воинской должности (долж-
ности), невозможности назначения на равную 
воинскую должность (должность) и отсутствии 
его согласия с назначением на высшую или 
низшую воинскую должность (должность); по 
истечении сроков нахождения в распоряжении 
командира (начальника), установленных п. 4 ст. 
42 Федераль ного закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и названным Положени-
ем, при невозможности назначения на равную 
воинскую должность (должность) и отсутствии 
его согласия с назначением на высшую или низ-
шую воинскую должность (должность). 

Содержание приведенных правовых норм 
указывает на то, что военнослужащий может 
быть уволен с военной службы в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями в 
случае невозможности назначения на равную 
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воинскую должность (должность) и при отсут-
ствии других оснований для увольнения.

В соответствии с подп. «б» п. 1 ст. 51 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» военнослужащий, проходящий 
военную службу по контракту, подлежит уволь-
нению с военной службы по истечении срока 
контракта – при отсутствии других оснований 
для увольнения.

Согласно п. 9 ст. 9 Положения о порядке 
прохождения военной службы для заключения 
нового контракта военнослужащий, у которого 
заканчивается срок действующего контракта, 
не менее чем за четыре месяца до истечения его 
срока подает по команде рапорт должностному 
лицу, которое вправе заключать с ним новый 
контракт.

При этом п. 11 ст. 9 Положения о порядке 
прохождения военной службы установлено, 
что военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту, не подавший по команде 
рапорт о заключении с ним нового контракта в 
срок, установленный п. 9 ст. 9 данного Положе-
ния, представляется к увольнению с военной 
службы.

Из изложенного следует, что свое желание 
продолжить военную службу военнослужащий 
должен подтвердить не менее чем за четыре ме-
сяца до окончания срока предыдущего контрак-
та посредством обращения по команде с соот-
ветствующим рапортом. 

Однако этого административным истцом 
сделано не было как в период нахождения его в 
распоряжении командира, так и вплоть до исте-
чения срока предыдущего контракта. 

При таких данных, поскольку в период на-
хождения в распоряжении командира имелась 
возможность назначения Р. на равную и выс-
шую воинские должности, однако он отказался 
от заключения нового контракта до истечения 
действия предыдущего, суды обоснованно при-
знали законными приказы об увольнении Р. с 
военной службы по истечении срока контракта 
и исключении из списков личного состава воин-
ской части8. 

8 Апелляционное определение Московского окружного во-
енного суда от 1 марта 2018 г. № 33а-183/2018. URL: https://movs-

5. Суд пришел к правильному выводу, что 
решение об увольнении военнослужащего по 
собственному желанию производится с уче-
том выводов аттестационной комиссии.

Решением Сочинского гарнизонного воен-
ного суда, оставленным без изменения апел-
ляционным определением Северо-Кавказского 
окружного военного суда, Ш. отказано в удов-
летворении административного искового заяв-
ления, в котором он просил признать незакон-
ным решение начальника Пограничного управ-
ления ФСБ России по Краснодарскому краю об 
отказе в увольнении его с военной службы по 
собственному желанию.

При принятии решения суд обоснованно ис-
ходил из следующего. 

Из материалов дела следует, что поводом 
к обращению прапорщика Ш., окончившего 
Московский пограничный институт ФСБ Рос-
сии, с рапортом об увольнении по собствен-
ному желанию явился отказ назначить его на 
вакантную офицерскую должность и присво-
ить воинское звание лейтенанта ввиду отсут-
ствия указанных должностей. В обоснование 
уважительности причин досрочного увольне-
ния административный истец указал на свое 
низкое морально-психологическое состояние 
и нежелание проходить военную службу в 
связи с отсутствием карьерного роста, низкий 
уровень денежного довольствия, ненормиро-
ванное служебное время, а также на наличие 
возможности трудоустроиться в коммерче-
скую организацию с более высокой заработ-
ной платой, проживание рядом с родителями, 
которым необходимо оказывать финансовую 
помощь. 

Заключением аттестационной комиссии во-
инской части рекомендовано ходатайствовать 
об увольнении Ш. с военной службы по соб-
ственному желанию. Однако решением началь-
ника Пограничного управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю административному ист-
цу отказано в увольнении с военной службы в 
связи с отсутствием оснований.

-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=3833520&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=3285952 (дата обращения: 28.08.2019).
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Согласно п. 6 ст. 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» воен-
нослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, по заключению аттестационной ко-
миссии может быть уволен с военной службы 
досрочно по собственному желанию при нали-
чии у него уважительных причин. Аналогичное 
положение содержится в п. 13 ст. 34 Положения 
о порядке прохождения военной службы.

Под уважительными причинами, как следует 
из разъяснений, содержащихся в п. 47 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике применения суда-
ми законодательства о воинской обязанности, 
военной службе и статусе военнослужащих» от 
29 мая 2014 г. № 8, понимаются обстоятельства, 
которые объективно не позволяют военнослу-
жащему в полном объеме выполнять условия 
заключенного контракта.

Проанализировав нормы права, рекоменда-
ции Верховного Суда Российской Федерации и 
обстоятельства дела, суд пришел к правильно-
му выводу об отсутствии у Ш. уважительных 
причин, которые бы объективно не позволяли 
ему выполнять в полном объеме условия заклю-
ченного контракта.

Что касается указания Ш. в рапорте о необ-
ходимости оказания помощи родителям и ухода 
за отцом, то само по себе это обстоятельство 
уважительной причиной для досрочного уволь-
нения с военной службы по собственному же-
ланию не является. 

Таким образом, ввиду отсутствия уважи-
тельных причин для увольнения уполномочен-
ное воинское должностное лицо вправе было 
не согласиться с заключением аттестационной 
комиссии и прийти к выводу об отсутствии ос-
нований для увольнения Ш. с военной службы9.

6. Заявление военнослужащим об измене-
нии позиции относительно своего увольне-
ния с военной службы по собственному же-
ланию после издания приказа об увольнении 

9 Апелляционное определение Северо-Кавказского окружно-
го военного суда от 22 августа 2018 г. № 33а-980/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943298&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=862600 (дата обращения: 28.08.2019).

само по себе на законность и обоснованность 
данного приказа не влияет.

Решением Абаканского гарнизонного во-
енного суда удовлетворено административное 
исковое заявление Б., в котором он просил при-
знать незаконным приказ командующего вой-
сками Центрального военного округа в части 
его увольнения с военной службы по собствен-
ному желанию.

В обоснование принятого решения суд ука-
зал на изменение административным истцом 
позиции относительно своего увольнения по-
сле издания оспариваемого приказа. 

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, 
Западно-Сибирский окружной военный суд ре-
шение отменил и принял по делу новое реше-
ние – об отказе в удовлетворении администра-
тивного искового заявления, приведя в обосно-
вание следующие обстоятельства. 

Судом установлено, что Б. обратился по ко-
манде с просьбой уволить его с военной служ-
бы по собственному желанию в связи с тяже-
лым заболеванием члена семьи. После этого с 
Б. была проведена беседа, в ходе которой тот 
настаивал на увольнении, заявив о необходимо-
сти срочно убыть к заболевшему члену семьи 
и пообещав, что необходимые документы он 
представит позднее. Впоследствии такие доку-
менты Б. представил.

Указанные материалы исследовались атте-
стационной комиссией и вместе с ее заключе-
нием и соответствующим представлением к 
увольнению были направлены вышестоящему 
командованию. 

О выполнении в отношении Б. мероприятий, 
входящих в процедуру увольнения военнослу-
жащего, административный истец своевремен-
но информировался, в том числе под роспись. 

Приказом командующего войсками Цен-
трального военного округа Б. уволен с военной 
службы по собственному желанию.

После издания вышеназванного приказа Б. 
обратился по команде с рапортом, в котором за-
явил об изменении своей позиции относитель-
но досрочного увольнения с военной службы и 
просил приказ отменить.
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Согласно п. 6 ст. 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» воен-
нослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, по заключению аттестационной ко-
миссии может быть уволен с военной службы 
досрочно по собственному желанию при нали-
чии у него уважительных причин. Аналогичное 
положение содержится в п. 13 ст. 34 Положения 
о порядке прохождения военной службы.

Под уважительными причинами, как следует 
из разъяснений, содержащихся в п. 47 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике применения суда-
ми законодательства о воинской обязанности, 
военной службе и статусе военнослужащих» от 
29 мая 2014 г. № 8, понимаются обстоятельства, 
которые объективно не позволяют военнослу-
жащему в полном объеме выполнять условия 
заключенного контракта.

Поскольку Б. в подтверждение просьбы об 
увольнении с военной службы представил со-
ответствующие документы, что позволило ат-
тестационной комиссии и командованию рас-
ценить заявленные административным истцом 
причины как уважительные, препятствующие 
выполнять ему в полном объеме условия за-
ключенного контракта, окружной военный суд 
пришел к обоснованному выводу о законности 
оспариваемого приказа об увольнении Б. по 
собственному желанию. 

То обстоятельство, что после издания прика-
за об увольнении Б. изменил свою позицию и 
просил его отменить, с учетом установленных 
в суде обстоятельств, на законность увольнения 
административного истца не влияет10. 

7. Законом не предусмотрена возможность 
продления срока нахождения военнослужа-
щих, уволенных с военной службы и находя-
щихся в основном отпуске, в списках лично-
го состава воинской части на период их ам-
булаторного лечения.

Апелляционным определением Московско-
го окружного военного суда отменено решение 

10 Апелляционное определение Западно-Сибирского окруж-
ного военного суда от 27 июля 2018 г. № 33а-200/2018. URL: https://
ovs--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=2140679&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата 
обращения: 28.08.2019).

Реутовского гарнизонного военного суда в той 
части, в которой удовлетворено административ-
ное исковое заявление П. о признании незакон-
ными действий командира воинской части, свя-
занных с отказом в восстановлении его в спи-
сках личного состава воинской части на период 
амбулаторного лечения. 

По делу принято новое решение – об отказе 
П. в удовлетворении заявленных требований – 
по следующим основаниям.

 Из материалов дела следует, что П. в апре-
ле 2018 г. досрочно уволен с военной службы 
в запас в связи с невыполнением им условий 
контракта, после чего приказом командира во-
инской части от 4 июня 2018 г. исключен из 
списков личного состава части с 15 июня 2018 г.

В период отпуска в году увольнения, предо-
ставленного командованием с последующим 
исключением из списков личного состава во-
инской части, Б. находился на амбулаторном 
лечении, что явилось основанием для его обра-
щения к командиру воинской части за продле-
нием военной службы на количество дней его 
болезни.

Согласно п. 11 ст. 38 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» окон-
чанием военной службы считается дата исклю-
чения военнослужащего из списков личного 
состава воинской части; военнослужащий дол-
жен быть исключен из списков личного состава 
воинской части в день истечения срока его во-
енной службы, за исключением случаев, когда: 
военнослужащий находится на стационарном 
лечении; военнослужащий женского пола нахо-
дится в отпуске по беременности и родам или 
в отпуске по уходу за ребенком; военнослужа-
щий, проходящий военную службу по призыву, 
по его желанию остается в воинской части до 
дня отправки транспортного средства, осущест-
вляющего индивидуальную или организован-
ную перевозку военнослужащих, увольняемых 
в запас; военнослужащий участвует в походах 
кораблей; военнослужащий находится в плену, 
в положении заложника или интернированного; 
военнослужащий безвестно отсутствует – до 
признания его в установленном законом поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявления 
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его умершим; в отношении военнослужащего, 
являющегося подозреваемым или обвиняемым 
в совершении преступления, избраны меры 
пресечения в виде заключения под стражу с 
содержанием на гауптвахте или наблюдения 
командования воинской части; а также в иных 
случаях, установленных Положением о порядке 
про хождения военной службы.

Содержание приведенной законодательной 
нормы указывает на то, что она регламентиру-
ет вопросы, связанные с порядком определения 
срока военной службы и времени его истече-
ния, и допускает оставление военнослужащего 
в списках личного состава воинской части по-
сле истечения срока его военной службы лишь 
в случаях, прямо установленных в вышеназван-
ном Федеральном законе и в Положении о по-
рядке прохождения военной службы.

К числу таких случаев отнесено нахожде-
ние военнослужащего на стационарном лече-
нии, что направлено на защиту интересов лиц, 
проходящих военную службу и находящихся на 
стационарном лечении в указанный период.

Указания на необходимость продления срока 
нахождения военнослужащих в списках лично-
го состава воинской части на период их амбула-
торного лечения законодательство не содержит.

Согласно п. 4 ст. 3 Положения о порядке 
прохождения военной службы военнослужа-
щий должен быть исключен из списков личного 
состава воинской части в день истечения сро-
ка его военной службы (уволенный досрочно – 
не позднее окончания срока военной службы), 
кроме случаев, установленных Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и Положением о порядке прохождения 
военной службы.

К числу таких случаев, указанных в Положе-
нии о порядке прохождения военной службы, в 
частности, отнесена невозможность предостав-
ления основного и дополнительных отпусков до 
дня истечения срока военной службы, в связи с 
чем в п. 16 ст. 29 Положения о порядке прохож-
дения военной службы установлено, что такие 
отпуска могут быть предоставлены военнослу-
жащему при его увольнении последовательно, 
без разрыва между отпусками, а исключение 

военнослужащего из списков личного состава 
воинской части производится по окончании по-
следнего из отпусков и после сдачи военнослу-
жащим дел и должности.

Что касается п. 18 ст. 29 Положения о по-
рядке прохождения военной службы, в соответ-
ствии с которым военнослужащим, заболевшим 
во время основного или дополнительного отпу-
ска, кроме отпуска по личным обстоятельствам, 
основной или дополнительный отпуск продле-
вается на соответствующее количество дней бо-
лезни, то он, устанавливая правила продления 
отпусков указанным военнослужащим, обеспе-
чивает им возможность полноценной реализа-
ции права на отдых и гарантирует достижение 
целей предоставления основного и дополни-
тельного отпуска, обусловленных необходимо-
стью последующего надлежащего исполнения 
обязанностей военной службы.

Таким образом, указанная норма порядок 
определения срока военной службы и времени 
его истечения, в том числе порядок исключения 
военнослужащих из списков личного состава 
воинской части в связи с увольнением с воен-
ной службы, не регламентирует.

Из изложенного следует, что оснований для 
переноса отпуска и изменения даты исключе-
ния П. из списков личного состава воинской 
части в связи с нахождением последнего на ам-
булаторном лечении не имелось, а вывод суда 
первой инстанции об обратном основан на не-
правильном толковании закона11.

8. Продолжительность основного отпуска 
увеличивается военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, лишь в 
период фактического прохождения ими во-
енной службы в отдаленных местностях. 

Решением Крымского гарнизонного воен-
ного суда, оставленным без изменения апел-
ляционным определением Северо-Кавказского 
окружного военного суда, отказано в удовлет-
ворении административного искового заявле-
ния С., в котором он просил обязать командира 

11 Апелляционное определение Московского окружного во-
енного суда от 20 декабря 2018 г. № 33а-1453/2018. URL: https://
movs--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=3962228&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=3958320 (дата обращения: 28.08.2019).
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воинской части предоставить дополнительный 
отпуск продолжительностью пять суток за 2016 
г. за службу в отдаленной местности.

По делу установлено, что до сентября 2016 г. 
С. проходил военную службу по контракту в во-
инской части, дислоцированной в г. Белогорске 
Амурской области. С октября 2016 г. до апреля 
2017 г. С. проходил военную службу в воинской 
части, дислоцированной в г. Хабаровске, после 
чего он был переведен к новому месту военной 
службы в воинскую часть, дислоцированную в 
г. Симферополе, где и обратился с рапортом о 
предоставлении дополнительных суток отдыха 
за прохождение военной службы в отдаленных 
местностях.

Согласно п. 21 разд. IV приложения к Поста-
новлению Правительства Российской Федера-
ции «О размерах коэффициентов и процентных 
надбавок и порядке их применения для расче-
та денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, проходящих военную 
службу (службу) в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в 
других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, 
отдаленных местностях, высокогорных райо-
нах, пустынных и безводных местностях» от 
30 декабря 2011 г. № 1237 к местностям, где 
применяются процентные надбавки за военную 
службу, отнесены Амурская область и Хабаров-
ский край.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Положения о по-
рядке прохождения военной службы продолжи-
тельность основного отпуска увеличивается, а 
именно предоставляются дополнительные сут-
ки отдыха военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, в местностях, в том 
числе отдаленных, на пять суток.

Содержание приведенной нормы права ука-
зывает на то, что продолжительность основного 
отпуска увеличивается лишь тем военнослужа-
щим, которые фактически проходят военную 
службу по контракту в отдаленных местностях. 

Поскольку С. в период военной службы в 
воинских частях, дислоцированных в г. Бело-

горске Амурской области и г. Хабаровске, не 
воспользовался своим правом на увеличение 
общей продолжительности отпуска за время 
прохождения военной службы в отдаленной 
местности по месту ее прохождения, то такая 
льгота не может быть предоставлена админи-
стративному истцу по последнему месту служ-
бы в г. Симферополе.

В связи с изложенным судом обоснованно 
отказано в удовлетворении заявленного С. тре-
бования12. 

9. Учебные отпуска при обучении в выс-
ших учебных заведениях предоставляют-
ся военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту (за исключением офи-
церов), имеющим продолжительность воен-
ной службы по контракту не менее трех лет 
и проходящим обучение в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих».

Решением Новочеркасского гарнизонно-
го военного суда, оставленным без изменения 
апелляционным определением Северо-Кав-
казского окружного военного суда, отказано в 
удовлетворении административного искового 
заявления С., в котором он просил признать не-
законным отказ начальника военного госпиталя 
в предоставлении ему учебного отпуска и обя-
зать указанное должностное лицо предоставить 
ему отпуск для прохождения промежуточной 
аттестации. 

Из материалов дела следует, что С. 23 сен-
тября 2016 г. заключил первый контракт о про-
хождении военной службы сроком на два года 
и проходит ее в военном госпитале. При этом 
он обучается по заочной форме в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования на платной 
основе (далее – университет). 8 мая 2018 г. ад-
министративный истец был вызван в универси-
тет для прохождения промежуточной аттеста-
ции по образовательной программе высшего 
образования по специальности «информатика и 

12 Апелляционное определение Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда от 11 июля 2018 г. № 33а-806/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943163&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=861038 (дата обращения: 28.08.2019).
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вычислительная техника», после чего обратил-
ся по команде с рапортом о предоставлении ему 
учебного отпуска. 

Отказывая в удовлетворении рапорта, на-
чальник военного госпиталя указал, что непре-
рывная продолжительность военной службы по 
контракту С. составляет менее трех лет, а также 
то, что он проходит обучение не за счет средств 
федерального бюджета, а на договорной (ком-
мерческой) основе.

Данный отказ судом обоснованно признан 
законным по следующим основаниям. 

Право военнослужащих на образование за-
креплено в ст. 19 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих», согласно п. 2 которого 
военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), если 
непрерывная продолжительность их военной 
службы по контракту составляет не менее трех 
лет, имеют право в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации, на обуче-
ние по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 
образования, а также на подготовительных от-
делениях федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего образования 
за счет средств федерального бюджета с освое-
нием образовательных программ по очно-заоч-
ной или заочной форме обучения.

Во исполнение требований закона Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 ноября 2014 г. № 1155 утверждены 
Правила реализации права военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту (за 
исключением офицеров), непрерывная продол-
жительность военной службы по контракту ко-
торых составляет не менее 3 лет, на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образования и высшего образова-
ния, а также на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования за счет 

средств федерального бюджета с освоением об-
разовательных программ по очно-заочной или 
заочной форме обучения.

Данные Правила, как следует из их содержа-
ния, регламентируют предоставление учебных 
отпусков при обучении в высших учебных за-
ведениях лишь военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, имеющим про-
должительность военной службы по контракту 
не менее трех лет.

В соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» военнос-
лужащим, проходящим военную службу по 
контракту, предоставляются учебные отпуска 
для подготовки к вступительным испытани-
ям и прохождения вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования и высшего образования, прохожде-
ния промежуточной и итоговой аттестации по 
указанным образовательным программам в по-
рядке, установленном федеральным законом и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Следовательно, обучение С., продолжитель-
ность военной службы по контракту которого 
составляет менее трех лет, в университете не за 
счет средств федерального бюджета, а на плат-
ной основе, обоснованно явилось основанием 
к отказу в предоставлении ему учебного отпу-
ска13. 

Таким образом, приведенные выше примеры 
судебной практики окружных (флотских) воен-
ных судов свидетельствуют о том, что гарнизон-
ные военные суды в целом правильно применя-
ют законодательство по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы военнослужа-
щими. Затруднения вызывают, как правило, по-
ложения законодательства Российской Федера-
ции, регулирующие спорные правоотношения, 
часто – на стыке нескольких отраслей права.

13 Апелляционное определение Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда от 18 июля 2018 г. № 33а-839/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943151&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=861327 (дата обращения: 28.08.2019).
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Конституционное право каждого на отдых, 
предусмотренное ч. 5 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации,  представляющее собой 
важную гарантию правового статуса военнос-
лужащих и включающее в себя предусмотрен-
ное ст. 24 Всеобщей декларации прав человека 
право на досуг и разумное ограничение рабо-
чего дня, призвано гарантировать восстановле-
ние человеческого организма после нагрузок, 
связанных с военной службой, чем не только 
обеспечивается дальнейшее эффективное ис-
полнение возложенных на военнослужащего 
служебных обязанностей, но и сохранение его 
физического и психического здоровья, интел-
лектуальное и нравственное развитие личности. 

Будучи направленным на обеспечение ка-
ждому возможности восстановить способность 
к производительному труду или иной обще-
ственно полезной деятельности, посредством 
которой реализуется право на труд, конститу-
ционное право на отдых имеет универсальный 
характер, и особенности военной службы, хотя 
они и допускают установление специальных 
правил (механизмов) реализации данного пра-
ва, тем не менее, не предполагают его чрезмер-
ного и некомпенсируемого ограничения1.

Вместе с тем, особенности регламентации 
правового статуса военнослужащих, а также 
различное толкование соответствующих норм 
права нередко приводят к неоднозначной пра-
воприменительной практике.

1 По жалобе гражданина Маркова Ивана Александровича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 3.1 статьи 11 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» [Электронный ре-
сурс]: определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2014 г. 
№ 2743-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Проблема переноса неиспользованного 
отпуска на следующий год

Так, одним из проблемных вопросов реали-
зации права военнослужащих на отдых дли-
тельное время являлся п. 14 ст. 29 Положения
о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 (далее 
– Положение о порядке прохождения военной 
службы), который предусматривал, что в случае 
когда основной и (или) дополнительные отпу-
ска за истекший год не были предоставлены во-
еннослужащему, проходящему военную служ-
бу по контракту, в связи с его болезнью или 
другими исключительными обстоятельствами, 
отпуск предоставляется военнослужащему в 
первом квартале следующего года с учетом вре-
мени проезда к месту использования отпуска и 
обратно.

Данное положение установило временное 
ограничение для реализации военнослужащим 
права на использование основного и (или) до-
полнительного отпусков, перенесенных в связи 
с их неиспользованием в текущем году по при-
чине наличия исключительных обстоятельств, 
– первый квартал следующего года, который в 
силу буквального толкования представлял со-
бой пресекательный срок2.

Безусловно, подобный подход представлял-
ся необоснованным и ограничивающим консти-
туционное право военнослужащих на отдых, а 

2 Пресекательный срок – срок существования субъективного 
права, истечение которого прекращает само это право ( Кириллова 
М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая дав-
ность. М., 2006. С. 8).

В статье автор анализирует правовое регулирование порядка и оснований переноса неисполь-
зованных военнослужащим в текущем году основного и дополнительных отпусков на следующий 
год, а также проблемы его толкования и практику применения.

ПРАВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ПЕРЕНОС 
СВОЕВРЕМЕННО НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО 

ОТПУСКА
Д.Е. Зайков,

доцент кафедры «Гражданское право, международное частное право и гражданский 
процесс» Юридического института Российского университета транспорта, кандидат 

юридических наук
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продолжительность установленного срока – 
явно недостаточной3.

Данная проблема стала предметом судебного 
рассмотрения – в 2008 г. Б. обратился в Верхов-
ный Суд Российской Федерации с заявлением о 
признании незаконным и недействующим п. 14 
ст. 29 Положения о порядке прохождения воен-
ной службы в связи с его противоречием п. 5 
ст. 11 Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (далее – 
Закон о статусе военнослужащих).

Однако решением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19 марта 2008 г. № ВКПИ08-
144 заявленные требования были оставлены без 
удовлетворения по следующим основаниям:

«Пунктом 14 ст. 29 Положения о порядке 
прохождения военной службы установлена обя-
занность командира предоставлять военнослу-
жащему отпуск за истекший год в первом квар-
тале текущего года, который никоим образом 
не ограничивает право военнослужащего на 
использование основного и (или) дополнитель-
ного отпуска.

При этом оспариваемый пункт Положения о 
порядке прохождения военной службы не про-
тиворечит пунктам 1 и 5 статьи 11 Закона о ста-
тусе военнослужащих, которыми предусмотре-
но ежегодное предоставление основного отпу-
ска, то есть с января по декабрь текущего года.

Продолжительность основного отпуска, а 
также порядок учета служебного времени и 
предоставление дополнительных суток отдыха 
определяется Положением о порядке прохожде-
ния военной службы».

Подобная мотивировка указанного судебно-
го постановления представляется неубедитель-
ной.

Во-первых, Закон о статусе военнослужащих 
не предусматривает возможность ограничения 
конституционного права военнослужащих на 
отдых в части установления пресекательного 
срока на предоставление отпусков, не исполь-

3 См., напр.: Глухов Е.А. К вопросу о реализации права военнос-
лужащего на своевременно неиспользованный отпуск // Право в Во-
оруженных Силах. 2009. № 10. С. 36 – 41.

4 Оставлено без изменения определением Кассационной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 
КАС08-283.

зованных в текущем году. Соответствующая 
норма закреплена исключительно в Положении 
о порядке прохождения военной службы.

Однако в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации прав а и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, указанное ограничение кон-
ституционного права военнослужащих на от-
дых может быть установлено только федераль-
ным законом, но никак не Указом Президента 
Российской Федерации. 

Во-вторых, установленная Верховным Су-
дом Российской Федерации обязанность коман-
дира предоставлять военнослужащему отпуск 
за истекший год в первом квартале текущего 
года ни Законом о статусе военнослужащих, ни 
Положением о порядке прохождения военной 
службы не предусмотрена.

В-третьих, указанная обязанность команди-
ра в ряде случаев не может быть им реализо-
вана по своему усмотрению без учета мнения 
военнослужащего или без проявления соответ-
ствующей инициативы со стороны военнослу-
жащего5.

Например, в силу п. 12 ст. 29 Положения 
о порядке прохождения военной службы ос-
новной отпуск предоставляется по желанию в 
удобное для них время следующим категориям 
военнослужащих:

а) ветеранам Великой Отечественной войны;
б) ве теранам боевых действий, указанным в 

Федеральном законе «О ветеранах» от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ (далее – Закон о ветеранах);

в) военнослужащим, имеющим такое право 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, 
приравненным к данной категории граждан;

5 Так, согласно п. 18 ст. 32 Положения о порядке прохождения 
военной службы дополнительные отпуска предоставляются воен-
нослужащему, проходящему военную службу по контракту, по его 
рапорту на основании приказа командира воинской части.
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г) вое ннослужащим, имеющим ребенка-ин-
валида до 16 лет;

д) оди ноким военнослужащим, воспитыва-
ющим ребенка в возрасте до 14 лет;

е) военнослужащим, награжденным знаком 
«Почетный донор России»;

ж) военнослужащим, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 16 лет.

А согласно п. 13 ст. 29 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы военнослу-
жащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, жены которых находятся в отпуске по 
беременности и родам, основной отпуск предо-
ставляется с учетом желания военнослужащих.

В-четвертых, в первом квартале следующе-
го года могут продолжать иметь место исклю-
чительные обстоятельства, которые явились 
причиной переноса основного и (или) допол-
нительного отпусков военнослужащего, что 
сделает невозможным реализацию в указанный 
срок права военнослужащего на отдых в виде 
предоставления ему соответствующего отпу-
ска.

В-пятых, анализируемое правовое регулиро-
вание создавало неравные условия реализации 
военнослужащими конституционного права на 
отдых в зависимости от места прохождения 
ими военной службы.

Так, в соответствии с п. 15 ст. 29 Положения 
о порядке прохождения военной службы отпу-
ск а, не использованные военнослужащим в пе-
риод его пребывания за границей, предоставля-
ются ему в течение года после возвращения в 
Российскую Федерацию.

Иными словами, прекращение исключитель-
ных обстоятельств (пребывание за границей) 
наделяет военнослужащего правом на предо-
ставление ему соответствующих не использо-
ванных отпусков, но в течение иного пресека-
тельного срока – одного года.

Указанная ситуация, несмотря на ее положи-
тельную правовую оценку со стороны Верхов-
ного Суда Российской Федерации, представля-
ла собой явное выражение несправедливости и 
необоснованности, что и предопределило не-
обходимость корректировки соответствующего 
правового регулирования.

Внесенные изменения и практика их при-
менения

Указом Президента Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о поряд-
ке прохождения военной службы, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237» от 30 апреля 
2015 г. № 218 п. 14 ст. 29 Положения о порядке 
прохождения военной службы был изложен в 
новой редакции:

«В случаях, когда основной отпуск и (или) 
дополнительные отпуска, предусмотренные 
подпунктами «б» и «г» пункта 15 статьи 31 
настоящего Положения, не были предоставле-
ны военнослужащему, проходящему военную 
службу по контракту, в текущем календар-
ном году в связи с его болезнью или другими 
исключительными обстоятельствами, допуска-
ется перенос основного и (или) дополнитель-
ных отпусков на следующий календарный год с 
учетом времени проезда к месту использования 
отпуска и обратно. При переносе основного и 
(или) дополнительных отпусков на следующий 
календарный год они должны быть использова-
ны до его окончания».

При этом Министерство обороны Россий-
ской Федерации, являвшееся разработчиком 
проекта указанного правового акта, следующим 
образом охарактеризовало вносимые измене-
ния в п. 14 ст. 29 Положения о порядке прохож-
дения военной службы: «Принятие предлагае-
мых изменений позволит реализовать право на 
отдых военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, выполняющим внезапно 
возникшие специальные задачи, в том числе за 
пределами Российской Федерации6, которые по 
объективным причинам не позволяют исполь-
зовать основной и (или) дополнительные отпу-
ска в текущем году и в I квартале следующего 
года»7.

6 Навряд ли можно считать подобную позицию верной, так как 
вопрос о предоставлении неиспользованных отпусков военнослу-
жащим, выполняющим внезапно возникшие специальные задачи за 
пределами Российской Федерации, регулируется иной нормой права 
– п. 15 ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы.

7 Пояснительная записка к проекту Указа Президента Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в Положение о порядке 
прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» (подготовлен 
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Вместе с тем, анализ указанной позиции не 
позволяет в полной мере согласиться с выра-
женным в ней оптимизмом.

После внесения рассматриваемых измене-
ний основными нововведениями п. 14 ст. 29 
Положения о порядке прохождения военной 
службы явились:

1. Ограничение видов неиспользованных в 
текущем году дополнительных отпусков, кото-
рые могут быть перенесены на следующий год 
в связи с исключительными обстоятельствами: 
отпуска, установленные для военнослужащих – 
ветеранов боевых действий, указанных в Законе 
о ветеранах, и отпуска, установленные для во-
еннослужащих Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 
1244-I.

Перенос на следующий год таких дополни-
тельных отпусков военнослужащих, как: отпу-
ска учебные, творческие, по болезни, по лич-
ным обстоятельствам, отпуска, предоставляе-
мые после космического полета, невозможен8, 
что негативно сказалось на гарантиях правово-
го статуса военнослужащих.

2. Пресекательный срок на реализацию во-
еннослужащими права на ранее неиспользован-
ные отпуска увеличен с трех месяцев до одного 
года.

Несмотря на явно позитивное изменение, 
повлекшее исключение неравного правового 
регулирования в части длительности пресека-
тельного срока применительно к военнослужа-
щим, которые не использовали отпуск в период 
пребывания за границей, основная проблема – 
наличие безусловного пресекательного срока 
на реализацию права военнослужащего на от-
дых так и не была решена.

Указанная ситуация нашла отражение и в су-
дебной практике.

Министерством обороны Российской Федерации 31 декабря 2014 г.) 
(доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).

8 В силу своей специфики не все из указанных отпусков в прин-
ципе могут быть перенесены на следующий год, что, однако, не сни-
жает «негативный окрас» соответствующих изменений правового 
регулирования.

Так, Т. 29 декабря 2016 г. обратился к коман-
диру воинской части с рапортом о предостав-
лении неиспользованного основного отпуска за 
2015 г., но получил отказ.

Западно-Сибирский окружной военный суд 
в определении от 25 июля 2017 г. по делу № 
33а-273/20179 указал, что с учетом п. 5 ст. 11 
Закона о статусе военнослужащих и п. 14 ст. 
29 Положения о порядке прохождения военной 
службы обращение Т. к командиру войсковой 
части с рапортом о предоставлении неисполь-
зованного основного отпуска за 2015 г. только 
29 декабря 2016 г. исключило возможность его 
использования до окончания года. Указанное 
обстоятельство сделало невозможным удовлет-
ворение рапорта Т. о предоставлении основного 
отпуска за 2015 г. в 2016 г.

Таким образом, Западно-Сибирский окруж-
ной военный суд буквально истолковал положе-
ния п. 14 ст. 29 Положения о порядке прохож-
дения военной службы, что привело к факти-
ческому ограничению конституционного права 
заявителя на отдых.

Изменение судебной практики
Между тем Судебная коллегия по делам во-

еннослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации в определении от 14 июня 2018 г. 
№ 206-КГ18-4 соответствующие судебные по-
становления отменила в связи с неправильным 
применением военными судами норм матери-
ального права по следующим основаниям:

В соответствии с пп. 4 и 5 ст. 3 Закона о стату-
се военнослужащих реализация мер правовой и 
социальной защиты военнослужащих является 
обязанностью командиров (начальников), и ни-
кто не вправе ограничивать военнослужащих в 
правах и свободах, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации и указанным Фе-
деральным законом.

Согласно п. 5 ст. 11 Закона о статусе воен-
нослужащих военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежегодно предо-
ставляется основной отпуск.

9 Решение Новосибирского гарнизонного военного суда 
от 27 апреля 2017 г. по делу № 2а-70/2017. URL: https://gvs--
nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num =1&name_
op=doc&number=68764399&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения 18.08.2019).
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В соответствии с п. 14 ст. 29 Положения о 
порядке прохождения военной службы в слу-
чаях, когда основной отпуск не был предостав-
лен военнослужащему, проходящему военную 
службу по контракту, в текущем календарном 
году в связи с его болезнью или другими ис-
ключительными обстоятельствами, допускает-
ся перенос основного отпуска на следующий 
календарный год с учетом времени проезда к 
месту использования отпуска и обратно, с уче-
том необходимости использования отпуска до 
окончания следующего календарного года.

Содержание приведенных норм права указы-
вает на то, что реализация права военнослужа-
щего на ежегодный основной отпуск обеспечи-
вается обязанностью командования по предо-
ставлению такого отпуска в текущем году. При 
этом в случае своевременного неиспользования 
военнослужащим своего отпуска в текущем 
календарном году по уважительным причинам 
(болезнь и прочие исключительные обстоятель-
ства) такой отпуск может быть использован во-
еннослужащим до окончания следующего ка-
лендарного года.

Вместе с тем, названные нормы не допуска-
ют возможность отказа военнослужащему в 
реализации его конституционного права на от-
дых в случае своевременного не предоставления 
основного отпуска по служебной необходимо-
сти. По окончании такой необходимости воен-
нослужащий подлежит направлению в отпуск 
в любом случае.

При этом в законодательстве предусмотре-
ны случаи предоставления военнослужащим 

отпусков за прошлый календарный год после 
окончания текущего календарного года. Так, 
согласно п. 15 ст. 29 Положения о порядке про-
хождения военной службы отпуска, не исполь-
зованные военнослужащим в период его пре-
бывания за границей, предоставляются ему в 
течение года после возвращения в Российскую 
Федерацию.

Таким образом, Верховный Суд Российской 
Федерации вопреки ранее имевшейся практике 
к разрешению поставленной проблемы подо-
шел неформально, расширительно истолковав 
соответствующие нормы права. Такой подход 
позволил при действующем правовом регули-
ровании фактически ограничить пресекатель-
ный характер срока на предоставление воен-
нослужащим в следующем году отпусков, не 
использованных в текущем году, что создает 
необходимые условия для реализации и обеспе-
чения защиты конституционного права воен-
нослужащих на отдых, а также дает ориентиры 
на правильное применение соответствующих 
норм права.

Вместе с тем, видится необходимым рас-
смотреть вопрос о внесении изменений в п. 14 
ст. 29 Положения о порядке прохождения воен-
ной службы в части исключения имеющихся 
ограничений конституционного права военнос-
лужащих на отдых, а также дополнения законо-
дательства правовыми институтами, обеспечи-
вающими иные способы реализации военнос-
лужащими указанного права (например, выпла-
та денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск).

Военнослужащий имеет право на реализацию социальной жилищной гарантии 
только по одному основанию

Военнослужащий, получивший жилищную субсидию, снят с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях и  ему прекращена выплата компенсации.

В удовлетворении требования военнослужащего  отказано, так как военнослужащий по-
сле получения субсидии утратил право на получение компенсации, тот факт, что он в по-
рядке реализации субсидии приобрел жилое помещение не по месту военной службы, на 
законность приказа не влияет, так как одновременное обеспечение служебным жильем и по-
лучение субсидии привело бы к тому, что он воспользовался бы одной и той же социальной 
гарантией по двум основаниям.
Источник: Определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 11.06.2019 № 208-КА19-4
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Организация обороны страны с учетом необ-
ходимости комбинированного противодействия 
военным и невоенным угрозам в мирное и воен-
ное время включает оптимизацию организаци-
онных форм и методов руководства в масштабе 
государств, что предопределяет необходимость 
своевременного совершенствования законода-
тельства1.

В свою очередь, деятельность по совершен-
ствованию нормативных правовых актов явля-
ется элементом нормотворческой деятельности, 
представляющей собой сложный, непрерывный 
и необходимый процесс, при котором, в частно-
сти, важно не допускать возникновения предпо-
сылок для коррупционных нарушений. Данные 
вопросы рассматривались многими авторами2.

В связи с этим, в целях создания достаточ-
ных условий для обеспечения безопасности го-
сударства, а также выполнения должностными 
лицами, имеющими воинские либо специаль-
ные звания, возложенных на них задач, в за-
конодательные и иные нормативные правовые 

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

2 См., напр.: Корякин В.М., Рыбакова М.А. Ведомственное нор-
мотворчество в Минобороны России: сущность и содержание // 
Воен. право. 2017. № 1. С. 53 – 65; Емельянова А.И. Понятие и сущ-
ность нормотворческой деятельности органов военного управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации // Там же. 2011. № 2. С. 
37 – 50; Землин А.И. Актуальные организационно-правовые вопросы 
противодействия коррупции в Российской Федерации // Публич. и 
част. право. 2015. № 1. С. 211 – 222; Корякин В.М. Гражданско-пра-
вовая ответственность военнослужащих и военных организаций за 
коррупцию. Воен. право. 2016. № 1. С. 100 – 110; Кудашкин А.В. Ко-
ординация деятельности по противодействию коррупции в военной 
организации государства. Там же. 2012. № 1. С. 1 – 15; Кудашкин 
А.В., Фатеев К.В., Харитонов С.С. Присвоение воинских званий 
должно носить стимулирующий и антикоррупционный характер // 
Воен. право. 2009. № 2. С. 66 – 76.

акты Российской Федерации, в том числе регла-
ментирующие вопросы прохождения службы, 
вносятся изменения.

Как известно, личный состав войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации вклю-
чает в себя военнослужащих, лиц, проходя-
щих службу в войсках национальной гвардии 
и имеющих специальное звание полиции3, лиц 
гражданского персонала (федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работни-
ков) войск национальной гвардии.

Сотрудники Росгвардии при этом имеют 
право (при определенных условиях) перей-
ти на военную службу в войска национальной 
гвардии. В связи с этим, в целях упрощения 
процедуры перехода сотрудников Росгвардии 
на военную службу в соответствии с решени-
ем Президента Российской Федерации, а также 
для повышения уровня социальных гарантий, 
6 июня 2019 г. принят Федеральный закон № 
127-ФЗ «О внесении изменений в статью 44 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации»»4.

Федеральным законом руководитель феде-
рального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реали-

3 Далее – сотрудники Росгвардии.
4 Далее – Федеральный закон.

В статье сделан краткий обзор изменений, внесенных в законодательство Российской Феде-
рации, регламентирующее вопросы перехода сотрудников Росгвардии на военную службу в войска 
национальной гвардии.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОЙСКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ
Н.С. Кириченко,

юрист
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зации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере деятель-
ности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вне-
ведомственной охраны (далее – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии), наделен правами 
и полномочиями, установленными для руково-
дителя федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выра-
ботке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел, при решении вопросов по-
ступления граждан Российской Федерации на 
службу в войска национальной гвардии Россий-
ской Федерации, ее прохождения и прекраще-
ния, а также предоставления лицам, проходя-
щим службу в войсках национальной гвардии и 
имеющим специальные звания полиции, граж-
данам, уволенным со службы в войсках нацио-
нальной гвардии, членам их семей и лицам, на-
ходящимся (находившимся) на их иждивении, 
социальных гарантий.

Данная норма Федерального закона расши-
рила полномочия директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации5 
в вопросах, связанных с приемом, прохождени-
ем и прекращением службы в войсках нацио-
нальной гвардии лицами, имеющими специаль-
ные звания полиции. Ранее полномочия ограни-
чивались вопросами прохождения службы. 

Кроме того, внесенные изменения наделили 
директора Росгвардии полномочиями по обе-
спечению социальными гарантиями членов се-
мей сотрудников Росгвардии и лиц, находящих-
ся (находившихся) на их иждивении.

Федеральным законом изменен порядок пе-
ревода сотрудников Росгвардии на военную 
службу в соответствии с решением Президента 

5 Далее – директор Росгвардии.

Российской Федерации. Теперь сотрудники, пе-
реведенные в войска национальной гвардии из 
органов внутренних дел, сотрудники Росгвар-
дии, которые подлежат переводу на военную 
службу в подразделения войск национальной 
гвардии Российской Федерации в соответствии 
с решением Президента Российской Федерации, 
с их согласия могут быть приняты на военную 
службу по контракту в войска национальной 
гвардии без прохождения испытания, проведе-
ния аттестации, мероприятий по медицинско-
му освидетельствованию, профессиональному 
психологическому отбору, а также без проверки 
соответствия установленным требованиям по 
уровню их образования, квалификации и физи-
ческой подготовки. При этом первый контракт 
о прохождении военной службы с указанными 
лицами заключается без учета ограничений, 
установленных п. 2 ст. 34 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (указанная норма ст. 
34 определяет возрастные рамки заключения 
контракта от 18 до 40 лет), в порядке, опреде-
ляемом руководителем федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск 
национальной гвардии, и при условии, что эти 
лица не достигли предельного возраста пребы-
вания на военной службе.

Также в соответствии с внесенными изме-
нениями с указанными категориями сотрудни-
ков Росгвардии, достигшими возраста 50 (для 
имеющих специальное звание до подполковни-
ка полиции включительно), 55 (для имеющих 
специальное звание полковника полиции) и 60 
лет (для имеющих специальное звание выше 
полковника полиции), может заключаться но-
вый контракт о прохождении военной службы 
в порядке и на срок, которые установлены для 
военнослужащих, достигших предельного воз-
раста пребывания на военной службе, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». Такие измене-
ния были обусловлены увеличением предель-
ного возраста пребывания на службе для со-
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трудников органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Контракт о прохождении службы, ранее 
заключенный с указанными сотрудниками 
Росгвардии, с читается расторгнутым по ос-
нованию, предусмотренному п. 18 ч. 2 ст. 82 
Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ (в связи с переводом сотрудника на 
государственную службу иного вида), со дня 
заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы.

Федеральным законом были определены ус-
ловия сохранения специального звания сотруд-
ников Росгвардии при их переводе на военную 
службу. Теперь сотрудникам Росгвардии при их 
назначении на воинские должности присваива-
ются воинские звания, соответствующие специ-
альным званиям, независимо от занимаемых 
воинских должностей и без проведения переат-
тестации (аттестации). 

Для указанной категории сотрудников 
Росгвардии:

– присвоенные воинские звания считаются 
первыми воинскими званиями;

– стаж службы (выслуга лет), в том числе 
в льготном исчислении, исчисленный в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, засчитывается в пери-
од службы (выслугу лет, общую продолжитель-
ность военной службы) в полном объеме и пе-
ресчету не подлежит; 

– сохраняются периоды и сроки предостав-
ления основных и дополнительных отпусков, 

расчетные периоды для исчисления пособий и 
компенсаций, исчисленные в период службы;

– предоставляется в установленном порядке 
не использованная в период службы часть ос-
новного отпуска, превышающая 30 суток;

– присваивается классная квалификация 
(квалификационная категория, квалификацион-
ный класс) с учетом ранее присвоенного квали-
фикационного звания и периода пребывания в 
этом звании.

При этом указанной категории сотрудников 
Росгвардии, принятых на военную службу по 
контракту, единовременное пособие и денеж-
ная компенсация за не использованную в пе-
риод службы часть основного отпуска, превы-
шающую 30 суток, не выплачиваются. Также 
для сотрудников органов внутренних дел, фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих и работников не предусмотрена выплата 
единовременного пособия при переводе из ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации в 
войска национальной гвардии Российской Фе-
дерации.

Подводя итог, считаем необходимым отме-
тить, что указанный порядок перевода распро-
страняется именно на сотрудников Росгвардии, 
переходящих на военную службу в соответ-
ствии с решением Президента Российской Фе-
дерации. Указанные выше изменения позволя-
ют значительно упростить такой перевод, при 
котором сотрудники Росгвардии, получившие 
статус военнослужащего, приобретают все со-
циальные гарантии, предусмотренные для во-
еннослужащих, с учетом выслуги лет в специ-
альном звании полиции (такая выслуга, как 
указано ранее, включается в общую продолжи-
тельность военной службы).

Приняты новые приказы: 
– приказ Росгвардии «О внесении изменений в Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 196» от 5 августа 2019 г. № 275;

– приказ ФСБ России «Об установлении формы анкеты поступающего на военную службу по контрак-
ту в органы Федеральной службы безопасности и основных требований к содержанию автобиографии, 
представляемой гражданином Российской Федерации при поступлении на военную службу по контракту 
в органы Федеральной службы безопасности» от 7 августа 2019 г. № 381.
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«АРС» – модная в последние годы аббревиа-
тура, означающая сравнительно новое направле-
ние развития законодательства как за рубежом, 
так и в России: «альтернативное разрешение спо-
ров», или ADR («alternative dispute resolution»).

Альтернатива – это выбор разрешения (точ-
нее, во многих случаях – урегулирования) спо-
ра не в суде (государственном суде), а путем 
иных процедур: обращения в третейский суд, 
переговоров, посредничества и др. Важно, что 
возможности применения этих процедур во 
многих случаях не утрачиваются и тогда, когда 
дело уже возбуждено в государственном суде.

По данной тематике появились не только мо-
нографии1, но уже и учебники2.

Хотя зарождение и развитие теории и зако-
нодательства в данной области связывают, пре-
жде всего, с США и началом прошлого века, 
нельзя не отметить наличие сходных тенденций 
в дореволюционном российском, и даже совет-
ском праве. 

Например, можно вспомнить принцип арби-
трирования в советском арбитраже (который, 
по сути, сам был долгие годы альтернативой 
судебному разрешению дела), в соответствии с 
которым арбитр должен был принять все меры 
к тому, чтобы стороны сами достигли соглаше-
ния по спорным вопросам3.

1 См., напр.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров 
в США. М., 2005.

2 См., напр.: Альтернативное разрешение споров: учеб. / под ред. 
Е.А. Борисовой. М., 2019.

3 См., напр.: Арбитраж в СССР / под ред. А.Ф. Клейнмана. М., 
1960. С. 18 – 19.

Заметим, что альтернатива, прежде всего в 
виде примирения, выдвигалась и предлагалась 
чаще по экономическим спорам (см., например, 
постановление Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации «О примирении 
сторон в арбитражном процессе» от 18 июля 
2014 г. № 50).

Нельзя не вспомнить и постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием примирительных процедур»» 
от 12 июля 2012 г. № 45, многие положения 
которого воспроизведены в законах, которые 
являются предметом исследования настоящей 
статьи.

В последние десятилетия во многих странах, 
в том числе и в России, возникла проблема пе-
регруженности судов. Соответственно государ-
ства начали искать пути ее решения. Одним из 
выходов стали считать передачу спора на уре-
гулирование или разрешение самим сторонам 
с участием разного рода посредников или без 
таковых, иным органам (третейским судам, ом-
будсменам и т. п.).

В российском процессуальном (в широком 
смысле) законодательстве это направление про-
шло несколько этапов, в результате появились 
законы, регулирующие деятельность посредни-

В статье анализируются изменения, внесенные в процессуальные кодексы Российской Феде-
рации, другие федеральные законы, касающиеся совершенствования и расширения видов прими-
рительных процедур как альтернативных способов урегулирования правовых споров. Автор вы-
ражает сомнение относительно возможности применения новых норм к некоторым публичным 
отношениям и осторожную надежду в отношении того, что новые формы примирения найдут 
спрос у граждан и организаций.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

А.Ф. Воронов,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

профессор юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      10 2019

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

48

ков (медиаторов), совершенствовались законы 
о третейских судах (арбитраже), в процессуаль-
ные кодексы внедрялись упоминания об аль-
тернативных процедурах, а также разъяснения 
порядка их применения (например, отложение 
дела) и т. п. Речь идет не только об АПК РФ, но 
и о ГПК РФ и частично КАС РФ.

Разберем очередной этап «внедрения» ука-
занных процедур. Предыдущие не дали эф-
фекта. К посредникам (медиаторам) участники 
спорных правоотношений идти не спешат, ко-
личество третейских судов в связи с проводи-
мой реформой арбитража резко сократилось, 
количество дел в судах не сокращается.

Так, Верховным Судом Российской Федера-
ции отмечается, что «в течение семи лет прими-
рительные процедуры с участием медиаторов 
использовались при рассмотрении крайне не-
значительного количества дел: при рассмотре-
нии всего лишь около 0,008 процента дел суда-
ми общей юрисдикции, при рассмотрении око-
ло 0,002 процента дел арбитражными судами»4. 

Новеллы законодательства 
Итак, речь идет, прежде всего, о Федераль-

ном законе «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ5 (вступает в силу 
с 25 октября 2019 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки).

Названным Законом внесены изменения в 
Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-
I, в АПК РФ, в ГПК РФ, в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» от 2 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ, в Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ, в КАС 
РФ, и даже в Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 28 ноября 2018 г. № 
451-ФЗ (Закон о так называемой «глобальной 
реформе» процесса, вступающий в силу в сен-
тябре), а также в некоторые другие законы.

4 Куликов В. По рукам и без обид. В судах появятся особые при-
мирители для урегулирования споров // Рос. газ. 2019. 19 июля. С. 
1 – 2.

5 Рос. газ. 2019. 31 июля.

Нельзя не упомянуть и Федеральный консти-
туционный закон «О внесении изменения в ста-
тью 5 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации» в 
связи с совершенствованием примирительных 
процедур» от 26 июля 2019 г. № 3-ФКЗ6. Из его 
названия прямо следует, что на данном этапе 
развития АРС основное внимание будет уделе-
но именно примирительным процедурам.

Из Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вытекает, что прими-
рительные процедуры можно разделить на вне-
судебные и судебные, т. е. на те, которые про-
водятся до возбуждения дела, и на те, которые 
могут иметь место и после его возбуждения.

Остановимся на первых.
1. В Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» внесены из-
менения, в соответствии с которыми медиация 
может проводиться по спорам, возникающим не 
только из гражданских, трудовых и семейных 
правоотношений, но и из административных и 
иных публичных правоотношений.

2. Теперь соглашение, достигнутое сторона-
ми в результате процедуры медиации, проведен-
ной без передачи спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, в случае его нотариально-
го удостоверения имеет силу исполнительного 
документа. К видам исполнительных докумен-
тов добавлены «нотариально удостоверенные 
медиативные соглашения или их нотариально 
засвидетельствованные копии», что отражено в 
новой редакции ст. 12 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве».

3. Осуществлять деятельность медиаторов 
на профессиональной основе теперь могут так-
же судьи, пребывающие в отставке. Списки су-
дей, пребывающих в отставке и изъявивших же-
лание осуществлять деятельность медиаторов 
на профессиональной основе, ведутся советами 
судей субъектов Российской Федерации. По-ви-
димому, к ним не применима норма о том, что 
они должны получать дополнительное профес-

6 Рос. газ. 2019. 31 июля.
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сиональное образование по вопросам примене-
ния процедуры медиации.

Далее обратимся к основным изменениям в 
процессуальном законодательстве. За основу 
возьмем изменения, внесенные в ГПК РФ, хотя 
это не принципиально: по большому счету из-
менения во все три кодекса (ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ) вносятся почти одинаковые (что, кста-
ти, свидетельствует о дальнейшей унификации 
трех цивилистических процессуальных кодек-
сов), а некоторые различия мы рассмотрим от-
дельно.

1. Количество упоминаний о мирном урегу-
лировании спора в самом ГПК РФ и в процессу-
альных документах еще более возросло.

Теперь гражданское судопроизводство долж-
но этому способствовать (ст. 2 ГПК РФ), а в ст. 3 
данного Кодекса закреплено, что стороны после 
обращения в суд вправе использовать примири-
тельные процедуры для урегулирования спора.

В определении о принятии искового заявле-
ния указывается на подготовку дела к судебно-
му разбирательству, а также указаны действия, 
которые надлежит совершить лицам, участвую-
щим в деле, в том числе для примирения, сроки 
их совершения.

После принятия заявления судья выносит 
определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству и указывает сторонам на воз-
можность обратиться за содействием к суду или 
посреднику, в том числе медиатору, судебному 
примирителю, в целях урегулирования спора 
или использовать другие примирительные про-
цедуры.

На стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству судья «содействует примире-
нию сторон, принимает меры по заключению 
сторонами мирового соглашения, в том числе 
по результатам проведения в порядке, уста-
новленном федеральным законом, процедуры 
медиации, которую стороны вправе проводить 
на любой стадии гражданского процесса, разъ-
ясняет условия и порядок реализации данного 
права, существо и преимущества примиритель-
ных процедур, а также разъясняет сторонам 
их право обратиться за разрешением спора в 
третейский суд и последствия таких действий. 

При выявлении намерения сторон обратиться 
к судебному примирителю суд утверждает его 
кандидатуру, выбранную сторонами».

В предварительном судебном заседании су-
дья выясняет мнение сторон о возможности 
урегулировать спор, предлагает сторонам ис-
пользовать примирительные процедуры.

О примирительных процедурах судья дол-
жен напомнить лицам, участвующим в деле и 
на стадии судебного разбирательства.

2. В исковом заявлении следует указывать 
сведения о предпринятых стороной (сторона-
ми) действиях, направленных на примирение, 
если такие действия предпринимались, а к за-
явлению необходимо приложить документы, 
подтверждающие совершение стороной (сторо-
нами) действий, направленных на примирение, 
если такие действия предпринимались и соот-
ветствующие документы имеются.

2.1. Содержание примирительных процедур 
в ГПК РФ описывается в новой (причем, уже 
измененной) главе – гл. 14.1.

Следует отметить, что хотя нормы названной 
главы, видимо, должны применяться в том слу-
чае, когда дело возбуждено, тем не менее, ничто 
не препятствует учитывать эти нормы и в том 
случае, когда примирительные процедуры про-
водятся вне связи с судебным делом.

Итак, законодатель, в очередной раз повто-
рив, что суд принимает меры для примирения 
сторон, установил принципы примирения: до-
бровольность, сотрудничество, равноправие и 
конфиденциальность.

Стороны пользуются равными правами на 
выбор примирительной процедуры, определе-
ние условий ее проведения, а также кандида-
туры посредника, в том числе медиатора, су-
дебного примирителя. По указанным вопросам 
сторонами может быть заключено соглашение. 

По общему правилу примирение сторон воз-
можно на любой стадии гражданского процесса 
и при исполнении судебного акта. Если сторо-
ны по собственной инициативе либо по пред-
ложению суда пришли к выводу о возможности 
процедуры примирения, суд выносит определе-
ние о проведении примирительной процедуры 
и при необходимости об отложении судебного 
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разбирательства, где указывает наименования 
сторон, предмет спора и круг вопросов, для уре-
гулирования которых может быть использована 
примирительная процедура, сроки проведения 
примирительной процедуры.

В случае если стороны не достигли прими-
рения, отказались от проведения примиритель-
ных процедур либо истек срок их проведения, 
суд возобновляет судебное разбирательство.

2.2. Видами примирительных процедур на-
званы переговоры, посредничество, в том чис-
ле медиация, судебное примирение и «другие».

Переговоры осуществляются на условиях, 
определяемых сторонами. В случаях, пред-
усмотренных федеральным законом или дого-
вором, переговоры проводятся в обязательном 
порядке7.

Медиация проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и ГПК РФ.

2.3. Основной новацией законодательства 
является судебное примирение, т. е. прими-
рение с участием судебного примирителя. Он 
должен действовать на основе принципов не-
зависимости, беспристрастности и добро-
совестности. Порядок проведения судебного 
примирения и требования к судебному прими-
рителю определяются ГПК РФ и Регламентом 
проведения судебного примирения, утверждае-
мым Верховным Судом Российской Федерации. 
Кроме того, должно учитываться законода-
тельство о статусе судей.

Это объясняется тем, что судебным прими-
рителем является судья в отставке. Предложе-
ние о том, чтобы примирителями были также 
действующие работники (служащие) судов, 
было отвергнуто. Список судебных примири-
телей формируется и утверждается Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации на 
основе предложений кассационных судов об-
щей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, верховных судов республик, крае-
вых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, окружных (флотских) во-

7 Автору настоящей статьи неизвестны федеральные законы, ко-
торые бы обязывали стороны не до, а после возбуждения дела прово-
дить примирительные переговоры в обязательном порядке. 

енных судов о кандидатурах судебных прими-
рителей из числа судей в отставке, изъявивших 
желание выступать в качестве судебного при-
мирителя.

Данная формулировка, содержащаяся в ГПК 
РФ, АПК РФ, КАС РФ и Федеральном конститу-
ционном законе «О внесении изменения в ста-
тью 5 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации» в 
связи с совершенствованием примирительных 
процедур», несколько удивляет: непонятно, по 
какой причине «пропущены» кассационный во-
енный суд и апелляционный военный суд.

Кандидатура судебного примирителя опре-
деляется по взаимному согласию сторон из 
списка судебных примирителей и утверждается 
определением суда.

Судебный примиритель вправе вести перего-
воры со сторонами, другими лицами, участвую-
щими в деле, изучать представленные сторона-
ми документы, знакомиться с материалами дела 
с согласия суда и осуществлять другие дей-
ствия, необходимые для эффективного урегули-
рования спора и предусмотренные Регламентом 
проведения судебного примирения, в том числе 
давать сторонам рекомендации в целях скорей-
шего урегулирования спора и сохранения меж-
ду сторонами деловых отношений.

Судебный примиритель не является участ-
ником судебного разбирательства и не вправе 
совершать действия, влекущие за собой воз-
никновение, изменение либо прекращение прав 
или обязанностей лиц, участвующих в деле, и 
других участников процесса.

Следует, однако, учитывать, что основани-
ем для отвода судьи является теперь то, что он 
являлся судебным примирителем по данному 
делу. Не только медиаторы, но и судебные при-
мирители не могут быть допрошены в качестве 
свидетелей по тем обстоятельствам, которые 
стали им известны в связи с исполнением ими 
обязанностей примирителя.

Судья вправе запросить информацию о ходе 
примирительной процедуры, но не чаще чем 
один раз в 14 календарных дней.

Порядок и условия оплаты труда судей, 
пребывающих в отставке и осуществляющих 
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функции судебных примирителей, определяют-
ся Правительством Российской Федерации.

2.4. Результатами примирения лиц, участву-
ющих в деле, могут быть, в частности:

1) мировое соглашение в отношении всех или 
части заявленных требований;

2) частичный или полный отказ от иска; 
3) частичное или полное признание иска;
4) полный или частичный отказ от апелля-

ционной, кассационной жалобы, надзорной жа-
лобы (представления);

5) признание обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования 
или возражения.

Все указанные результаты принимаются 
(утверждаются) судом в порядке, установлен-
ном ГПК РФ.

2.5. В законе теперь подробно урегулирова-
ны порядок заключения мирового соглашения и 
его содержание.

Обращают на себя внимание следующие по-
ложения:

– третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования относительно предмета спора, 
вправе участвовать в заключении мирового со-
глашения в качестве стороны. Третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, вправе выступать 
участниками мирового соглашения в случаях, 
если они приобретают права либо на них воз-
лагаются обязанности по условиям данного со-
глашения;

– мировое соглашение заключается в отно-
шении предъявленных в суд исковых требова-
ний. Допускается включение в мировое согла-
шение положений, которые связаны с заявлен-
ными требованиями, но не были предметом 
судебного разбирательства;

– мировое соглашение может быть заключе-
но по вопросу распределения судебных расхо-
дов;

– вопрос об утверждении мирового соглаше-
ния рассматривается судом в судебном заседа-
нии. Лица, участвующие в деле, извещаются о 
времени и месте судебного заседания. В случае 
неявки в судебное заседание лиц, заключивших 
мировое соглашение и извещенных надлежа-

щим образом о времени и месте судебного засе-
дания, вопрос об утверждении мирового согла-
шения не рассматривается судом, если от этих 
лиц не поступило заявление о рассмотрении 
данного вопроса в их отсутствие;

– при рассмотрении вопроса об утвержде-
нии мирового соглашения суд исследует факти-
ческие обстоятельства спора и представленные 
лицами, участвующими в деле, доводы и дока-
зательства, дает им оценку лишь в той мере, в 
какой это необходимо для проверки соответ-
ствия мирового соглашения требованиям зако-
на и отсутствия нарушений прав и законных 
интересов других лиц;

– определение об утверждении мирового со-
глашения подлежит немедленному исполнению 
и может быть обжаловано в суд кассационной 
инстанции в течение одного месяца со дня вы-
несения такого определения;

– при рассмотрении вопроса об утверждении 
мирового соглашения в случае обжалования су-
дебного акта или его исполнения законность и 
обоснованность соответствующего судебного 
акта не проверяются;

 – суд не вправе утверждать мировое согла-
шение в части, изменять или исключать из него 
какие-либо условия, согласованные сторонами. 
При рассмотрении вопроса об утверждении 
мирового соглашения суд вправе предложить 
сторонам исключить из мирового соглашения 
отдельные условия, противоречащие закону 
или нарушающие права и законные интересы 
других лиц;

Рассмотрим особенности регулирования 
примирительных процедур в арбитражном 
процессе (в АПК РФ). Важных отличий немно-
го. 

В частности, в АПК РФ к пяти результатам 
примирения, указанным в ГПК РФ, добавляют-
ся еще два:

– соглашение по обстоятельствам дела;
– подписание письма-согласия на государ-

ственную регистрацию товарного знака.
С нашей точки зрения, особое внимание сле-

дует уделить ст. 190 АПК РФ «Примирение сто-
рон по спорам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений». 
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Во-первых, в ней установлено, что эти споры 
могут быть урегулированы сторонами путем 
использования примирительных процедур, по-
скольку иное не установлено названным Кодек-
сом, другими законами и не вытекает из существа 
соответствующих правоотношений. Во-вторых, 
согласно указанной статье в случаях, если до 
обращения в арбитражный суд с требованиями 
об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, и долж-
ностных лиц, о взыскании обязательных плате-
жей и санкций стороны не использовали досу-
дебное урегулирование спора, арбитражный суд 
вправе при согласии организации, индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина в целях 
примирения сторон и уточнения фактических 
обстоятельств, снятия противоречий в позициях, 
в том числе путем проведения сверки взаимных 
расчетов, отложить судебное разбирательство в 
порядке, установленном АПК РФ, предложив 
сторонам использовать примирительную про-
цедуру, в том числе с участием судебного при-
мирителя. Таким образом, если имело место до-
судебное урегулирование спора, предложение о 
примирении не делается, судебное разбиратель-
ство не откладывается. В-третьих, установлены 
специальные результаты примирительных про-
цедур по указанным делам:

1) признание обстоятельств дела, соглаше-
ние сторон по обстоятельствам дела;

2) соглашение сторон, содержащее квалифи-
кацию сделки8, совершенной лицом, участвую-
щим в деле, или статуса и характера деятельно-
сти этого лица;

3) частичный или полный отказ от требова-
ний, частичное или полное признание требова-
ний, в том числе вследствие достижения сто-
ронами соглашения об оценке обстоятельств в 
целом или их отдельных частей;

4) мировое соглашение, если к полномочиям 
соответствующего административного органа, 
участвующего в деле, федеральным законом от-
несено заключение мировых соглашений.

8 Не совсем понятно, о каких сделках идет речь: в данном случае 
имеют место административные и иные публичные правоотноше-
ния.

Налицо сокращение возможностей для при-
мирительных процедур по делам, возникающим 
из публичных правоотношений, в арбитражном 
процессе.

О с о б е н н о с т и  К А С  Р Ф , т. е. отличия 
его норм от норм ГПК РФ.

Напомним, что в то время, когда дела, воз-
никающие из публичных правоотношений, рас-
сматривались по правилам ГПК РФ (до 2015 г.), 
считалось, что мировые соглашения по таким 
делам заключать нельзя. 

Так, например, в п. 27 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих» от 
10 февраля 2009 г. № 2 (признано не подлежа-
щим применению) было установлено: «По де-
лам данной категории суд не вправе утвердить 
мировое соглашение между заявителем и заин-
тересованным лицом, поскольку в этом случае 
судом проверяется законность оспариваемых 
решений, совершенных действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих и на 
решение этого вопроса не могут повлиять те 
или иные договоренности между заявителем и 
заинтересованным лицом». 

КАС РФ несколько по-другому стал решать 
данный вопрос. Статья 137 названного Кодек-
са устанавливает, что примирение сторон мо-
жет касаться только их прав и обязанностей как 
субъектов спорных публичных правоотноше-
ний и возможно в случае допустимости взаим-
ных уступок сторон.
Особенностями (основными) регулирования 

примирения по КАС РФ являются следующие:
– вместо словосочетания «мировое соглаше-

ние» употребляется словосочетание «соглаше-
ние о примирении»;

– вместо отложения разбирательства приме-
няется институт приостановления производ-
ства по делу, что представляется достаточно 
спорным;
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– основанием приостановления производ-
ства по делу являются следующие обстоятель-
ства (ст. 191 КАС РФ): «если до обращения в 
суд с требованиями об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, ино-
го органа, организации, наделенных отдельны-
ми государственными или иными публичными 
полномочиями, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, с 
требованиями о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций стороны не использовали до-
судебное урегулирование спора и гражданин, 
организация, являющаяся стороной спора, не 
возражают против использования соответству-
ющей примирительной процедуры, ее исполь-
зование может способствовать уточнению об-
стоятельств спора, снятию противоречий в по-
зициях, в том числе путем проведения сверки 
взаимных расчетов задолженности». Как пред-
ставляется, в отличие от аналогичной нормы 
АПК РФ в данном случае затруднительно сде-
лать вывод о том, возможны ли примиритель-
ные процедуры в ходе рассмотрения дела, если 
имело место досудебное урегулирование;

– к пяти результатам примирения, указан-
ным в ГПК РФ, добавляется только один (ше-
стой) – соглашение по обстоятельствам;

– КАС РФ (ст. 137.5) содержит перечень ка-
тегорий дел, по которым применение процеду-
ры медиации не допускается. В частности, это 
дела:

об оспаривании нормативных правовых ак-
тов полностью или в части;

об оспаривании актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих норма-
тивными свойствами;

о защите избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации;

о приостановлении деятельности или ликви-
дации политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделе-
ния, другого общественного объединения, рели-
гиозной и иной некоммерческой организации, а 
также о запрете деятельности общественного 
объединения или религиозной организации, не 

являющихся юридическими лицами, об исклю-
чении сведений о некоммерческой организации 
из государственного реестра;

о прекращении деятельности средств массо-
вой информации.
Приведут ли рассмотренные выше меры к 

большему распространению альтернативных 
способов разрешения споров и к снижению на-
грузки на суды?

Хотелось бы надеяться, но для достижения 
результата должно быть соблюдено несколько 
условий, которые следует, конечно, анализиро-
вать в отдельной статье, книге или диссертации.

Самое главное, чтобы стороны были заинте-
ресованы в урегулировании спора примирени-
ем, оно должно быть выгоднее, чем рассмотре-
ние дела судом.

Ф и н а н с о в а я  с о с т а в л я ю щ а я .  Ус-
луги посредника, как правило, оплачиваются. 
Услуги нотариуса также. Будет ли смысл обра-
щаться за соответствующей услугой (при отсут-
ствии механизма возмещения расходов), если 
есть отработанный и понятный механизм упла-
ты и возмещения государственной пошлины и 
судебных издержек (в том числе и расходов на 
представителя)? 

Однако и здесь есть нововведения. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в статью 333.409 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с совершенствованием примирительных 
процедур» от 26 июля 2019 г. № 198-ФЗ «при 
заключении мирового соглашения (соглашения 
о примирении), отказе истца (административ-
ного истца) от иска (административного иска), 
признании ответчиком (административным 
ответчиком) иска (административного иска), в 
том числе по результатам проведения примири-
тельных процедур, до принятия решения судом 
первой инстанции возврату истцу (администра-
тивному истцу) подлежит 70 процентов суммы 
уплаченной им государственной пошлины, на 
стадии рассмотрения дела судом апелляцион-
ной инстанции – 50 процентов, на стадии рас-
смотрения дела судом кассационной инстан-

9 Данная статья называется «Основания и порядок возврата или 
зачета государственной пошлины».
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ции, пересмотра судебных актов в порядке над-
зора – 30 процентов».

О р г а н и з а ц и о н н ы й  ф а к т о р .  Долж-
на быть обеспечена оперативность и доступ-
ность посреднической деятельности. Один из 
возможных вариантов, как представляется, со-
стоит в том, чтобы посредники (хотя бы судеб-
ные примирители) использовали помещения 
в суде. Когда-то в судах выделяли помещения 
для адвокатов, что, как представляется, было 
полезным для оперативного решения некото-
рых вопросов. В некоторых судах в настоящее 
время имеются так называемые переговорные 
комнаты, но используются они по прямому на-
значению не вполне эффективно. Желательно, 
чтобы на «прием» к посредникам отсутствовала 
очередь либо была электронная запись. Посред-
ник в процессе урегулирования спора должен 
действовать оперативно, без необоснованных 
задержек, отложений процедуры. Он должен 
быть обеспечен офисной техникой в необходи-
мом объеме и т. д.

Должны быть гарантии правильного урегу-
лирования спора, т. е. на основе действующего 
законодательства. Желательно поэтому, чтобы 
посредники имели юридическое образование. 
Привлечение в качестве судебных примири-
телей судей в отставке – правильное решение, 
которое способствует возникновению доверия 
сторон к посреднику. Само собой, желательно, 
чтобы посредники также реально обладали со-
ответствующими умениями, знаниями и навы-
ками по разрешению конфликтов и приведению 
сторон к соглашению. 

Должны быть гарантии надлежащего испол-
нения соглашения. Этому безусловно способ-
ствует придание нотариально удостоверенным 
медиативным соглашениям статуса исполни-
тельного документа. 

К о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь  также долж-
на способствовать более широкому распростра-
нению примирительных процедур.

Есть и иные причины (кроме сомнений, вы-
сказанных выше), которые препятствуют рас-
пространению подобных альтернативных спо-
собов урегулирования споров в России. 

Это, как представляется, определенный 
менталитет большинства населения, в соот-
ветствии с которым спорные вопросы может 
решить лишь лицо или орган, наделенные вла-
стью, формальной или неформальной. Посред-
ник конкретной властью не обладает, спор не 
разрешает. В некоторых случаях сказывается 
недостаточно высокий уровень правосознания, 
неготовность брать ответственность в решении 
спорных вопросов на себя.

Недостаточно высокий процент исполнения 
исполнительных документов – еще один фак-
тор, препятствующий распространению прими-
рительных процедур: недобросовестное лицо, 
нарушившее обязательство, может надеяться на 
неисполнение указанных документов и не будет 
заинтересовано ни в примирении, ни в судеб-
ном рассмотрении дела.

Перейдем теперь к возможности примири-
тельных процедур по делам о защите прав и 
свобод военнослужащих от действий, бездей-
ствия и решений органов военного управления 
и воинских должностных лиц.

Как известно, абсолютное большинство та-
ких дел рассматриваются по правилам КАС РФ, 
поскольку «военная служба предполагает осу-
ществление полномочий государства по обеспе-
чению своего суверенитета и иных важнейших 
государственных интересов, а военнослужа-
щие являются носителями публичной власти. 
В связи с этим правоотношения, связанные с 
исполнением военнослужащими общих, долж-
ностных и специальных обязанностей, являют-
ся публично-правовыми» (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О практике применения судами зако-
нодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих» от 29 мая 
2014 г. № 8).

Есть ли в военно-служебных правоотноше-
ниях место для компромисса, для взаимных 
уступок? Органы военного управления, воин-
ские должностные лица, сами военнослужащие 
должны действовать в строго установленных 
рамках, здесь обязательно должно применять-
ся вышеприведенное правило: «в этом случае 
судом проверяется законность оспариваемых 
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решений, совершенных действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих и на 
решение этого вопроса не могут повлиять те 
или иные договоренности между заявителем и 
заинтересованным лицом».

С трудом можно представить, что командир 
или начальник, представитель органа военного 
управления участвует в примирительных про-
цедурах с военнослужащим по поводу назначе-
ния на воинскую должность, по поводу денеж-
ного довольствия или иных выплат, продоволь-
ственного и вещевого обеспечения, по поводу 

увольнения с военной службы и т. п. О чем тут 
договариваться? Например, военнослужащий 
должен быть обеспечен всеми видами положен-
ного довольствия, компромисс тут невозможен, 
это противоречит цели поддержания обороно-
способности государства. Не тот ли это случай, 
когда допустимость взаимных уступок сторон 
невозможна (ст. 137 КАС РФ)? 

Возможно, по отдельным вопросам такие 
процедуры и возможны в виде исключения, по-
этому Верховный Суд Российской Федерации 
мог бы дать разъяснения по указанному вопро-
су, например, в том же постановлении Пленума 
от 29 мая 2014 г. № 8.

Статья представляет собой научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 
внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах»» от 2 августа 2019 г. № 
320-ФЗ, который вступит в силу с 1 января 2020 г. Показана непростая история разработки и 
продвижения данного Закона, обращается внимание на серьезные проблемы и противоречия пра-
воприменительной практики. Конституционный Суд Российской Федерации еще в ноябре 2011 
г. обязал федерального законодателя определить правовой статус лиц, принимавших участие 
в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в ходе контртерро-
ристической операции на ее территории в сентябре 1999 г. Данное решение реализовано лишь 
спустя восемь лет.

ОПОЛЧЕНЦЫ ДАГЕСТАНА ОБРЕЛИ СТАТУС 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: ПУТЬ 

ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ
В.М. Корякин,

доктор юридических наук, профессор, профессор Военного университета, заместитель 
директора Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»

20 июня 2019 г. во время «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» жители дагестан-
ского села Ботлих обратились к Президенту 
Российской Федерации с жалобой на то, что 
у ополченцев, давших вооруженный отпор 
боевикам, вторгшимся в августе 1999 г. в Да-
гестан, нет статуса участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. Президент отве-
тил: «Это делается несложно, нужно просто 
внести членов ополчения в соответствую-
щий лист действующего в России закона, 
который позволит сразу же приравнять вас 
и ваших боевых товарищей по ополчению к 
ветеранам боевых действий. Поручаю пра-

вительству сделать это и сделать как можно 
быстрее»1.

Данное поручение было выполнено исклю-
чительно оперативно: уже спустя менее полу-
тора месяцев Президентом Российской Феде-
рации был подписан Федеральный закон «О 
внесении изменений в статьи 3 и 4 Федераль-
ного закона «О ветеранах»» от 2 августа 2019 г. 
№ 320-ФЗ, который вступает в силу с 1 января 
2020 г. 

Безусловно, можно только порадоваться за 
ополченцев Дагестана, которые с 2020 г. будут в 

1 Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин во время 
«Прямой линии». URL: https://rg.ru/2019/06/20/stenogramma-o-
chem-rasskazal-vladimir-putin-vo-vremia-priamoj-linij.html
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полной мере пользоваться мерами социальной 
поддержки, установленными для ветеранов бо-
евых действий Федеральным законом «О вете-
ранах» от 12 января 2005 г. № 5-ФЗ. 

Однако возникает вопрос: а кто или что 
помешало сделать это ранее? Дело в том, что 
данный вопрос имеет довольно большую и дра-
матическую историю, о чем нам приходилось 
писать еще восемь лет назад2. 

В начале августа 1999 г. на территорию Ре-
спублики Дагестан из сопредельной Чеченской 
Республики вторглись многочисленные, хоро-
шо вооруженные бандформирования, возглав-
ляемые известными террористами (ныне унич-
тоженными) Басаевым и Хаттабом, и захватили 
несколько высокогорных районов республики. 
Целью акции было отторжение этих районов, а 
затем и всего Дагестана от Российской Федера-
ции.

Население районов, подвергшихся нападе-
нию, оказало активное вооруженное сопротив-
ление боевикам. Руководство республики, учи-
тывая серьезность и опасность ситуации, офи-
циально санкционировало создание отрядов са-
мообороны для противодействия террористам. 
К середине сентября 1999 г. совместными уси-
лиями федеральных войск и сил ополчения тер-
ритория Дагестана была полностью очищена 
от террористов. При освобождении Дагестана 
от ваххабитской агрессии погибли 279 россий-
ских военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и 37 ополченцев3.

В сентябре 2009 г. в связи 10-летней годов-
щиной отражения атаки международных тер-
рористов на Дагестан бывший на тот период 
Председателем Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путин встретился с руководством 
республики и ветеранами ополчения4. В ходе 
встречи была дана высокая оценка действиям 
отрядов ополчения, их вкладу в сохранение 

2 Корякин В.М. Незаслуженно обойденные: обретут ли ополчен-
цы Дагестана статус ветерана боевых действий? // Военно-промыш-
ленный курьер. 2011. № 31; Его же. К вопросу о возможности рас-
пространения статуса ветерана боевых действий на членов отрядов 
самообороны Республики Дагестан // Право в Вооруженных Силах. 
2011. № 11. С. 27 – 30.

3 Илющенко Р. Хаттабу помогли уйти. Вторая чеченская: подвиги 
на земле и предатели в высоких кабинетах // Военно-промышленный 
курьер. 2019. № 29.

4 URL: http://www.premier.gov.ru/pda/events/news/5054/

территориальной целостности Российской Фе-
дерации, в том числе был поставлен вопрос о 
возможности присвоении ополченцам статуса 
ветерана боевых действий, которым к тому вре-
мени уже обладали военнослужащие и сотруд-
ники МВД России, принимавшие участие вме-
сте с ополченцами в контртеррористической 
операции.

О признании федеральными властями пра-
вомерности создания отрядов самообороны 
Республики Дагестан свидетельствуют факты 
награждения членов данных отрядов государ-
ственными наградами. Как усматривается из 
справки Управления по кадровой политике и 
государственным наградам Президента Респу-
блики Дагестан от 1 августа 2006 г. № 02-40/75, 
в период с 9 сентября 1999 г. по середину 2000 
г. количество граждан Республики Дагестан из 
числа членов отрядов самообороны, награж-
денных за участие в боевых действиях по лик-
видации бандформирований, составило 622 че-
ловека, из них орденом Мужества – 193 челове-
ка (в том числе 5 человек – посмертно)5.

В связи с бездействием федеральных вла-
стей по признанию их статуса ополченцы ста-
ли в массовом порядке обращаться в суды (со-
гласно опубликованным данным, по состоянию 
на 27 июля 2010 г. 29 ополченцев судами были 
признаны ветеранами боевых действий)6. Но в 
большинстве случаев суды отказывали в удов-
летворении таких требований ввиду отсутствия 
соответствующих норм в Федеральном законе 
«О ветеранах».

Обращению указанных граждан за судеб-
ной защитой предшествовал отказ в выдаче им 
удостоверений ветерана боевых действий со 
стороны военного комиссариата Республики 
Дагестан, который со ссылкой на постановле-
ния Правительства Российской Федерации «Об 
удостоверении ветерана боевых действий» от 
19 декабря 2003 г. № 763 и «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

5 Ссылка на данный документ и указанные сведения имеются в 
решении федерального суда Ботлихского района Республики Даге-
стан от 4 июля 2009 г. по гражданскому делу № 2-136-09 (размещено 
на официальном сайте указанного суда – http://botlihskiy.dag.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&id=84).

6 URL: http://www.riadagestan.ru/news/2010/07/27/100846
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сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррори-
стических операциях и обеспечивающим пра-
вопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации» от 9 февраля 2004 г. № 65, 
а также приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 15 марта 2004 г. № 777 разъяснил, 
что такие удостоверения выдаются военнослу-
жащим, выполнявшим соответствующие зада-
чи на территории Северо-Кавказского региона, 
статус же лиц из числа гражданского населе-
ния, принимавших участие в контртеррористи-
ческих операциях, законодательством не опре-
делен.

Казбековский районный суд Республики 
Дагестан, в производстве которого находилось 
гражданское дело по заявлениям 29 граждан о 
признании их участниками боевых действий, 
имевших место на территории ряда муници-
пальных образований Казбековского района 
Республики Дагестан в сентябре 1999 г., прио-
становив производство по данному делу, в на-
чале 2011 г. обратился в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом, в котором 
просил признать положения ст. 3 Федераль-
ного закона «О ветеранах» противоречащими 
Конституции Российской Федерации, ее ст.ст. 
19, 39 и 59, в той мере, в какой этими положе-
ниями граждане, наряду с военнослужащими 
и сотрудниками правоохранительных органов 
принимавшие участие в боевых действиях в 
ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Республики Дагестан в составе отря-
дов самообороны (ополченцы), не признаются 
ветеранами боевых действий и соответственно 
не приобретают право на получение мер соци-
альной защиты, предусмотренных названным 
Федеральным законом для данной категории 
ветеранов.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации, внимательно изучив данную проблему, 
в постановлении от 15 ноября 2011 г. № 24-П8 

7 В настоящее время данный приказ не действует.
8 Постановление «По делу о проверке конституционности по-

ложений статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" в связи с за-
просом Казбековского районного суда Республики Дагестан» от 15 
ноября 2011 г. № 24-П.

отметил, что вторжение незаконных вооружен-
ных формирований на территорию Республики 
Дагестан в августе 1999 г. поставило под угро-
зу реализацию прав и свобод личности, было 
направлено против конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации. Сложившаяся в Ре-
спублике Дагестан экстраординарная ситуация 
требовала незамедлительного принятия мер 
по предотвращению эскалации конфликта и 
уничтожению незаконных вооруженных фор-
мирований. Наряду с федеральными органами 
государственной власти, такие меры предпри-
нимали органы государственной власти Респу-
блики Дагестан в порядке реализации полномо-
чий, предоставленных им ст. 9 действовавшего 
на тот момент Федерального закона «О борьбе 
с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ 
(утратил силу в связи с принятием Федерально-
го закона «О противодействии терроризму» от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ), согласно которой ор-
ганы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения и организации 
независимо от форм собственности, должност-
ные лица должны оказывать содействие орга-
нам, осуществляющим борьбу с терроризмом. 
В этих целях решениями органов власти респу-
блики были созданы отряды самообороны.

В условиях вооруженного конфликта, пред-
ставлявшего реальную угрозу безопасности 
Российской Федерации, граждане, добровольно 
вступившие в отряды самообороны Республи-
ки Дагестан, выполнили свой конституцион-
ный долг по защите Отечества в форме, опре-
деленной решением органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации – Го-
сударственного Совета Республики Дагестан. 
Высокая оценка героизма и мужества жителей 
Республики Дагестан, вставших на защиту не-
зависимости и территориальной целостности 
Российской Федерации, за что многие из них 
были отмечены высокими государственными 
наградами, содержится в Постановлении Госу-
дарственной Думы «О ситуации в Республике 
Дагестан, первоочередных мерах по обеспече-
нию национальной безопасности Российской 
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Федерации и борьбе с терроризмом» от 15 сен-
тября 1999 г. № 4293-II ГД.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции пришел к выводу, что положения ст. 3 Фе-
дерального закона «О ветеранах», относящие к 
категории ветеранов боевых действий военнос-
лужащих и других лиц, в силу воинских или 
иных служебных обязанностей участвовавших 
по решению органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации, не проти-
воречат Конституции Российской Федерации, 
поскольку, не распространяясь непосредствен-
но на лиц, принимавших участие в боевых дей-
ствиях в составе отрядов самообороны Респу-
блики Дагестан в ходе контртеррористической 
операции на ее территории в сентябре 1999 г., 
эти законоположения – по своему конституци-
онно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования – не препятству-
ют введению специального правового регули-
рования, направленного на признание их заслуг 
перед Отечеством, включая установление до-
полнительных мер социальной поддержки.

При этом высший орган конституционного 
контроля особо отметил, что признание поло-
жений ст. 3 Федерального закона «О ветеранах» 
не противоречащими Конституции Российской 
Федерации не снимает с федерального законо-
дателя обязанности определить – исходя из тре-
бований Конституции Российской Федерации 
– правовой статус лиц, принимавших участие 
в боевых действиях в составе отрядов самоо-
бороны Республики Дагестан в ходе контртер-
рористической операции на ее территории в 
сентябре 1999 г., и условия предоставления об-
условленных этим правовым статусом мер со-
циальной поддержки.

Таким образом, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации вполне ясно и недвусмыс-
ленно обязал федерального законодателя в 
нормативном порядке определить статус опол-
ченцев в качестве ветеранов боевых действий. 
Однако потребовалось восемь лет, чтобы ис-
полнить данное решение, да и то только после 
личного вмешательства Президента Российской 
Федерации. Между тем согласно п. 1 ст. 80 Фе-

дерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ Правительство Рос-
сийской Федерации не позднее шести месяцев 
после опубликования постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации, если 
иной срок не установлен в самом этом поста-
новлении, должно внести в Государственную 
Думу законопроект о внесении изменений в за-
кон, отдельные положения которого признан ы 
соответствующими Конституции Российской 
Федерации, но в истолковании, данном Консти-
туционным Судом Российской Федерации.

По каким-то причинам в многочисленных 
комментариях в прессе и в Интернете по пово-
ду закона о распространении на дагестанских 
ополченцев статуса ветеранов боевых действий 
на эту сторону данной проблемы никто не обра-
тил внимания. А внимание обратить нужно, по-
скольку остается неясным вопрос, по чьей вине 
в течение восьми лет в нашей стране не испол-
нялось решение высшего органа конституцион-
ного контроля? Что тогда говорить об исполне-
нии решений районных и мировых судов?

Однако, тем не менее, эта многолетняя за-
конотворческая эпопея завершилась в поль-
зу граждан, которые 20 лет назад с оружием в 
руках отстояли территориальную целостность 
своей республики и России в целом. 

В чем же состоит суть изменений, внесен-
ных в Федеральный закон «О ветеранах», и ка-
ковы их последствия?

Во-первых, лица, принимавшие в соответ-
ствии с решениями органов исполнительной 
власти Республики Дагестан участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны Ре-
спублики Дагестан в период с августа по сен-
тябрь 1999 г. в ходе контртеррористических 
операций на территории Республики Дагестан, 
отнесены к числу лиц, являющихся ветерана-
ми боевых действий. Соответственно они при-
обрели право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные ст. 16 Федерального закона 
«О ветеранах» (соответствующие дополнения 
внесены в ст. 3 данного Закона, в которой пере-
числены категории граждан, являющихся вете-
ранами боевых действий).
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Во-вторых, лица, которые стали инвалидами 
и подтвердили в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, что ин-
валидность возникла вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных ими в составе 
отрядов самообороны Республики Дагестан в 
указанный период, приобрели статус инвалидов 
войны и соответственно они в дополнение к ме-
рам социальной поддержки, предусмотренным 
для ветеранов боевых действий, приобрели до-
полнительные меры социальной поддержки, 
предусмотренные ст. 14 Федерального закона 
«О ветеранах» (соответствующие дополнения 
внесены в ст. 4 данного Закона).

Кроме того, указанные лица с 1 января 2020 
г. будут иметь также право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты, предусмотренной 
ст. 23.1 вышеназванного Закона, размер кото-
рой в 2019 г. составляет для инвалидов боевых 
действий 5 403,22 руб., для ветеранов боевых 
действий – 2 972,82 руб.

Таким образом, пусть и с опозданием на 20 
лет, но справедливость в отношении большой 
группы наших сограждан восстановлена, что 
имеет не только социальное, но и большое мо-
рально-политическое значение для консолида-
ции российского общества.

В статье на примерах из судебной практики рассмотрены проблемные ситуации правоприме-
нительной практики в области денежных выплат военнослужащим. Делается вывод о необходи-
мости глубокого знания военно-финансового законодательства командирами (начальниками) для 
обеспечения законности принимаемых управленческих решений.

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ

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

Правовое регулирование денежного доволь-
ствия военнослужащих в контексте выявления 
дефектов правовых предписаний в целях их 
корректировки по-прежнему в центре внима-
ния юристов, специализирующихся в военном 
праве1, поскольку материальная составляющая 
военной службы по контракту служит одним из 
основных стимулов для желающих поступить 
на военную службу и проходить ее достаточно 
долго, совершенствуя воинское мастерство. 

Однако реальность такова, что при приме-
нении правовых норм обнаруживается их не-

1 См., напр.: Корякин В.М. Новая система денежных выплат во-
еннослужащим и лицам, проходившим военную службу (коммента-
рий к федеральным законам от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ и от 
8 ноября 2011 года № 309-ФЗ) (постатейный). М., 2012. 224 с.; Ко-
рякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-административное 
право (военная администрация): учеб. М., 2008. 496 с.; Сливков А.С. 
Правовое регулирование денежного довольствия военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2005; Харитонов С.С. О некоторых аспектах правоприменитель-
ной практики в сфере денежного довольствия военнослужащих // 
Право в Вооруженных Силах. 2018. № 5. С. 9 – 12 и др.

совершенство, что вполне объяснимо и допу-
стимо, поскольку только практика использова-
ния правовых предписаний позволяет увидеть 
их «проработанность» создателями. Важно, 
чтобы выявленные изъяны юридических норм 
оперативно анализировались, в первую оче-
редь специалистами в области военного права 
– военными юристами-практиками2, и при не-
обходимости устранялись. Крайне важна такая 
деятельность в оперативном режиме в сфере 
военно-административных отношений с учетом 
особенностей задач, решаемых людьми, наде-
ленными правами профессионально и с оружи-
ем в руках защищать нашу страну. 

С учетом изложенного судебная практика 
выступает тем индикатором «качественности» 
нормативных актов, о необходимости повыше-
ния которой не говорит только ленивый. Ведь, 

2 Харитонов С.С. И все же – нужны или не нужны армии военные 
юристы? // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 5. С. 95 – 96.
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как говорил выдающийся политический дея-
тель, дипломат и философ эпохи Просвеще-
ния Томас Джефферсон, «законы пишутся для 
обыкновенных людей, поэтому они должны ос-
новываться на обыкновенных правилах здраво-
го смысла».

Так, по результатам проведенного обобщения 
судебной практики (Обзор практики применения 
военными судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнос-
лужащих в 2018 г.3) были сформулированы сле-
дующие правовые позиции по вопросам денеж-
ного довольствия военнослужащих.

1. До зачисления военнослужащего в рас-
поряжение соответствующего командира он 
считается проходящим военную службу на 
воинской должности, а потому вправе пре-
тендовать на получение обусловленных этим 
статусом выплат, входящих в денежное до-
вольствие.

Решением Выборгского гарнизонного во-
енного суда удовлетворен иск Федерального 
казенного учреждения «Единый расчетный 
центр» Министерства обороны Российской 
Федерации к бывшему военнослужащему К. о 
взыскании с него 80 148 руб. 75 коп. в счет воз-
мещения неосновательного обогащения, воз-
никшего в результате необоснованной выплаты 
ему ежемесячной премии за добросовестное и 
эффективное исполнение должностных обязан-
ностей с января по ноябрь 2015 г.

Апелляционным определением Ленинград-
ского окружного военного суда указанное ре-
шение отменено, и по делу принято новое ре-
шение – об отказе в удовлетворении исковых 
требований – по следующим основаниям.

Удовлетворяя иск, гарнизонный военный суд 
указал, что К. с момента сдачи дел и должности 
до утраты статуса военнослужащего в связи с 
увольнением по возрасту был не вправе претен-
довать на премию за добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей, 
поскольку фактически находился в распоряже-
нии командира и должностных обязанностей не 
исполнял. 

3 URL: http://ovs.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=information& 
id=727 (дата обращения: 29.08.2019).

Между тем такой вывод суда первой ин-
станции основан на неправильном применении 
норм материального права. 

В соответствии с пп. 1 и 4 ст. 42 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной 
службе» военнослужащий проходит военную 
службу на воинской должности, за исключени-
ем случаев нахождения в распоряжении коман-
дира (начальника).

Согласно п. 1 ст. 13 Положения о порядке 
прохождения военной службы для решения 
вопросов дальнейшего прохождения военной 
службы военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту, могут быть зачисле-
ны в распоряжение, как правило, ближайшего 
прямого командира (начальника), имеющего 
право издания приказов, должностным лицом, 
имеющим право назначения на воинскую долж-
ность, которую замещает указанный военнос-
лужащий.

Во исполнение названных предписаний 
приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2012 г. № 3733 утвер-
жден Порядок реализации правовых актов по 
вопросам назначения военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, на воин-
ские должности, освобождению их от воинских 
должностей, увольнению с военной службы и 
присвоению им воинских званий, согласно п. 1 
которого назначение военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, на воин-
ские должности, освобождение их от воинских 
должностей, увольнение с военной службы и 
присвоение им воинских званий осуществля-
ются приказами соответствующих командиров 
(начальников) по личному составу.

Из изложенного следует, что прохождение 
военнослужащим военной службы по контрак-
ту не на воинской должности возможно лишь 
на основании приказа соответствующего во-
инского должностного лица об освобождении 
военнослужащего от занимаемой должности 
и о зачислении его в распоряжение командира 
(начальника). 

До освобождения такого военнослужащего 
от занимаемой воинской должности на осно-
вании приказа соответствующего командира 
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(начальника) по личному составу он считает-
ся проходящим военную службу на воинской 
должности, а потому вправе претендовать на 
получение обусловленных данным статусом 
выплат, входящих в денежное довольствие. 

Из материалов дела следует, что основани-
ем для установления К. денежного довольствия 
как военнослужащему, находящемуся в распо-
ряжении командира (начальника), явился при-
каз командира воинской части о сдаче ответчи-
ком дел и должности. 

Однако приказ об освобождении К. от зани-
маемой должности и зачислении его в распо-
ряжение командира (начальника) не издавался, 
хотя именно издание такого приказа является 
основанием для прекращения выплаты воен-
нослужащему денежного довольствия как нахо-
дящемуся на должности. 

Более того, как установлено судом, К. до 
даты исключения из списков личного состава 
воинской части в полном объеме исполнял обя-
занности по занимаемой воинской должности и 
не знал о существовании приказа о сдаче им дел 
и должности с 1 ноября 2014 г. 

При таких обстоятельствах окружной воен-
ный суд пришел к выводу, что выплата К. де-
нежной премии не образует неосновательного 
обогащения и возмещению в порядке гл. 60 ГК 
РФ не подлежит. 

2. Военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, в том числе посту-
пившим на военную службу из запаса, вы-
плата подъемного пособия производится при 
переезде на новое место (к месту) военной 
службы в другой населенный пункт в связи с 
назначением на воинскую должность, посту-
плением на военную службу по контракту.

Решением Владикавказского гарнизонного 
военного суда удовлетворено административ-
ное исковое заявление Г., в котором он просил 
признать незаконным отказ управления финан-
сового обеспечения согласовать проект приказа 
командира воинской части о выплате подъемно-
го пособия.

Северо-Кавказским окружным военным су-
дом решение суда в апелляционном порядке 
оставлено без изменения.

Из материалов дела следует, что в связи с пе-
реездом проходящего военную службу по кон-
тракту Г. к новому месту службы командиром 
воинской части издан проект приказа о выплате 
ему подъемного пособия. Однако управлением 
финансового обеспечения в согласовании дан-
ного проекта было отказано на том основании, 
что назначение на воинскую должность, кото-
рую Г. принял, не связано с переездом к ново-
му месту военной службы в другой населенный 
пункт.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» военнослу-
жащим, в том числе поступившим на военную 
службу по контракту из запаса, при переезде на 
новое место (к месту) военной службы в другой 
населенный пункт, в частности в связи с посту-
плением на воинскую службу по контракту, вы-
плачивается подъемное пособие.

В соответствии с пп. 131 и 132 Порядка 
обеспечения денежным довольствием воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации военнослужащим, поступившим 
на военную службу по контракту из запаса, 
при переезде на новое место (к месту) военной 
службы в другой населенный пункт в связи с 
поступлением на военную службу по контрак-
ту производится выплата подъемного пособия 
в размере одного оклада денежного содержания 
на военнослужащего. Подъемное пособие воен-
нослужащим выплачивается на основании при-
каза соответствующего командира (начальника) 
исходя из оклада по воинской должности, полу-
чаемого ими на день вступления в исполнение 
обязанностей по этой должности, на которую 
они назначены, и оклада по воинскому званию.

Таким образом, в качестве обязательных 
условий возникновения права на получение 
подъемного пособия определено наличие двух 
взаимосвязанных обстоятельств: переезд воен-
нослужащего с места жительства в иной насе-
ленный пункт, в котором расположено место 
военной службы, и назначение на воинскую 
должность.

По делу установлено, что приказом статс-секре-
таря – заместителя Министра обороны Россий-
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ской Федерации от 15 мая 2017 г. Г., прибывший 
из отдела военного комиссариата г. Урюпинска 
и трех районов Волгоградской области, назна-
чен на воинскую должность в воинской части, 
дислоцированной в г. Владикавказе. 

6 июня 2017 г. Г. зачислен в списки личного 
состава воинской части, а приказом командира 
воинской части от 19 июня 2017 г. он освобо-
жден от названной воинской должности (по-
скольку она не являлась вакантной) и назначен 
на другую должность в этой же части, которую 
он принял 20 июня 2017 г. 

Учитывая, что Г. переехал с прежнего места 
жительства к месту военной службы в иной на-
селенный пункт в связи с поступлением на во-
енную службу по контракту из запаса и назна-
чением на воинскую должность, суд пришел к 
правильному выводу о незаконности действий 
начальника управления финансового обеспече-
ния.

При этом законодательство не исключает 
возможности получения подъемного пособия 
военнослужащим, переехавшим к месту воен-
ной службы в другой населенный пункт, отлич-
ный от прежнего места жительства, и вступив-
шим в исполнение обязанностей по должности, 
на которую он не был первоначально назначен. 
Не имеют правового значения в данном случае 
причины переназначения военнослужащего на 
другую воинскую должность, поскольку уста-
новленные законом условия выплаты подъем-
ного пособия, а именно переезд военнослужа-
щего ввиду поступления на военную службу по 
контракту и ее прохождение на воинской долж-
ности в ином населенном пункте, соблюдены4.

3. Необходимость выплаты подъемного 
пособия членам семьи военнослужащего в 
связи с переездом их к новому месту военной 
службы военнослужащего признана судом 
обоснованной.

Решением Тамбовского гарнизонного воен-
ного суда, оставленным без изменения апелля-

4 Апелляционное определение Северо-Кавказского окружно-
го военного суда от 3 октября 2018 г. № 33а-1140/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943481&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=863966 (дата обращения: 29.08.2019).

ционным определением Московского окружно-
го военного суда, удовлетворено администра-
тивное исковое заявление, в котором Е. просил 
признать незаконным отказ начальника терри-
ториального управления финансового обеспе-
чения согласовать проект приказа командира 
воинской части о выплате ему и членам его се-
мьи подъемного пособия.

В обоснование судом приведены следующие 
доводы.

Из материалов дела следует, что Е. с 2014 г. 
по январь 2017 г. проходил военную службу по 
контракту в воинской части, дислоцированной 
в г. Долгопрудном Московской области, где он 
вместе с супругой и дочерью был зарегистри-
рован и включен жилищным органом в список 
на предоставление служебного жилого помеще-
ния.

Приказом главнокомандующего Воздуш-
но-космическими силами от 29 октября 2016 
г. Е. назначен для дальнейшего прохождения 
военной службы в воинскую часть, дислоциро-
ванную в г. Липецке, в списки личного состава 
которой он зачислен с 13 января 2017 г.

После прибытия к новому месту военной 
службы административного истца членов его 
семьи и регистрации их с 7 июля 2017 г. по но-
вому месту жительства в жилом помещении, 
приобретенном Е. путем участия в накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих, им был подан рапорт на вы-
плату членам его семьи подъемного пособия.

Однако в согласовании проекта приказа ко-
мандира воинской части о выплате членам се-
мьи Е. подъемного пособия управлением тер-
риториального финансового обеспечения было 
отказано ввиду того, что члены семьи админи-
стративного истца до их регистрации по месту 
жительства в приобретенной им квартире были 
зарегистрированы в г. Липецке по другому ме-
сту жительства, а именно в квартире, занимае-
мой родителями его супруги, что, в свою оче-
редь, указывает на неподтверждение ими факта 
переезда к месту военной службы администра-
тивного истца. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослужа-
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щих и предоставлении им отдельных выплат» 
военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, при переезде на новое место 
(к месту) военной службы в другой населен-
ный пункт в связи с назначением на воинскую 
должность производится выплата подъемного 
пособия в размере одной четвертой оклада де-
нежного содержания на каждого члена семьи, 
переехавшего на новое место (к месту) военной 
службы военнослужащего.

Согласно ч. 18 ст. 3 названного Федераль-
ного закона порядок предоставления военнос-
лужащим подъемного пособия определяется 
федеральным органом исполнительной власти 
(федеральным государственным органом), в 
котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

Во исполнение указанных выше положений в 
Министерстве обороны Российской Федерации 
разработан Порядок обеспечения денежным 
довольствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Пунктом 137 данного Порядка определено, 
что подъемное пособие на членов семьи вы-
плачивается после регистрации их по месту 
жительства по новому месту службы военнос-
лужащего. 

Таким образом, в соответствии с приведен-
ными выше нормами целью дополнительной 
денежной выплаты в виде подъемного пособия 
является оказание материальной помощи, необ-
ходимой для обустройства военнослужащего и 
членов его семьи после переезда на новом месте 
службы, а основанием для выплаты подъемно-
го пособия на членов семьи военнослужащего 
является факт переезда членов семьи военнос-
лужащего к его новому месту службы. При этом 
право на получение указанного пособия члена-
ми семьи военнослужащего возникает у них не 
ранее регистрации их по новому месту службы 
военнослужащего. 

Из материалов дела следует, что до января 
2017 г. Е. проходил военную службу в г. Долго-
прудном Московской области, населенном пун-
кте, в котором он, а также его супруга и дочь, 
сохраняя регистрацию по месту жительства в г. 
Липецке, в квартире, занимаемой родителями 

супруги, были зарегистрированы с мая 2015 г. 
по февраль 2017 г. и решением уполномочен-
ного жилищного органа от 16 сентября 2015 г. 
признаны нуждающимися в обеспечении слу-
жебным жильем.

Кроме того, малолетняя дочь администра-
тивного истца, как следует из ее медицинской 
карты, с июня 2015 г. находилась на медицин-
ском учете в детской поликлинике г. Долгопруд-
ного.

После того как Е., его супруга и дочь прибы-
ли в г. Липецк к новому месту военной службы 
административного истца, члены его семьи с 
7 июля 2017 г. зарегистрировались по новому 
месту жительства в жилом помещении, приоб-
ретенном Е. путем участия в накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих.

Установив, что до перевода на новое место 
военной службы в г. Липецк члены семьи ад-
министративного истца проживали совместно с 
ним по предыдущему месту его военной служ-
бы в г. Долгопрудном Московской области, по-
сле чего осуществили переезд на новое место (к 
месту) его военной службы, суд первой инстан-
ции пришел к правильному выводу о том, что 
со стороны управления финансового обеспече-
ния были нарушены права членов семьи Е., а 
поэтому обоснованно возложил на администра-
тивного ответчика обязанность повторно рас-
смотреть вопрос о согласовании поступившего 
к нему проекта приказа о выплате членам семьи 
административного истца подъемного пособия.

Судом также правильно указано, что факт 
регистрации супруги и дочери административ-
ного истца по месту жительства в г. Липецке 
до переезда их в указанный населенный пункт 
в данном случае правового значения не имеет, 
поскольку юридически значимым обстоятель-
ством по делу является факт переезда военнос-
лужащего с членами семьи из одного населен-
ного пункта в другой5.

4. Выплата ежемесячной надбавки за осо-
бые условия военной службы военнослужа-

5 Решение Тамбовского гарнизонного военного суда от 17 но-
ября 2017 г. URL: https://tgvs--tmb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=149058958&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 29.08.2019).
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щим летного состава производится при усло-
вии выполнения нормы налета часов.

Решением 5-го гарнизонного военного суда, 
оставленным без изменения апелляционным 
определением Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда, командиру авиационной 
эскадрильи воинской части М. отказано в 
удовлетворении административного искового 
заявления, в котором он просил признать не-
законными выводы, содержащиеся в акте про-
верки воинской части контрольной группой 
Межрегионального управления ведомственно-
го финансового контроля и аудита, о том, что 
за период с марта по декабрь 2016 г. ему нео-
боснованно выплачена надбавка за особые ус-
ловия военной службы в размере 70 % оклада 
по воинской должности, предусмотренная для 
военнослужащих летного состава, выполняю-
щих полеты по планам боевой (специальной) 
подготовки, в сумме 266 010 руб. ввиду того, 
что в 2016 г. он не выполнял полеты по состо-
янию здоровья.

Из материалов дела следует, что М. проходит 
военную службу на воинской должности коман-
дира авиационной эскадрильи. 

27 февраля 2015 г. врачебно-летной комисси-
ей М. признан годным к летной работе и в связи 
с выполнением установленной нормы налета 
часов приказом командира воинской части ему 
установлена надбавка за особые условия воен-
ной службы, предусмотренная для военнослу-
жащих летного состава, в размере 70 % оклада 
по воинской должности.

Однако в 2016 г. М. врачебно-летную комис-
сию не проходил и с 1 марта того же года не был 
допущен к летной работе по состоянию здоро-
вья, что явилось основанием для неустановле-
ния названной надбавки. 

Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» ежемесяч-
ная надбавка за особые условия военной служ-
бы устанавливается в размере до 100 % оклада 
по воинской должности. Правила выплаты ука-
занной ежемесячной надбавки определяются 
Правительством Российской Федерации в за-
висимости от условий прохождения военной 

службы соответствующими категориями воен-
нослужащих.

Согласно пп. 2 и 3 Правил выплаты еже-
месячной надбавки за особые условия воен-
ной службы военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1073, вы-
плата надбавки производится военнослужащим 
летного состава, выполняющим полеты по пла-
нам боевой (специальной) подготовки в составе 
экипажей самолетов, вертолетов (воздушных 
пунктов управления, летающих лабораторий, 
сверхлегких воздушных судов), при условии 
выполнения нормы налета часов.

В п. 53 Порядка обеспечения денежным до-
вольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации установлено, что надбав-
ка за особые условия военной службы в размере 
70 % оклада по воинской должности выплачива-
ется военнослужащим летного состава, выпол-
няющим полеты по планам боевой (специаль-
ной) подготовки в составе экипажей самолетов, 
при условии выполнения ими установленной 
Министром обороны Российской Федерации 
нормы налета часов за истекший год.

Согласно п. 21 Федеральных авиационных 
правил производства полетов государственной 
авиации, утвержденных приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 24 сентя-
бря 2004 г. № 275, к летному составу относятся 
летчики, штурманы, курсанты (слушатели) лет-
ных учебных заведений и другие должностные 
лица, имеющие соответствующую специаль-
ность, годные по медицинскому заключению к 
летной работе и выполняющие функциональ-
ные обязанности в полете в составе экипажа в 
соответствии с руководством по летной эксплу-
атации воздушного судна.

Из приведенных правовых норм следует, что 
право на оспариваемую надбавку имеют толь-
ко военнослужащие летного состава с учетом 
налета часов за истекший год. При этом обяза-
тельным условием для отнесения военнослужа-
щих к летному составу является наличие соот-
ветствующего заключения о годности к летной 
работе и выполнении функциональных обязан-
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ностей в полете. В случае отсутствия такого 
заключения военнослужащий не может быть 
отнесен к летному составу.

В силу п. 52 Положения о медицинском 
освидетельствовании летного состава авиации 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 9 октября 1999 г. 
№ 455, срок действия экспертного заключения 
врачебно-летной комиссии о годности к летной 
работе составляет один год с момента его вы-
несения.

Таким образом, после истечения срока дей-
ствия заключения врачебно-летной комиссии 
от 27 февраля 2015 г. о годности М. к летной 
работе он перестал относиться к летному соста-
ву, несмотря на то что от занимаемой воинской 
должности освобожден не был. В связи с этим 
он утратил право на получение ежемесячной 
надбавки за особые условия военной службы, 
предусмотренной для военнослужащих летного 
состава.

На основании изложенного гарнизонный 
военный суд пришел к обоснованному выводу, 
что в оспариваемом акте контрольной группой 
Межрегионального управления правильно ука-
зано на необоснованную выплату истцу указан-
ной надбавки за март – декабрь 2016 г.

5. Надбавка за службу в управлениях ко-
рабельных соединений выплачивается во-
еннослужащим, проходящим военную служ-
бу в управлениях корабельных соединений 
(до эскадры надводных кораблей (катеров) 
включительно), постоянно размещенных на 
кораблях, в том числе в экипажах надводных 
кораблей.

Решением Махачкалинского гарнизонно-
го военного суда, оставленным без изменения 
апелляционным определением Северо-Кав-
казского окружного военного суда, командиру 
авиационной эскадрильи воинской части М. 
отказано в удовлетворении административного 
искового заявления, в котором он просил при-
знать незаконными действия командира воин-
ской части, связанные с отказом в возобновле-
нии выплаты надбавки за особые условия воен-
ной службы в размере 50 % оклада по воинской 

должности (за прохождение службы в управле-
ниях корабельных соединений, постоянно раз-
мещенных на кораблях) (далее – надбавка за 
особые условия военной службы). При этом суд 
обоснованно исходил из следующего.

Из материалов дела следует, что ревизион-
ной группой Межрегионального управления 
Контрольно-финансовой инспекции Мини-
стерства обороны Российской Федерации (по 
Военно-Морскому Флоту) в воинской части 
проведены контрольные мероприятия, в ходе 
которых установлено, что военнослужащим, в 
том числе М., проходящему военную службу в 
штабе дивизиона (надводных кораблей и кате-
ров) указанной воинской части, необоснованно 
выплачивалась надбавка за особые условия во-
енной службы. В связи с этим командир воин-
ской части издал приказ, на основании которого 
с 1 сентября 2016 г. выплата указанной надбав-
ки М. прекращена. 

В соответствии с п. 32 ст. 2 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат» 
правила выплаты ежемесячной надбавки за 
особые условия военной службы определяют-
ся Правительством Российской Федерации в 
зависимости от условий прохождения военной 
службы соответствующими категориями воен-
нослужащих. 

Во исполнение предписаний закона Прави-
тельство Российской Федерации Постановле-
нием от 21 декабря 2011 г. № 1073 утвердило 
Правила выплаты ежемесячной надбавки за 
особые условия военной службы военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контрак-
ту, согласно подп. «б» п. 3 которых надбавка за 
службу в управлениях корабельных соединений 
выплачивается военнослужащим, проходящим 
военную службу в управлениях корабельных 
соединений (до эскадры надводных кораблей 
(катеров) включительно), постоянно размещен-
ных на кораблях, в том числе в экипажах надво-
дных кораблей. 

Аналогичные положения закреплены в подп. 
«в» п. 53 Порядка обеспечения денежным до-
вольствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации.
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Содержание приведенных правовых норм 
указывает на то, что надбавка за особые усло-
вия военной службы предусмотрена для тех 
военнослужащих, которые проходят военную 
службу непосредственно в управлениях кора-
бельных соединений, постоянно размещенных 
на кораблях.

Судом первой инстанции установлено, что 
М. с марта 2013 г. проходит военную службу 
на воинской должности командира дивизиона 
(надводных кораблей и катеров) воинской ча-
сти. 

На основании директивы Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской Федерации 
от 16 июля 2012 г. в штат воинской части были 
внесены изменения, согласно которым дивизи-
он (надводных кораблей и катеров), в котором 
проходит военную службу административный 
истец, является основным подразделением на-
званной воинской части. Штатом также опре-
делено, что структурная единица «управление» 
предусмотрена только в бригаде, а в дивизионе 
(надводных кораблей и катеров) воинской части 
содержится подразделение «штаб». 

Таким образом, установлено, что М. прохо-
дит военную службу на воинской должности, 
которая не входит в штат управления корабель-
ного соединения – бригады. 

При этом наименования подразделений 
«штаб» и «управление» не идентичны. Так, ис-
ходя из положений ст.ст. 6 и 60 Боевого устава 
Военно-Морского Флота штаб при вхождении 
его в управление является основным его орга-
ном военного управления, а не равнозначным 
подразделением.

С учетом изложенного, а также того обстоя-
тельства, что надбавка за особые условия воен-
ной службы в размере 50 % оклада по воинской 
должности выплачивается только военнослу-
жащим, проходящим военную службу в управ-
лениях корабельных соединений (до эскадры 
надводных кораблей (катеров) включительно), 
постоянно размещенных на кораблях, М., про-
ходящий военную службу на воинской должно-
сти командира дивизиона (надводных кораблей 
и катеров), права на получение надбавки за осо-
бые условия военной службы не имеет. 

Следовательно, у административного ответ-
чика не имелось законных оснований для вос-
становления (возобновления) производства вы-
платы административному истцу надбавки за 
особые условия военной службы6. 

6. Направление военнослужащего в соста-
ве экипажа воздушного судна в целях его до-
ставки на авиационный ремонтный завод не 
дает ему права на получение суточных денег.

 Решением Тверского гарнизонного военно-
го суда удовлетворено административное иско-
вое заявление К., в котором он просил признать 
незаконным отказ начальника Управления фи-
нансового обеспечения Министерства обороны 
Российской Федерации по Тверской области в 
возмещении командировочных расходов.

Апелляционным определением Московско-
го окружного военного суда решение в части 
признания незаконными действий управления, 
связанных с отказом в возмещении администра-
тивному истцу суточных, отменено, и по делу 
принято новое решение – об отказе К. в удов-
летворении данного требования – исходя из 
следующего. 

Из материалов дела следует, что К., прохо-
дящий военную службу в воинской части, дис-
лоцированной в г. Твери, на основании приказа 
командира воинской части от 16 января 2018 г. 
с 25 по 31 января 2018 г. убыл в составе эки-
пажа воздушного судна в г. Таганрог. В пери-
од нахождения вне места дислокации воинской 
части административный истец понес расходы, 
связанные с оплатой проживания в гостинице, в 
размере 9 750 руб.

По прибытии к месту службы К., полагая, 
что ему положено возмещение командировоч-
ных расходов, представил в управление аван-
совый отчет на оплату суточных и расходов 
за проживание, приложив подтверждающие 
документы. Однако авансовый отчет Управле-
нием финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации по Тверской 

6 Апелляционное определение Северо-Кавказского окружно-
го военного суда от 27 июня 2018 г. № 33а-751/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943074&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=860553 (дата обращения: 29.08.2019).
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области к учету принят не был на том осно-
вании, что в силу п. 125 Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации пребы-
вание К. вне места дислокации воинской части 
служебной командировкой не являлось.

Удовлетворяя административное исковое 
заявление в полном объеме, гарнизонный во-
енный суд исходил из того, что право К. на 
спорные денежные средства вытекает из поло-
жений пп. 118, 122 и 124 Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, пред-
усматривающих выплату военнослужащим, 
направляемым в командировку, командировоч-
ных расходов.

Однако при вынесении решения суд не при-
нял во внимание следующие обстоятельства, 
имеющие существенное значение для правиль-
ного разрешения административного дела.

Как следует из копий телеграммы, выписки 
из приказа командира воинской части от 16 ян-
варя 2018 г. и задания на полет, К., занимаю-
щий должность старшего радиста авиационно-
го отряда, 25 января 2018 г. убыл в составе эки-
пажа на воздушном судне Ан-12БК из г. Твери 
в г. Таганрог в целях доставки указанного са-
молета на авиационный ремонтный завод для 
осуществления его ремонта. 31 января 2018 г. 
экипаж на этом же воздушном судне вернулся 
к месту дислокации воинской части в г. Тверь.

При этом каких-либо документов, свиде-
тельствующих о том, что экипажу воздушно-
го судна, в состав которого входил К., была 
поставлена задача по непосредственному осу-
ществлению ремонта самолета вне места дис-
локации воинской части и административный 
истец принимал в нем участие, материалы дела 
не содержат. 

В соответствии с п. 2 Инструкции о плани-
ровании служебных командировок, наградно-
го фонда и фонда единовременных денежных 
пособий, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 2 мая 2012 
г. № 1055, служебная командировка – это на-
правление военнослужащего по распоряжению 
командира на определенный срок в другую 

местность для выполнения служебного зада-
ния вне пункта постоянной дислокации или 
временного расквартирования воинской части 
(организации, подразделения), в которой воен-
нослужащий проходит военную службу.

Вместе с тем, согласно подп. «и» п. 125 
Порядка обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации не считаются коман-
дировками поездки военнослужащих, при-
нимающих в составе воинских частей (под-
разделений, в том числе сводных подразде-
лений) непосредственное участие в манев-
рах, полевых и командно-штабных учениях 
(играх), походах кораблей, а также в других 
мероприятиях вне пункта постоянной дис-
локации воинской части, определенных в п. 58 
указанного Порядка.

Пунктом 58 вышеназванного Порядка пред-
усмотрено, что военнослужащим за период не-
посредственного участия в составе воинской 
части (подразделения, сводного подразделе-
ния) в учениях, походах кораблей, в отработ-
ке задач боевой и учебно-боевой подготовки 
в полевых условиях, в других мероприятиях 
вне пункта постоянной дислокации воинской 
части по перечню, определяемому Министром 
обороны Российской Федерации, выплачивает-
ся надбавка в размере 2 % оклада по воинской 
должности за каждый день участия в указан-
ных мероприятиях, но не более 60 % оклада по 
воинской должности в месяц.

Приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 г. № 844дсп утвер-
жден Перечень мероприятий, проводимых вне 
пункта постоянной дислокации воинской ча-
сти, за период непосредственного участия в ко-
торых выплачивается ежемесячная надбавка за 
выполнение задач, непосредственно связанных 
с риском для жизни и здоровья в мирное время. 

В указанный перечень включены полеты 
воздушных судов. 

Таким образом, исходя из приведенных 
выше норм и анализа доказательств, суд апел-
ляционной инстанции пришел к выводу о том, 
что К., принимая участие в полете воздушного 
суда в составе экипажа 25 и 31 января 2018 г., в 
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указанный период находился в служебной по-
ездке, которая командировкой не считается. 

В связи с изложенным издание командиром 
воинской части приказа с формулировкой о на-
правлении административного истца в коман-
дировку и выдача ему командировочного удо-
стоверения не влечет возникновение у К. права 
на возмещение командировочных расходов7.

7. Возмещение военнослужащим расходов 
по найму жилого помещения в служебных 
командировках осуществляется в размере 
фактических затрат, подтвержденных соот-
ветствующим документом, которым может 
быть не только кассовый чек, но и иной до-
кумент, исполненный на бланке строгой от-
четности.

Решением Новочеркасского гарнизонно-
го военного суда, оставленным без изменения 
апелляционным определением Северо-Кав-
казского окружного военного суда, отказано в 
удовлетворении искового заявления начальни-
ка ФКУ «Управление финансового обеспечения 
Министерства обороны Российской Федерации 
по Ростовской области» о взыскании с М. де-
нежных средств в счет возмещения ущерба, 
причиненного в результате непредставления 
документов, подтверждающих его расходы на 
проживание в гостинице в период служебной 
командировки.

При принятии решения суд первой инстан-
ции исходил из следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат» 
военнослужащим, направляемым в служебные 
командировки, производятся выплаты на ко-
мандировочные расходы в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Согласно абз. 1 п. 1 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О возмеще-
нии расходов по бронированию и найму жило-

7 Апелляционное определение Московского окружного воен-
ного суда от 30 августа 2018 г. № 33а-906/2018. URL: https://movs-
-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=3954547&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=3936930 (дата обращения: 29.08.2019).

го помещения, связанных со служебными ко-
мандировками на территории Российской Фе-
дерации, военнослужащим и сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального бюджета» 
от 21 июня 2010 г. № 467 возмещение расходов, 
связанных со служебными командировками, 
по бронированию и найму жилого помещения 
осуществляется в размере фактических затрат, 
подтвержденных соответствующими докумен-
тами.

В соответствии с п. 28 Правил предостав-
ления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 октября 
2015 г. № 1085, при осуществлении расчетов с 
потребителем исполнитель выдает потребите-
лю кассовый чек или документ, оформленный 
на бланке строгой отчетности.

Следовательно, документом, подтверждаю-
щим расходы за проживание в гостинице, мо-
жет быть не только кассовый чек, но и иной 
документ, исполненный на бланке строгой от-
четности.

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

Рассмотрев документы, начальник управле-
ния финансового обеспечения направил в адрес 
командира воинской части сообщение, что за 
М. числится просроченная дебиторская задол-
женность, которая образовалась в результате 
непредставления им документов, подтвержда-
ющих произведенные расходы за проживание 
в гостинице.

В связи с затруднением представления аван-
сового отчета командир воинской части запро-
сил письмом у директора гостиницы копию 
документа, подтверждающего факт оплаты М. 
проживания в гостинице.
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Согласно квитанции, выданной ООО 
«Управляющая компания «КАПО-Жилбытсер-
вис»» 31 января 2018 г., ответчик заплатил 8 
400 руб. за проживание в гостинице в период с 
16 по 23 мая 2017 г.

Квитанция содержала все необходимые рек-
визиты, предусмотренные пп. 3 и 4 Положения 
об осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт без применения контрольно-кассо-
вой техники, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. № 359.

При таких данных указанная квитанция яв-
ляется документом, подтверждающим расходы 
М. на проживание в гостинице. То обстоятель-
ство, что квитанция выдана 31 января 2018 г., 
правового значения по делу не имело, посколь-
ку она безусловно подтверждала использова-
ние выданных М. под отчет денежных средств 
на предназначенные для этого цели и в уста-
новленные сроки.

Кроме того, понесенные ответчиком расхо-
ды в период служебной командировки на про-
живание в гостинице подтверждались и други-
ми документами, исследованными в суде пер-
вой инстанции (счетом-квитанцией от 20 мая 
2017 г. № 11929, письмом директора гостиницы 
«Авиатор» и отчетом по платежам с банковской 
карты М.).

Таким образом, представленные М. доку-
менты подтверждают произведенные им расхо-
ды за проживание в гостинице, в связи с чем 
оснований для взыскания с него денежных 
средств, выданных в качестве аванса, не име-
ется8. 

В заключение отметим, что приведенные 
примеры наглядно демонстрируют поступа-
тельное развитие правового регулирования 
сферы денежного довольствия военнослужа-
щих, совершенствование юридических норм в 
этой сфере военно-административных отноше-
ний. В этой связи анализ судебной практики9 
является «лакмусовой бумагой», позволяющей 
устанавливать проблемные практические во-
просы правового регулирования в рассматри-
ваемой сфере, показывает многообразие подхо-
дов воинских должностных лиц к пониманию 
правовых предписаний в сфере денежного 
довольствия военнослужащих. Это, в свою 
очередь, предполагает изучение командирами 
(начальниками) законодательства о денежном 
довольствии военнослужащих, единообразие в 
его понимании.

8 Апелляционное определение Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда от 18 июля 2018 г. № 33-840/2018. URL: https://
ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=943160&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=861334 (дата обращения: 29.08.2019).

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

Росреестр разъяснил, как защититься от мошенников, использующих электронную подпись
Росреестр проинформировал граждан о новом способе защиты прав при оформлении сделок с недвижимо-

стью. Чтобы проводить сделки по отчуждению недвижимости в электронном виде с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (УКЭП), следует подать в Росреестр заявление о возможности таких 
действий. Заявление оформляется на бумаге с личной подписью собственника недвижимости.

При поступлении в Росреестр указанного заявления в ЕГРН вносится соответствующая запись. Без такой 
отметки представленные в электронном виде заявления о регистрации перехода или прекращения права соб-
ственности возвращаются без рассмотрения.

В ряде случаев вносить отметку в ЕГРН не требуется (например, при совершении сделок в нотариальной 
форме и представлении документов на регистрацию нотариусами; при подаче электронного пакета документов 
через кредитные организации). Также Росреестр напоминает, что гражданин может подать заявление в Службу 
о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. В 
ЕГРН вносится соответствующая запись. При ее наличии заявления на государственную регистрацию перехода, 
ограничения, прекращения права на недвижимость, поданные иным лицом, возвращаются без рассмотрения.

Приведены образцы заявлений. Разъяснены способы их подачи.
Источник: Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Ро-

среестр напоминает собственникам о возможности защитить их недвижимость» от 21 августа 2019 г. (http://
www.garant.ru/hotlaw/federal/1290351/).
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Отдохнувший человек злее работает.
Поговорка

Представим довольно обычную ситуацию: 
работника направляют в служебную команди-
ровку. Через некоторое время этот работник 
прибывает из командировки обратно и просит 
предоставить ему выходные дни за время ко-
мандировки. И второй вариант – в команди-
ровку убывает не гражданский работник, а во-
еннослужащий, который по прибытии обратно 
также хочет отдохнуть, побыть с семьей и не 
ходить на службу.

Имеется ли у просителей право на отдых за 
командировку?

Ниже логика автора будет посвящена именно 
анализу законодательства по данному вопросу.

Итак, прежде всего, нужно определить два 
ключевых понятия настоящей темы: команди-
ровка и время отдыха.

1. Командировка
Определение служебной командировки дано в 

ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации 
– это поездка работника по распоряжению рабо-
тодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной ра-
боты. Однако из этого общего правила есть ис-
ключение: служебные поездки сотрудников, по-
стоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, служебными ко-
мандировками не являются (в настоящей статье 
мы не будем вести речь о таких работниках).

Согласно п. 3 Положения об особенностях 
направления работников в служебные команди-

ровки1 работники направляются в командиров-
ки на основании письменного решения работо-
дателя (приказа). Под понятие командировки 
подпадает и поездка работника по письменному 
решению работодателя в обособленное подраз-
деление своей же организации, если оно нахо-
дится вне места постоянной работы.

Сотрудник не вправе отказаться от коман-
дировки, за исключением случаев, когда Тру-
довым кодексом Российской Федерации (далее 
– ТК РФ) установлен запрет на привлечение его 
к командировкам либо когда направление в ко-
мандировку допускается с письменного согла-
сия работника. Отказ сотрудника от направле-
ния в командировку может быть расценен как 
неисполнение им трудовых обязанностей, что 
влечет возможность привлечения его к дисци-
плинарной ответственности.

При направлении сотрудника в командировку 
ему гарантируются сохранение места работы и 
среднего заработка, а также возмещение расхо-
дов, связанных с командировкой (ст. 167 ТК РФ).

Как видно, законодатель установил для на-
правляемых в командировки работников опре-
деленного рода гарантии, но акцент делается 
лишь на гарантиях в финансовой сфере – зара-
ботная плата, расходы по проезду и прожива-
нию. При этом законодатель ни словом не об-
молвился о том, нужно или не нужно компенси-
ровать работнику проведенное в командировке 
время последующим временем отдыха.

1 Утверждено Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки» от 13 октября 2008 г. № 749 (в редакции от 29 июля 
2015 г.).

В статье анализируются нормативные правовые акты о льготах и компенсациях работни-
кам и военнослужащим при направлении их в командировки, акцент делается на предоставление 
выходных дней. Автор делает вывод о нетождественности времени отдыха и свободного от 
работы времени, проведенного в командировке. Ставится вопрос о необходимости правовой ре-
гламентации фактически отработанного времени в командировке.

ПРАВО СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОТДЫХА ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ

В КОМАНДИРОВКЕ
Е.А. Глухов,

полковник юстиции, кандидат юридических наук, СПВИ войск национальной гвардии
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По-видимому, с точки зрения законодателя, 
данный вопрос и так предельно ясен и не требу-
ет дополнительных разъяснений. Очевидно, за-
конодатель счел, что режим труда и отдыха при 
направлении в командировки должен регулиро-
ваться общими положениями ТК РФ о времени 
работы и отдыха, поэтому отдельно в гл. 24 ТК 
РФ право работника на отдых за командировку 
не оговаривается.

2. Время отдыха
Согласно ст. 24 Всеобщей декларации прав 

человека (1948) право на отдых является неотъ-
емлемым и одним из основных прав человека.

О времени отдыха можно говорить только во 
взаимосвязи с рабочим временем, так как не ра-
ботающий человек использует время по своему 
усмотрению – отдыхает по определению.

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует работающим по трудовому договору 
установленные законодательством продолжи-
тельность рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни (ч. 5 ст. 37).

Согласно ст. 91 ТК РФ рабочим временем 
является время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соот-
ветствии с законодательством относятся к рабо-
чему времени. Норма льная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю.

Время отдыха – это время, в течение которо-
го работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Право на отдых необходимо работнику для 
отдыха, для снятия усталости, для восполнения 
энергией, обусловлено физиологией человека. 
Если работник не будет отдыхать или будет от-
дыхать чрезвычайно мало, производительность 
его труда неизбежно уменьшится. Оптимальный 
режим суток, согласно учению социалиста-уто-
писта Роберта Оуэна, для человека представля-
ет собой разделение его на три равные части: 8 
часов – рабочий день, 8 часов – активная личная 
деятельность, 8 часов – сон.

В ст. 106 ТК РФ содержатся две базовые со-
ставляющие времени отдых:

а) это время не должно быть занято исполне-
нием трудовых обязанностей;

б) это время используется работником по 
своему усмотрению.

Таким образом, исчезновение любой из вы-
шеуказанных составляющих автоматически 
исключает какой-либо промежуток времени из 
категории отдыха работника, т. е. если работник 
занят исполнением трудовой функции в пери-
од своего обеденного перерыва, то это время 
нельзя отнести ко времени отдыха. То же са-
мое можно сказать и о характере свободного от 
исполнения служебных обязанностей периода 
времени. Например, если работник свободен от 
трудовых обязанностей, но не может восполь-
зоваться свободным временем по своему усмот-
рению, такое время также не является временем 
отдыха.

Подтверждением вышесказанного являются 
два приведенных ниже судебных спора:

а) Верховный суд Республики Хакасия рас-
смотрел иск работника о взыскании заработной 
платы за время сверхурочной работы. Суд уста-
новил:

Поскольку АЗС работала круглосуточно, 
без перерывов на обед, работник был вынуж-
ден в течение всей смены находиться на рабо-
чем месте без возможности покинуть его во 
время перерывов для отдыха и питания. Суд 
пришел к выводу, что работодатель, не обеспе-
чивший работнику возможность отдыха и при-
ема пищи с возможностью покинуть рабочее 
место и использовать время отдыха по своему 
усмотрению, должен включить перерывы в те-
чение рабочего дня (смены) в рабочее время и 
оплатить их2;

б) Верховный Суд Российской Федерации 
рассматривал дело о взыскании заработной 
платы за сверхурочную работу фельдъегеря. В 
пути следования при выполнении железнодо-
рожного маршрута фельдъегерю предоставлял-

2 Определение Верховного Суда Республики Хака-
сия от 19 июня 2018 г. № 33-1445/2018. URL: https://vs--hak.
sudrf . ru /modules .php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=1232259&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_
id=1088346
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ся перерыв для отдыха и приема пищи продол-
жительностью два часа, этот перерыв не вклю-
чался в рабочее время фельдъегеря. Верховный 
Суд Российской Федерации не согласился с 
позицией ответчика о том, что в рабочее время 
при выполнении железнодорожного маршрута 
не подлежат включению перерывы для отдыха 
и приема пищи, поскольку условия команди-
ровки, а именно: нахождение в поезде, наличие 
корреспонденции и специальных средств для 
охраны – не позволяют работнику свободно 
распорядиться предоставленным ему време-
нем отдыха3.

Таким образом, даже фактическое неиспол-
нение работником своих трудовых обязанно-
стей в некоторых случаях относится к рабочему 
времени.

Теперь попробуем выяснить, рабочим или 
свободным является время, проведенное работ-
ником в командировке.

Убывая в командировку, работник прекра-
щает исполнять свою трудовую функцию в ме-
сте постоянной работы и исполняет служебное 
поручение вне места такой работы. Поэтому 
в зависимости от объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения и опреде-
ляется срок командировки. Срок командировки 
законодательством не ограничен, в то же время 
командировка не может быть бессрочной.

Сотрудник едет в командировку не работать, 
он не выполняет в период командировки свою 
трудовую функцию, он выполняет одно или 
несколько поручений работодателя. Следова-
тельно, время исполнения поручений не обяза-
тельно должно совпадать с рабочим временем 
по месту штатной работы. Работодатель может 
установить, а может и не устанавливать для 
командированного работника график выполне-
ния служебного поручения. Но такой график не 
тождественен правилам внутреннего трудового 
распорядка, этот график будет носить вероят-
ностный характер и зависеть от многих факто-
ров, которые невозможно точно учесть при пла-
нировании командировки. Командированный 

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 
апреля 2009 г. № 75-Г09-3. Документ официально опубликован не 
был.

работник в ряде случаев самостоятельно, ис-
ходя из характера задания, условий его выпол-
нения, режима работы организации, в которую 
он командирован, и иных обстоятельств может 
определить график своей работы в командиров-
ке. Он может исполнить поручение ночью или в 
выходной день, отдыхая будним днем.

Некоторые работодатели, направляя ра-
ботника в служебную командировку в другую 
организацию, считают, что во время команди-
ровки работник будет подчиняться ее правилам 
внутреннего трудового распорядка. Однако так 
считать можно далеко не всегда. Поясним, по-
чему.

Ранее действовавшая Инструкция о служеб-
ных командировках в пределах СССР4 (далее 
– Инструкция о служебных командировках) со-
держала п. 8 следующего содержания:
На работников, находящихся в командиров-

ке, распространяется режим рабочего времени 
и времени отдыха тех объединений, предприя-
тий, учреждений, организаций, в которые они 
командированы. Взамен дней отдыха, не ис-
пользованных во время командировки, другие 
дни отдыха по возвращении из командировки 
не предоставляются.

Указанный документ был принят еще в со-
ветские времена, когда все организации в СССР 
были государственными, работали по одинако-
вым правилам и под контролем одного работо-
дателя – государства. В современном россий-
ском обществе трудовые отношения строятся 
между конкретным работником и конкретным 
работодателем, естественно, в рамках трудо-
вого законодательства, но в остальном сторо-
ны свободны в определении условий труда. 
Сказанное означает, что, например, для одного 
водителя работодатель вправе установить (с со-
гласия работника и в рамках трудового законо-
дательства) один график работы и премии, для 
другого водителя – другие. А самое главное, что 
работодатели более не имеют цели работать на 
общее благо общего государства, поэтому их 
взаимодействие ограничивается, как правило, 

4 О служебных командировках в пределах СССР: инструкция 
Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апр. 1988 г. № 
62 // Бюл. Госкомтруда СССР. 1988. № 8 (утратила силу 15 декабря 
2014 г.).
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лишь коммерческими интересами своих орга-
низаций.

Да и контролировать труд чужого работника, 
пусть и находящегося в его организации в ко-
мандировке, современный директор не обязан. 
Администрация организации не обязана фик-
сировать время прибытия и убытия команди-
рованного чужого работника, принимать меры 
к его розыску, выяснению причин отсутствия 
и т. п. Работник также не обязан подчиняться 
правилам трудового распорядка стороннего ра-
ботодателя, ведь на работу в условиях данного 
распорядка он не соглашался, соответствующие 
документы не подписывал, да и часто даже не 
знает об этих правилах. Командированный ра-
ботник сам планирует выполнение служебного 
поручения с учетом режима работы, рабочего 
времени и времени отдыха организации, в кото-
рую он командирован.

В связи с изложенным полагаю, что ком-
ментируемая норма Инструкции о служебных 
командировках действительно морально уста-
рела, вошла в противоречие с трудовым законо-
дательством и совершенно правильно признана 
утратившей силу.

Проблема видится в том, что вместо при-
веденной выше и утратившей силу правовой 
нормы п. 8 Инструкции о служебных команди-
ровках (о том, что по возвращении из команди-
ровки выходные дни не предоставляются) на 
законодательном уровне не издано новой все-
общей нормы. Единого правила о запрете на 
предоставление выходных дней за командиров-
ку более не существует. Каждый работодатель в 
локальных нормативных актах вправе устанав-
ливать и конкретизировать льготы и компенса-
ции своим сотрудникам. Поэтому в настоящее 
время, во-первых, система предоставления от-
дыха командированным работникам стала бо-
лее гибкой и зависимой от конкретных догово-
ренностей между работником и работодателем, 
а во-вторых, данные вопросы стали регламен-
тироваться подзаконными нормативными акта-
ми для определенных групп служащих.

Так, например, Указом Президента Россий-
ской Федерации «О порядке и условиях ко-
мандирования федеральных государственных 

гражданских служащих» от 18 июля 2005 г. № 
813 (в редакции от 17 марта 2016 г.) регламен-
тированы вопросы служебного времени и вре-
мени отдыха в командировке государственных 
гражданских служащих, приказами руководи-
телей федеральных органов исполнительной 
власти стали регламентироваться подобные во-
просы для сотрудников подчиненных ведомств. 
Естественно, что в условиях частного сектора 
экономики такой регламентации в настоящее 
время не существует.

Однако для отдельных категорий сотруд-
ников некая регламентация труда и отдыха в 
командировке существует и на федеральном 
уровне. Так, согласно п. 33 Порядка и условий 
командирования федеральных государствен-
ных гражданских служащих (утвержден вы-
шеназванным Указом Президента Российской 
Федерации) на командированных служащих 
распространяется режим служебного времени 
тех государственных органов (организаций), 
в которые они командированы. В случае если 
режим служебного времени в указанных го-
сударственных органах отличается от режима 
служебного времени в том органе, где коман-
дированный постоянно проходит службу, в сто-
рону уменьшения дней отдыха, то взамен дней 
отдыха, не использованных в период команди-
ровки, ему предоставляются другие дни отдыха 
по возвращении.

Если гражданский служащий специально ко-
мандирован для работы в выходные или празд-
ничные дни, компенсация за работу в эти дни 
производится в соответствии с законодатель-
ством. В случае если по распоряжению пред-
ставителя нанимателя гражданский служащий 
выезжает в служебную командировку в выход-
ной день, по возвращении из служебной коман-
дировки ему предоставляется другой день от-
дыха в установленном порядке.

Примерно таким же образом регламенти-
рованы вопросы режима труда и отдыха в ко-
мандировках во всех федеральных органах ис-
полнительной власти: отдых предоставляется 
в случае, если командированный сотрудник 
работал в командировке больше, чем должен 
был работать в своей организации. Кроме того, 
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отдых предоставляется в случае, если работник 
следовал в командировку или из командировки 
в выходные и праздничные дни5.

Действительно, по смыслу ст.ст. 106, 107, 166 
ТК РФ выезд, приезд или нахождение команди-
рованного сотрудника в пути в выходной или 
нерабочий праздничный день по распоряжению 
работодателя относятся к случаям привлечения 
его к работе. Данный вывод подтверждается и 
судебной практикой (см., например, решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 
июня 2002 г. № ГКПИ 2002-6636).

Более того, судебные органы считают рабо-
чим временем не только дни отъезда и приезда 
работника, но также и дни нахождения в пути 
в период командировки, если поездка осущест-
влялась в выходные или нерабочие празднич-
ные дни. Все время поездки в командировку и 
обратно относится к рабочему времени, в кото-
ром работник исполняет свои трудовые обязан-
ности7.

А раз сотрудник выполнял обязанности в вы-
ходные дни, то он имеет право на компенсацию. 
В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха с опла-
той в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. Следует напомнить, что в отличие 
от военнослужащих для гражданских работни-
ков срок предоставления времени отдыха не 
установлен временными рамками8.

Таким образом, время отдыха (или компен-
сация в денежном выражении) за нахождение 

5 См., например, п. 96 приложения к приказу ФСВНГ России 
«Об утверждении Порядка и условий направления (командирова-
ния) военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, войск национальной гвардии Российской Федера-
ции в служебные командировки» от 26 декабря 2018 г. № 667 (URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901280008).

6 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&base=LAW&n=38572&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.351655498155409#05156780821436187

7 Кассационное определение Саратовского областного суда 
от 14 июля 2011 г. по делу № 33-3776/11. URL: http://base.garant.
ru/9511600/

8 Глухов Е.А. К вопросу о реализации права военнослужащего 
на своевременно неиспользованный отпуск // Право в Вооруженных 
Силах. 2009. № 10. С. 36 – 41.

в командировке сотрудникам органов государ-
ственной власти (не военнослужащим) предо-
ставляется лишь в трех случаях:

1) если в командировке они работали более 
установленной для них нормы рабочего време-
ни (в общем виде – 40 часов в неделю);

2) если они следовали в командировку или из 
командировки в выходные и праздничные дни;

3) если они специально были направлены в 
командировку для работы в выходные и празд-
ничные дни (об этом должно быть особо указа-
но в приказе о командировке).

Что касается военнослужащих, то режим их 
труда и отдыха не регламентируется трудовым 
законодательством (ст. 11 ТК РФ), за исклю-
чением общей нормы о максимальной продол-
жительности служебного времени в размере 40 
часов в неделю (п. 1 ст. 11 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» в совокупно-
сти со ст. 91 ТК РФ). Однако ввиду специфики 
военной службы законодательство допускает и 
превышение установленного лимита трудовой 
деятельности с последующей компенсацией от-
дыхом либо деньгами (п. 3 ст. 11 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»). Вопрос 
лишь в том, является ли время командировки 
исполнением обязанностей военной службы 
сверх установленной продолжительности или 
нет. Если является, то компенсация положена, 
если нет – соответственно не положена9.

Как указано в п. 3 ст. 11 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», боевое дежур-
ство (боевая служба), учения, походы кораблей 
относятся к такого рода мероприятиям (прово-
димым без ограничения общей продолжитель-
ности еженедельного служебного времени). 
Поэтому если командировка военнослужащего 
связана с боевой службой или боевым дежур-
ством, с различного рода учениями или участи-
ем в походах кораблей, то за нахождение в та-
кой командировке военнослужащему по прибы-
тии положено время отдыха из расчета 2 суток 
отдыха за 3 суток нахождения в командировке 

9 См. более подробно: Глухов Е.А. 40 часов в неделю, или О при-
чинах нарушения командирами прав подчиненных на отдых в связи 
с привлечением их к сверхурочному труду // Право в Вооруженных 
Силах. 2019. № 4. С. 34 – 42.
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(п. 5 приложения № 2 к Положению о порядке 
прохождения военной службы10).

Вместе с тем, указанная норма закона в ча-
сти перечня мероприятий, проводимых без 
ограничения общей продолжительности ежене-
дельного служебного времени, за которые по-
ложено время отдыха, не является исчерпыва-
ющей, носит бланкетный характер и отсылает 
к подзаконным нормативным актам. В каждом 
федеральном органе исполнительной власти, 
в котором законодательством предусмотрено 
прохождение военной службы, изданы свои 
приказы, утверждающие перечни мероприятий, 
проводимых при необходимости без ограниче-
ния общей продолжительности еженедельного 
служебного времени11 (см., например: приказ 
Росгвардии от 26 ноября 2018 г. № 600; приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 
10 ноября 1998 г. № 492; приказ ФСБ России от 
26 декабря 2001 г. № 685). За участие в такого 
рода мероприятиях военнослужащим также в 
последующем положены время отдыха или по 
желанию такого военнослужащего – денежная 
компенсация.

Ранее до предоставления военнослужащим 
права на получение денежной компенсации за 
«свою переработку» в июле 2006 г.12 во всех во-
енных министерствах и ведомствах служебные 
командировки входили в перечни мероприятий, 
соответственно предполагалось предоставле-
ние последующего отдыха за участие в оных, 
но в последующем служебные командиров-
ки были из указанных перечней исключены13. 
По-видимому, удаление из перечней мероприя-
тий служебных командировок было продикто-
вано в первую очередь желанием должностных 
лиц военного ведомства сэкономить денежные 
средства, которые могли получить военнослу-
жащие за переработку. Но кроме достижения 

10 Утверждено Указом Президента Российской Федерации «Во-
просы прохождения военной службы» от 16 сентября 1999 г. № 1237 
(в редакции от 21 февраля 2019 г.).

11 Далее – перечни мероприятий.
12 Изменения внесены Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 153-ФЗ.
13 См., например, приказ Министра обороны Российской Феде-

рации «О порядке и условиях выплаты военнослужащим Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по 
контракту, денежной компенсации вместо предоставления дополни-
тельных суток отдыха» от 14 февраля 2010 г. № 80 (в редакции от 9 
октября 2014 г.).

данной цели, фактически военнослужащие ста-
ли лишены и права на отдых после командиров-
ки.

Исключением являются те случаи, когда во-
еннослужащий направлен в командировку в це-
лях, указанных в перечнях мероприятий. Так, 
например, если офицер едет в командировку 
для участия в учениях, то последующая ком-
пенсация затраченного в командировке време-
ни (отдыхом или деньгами) ему положена. Если 
тот же самый офицер едет в ту же самую во-
инскую часть на то же самое время, но в целях 
проверки безопасности военной службы, то уже 
не положена. Между тем большинство коман-
дировок военнослужащих как раз и не связаны 
с боевой готовностью или иными указанными 
в перечнях мероприятиями. Получается, что 
военнослужащий, 2 – 3 месяца не видевший 
семью из-за такой обычной командировки, не 
вправе претендовать на время отдыха.

Вместе с тем, действующее законодатель-
ство не учитывает того, что в командировке 
время, свободное от выполнения служебного 
поручения работодателя, командированный 
сотрудник (и военнослужащий, и служащий) 
вряд ли может использовать именно по свое-
му усмотрению, т. е. так, как бы он сам хотел 
и проводил это свободное время, не находясь 
в командировке. Поэтому вряд ли такое время 
можно с полной уверенностью отнести ко вре-
мени отдыха.

Рассмотрим для примера следующую ситу-
ацию.

Сотрудник направлен в командировку для 
обслуживания и ремонта техники сроком на 
один месяц. Командированный сотрудник за-
нимается обслуживанием техники по восемь 
часов каждый будний день, в субботу и воскре-
сенье к технике он не допускается, проводит 
время в гостинице.

Из примера видно, что время выполнения 
командированным работником служебного за-
дания в командировке не превышало установ-
ленную ст. 91 ТК РФ нормальную продолжи-
тельность рабочего времени (40 часов в неде-
лю), поэтому никакой переработки со стороны 
работника не видно.
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В то же время, находясь в командировке, за 
пределами своего населенного пункта, где рас-
полагаются жилье, семья, друзья, человек не 
в полной мере может использовать свободное 
время именно так, как бы он хотел при обыч-
ных условиях, без командировки. Он не име-
ет возможности потратить время на общение 
с родственниками, воспитывать детей и т. д. 
Даже находясь в гостинице и не выполняя ни-
какой полезной функции для работодателя, че-
ловек все равно находится в командировке, все 
равно выполняет приказ работодателя об убы-
тии в командировку и выполнении служебного 
поручения в интересах работодателя. При этом 
работник, как правило, находится в более дис-
комфортных условиях, нежели в обычной жиз-
ни (без командировки).

По мнению автора, складывается доволь-
но-таки странная ситуация: если сотрудник в 
командировке в выходной день бездельничает 
(читает книгу) в гостинице, то ни времени от-
дыха, ни компенсации в денежном выражении 
ему не положено. Если же сотрудник также 
бездельничает (читает книгу) в выходной день 
в поезде при следовании из командировки, то 
время отдыха или денежная компенсация ему за 
это положены. Получаем своеобразный «двой-
ной стандарт» – разные права и льготы за одну 
и ту же деятельность.

Кроме того, проблемным вопросом видится и 
учет времени на исполнение служебного поруче-
ния сотрудником в командировке. Как было указа-
но выше, администрация организации, куда был 
направлен сотрудник в командировку, не обязана 
вести учет времени работы командированного со-
трудника. Командирующая организация не учи-
тывает за командированным никакой переработ-
ки. Сам же командированный сотрудник является 
заинтересованным лицом в данном вопросе, так 
как от такого рода «переработки» зависят оплата 
его труда и дополнительное время отдыха.

По мнению некоторых авторов, даже если 
работник работает в командировке в выходные 
дни по своей инициативе, то такая работа опла-
те не подлежит (и соответственно не предостав-
ляется равноценное время отдыха)14. Автор по-
лагает такую позицию довольно-таки спорной, 
так как труд работника во благо работодателя 
должен быть оплачен, вопрос лишь – в двойном 
или в обычном размере.

В завершение следует отметить, что указан-
ные в настоящей статье противоречия и пробе-
лы правового регулирования права на отдых ко-
мандированных сотрудников будут порождать 
напряженность и судебные споры. Поэтому це-
лесообразно на уровне федерального законода-
тельства их урегулировать.

14 Смирнова Е.П. Новые правила регулирования рабочего време-
ни и времени отдыха. М., 2007.

Процедура рассмотрения органами прокуратуры уведомлений о распространении в 
сети «Интернет» информации с нарушением закона обновлена

Утвержденная приказом Генпрокуратуры России Инструкция учитывает положения Феде-
рального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»» от 18 марта 2019 г. № 30-ФЗ, которым был установ-
лен порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Консти-
туции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть. 

Предусмотрен порядок принятия, рассмотрения уведомлений (в том числе указаны особенно-
сти рассмотрения отдельных видов уведомлений), составления заключения, направления требо-
ваний о принятии мер по удалению информации и/или ограничению доступа к информационным 
ресурсам. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Генпрокуратуры России от 8 сентября 2016 г. 
№ 562.
Источник: приказ Генпрокуратуры России «Об утверждении Инструкции о порядке рассмо-

трения уведомлений о распространяемой с нарушением закона информации в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»» от 26 августа 2019 г. № 596.
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В настоящее время вопрос оказания специа-
лизированной (в том числе высокотехнологич-
ной) медицинской помощи военнослужащим и 
порядок возмещения данных расходов является 
достаточно актуальным. Это связано, прежде 
всего, с недостаточной, на наш взгляд, правовой 
конкретизацией данного вопроса, которая при-
водит к множественности толкований одних и 
тех же нормативных положений.

Военнослужащие войск национальной гвар-
дии имеют право на оказание различных видов 
медицинской помощи наравне с другими катего-
риями граждан Российской Федерации. Особен-
ности реализации этого права и порядок оказания 
медицинской помощи в лечебных, лечебно-поли-
клинических и профилактических медицинских 
организациях войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, медицинских ор-
ганизациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения установлены ст. 16 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, ст. 25 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ и ст. 28 Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» 
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ.

На территории Российской Федерации ока-
зывается медицинская помощь по видам (пер-
вичная медико-санитарная помощь; специали-
зированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь; скорая, в том числе ско-
рая специализированная, медицинская помощь; 

В статье рассматривается один из актуальных вопросов медицинского обеспечения военнос-
лужащих – вопрос оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Актуальность рассмо-
трения данной темы обусловлена, прежде всего, недостаточной, на взгляд авторов, правовой 
конкретизацией данного вопроса, которая приводит к множественности толкований одних и 
тех же нормативных положений. В статье приводится нормативное правовое обоснование 
рассматриваемого вопроса и осуществляется анализ научной литературы. Основным научным 
результатом является авторское понимание нормативного правового регулирования данного во-
проса в законодательстве Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Л.Ю. Наумова,

начальник юридического отдела ООО «ТД Мироград»;
П.Ю. Наумов,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии труда и специальной 
психологии ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»;

О.М. Пятилышнова,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России;
А.С. Гибизов,

помощник начальника госпиталя по правовой работе – начальник отделения правового 
обеспечения ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной 

гвардии Российской Федерации»
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паллиативная медицинская помощь), в следую-
щих условиях: вне медицинской организации; 
амбулаторно; в дневном стационаре; стацио-
нарно. Формами оказания медицинской помо-
щи являются экстренная, неотложная и плано-
вая. Виды, формы и условия оказания медицин-
ской помощи установлены ст. 32 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

Высокотехнологичная медицинская помощь, 
являющаяся частью специализированной меди-
цинской помощи, включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов лече-
ния с научно доказанной эффективностью, в 
том числе клеточных технологий, роботизиро-
ванной техники, информационных технологий 
и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники (ч. 3 ст. 34 
Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»).

Правила организации оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в медицинских органи-
зациях и иных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, установлены Положением 
об организации оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи1.

Во исполнение вышеназванных норматив-
ных правовых актов разработаны соответству-
ющие порядки оказания медицинской помощи 
и стандарты ее оказания. Таким образом, во-
прос о том, что представляет собой высокотех-
нологичная медицинская помощь, и порядке ее 
оказания является достаточно урегулирован-
ным.

Что касается нормативных правовых осно-
ваний оказания медицинской помощи военнос-
лужащим войск национальной гвардии и воз-
мещения расходов за ее оказание, то правопри-
менительная практика по данному вопросу не 
является однозначной.

1 Утверждено приказом Минздрава России от 2 декабря 2014 г. 
№ 796н.

Правила возмещения медицинским орга-
низациям государственной и муниципальной 
систем здравоохранения расходов на оказание 
медицинской помощи военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, сотруд-
никам федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, таможен-
ных органов Российской Федерации, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальные звания полиции, и лицам началь-
ствующего состава органов федеральной фель-
дъегерской связи, а также отдельным катего-
риям граждан, уволенных с военной службы 
(далее – Правила возмещения расходов) уста-
новлены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации в соответствии с компетен-
цией, определенной ст. 16 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»2.

Пунктом 8 Правил возмещения расходов 
установлено, что взаиморасчеты за дорогостоя-
щие (высокотехнологичные) виды медицинской 
помощи, утверждаемые федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим вы-
работку государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование в сфере здра-
воохранения, и оказываемые военнослужащим 
и сотрудникам, а также гражданам, уволенным 
с военной службы, в специализированных ме-
дицинских организациях здравоохранения фе-
дерального подчинения, между федеральными 
органами исполнительной власти (федеральны-
ми государственными органами) и указанными 
организациями здравоохранения не произво-
дятся. Перечень организаций здравоохране-
ния, оказывающих гражданам Российской Фе-
дерации высокотехнологичную медицинскую 
помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, как 
правило, ежегодно утверждается соответствую-
щим приказом Минздрава России.

2 Постановление Правительства Российской Федерации «О по-
рядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обе-
спечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и чле-
нам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с 
военной службы» от 31 декабря 2004 г. № 911.
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Вышеназванный пункт был освещен (пускай 
и не широко) в научно-исследовательской юри-
дической литературе. 

Так, О. Фурагина отмечает, что взаиморас-
четы за дорогостоящие (высокотехнологичные) 
виды медицинской помощи не производятся3.

Н.В. Антипьева указывает, что между феде-
ральными органами исполнительной власти и 
указанными учреждениями здравоохранения не 
производятся также и взаиморасчеты за дорого-
стоящие (высокотехнологичные) виды медицин-
ской помощи, оказываемые военнослужащим в 
специализированных медицинских учреждени-
ях здравоохранения федерального подчинения. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, 
согласно Программе государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи, предоставляется именно за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с 
государственным заданием, сформированным в 
порядке, определяемом Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации. Дополнительно к указанному госу-
дарственному заданию высокотехнологичная 
медицинская помощь может оказываться в ме-
дицинских учреждениях субъектов Российской 
Федерации. Вопрос о том, вправе ли военнослу-
жащие рассчитывать на ее получение ввиду того, 
что расходы на такую помощь учреждениям 
здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции не компенсируются, не урегулирован4.

Источники финансирования оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи и его 
объемы отдельно установлены и определены в 
федеральном бюджете и направляются в заин-
тересованные федеральные органы исполни-
тельной власти5.

Военнослужащему высокотехнологичная 
помощь может быть оказана в соответствии с 
Перечнем видов высокотехнологичной меди-

3 Фурагина О. Оказание медицинской помощи военнослужащим 
// Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налого-
обложение. 2008. № 9.

4 Антипьева Н.В. Содержание договоров об оказании медицин-
ской помощи военнослужащим в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения // Право в Вооруженных 
Силах. 2010. № 10.

5 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ.

цинской помощи, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования федеральным государственным 
учреждениям, дотаций федеральному бюджету 
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в целях предостав-
ления субсидий бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации с 
компенсацией соответствующих расходов6.

Что касается направления военнослужащих 
на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, которая не может быть оказана 
в ведомственных медицинских организациях, 
то здесь важно отметить следующее. Порядок 
этого направления, как и перечень соответству-
ющих документов, оформляемых как самим 
пациентом, так и должностными лицами ме-
дицинской организации, установлен Порядком 
организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специа-
лизированной информационной системы7.

В п. 23 названного Порядка имеется отсы-
лочная норма о том, что направление пациентов 
из числа военнослужащих и лиц, приравненных 
по медицинскому обеспечению к военнослужа-
щим, в медицинские организации, оказываю-
щие высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, осуществляется в соответствии со ст. 25 
Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Медицинские показания к оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи любым 
лицам (в том числе военнослужащим и членам 
их семей) определяет лечащий врач медицин-
ской организации, в которой пациент прохо-
дит диагностику и лечение в рамках оказания 
первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи и (или) специализированной 

6 Постановление Правительства Российской Федерации «О Про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 10 декабря 2018 г. № 1506.

7 Утвержден приказом Минздрава России от 29 декабря 2014 г. 
№ 930н.
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медицинской помощи, с учетом прикрепления 
к медицинской организации МВД России или с 
учетом права на выбор медицинской организа-
ции в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи» от 26 апреля 2012 г. № 406, приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка выбора 
гражданином медицинской организации (за ис-
ключением случаев оказания скорой медицин-
ской помощи) за пределами территории субъек-
та Российской Федерации, в котором прожива-
ет гражданин, при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» от 21 декабря 2012 г. 
№ 1342н. Наличие медицинских показаний к 
оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи подтверждается решением врачебной 
комиссии медицинской организации, которое 
оформляется протоколом и вносится в меди-
цинскую документацию пациента8.

Медицинскими показаниями для направления 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи является наличие у пациента заболева-
ния и (или) состояния, требующих применения 
высокотехнологичной медицинской помощи в 
соответствии с перечнем видов высокотехно-
логичной медицинской помощи. При наличии 
медицинских показаний к оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи, подтверж-
денных в соответствии с п. 11 вышеназванного 
Порядка, лечащий врач медицинской организа-
ции, в которой пациент проходит диагностику и 
лечение в рамках оказания первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи (да-
лее – направляющая медицинская организация), 
оформляет направление на госпитализацию для 

8 Пункт 11 Порядка организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специализированной инфор-
мационной системы, утвержденного приказом Минздрава России от 
29 декабря 2014 г. № 930н.

оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи на бланке направляющей медицинской 
организации, которое должно быть написано 
разборчиво от руки или в печатном виде, заве-
рено личной подписью лечащего врача, личной 
подписью руководителя медицинской организа-
ции (уполномоченного лица), печатью направ-
ляющей медицинской организации и содержать 
необходимые сведения9. Перечень прилагаемых 
к направлению документов (помимо медицин-
ских документов) минимален. К ним относятся 
документ, удостоверяющий личность пациента, 
свидетельство о рождении пациента (для детей 
в возрасте до 14 лет), полис обязательного меди-
цинского страхования пациента (при наличии), 
страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (при наличии), согласие на 
обработку персональных данных пациента и 
(или) его законного представителя.

На практике при направлении военнослу-
жащих на оказание им высокотехнологичной 
медицинской помощи должностные лица мо-
гут столкнуться с рядом трудностей, заключа-
ющихся в том, что возможны необоснованные 
отказы других должностных лиц в оказании 
данной помощи на основании того, что у воен-
нослужащего отсутствует полис обязательного 
медицинского страхования, или медицинские 
организации федерального подчинения, полу-
чающие соответствующие дотации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
тем не менее, будут требовать в претензионном 
порядке от органов управления объединений 
(соединений), подразделений и организаций во-
йск национальной гвардии оплаты данных ус-
луг, несмотря на то, что оплате они не подлежат.

По нашему мнению, трудности при органи-
зации направления для оказания высокотехноло-
гичной помощи военнослужащим преодолимы. 
Для этого необходимы слаженные действия ко-
мандиров (начальников), медицинских организа-
ций, направляющих военнослужащего, и самого 
пациента, а также строгое соблюдение должност-
ными лицами требований нормативных правовых 

9 Пункты 12, 13 Порядка организации оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи с применением специализированной 
информационной системы.
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актов, регламентирующих порядок такого направ-
ления (особенно в части, касающейся перечня 
необходимых документов). Кроме того, заинте-
ресованным федеральным органам исполнитель-
ной власти целесообразно рассмотреть вопрос о 
дополнительной регламентации оказания такой 
помощи для военнослужащих или об издании ин-
формационных писем, дополнительно разъясня-
ющих данный порядок в части касающейся.

Противоречия, связанные с возмещением 
расходов за оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, были бы разрешены, если 
бы п. 8 Правил возмещения расходов был изло-
жен в следующей редакции: «Высокотехноло-
гичная медицинская помощь, включенная в ба-
зовую программу обязательного медицинского 
страхования, при отсутствии возможности 
ее получения в медицинских, военно-медицин-
ских организациях Росгвардии оказывается в 
иных медицинских организациях с компенсацией 
расходов на ее оказание. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, при отсутствии возможности ее по-
лучения в медицинских, военно-медицинских ор-
ганизациях Росгвардии оказывается военнослу-
жащим в иных федеральных государственных 
учреждениях за счет субсидий из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования федеральным государственным 
учреждениям на основании направлений (квот) 
регионального органа Минздрава России по ме-
сту регистрации (по месту жительства)».

Аналогичная норма закреплена для сотруд-
ников органов внутренних дел п. 6 Правил ока-
зания медицинской помощи сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, за исключением 
медицинских организаций Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и медицин-
ских организаций Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
и возмещения расходов указанным организа-
циям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О порядке 

оказания сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации, отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, уволенных со 
службы в органах внутренних дел, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, членам их семей и 
лицам, находящимся на их иждивении, меди-
цинской помощи и обеспечения их санатор-
но-курортным лечением» от 15 декабря 2018 
г. № 1563, согласно которому возмещение ме-
дицинским организациям расходов, связанных 
с оказанием сотрудникам скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской по-
мощи, первичной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи 
при заболеваниях, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования (заболевания, передаваемые половым 
путем, вызванные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретенного иммуноде-
фицита, туберкулез, психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные в том чис-
ле с употреблением психоактивных веществ), и 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, не производится.

Члены семей военнослужащих, имеющие 
право на бесплатное медицинское обеспечение 
в ведомственных медицинских организациях в 
сравнении с военнослужащими особой специ-
фикой правового статуса при оказании специа-
лизированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи не обладают. Одна-
ко, поскольку они имеют полис обязательного 
медицинского страхования, то медицинская 
помощь в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохра-
нения им оказывается бесплатно. 

В случае невозможности оказания высокотех-
нологичной помощи по месту прикрепления для 
первичной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях указанные граждане направля-
ются для ее оказания в соответствующие меди-
цинские организации в порядке, установленном 
Порядком организации оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ И ПРИЗЫВНИКУ

Вот уже более 10 лет (с 2008 г.) срок военной 
службы по призыву определен в один год. По-
лученный военными комиссариатами и воин-
скими частями за прошедшее десятилетие опыт 
свидетельствует о необходимости качествен-
ного обучения граждан, подлежащих призыву, 
военному делу на этапах подготовки к военной 
службе1, а также совершенствования форм и 
методов их военно-патриотического воспита-
ния2. Это способствует более быстрой адапта-
ции граждан, призванных на военную службу, к 
условиям воинской деятельности, а также более 
эффективному освоению программ подготовки 
по военно-учетным специальностям.

Одной из форм обязательной подготовки 
граждан к военной службе, согласно п. 1 ст. 11 
Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, 
является подготовка по основам военной служ-
бы в образовательных организациях в рамках 
освоения образовательной программы среднего 
общего образования или среднего профессио-
нального образования и в учебных пунктах ор-
ганизаций.

Обучение по основам военной службы пред-
усматривает проведение ежегодных учебных 
сборов, порядок организации которых, в соот-
ветствии с п. 17 Положения о подготовке граж-

1  Харитонов В.С. О совершенствовании системы подготов-
ки граждан к военной службе // Воен. право. 2019. № 1. С. 124 – 126.

2  Харитонов С.С. Влияние военно-политической работы 
на законность в войсках: правовой аспект // Там же. 2018. № 5. С. 
41 – 44.

дан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 1999 
г. № 1441, определен Инструкцией об органи-
зации обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах, утвержденной совместным 
приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации и Минобрнауки России от 24 февраля 
2010 г. № 96/134 (далее – Инструкция).

Согласно изложенным в Инструкции право-
вым предписаниям к участию в учебных сборах 
привлекаются все граждане, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях и в учебных пун-
ктах, за исключением имеющих освобождение 
от занятий по состоянию здоровья.

Планирование и организация учебных сбо-
ров – задача органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образова-
ния, и руководителей образовательных учреж-
дений (начальников учебных пунктов) совмест-
но с военными комиссарами и командирами 
воинских частей, на базе которых проводятся 
учебные сборы.

Продолжительность учебных сборов состав-
ляет 5 дней (35 учебных часов). Напомним, 
что ранее по окончании изучения начальной 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования организации и проведения учебных 
сборов как элемента обязательной подготовки граждан в рамках обучения по основам военной 
службы.
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военной подготовки школьников 10-го класса 
(юношей) также вывозили в воинские части на 
сборы, но длительностью 7 дней3. В настоящее 
время в ходе сборов, как и ранее, изучаются: 
размещение и быт военнослужащих, организа-
ция караульной и внутренней служб, элементы 
строевой, огневой, тактической, физической и 
военно-медицинской подготовок, а также во-
просы радиационной, химической и биологиче-
ской защиты войск, а также проводятся меро-
приятия по военно-профессиональной ориента-
ции.

Учебные сборы проводятся на базе воинских 
частей. В местах, где их нет, сборы организуют-
ся на базе региональных центров по допризыв-
ной подготовке молодежи к военной службе, 
военно-патриотических молодежных и детских 
общественных объединений оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерей или при об-
разовательных учреждениях. В частности, этим 
целям служит учебно-материальная база соз-
данного в 2016 г. Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия». 

В пп. 37 – 43 Инструкции определены орга-
низационные аспекты учебных сборов и пол-
номочия руководителей сборов – начальника 
учебного сбора, начальника штаба учебного 
сбора и его заместителей (по воспитательной 
работе и по хозяйственной части). 

Одной из важных составляющих учеб-
ных сборов является выполнение упражнений 
стрельб. Обучение граждан стрельбе из стрел-
кового оружия организуется командирами во-
инских частей и проводится в установленном 
порядке на стрельбищах или в тирах под ру-
ководством военнослужащих. Для проведения 
стрельб командиры воинских частей назначают 
ответственных должностных лиц, а также пре-
доставляют оружие и боеприпасы.

К выполнению упражнений стрельб допу-
скаются обучающиеся, изучившие материаль-
ную часть стрелкового оружия и боеприпа-
сов, требования безопасности при проведении 

3  Харитонов В.С. Об истории правового регулирования на-
чальной военной подготовки в образовательных учреждениях наше-
го государства // Воен. право. 2017. № 6. С. 67 – 70.

стрельб, условия выполняемого упражнения и 
сдавшие зачет. Обучающиеся, не сдавшие зачет, 
к стрельбе не допускаются.

Результаты учебных сборов оцениваются 
согласно рекомендациям, изложенным в при-
ложениях к Инструкции, и общая оценка зано-
сится в классный журнал с пометкой «Учебные 
сборы», которая учитывается при выставлении 
итоговой оценки за весь курс обучения. Гражда-
нам, уклонившимся от учебных сборов, выстав-
ляется неудовлетворительная оценка за сборы. 
Для тех, кто не прошел учебные сборы по ува-
жительным причинам, организуется теорети-
ческое изучение материалов учебных сборов и 
сдача зачетов.

Изучение соответствующих сайтов показы-
вает, что на практике замена учебных сборов, 
как правило, заключается в написании двух 
рефератов по темам, связанным с подготовкой 
граждан к военной службе, а для граждан, отка-
зывающихся от военных сборов по убеждениям 
совести, – к написанию рефератов по вопросам 
реализации гражданами права на прохождение 
альтернативной гражданской службы (вопрос 
выбора темы реферата определяется препода-
вателем по своему усмотрению).

В случае отказа отдельных граждан по ре-
лигиозным мотивам от участия в проведении 
стрельб и изучения боевого ручного стрел-
кового оружия решение об освобождении от 
прохождения данной темы занятий принимает 
руководитель образовательного учреждения 
(начальник учебного пункта) на основании 
обоснованного заявления родителей (законных 
представителей), которое должно быть пред-
ставлено руководству до начала сборов.

На первый взгляд, все вопросы проведения 
учебных сборов достаточно четко прописаны в 
Инструкции. Тем не менее, ряд требований Ин-
струкции приводит к судебным спорам.

Так, например, определением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 29 сен-
тября 2016 г. № 1839-О отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Ц. на нару-
шение его конституционных прав абз. 3 п. 1 ст. 
13 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе».
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По мнению заявителя, оспариваемое зако-
ноположение, предусматривающее учебные 
сборы, сходные по своему содержанию с во-
енной службой, распространяет воинскую обя-
занность на несовершеннолетних граждан и не 
устанавливает возможности отказа от прохож-
дения военной подготовки, если несение воен-
ной службы противоречит убеждениям или ве-
роисповеданию гражданина.

Принимая решение, Конституционный Суд 
Российской Федерации в мотивировочной части 
определения указал, что подготовка граждан по 
основам военной службы, в том числе прохож-
дение учебных сборов, осуществляется в рам-
ках прохождения программ среднего образо-
вания и не может рассматриваться как несение 
ими военной службы. При этом действующее 
правовое регулирование позволяет обеспечить 
при проведении учебных сборов право граж-
данина иметь религиозные и иные убеждения, 
свободно действовать в соответствии с ними и 
не быть принужденным к отказу от них.

Инструкция в части, касающейся проведе-
ния сборов, была также предметом рассмотре-
ния в Верховном Суде Российской Федерации. 

Гражданин Ц., обучающийся в образователь-
ном учреждении среднего общего образования, 
обратился в Верховный Суд Российской Феде-
рации с административным исковым заявле-
нием о признании недействующими пп. 33, 53 
Инструкции, ссылаясь на то, что оспариваемые 
положения нормативного правового акта нару-
шают его право на свободу совести и противо-
речат п. 10 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 28 Конституции 
Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации, 
рассмотрев данное заявление, не нашел осно-
ваний для его удовлетворения. В решении от 
2 октября 2015 г. № АКПИ15-884 высший су-
дебный орган отметил, что предусмотренное 
п. 33 Инструкции положение о привлечении 
граждан, обучающихся в образовательных уч-
реждениях и в учебных пунктах, к учебным 
сборам, за исключением имеющих освобо-
ждение от занятий по состоянию здоровья, 

соответствует требованиям федерального за-
конодательства. Положения п. 53 Инструкции 
дают законную возможность гражданам, чьи 
убеждения или вероисповедание не позволя-
ют им участвовать в занятиях, проводимых 
на учебных сборах, использовать альтерна-
тивный способ получения оценки результатов 
учебных сборов, что соответствует гарантиям 
граждан, установленным ст. 28 Конституции 
Российской Федерации, на свободу совести, 
свободу вероисповедания и не противоречит 
Федеральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Оспариваемые положения Инструкции регу-
лируют вопросы проведения и оценки учебных 
сборов и не могут рассматриваться как нару-
шающие права обучающихся на свободу со-
вести, поскольку федеральным законодателем 
предусмотрены получение начальных знаний в 
области обороны и подготовка по основам во-
енной службы в образовательных организациях 
в рамках освоения образовательной програм-
мы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования и в учебных 
пунктах организаций.

Продолжительность учебных сборов, со-
гласно п. 35 Инструкции, составляет пять дней. 
Временное проживание граждан в указанный 
период вне семьи, с учетом обязанности граж-
дан пройти обязательную подготовку к военной 
службе и учебные сборы, не является наруше-
нием права заявителя жить в семье.

Апелляционным определением Апелляци-
онной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 г. № АПЛ15-546 
данное решение оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба – без удовлетворения.

В заключение отметим перспективы совер-
шенствования правового регулирования учеб-
ных сборов. Проектом федерального закона 
№ 612259-7 «О допризывной и вневойсковой 
подготовке граждан Российской Федерации», 
внесенным в Государственную Думу Федераль-
ного собрания Российской Федерации в 2018 
г., определено, что учебные сборы являются 
формой вневойсковой подготовки. Вневойско-
вая подготовка определяется при этом как об-
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разовательный процесс граждан, пребывающих 
в запасе, но не прошедших военную службу, а 
также граждан призывного возраста, проходя-
щих обучение в образовательных организациях 
высшего образования по программам военных 
учебных центров.

Таким образом, предлагается дать рассмо-
тренной в настоящей публикации форме обяза-
тельной подготовки граждан к военной службе 
законодательную основу, что послужит упроче-
нию основ законности и правопорядка в рассма-
триваемой сфере общественных отношений.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ШТРАФОВ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА
Я.О. Соколов,

адвокат Адвокатской палаты Ростовской области

В статье рассматривается содержание законопроекта № 620700-7 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Автором дается крат-
кая характеристика правонарушений в области воинского учета, размер ответственности за 
совершение которых может быть существенно увеличен. Также анализируются вероятные по-
следствия изменения законодательства.

Законодательные инициативы регионов
В течение последних лет неоднократно пред-

принимаются попытки увеличить размер ответ-
ственности за правонарушения в области воин-
ского учета.

 В июле 2014 г. Законодательное собрание 
Республики Карелия внесло в Государственную 
Думу законопроект об увеличении штрафов по 
шести статьям гл. 21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ). Законопроект не был 
принят. В июне 2015 г. Государственный совет 
Республики Коми обратился в Государственную 
Думу с законодательной инициативой об увели-
чении штрафа по ст. 21.6 КоАП РФ в шесть раз. 
В дальнейшем законопроект был отозван.

В декабре 2018 г. последовала очередная по-
пытка, которая может оказаться более успеш-
ной, – 24 июля 2019 г. законопроект был принят 
Государственной Думой в первом чтении. 

Проект изменений в КоАП РФ, внесенный 
Законодательным собранием Еврейской авто-
номной области, предполагает увеличение раз-
мера штрафов должностным лицам организа-
ций по ст.ст. 21.1 – 21.3, чч. 1 – 2 ст. 21.4 КоАП 
РФ – в три раза, по ч. 3 ст. 21.4 – в пять раз. Для 
призывников и военнообязанных штрафы по 

ст.ст. 21.5 – 21.7 могут возрасти еще более су-
щественно – в шесть раз1. Таким образом, изме-
нения затрагивают все семь статей гл. 21 КоАП 
РФ. Рассмотрим их содержание. 

Составы правонарушений
Ответственность по ст. 21.1 КоАП РФ насту-

пает за непредставление в военные комиссариа-
ты списков граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет. Бездействие 
субъекта правонарушения выражается в неис-
полнении требований Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28 
марта1998 г. № 53-ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 53) и Положения о воинском учете, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
г. № 719 (далее – Положение о воинском учете). 

Первоначальная постановка на воинский 
учет граждан мужского пола осуществляется 
с 1 января по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет. Первоначальная постановка на 
воинский учет граждан женского пола (после 
получения ими военно-учетной специально-
сти), граждан мужского пола, не поставленных 

1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях: проект федерально-
го закона № 620700-7. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=620700-7
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по каким-либо причинам на воинский учет в 
установленные Положением о воинском учете 
сроки, а также лиц, получивших российское 
гражданство, осуществляется военкоматами в 
течение всего календарного года (п. 34 назван-
ного Положения).

При осуществлении первичного воинского 
учета органы местного самоуправления поселе-
ний и городских округов, работники, осущест-
вляющие воинский учет в организациях, обя-
заны представлять в военкомат ежегодно до 1 
октября списки граждан мужского пола, достиг-
ших 15– и 16-летнего возраста, а до 1 ноября 
– списки граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в 
следующем году (п. 2 ст. 8 Федерального закона 
№ 53, подп. «в» п. 32 Положения о воинском 
учете). 

Пункт 9 Инструкции по подготовке и про-
ведению мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу граждан Российской Феде-
рации, не пребывающих в запасе, утвержден-
ной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 2 октября 2007 г. № 400 (далее 
– Инструкция), и приложение № 3 к Инструк-
ции возлагают обязанность по представлению 
в военкомат списков граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке на воинский учет, так-
же на организации, осуществляющие эксплуа-
тацию жилых помещений, и образовательные 
учреждения. Эти организации и учреждения 
вносятся в перечень, который сотрудники воен-
коматов ежегодно до 1 сентября согласовывают 
в органах местного самоуправления2.

Ответственность по ст. 21.1 КоАП РФ насту-
пает как за непредставление списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет, так и за их несвоевременное пред-
ставление.

Субъектами данного правонарушения яв-
ляются руководитель или другое должностное 
лицо организации, органа местного самоуправ-
ления, в чьи обязанности входит военно-учет-
ная работа. 

2 Соколов Я.О. Административная ответственность должност-
ных лиц за непредставление списков граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет // Право в Вооруженных 
Силах. 2017. № 12. С. 89 – 94.

В настоящее время размер штрафа по ст. 21.1 
КоАП РФ составляет от 300 до 1 000 руб. Зако-
нопроект предполагает установить его от 1 000 
до 3 000 руб.

В соответствии со ст. 21.2 КоАП РФ «неопо-
вещение руководителем или другим должност-
ным лицом организации, а равно должностным 
лицом органа местного самоуправления, ответ-
ственными за военно-учетную работу, граждан 
о вызове их по повестке военного комиссари-
ата или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет, а равно необеспечение гражданам 
возможности своевременной явки по вызову 
по повестке военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский учет, – вле-
чет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей». В 
случае принятия законопроекта минимальный 
размер штрафа будет увеличен до 1 000 руб., а 
максимальный – до 3 000 руб.

Действующее законодательство обязывает 
руководителей и других ответственных за воен-
но-учетную работу должностных лиц (работни-
ков) организаций: 

– оповещать граждан о повестках военкома-
тов (п. 1 ст. 4 Федерального закона № 53, подп. 
«ж» п. 32 Положения о воинском учете, п. 10, п. 
34 Инструкции);

– обеспечивать гражданам возможность сво-
евременной явки по повесткам (п. 1 ст. 4 Феде-
рального закона № 53, подп. «ж» п. 32 Положе-
ния о воинском учете).

Работники органов местного самоуправле-
ния поселений и городских округов на терри-
ториях, где отсутствуют военкоматы, обязаны 
проводить своевременное оповещение граждан 
о повестках военкоматов (п. 2 ст. 8 Федерально-
го закона № 53, п. 10, п. 34 Инструкции).

Согласно ст. 21.3 КоАП РФ «непредставление 
в установленный срок руководителем или дру-
гим ответственным за военно-учетную работу 
должностным лицом организации, осуществля-
ющей эксплуатацию жилых помещений, в воен-
ный комиссариат или в иной орган, осуществля-
ющий воинский учет, сведений об изменениях 
состава постоянно проживающих граждан или 
граждан, пребывающих более трех месяцев в 
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месте временного пребывания, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, – влечет 
наложение административного штрафа в разме-
ре от трехсот до одной тысячи рублей».

Как указано в п. 2 ст. 4 Федерального закона 
№ 53, «руководители организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию жилых помещений, 
должностные лица (работники) этих организа-
ций, ответственные за военно-учетную работу, 
обязаны сообщать в двухнедельный срок в во-
енные комиссариаты сведения об изменениях 
состава граждан, постоянно проживающих или 
пребывающих более трех месяцев, которые со-
стоят на воинском учете или не состоят, но обя-
заны состоять на воинском учете». 

Часть 1 ст. 21.4 КоАП РФ предусматрива-
ет наказание за несообщение должностным 
лицом органа государственной службы меди-
ко-социальной экспертизы в военкомат или в 
иной орган, осуществляющий воинский учет, 
сведений о признании граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, инвали-
дами. Требование направлять эту информацию 
в двухнедельный срок закреплено п. 7 ст. 4 Фе-
дерального закона № 53.

Часть 2 ст. 21.4 КоАП РФ устанавливает от-
ветственность за несообщение должностным 
лицом органа записи актов гражданского состо-
яния в военкомат или в иной орган, осущест-
вляющий воинский учет, сведений о внесении 
изменений в записи актов гражданского состо-
яния граждан, состоящих или обязанных состо-
ять на воинском учете. Срок сообщения указан-
ных сведений также составляет две недели (п. 4 
ст. 4 Федерального закона № 53).

Размер штрафов по ч. 1 и ч. 2 ст. 21.4 КоАП 
РФ, как и по ст. 21.3, планируется увеличить в 
три раза: минимальный с 300 до 1 000 руб., мак-
симальный с 1 000 до 3 000 руб. 

Максимальный штраф по ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ 
может возрасти в пять раз: с 1 000 до 5 000 руб. 
Это связано с тем, что данное нарушение воспри-
нимается законодателем как более существенное. 
Речь идет о несообщении в военкомат о принятых 
на работу (учебу) либо об уволенных с работы 
(отчисленных из образовательных организаций) 
гражданах, подлежащих воинскому учету. Данные 

сведения позволяют военкоматам вести розыск 
призывников по месту работы или учебы.

На работников, осуществляющих воинский 
учет в организациях, возложены следующие 
обязанности (п. 1 ст. 4 Федерального закона № 
53, подп. «а», «б» п. 32 Положения о воинском 
учете): 

– направлять в двухнедельный срок в соот-
ветствующие военкоматы или органы местно-
го самоуправления (в поселениях и городских 
округах, где нет военкоматов) сведения о при-
еме на работу или увольнении, поступлении на 
обучение или отчислении граждан, подлежа-
щих воинскому учету; 

– направлять в двухнедельный срок по за-
просам военкоматов или органов местного са-
моуправления необходимые сведения о данных 
гражданах.

Итак, можно назвать три случая, в которых у 
должностных лиц возникает обязанность сооб-
щать в военкомат сведения о гражданах, подле-
жащих воинскому учету: 

– прием этих граждан на работу (поступле-
ние на обучение); 

– их увольнение (отчисление);
– получение запроса из военкомата.
Согласно ст. 65 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации граждане, состоящие на воин-
ском учете, при трудоустройстве предъявляют 
соответствующие документы: призывники – 
удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, военнообязанные – 
военный билет, временное удостоверение или 
справку3. 

Размер максимальных административных 
штрафов призывникам и военнообязанным, 
установленных ст.ст. 21.5 – 21.7 КоАП РФ, мо-
жет возрасти с 500 до 3 000 руб., минимальных 
– со 100 до 500 руб.

Статьей 21.5 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность граждан за бездействие по исполне-
нию обязанностей воинского учета:

3 Временное удостоверение взамен военного билета выдается 
сроком на один месяц в случае отсутствия документов, являющих-
ся основанием для выдачи военного билета, или при необходимости 
проверки их подлинности. Справка взамен военного билета выдает-
ся гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований. 
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– неявка по повестке военкомата или ино-
го органа, осуществляющего воинский учет, в 
установленные время и место без уважитель-
ной причины;

– неявка в двухнедельный срок (определен п. 
1 ст. 10 Федерального закона № 53) в военко-
мат для постановки на воинский учет, снятия с 
воинского учета и внесения изменений в доку-
менты воинского учета при переезде на новое 
место жительства, расположенное за предела-
ми территории муниципального образования, 
место пребывания на срок более трех месяцев 
либо выезде из Российской Федерации на срок 
более шести месяцев или въезде в Российскую 
Федерацию;

– несообщение в двухнедельный срок в во-
енкомат или в иной орган, осуществляющий во-
инский учет, об изменении семейного положе-
ния, образования, места работы или должности, 
о переезде на новое место жительства, располо-
женное в пределах территории муниципально-
го образования, или место пребывания.

Статья 21.6 КоАП РФ устанавливает ответ-
ственность за «уклонение гражданина от меди-
цинского освидетельствования либо обследова-
ния по направлению комиссии по постановке 
граждан на воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению призывной ко-
миссии», а ст. 21.7 – за «умышленные порчу 
или уничтожение удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, во-
енного билета (временного удостоверения, вы-
данного взамен военного билета), справки вза-
мен военного билета и персональной электрон-
ной карты, а также небрежное хранение удосто-
верения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, военного билета (временного 
удостоверения, выданного взамен военного би-
лета), справки взамен военного билета и пер-

сональной электронной карты, повлекшее их 
утрату».

Последствия увеличения штрафов
Как указано в пояснительной записке к за-

конопроекту, «в связи с незначительными раз-
мерами санкций нормы главы 21 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях не выполняют превентивную 
функцию, что приводит к массовому наруше-
нию законодательства о воинском учете, затруд-
няющему исполнение обязанностей комиссари-
атов»4. По мнению авторов законопроекта, уве-
личение размера штрафов позволит сократить 
количество уклонистов от военной службы. 
Санкции для призывников и должностных лиц 
организаций, нарушающих законодательство о 
воинской обязанности, станут более ощутимы-
ми, и нарушений станет меньше. 

Однако увеличение штрафов может обо-
стрить другую проблему, которая уже суще-
ствует, – несоблюдение положений КоАП РФ 
работниками военкоматов при производстве по 
делам об административных правонарушениях. 
Встречаются случаи, когда протокол составля-
ется в отсутствие гражданина и без его надле-
жащего оповещения, когда и на рассмотрение 
дела гражданина не вызывают, не учитываются 
обстоятельства, смягчающие административ-
ную ответственность, а отягчающими обстоя-
тельствами признаются те, которые таковыми 
не являются. Нередко граждане привлекаются 
к ответственности при отсутствии в их дей-
ствиях состава правонарушения. Если штрафы 
возрастут, возрастет и их негативный эффект 
при неправильном применении закона. Также 
возрастет и количество жалоб в суды на поста-
новления военных комиссаров.

4 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent& 
RN=620700-7

Приняты новые приказы
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 08.08.2019 № 445 «Об учреждении по-

четного звания Министерства обороны Российской Федерации «Почетный гидрограф»;
Приказ МЧС России от 06.06.2019 № 293 «Об утверждении Порядка реализации накопи-

тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных воин-
ских формирований МЧС России».
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В российской правовой науке вопросам во-
енно-технического сотрудничества посвящен 
значительный объем научных и практических 
трудов1. Вместе с растущим уровнем инфор-
матизации и ростом значимости информации 
в области международного военного сотруд-
ничества становится актуальным осущест-
вление исследований актуальных проблем 
регулирования информационно-правовых от-
ношений в области военно-технического со-
трудничества (далее, если не оговорено осо-
бо, – ВТС). Эти отношения включают в себя 
особенности правового взаимодействия меж-
ду различными субъектами как внутри стра-
ны, так и за рубежом, осуществляющими со-
трудничество в военно-технической области; 
правовое регулирование в ходе осуществле-
ния органами государственной власти орга-
низационных и контрольных функций в этой 
области; взаимодействие государства и субъ-
ектов в области ВТС с другими государства-
ми; исполнение международных обязательств 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, исследование указанных про-
блем особенно актуально в настоящее время, 
поскольку напрямую связано с обеспечением 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, в том числе ее Вооруженных Сил, сохра-
нением и защитой ее информационной безопас-

1 Например, один из последних фундаментальных трудов – не-
давно изданный в трех томах Комментарий к Федеральному закону 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами». См. также: Кудашкин В.В. Правовые 
основы военно-технического сотрудничества. М., 2018.

ности и в целом информационного суверените-
та нашей страны2.

Как известно, в юридической науке под ин-
формационным правоотношением понимают 
«информационное общественное отношение, 
стороны которого выступают в качестве но-
сителей взаимных прав и обязанностей, уста-
новленных и урегулированных информацион-
но-правовой нормой»3.

Нормы информационного права регулируют 
одну из наиболее важных групп общественных 
отношений в информационной сфере, которая 
имеет существенное значение для интересов 
государства и общества. Это, прежде всего, от-
ношения, связанные с поиском, получением, 
передачей, производством, распространением, 
преобразованием и потреблением информации. 
Особенности информационно-правовых норм 
способствуют реализации информационных 
процессов при обращении информации.

В системе ВТС информационно-правовые 
отношения определяются как регулируемые 
правом ВТС общественные отношения, возни-
кающие в процессе взаимодействия субъектов 
ВТС в целях удовлетворения их интересов в об-
ладании необходимой информацией в области 
ВТС, в передаче части имеющейся информации 
другому субъекту ВТС, а также в сохранении в 
неизвестности оставшейся части информации.

В качестве информационных правоотноше-
ний в области ВТС выступают установленные 
общественные отношения между различными 

2 См. подробнее: Управленческое консультирование. 2017. № 6. 
С. 31 – 39.

3 Копылов В.А. Информационное право: учеб. М., 2002. С. 131.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ
М.А. Шмаков,

соискатель ученой степени кандидата юридических наук ИГПРАН

Статья посвящена анализу наиболее важных проблем в ходе информационно-правовых отно-
шений в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
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субъектами, которые урегулированы нормами 
информационного законодательства и нормами 
законодательства в области ВТС или сформи-
ровались в результате практической деятельно-
сти субъектов ВТС в информационно-правовой 
сфере. 

К основным элементам информационного 
правоотношения в области ВТС относятся:

а) субъекты ВТС, вступающие в правоот-
ношения при осуществлении информацион-
ных процессов, связанных с производством, 
подготовкой, поиском, получением, передачей, 
распространением, преобразованием и потре-
блением информации. Субъектами информаци-
онных правоотношений в области ВТС могут 
выступать публичные образования (государ-
ство – субъект, обладающий абсолютной пра-
восубъектностью в области ВТС), юридические 
лица (обладающие ограниченной правосубъ-
ектностью в рамках предоставленной им сроч-
ной лицензии на осуществление деятельности 
в области ВТС), являющиеся носителями пред-
усмотренных информационным законодатель-
ством прав и обязанностей;

б) деятельность (действия, бездей-
ствие) субъектов ВТС при осуществлении ими 
информационных правоотношений (например, 
передача документации для возможности осу-
ществления ремонта субъектом ВТС);

в) права, обязанности и ответствен-
ность субъектов правоотношений при осущест-
влении информационных процессов в области 
ВТС; 

г) объекты, в связи с которыми субъекты ВТС 
вступают в информационные правоотношения. 

Под объектами информационных право-
отношений в области ВТС понимаются блага, 
существующие в виде информации, докумен-
тированной информации и информационных 
систем, информационных технологий, инфор-
мационных продуктов, по поводу которых воз-
никает и осуществляется деятельность участ-
ников этих правоотношений. 

Для того чтобы общественное правоотноше-
ние, реализующееся в области ВТС, регулиро-
валось информационным законодательством, 
оно должно обладать признаками отношений 

информационного характера (информационных 
отношений).

К таким признакам относятся:
1. Наличие взаимосвязи участников – субъ-

ектов ВТС в информационной сфере (например, 
действия в области ВТС субъекта ВТС по пере-
даче документации, являющейся информацией 
ограниченного доступа, непосредственно всег-
да связаны с владельцем такой информации).

2. Наличие правовой нормы – правового 
основания возникшего правоотношения. Нор-
ма права будет определять границы и правила 
деятельности субъектов ВТС в информацион-
но-правовых отношениях, права и обязанности 
субъектов. Такая норма предоставляет возмож-
ность одному субъекту совершить информа-
ционное действие, а другой субъект обязуется 
принять это действие (не препятствовать дей-
ствию). Так правовые нормы в области ВТС 
определены в Федеральном законе «О воен-
но-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами» от 
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ (далее – Закон о ВТС) 
(например, указанный Закон в качестве метода 
осуществления государственного регулирова-
ния и реализации государственной монополии 
в области ВТС называет определение порядка 
раз мещения и распространения информации в 
области ВТС).

3. Наличие гарантии обеспечения информа-
ционного правоотношения в области ВТС со 
стороны государства. Принятие государством 
правовой нормы, обязательной к исполнению 
всеми субъектами, закрепляет информацион-
но-правовое отношение и обеспечивает опреде-
ленный правопорядок в системе информацион-
но-правовых норм.

4. Наличие индивидуализированного харак-
тера. Четко определены все элементы правоот-
ношения, о которых речь шла выше: субъект, 
объект, деятельность, объем их прав и обязан-
ностей.

5. Наличие сферы применения правоотно-
шения – информационной сферы. Отношения 
субъектов ВТС связаны с поиском, производ-
ством, хранением, передачей, распространени-
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ем и использованием информации в области 
ВТС.

Указанные выше объекты разграничивают-
ся по режиму доступа и использования или, 
как было указано в первом законе об информа-
ции – Федеральном законе «Об информации, 
информатизации и защите информации» от 20 
февраля 1995 г. № 24-ФЗ, – правовому режиму 
по доступу к информации.

В области ВТС объекты (информация) под-
разделяются в зависимости от доступности: 
общедоступна – «свободно распространяемая 
информация», «общедоступная информация» 
либо ограничена – «информация, доступ к ко-
торой ограничен законом», «конфиденциальная 
информация».

Ранее более широко использовалось понятие 
«конфиденциальная информация», под кото-
рой подразумевалась «документированная ин-
формация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации»4.

В настоящее время, как считают некоторые 
исследователи5, данное понятие почти полно-
стью заменено понятием «информация ограни-
ченного доступа», обобщившим в себе все типы 
информации, в том числе виды тайн (государ-
ственная, служебная, коммерческая, професси-
ональная), а также инсайдерскую информацию 
и иную корпоративную информацию субъекта 
ВТС.

Все информационные объекты фиксируют-
ся в правовых нормах, образующих правовые 
режимы информации. Последние, обладающие 
обособленностью и однородностью, выделяют-
ся в отдельные правовые институты.

Правовым основанием, закрепляющим поря-
док функционирования соответствующих пра-
вовых институтов, являются Федеральный за-
кон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ, а также отдельные законы, легали-
зующие каждый из правовых режимов отдель-
ных видов информации ограниченного доступа 

4 Абзац 9 ст. 2 Закона Российской Федерации «Об информации, 
информатизации и защите информации».

5 Кузнецов П.У. Информационное право. М., 2017. С. 243.

(Закон Российской Федерации «О государствен-
ной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I, Феде-
ральный закон «О коммерческой тайне» от 29 
июля 2004 г. № 98-ФЗ и др.). Примечательно, что 
понятие «служебная тайна» не получило дефи-
ниции в действующих законах Российской Фе-
дерации, так же как и отсутствует определение 
правового режима служебной тайны как объекта 
права6. Оба вышеуказанных закона 1995 и 2006 
гг. не отразили в своем содержании вопросы пра-
вового регулирования служебной тайны. Однако 
в области ВТС отсутствие информационно-пра-
вового регулирования режима служебной тайны 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям. Фактически в настоящее время вопрос 
об ограничении доступа к служебной информа-
ции относится исключительно к компетенции 
руководящих должностных лиц, решающих этот 
вопрос по своему усмотрению, отсутствует еди-
нообразие применения.

Режим тайны в ВТС требует принятия не-
обходимых мер по защите информации и ин-
формационных ресурсов от преднамеренных и 
непреднамеренных воздействий, правовых мер, 
обеспечивающих защиту информации. Обеспе-
чение информационной безопасности является 
еще одной актуальной темой в осуществлении 
информационно-правовых отношений в обла-
сти военно-технического сотрудничества.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации7 и Доктрине информа-
ционной безопасности Российской Федерации8 
под информационной безопасностью понима-
ется состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальная целостность и устойчивое 

6 Подробнее о служебной тайне как правовом институте см.: За-
йков Д.Е. Служебная тайна как институт защиты информации // Во-
енно-правовое обозрение. Теория и практика. 2019. № 7. С. 22 – 25; 
Минбалеев А.В., Пономарева Ю.В. Модели правового регулирования 
служебной тайны // Информ. право. 2017. № 4. С. 5.

7 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683.

8 Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2015 г. 
№ 646.
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социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства.

В современном обществе информационная 
сфера имеет две составляющие: информаци-
онно-техническую (искусственно созданный 
человеком мир техники, технологий и т. п.) и 
информационно-психологическую (естествен-
ный мир живой природы, включающий и само-
го человека).

ВТС в информационно-технической сфере 
представляет собой экспорт и импорт информа-
ционных систем и продуктов, результатов интел-
лектуальной деятельности9, например таких, как 
программное обеспечение, специально разрабо-
танное или модифицированное для разработки, 
производства или эксплуатации оборудования, 
материалов, или программное обеспечение воен-
ного назначения; проектная, конструкторская и 
научно-техническая документация на создание, 
производство, модернизацию, эксплуатацию, бо-
евое применение, ремонт вооружения и военной 
техники и оказание технического содействия в ор-
ганизации этих работ; автоматизированные систе-
мы командования и управления, с помощью кото-
рых осуществляются ввод, обработка и передача 
основной информации для эффективной деятель-
ности вооруженных сил инозаказчика.

Роль ВТС в сфере информационной безопас-
ности определяется: 

– дополнительным поступлением средств от 
продажи информационной продукции военного 
назначения; 

– снижением риска участия большинства 
партнеров Российской Федерации по воен-

9 См. подробнее: Жамойдик К.М. Актуальные вопросы исполь-
зования принадлежащих Российской Федерации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности при осуществлении ВТС // Оборон-
но-промышленный комплекс: вопросы права. 2019. № 1. С. 42 – 45.

но-техническому сотрудничеству в информа-
ционной войне (информационно-психологиче-
ской сфере); 

– необходимостью совершенствования ин-
формационных систем и технологий и систем 
их защиты, входящих в продукцию военного 
назначения, имеющую спрос на мировом рынке 
вооружений; 

– развитием системы специального марке-
тинга конъюнктуры мирового рынка вооруже-
ний. 

Кроме того, импорт информационных си-
стем и продуктов позволяет повысить информа-
тизацию современного российского общества и 
обеспечить его экономический рост.

Таким образом, в настоящее время остро сто-
ит проблема вычленения основных вопросов, 
связанных с реализацией информационно-пра-
вовых отношений в области военно-техническо-
го сотрудничества. Военно-техническое сотруд-
ничество обладает в известной степени консер-
вативностью (многолетние установленные связи 
между заказчиком и производителем, значи-
тельные сроки при переходе на новую технику, 
значительные сроки обучения персонала заказ-
чика). Вместе с тем, активно развивающиеся ин-
формационные процессы создают новые вызовы 
для всех участников информационно-правовых 
отношений в области ВТС. Эти системные вы-
зовы требуют не только оформления системы 
информационно-правовых отношений в области 
ВТС, но также формирования нового – информа-
ционного правосознания в системе ВТС, позво-
ляющего спрогнозировать дальнейшее развитие 
информационно-правовых отношений, а также 
основные вызовы в сфере информационных от-
ношений в области ВТС.

Обновлены методические рекомендации по оформлению наследственных прав нотариусами
Рекомендациями определяются: 
- порядок ведения нотариального производства по наследственному делу; 
- порядок установления в бесспорном порядке факта открытия наследства и оснований наследования; 
- обязанности и полномочия нотариуса при оформлении наследственных прав; 
- механизм принятия наследства и  порядок исчисления сроков принятия наследства; 
- особенности принятия наследства по истечении установленного срока; 
- особенности оформления наследственных прав по завещанию; 
- механизм расчета обязательной доли в наследстве; 
- порядок выдачи свидетельства о праве на наследство; 
- гарантии обеспечения прав супругов при оформлении наследства. 
Источник: Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утверждены решением Правления ФНП от 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, АННОТАЦИИ И 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Харитонов С.С. О судебной практике по вопро-
сам прохождения военной службы

Аннотация: В статье через примеры судебной прак-
тики рассмотрены вопросы, связанные с особенностя-
ми правового регулирования прохождения военной 
службы. Это позволяет увидеть коллизии и дефекты 
правовых норм, нуждающихся в корректировке.

Ключевые слова: военная служба; правовое регули-
рование; военнослужащий; военные суды.

On judicial practice regarding military service
Kharitonov S.S., Colonel of the Justice of the Reserve, 

candidate law, professor, pvsvpo@mail.ru
Resume: The article through examples of judicial 

practice addresses issues related to the specifi cs of legal 
regulation of military service. This allows you to see 
confl icts and defects of legal norms that need to be adjusted.

Key words: military service; legal regulation; 
serviceman; military courts.
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Annotation: In the article the author analyzes the legal 
regulation of the order and the reasons for the transfer of 
unused military personnel in the current year of basic and 
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of its interpretation and practice.
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regulation the transition of employees Regardie to military 
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Abstract. The article analyzes the changes in 
the procedural codes of the Russian Federation, 
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expansion of types of conciliation procedures as 
alternative ways to resolve legal disputes. The author 
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Annotation. The article is a scientifi c and practical 
comment to the Federal law of August 2, 2019 № 320-FZ 
“On amendments to articles 3 and 4 of the Federal law 
“On veterans””, which will come into force on January 
1, 2020. it Shows the diffi cult history of the development 
and promotion of this law, draws attention to the serious 
problems and contradictions of law enforcement practice. 
The constitutional Court of the Russian Federation in 
November 2011. he obliged the Federal legislator to 
determine the legal status of persons who took part in 
hostilities as part of the self-defense units of the Republic 
of Dagestan during the counter-terrorist operation on 
its territory in September 1999. This decision was 
implemented only after 8 years.

Key words: combat veteran; a counter-terrorism 
operation; self-defense groups of Dagestan; the militia; 
social support; the constitutional Court of the Russian 
Federation.
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***
Харитонов С.С. Вопросы правового регулирова-

ния денежного довольствия военнослужащих в зер-
кале судебных решений

Аннотация: В статье на примерах из судебной 
практики рассмотрены проблемные ситуации право-
применительной практики в области денежных выплат 
военнослужащим. Делается вывод о необходимости 
глубокого знания военно-финансового законодатель-
ства командирами (начальниками) для обеспечения за-
конности принимаемых управленческих решений. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужа-
щий, денежное довольствие военнослужащих, денеж-
ные выплаты военнослужащим

Issues of legal regulation of monetary allowance of 
military personnel in the mirror of court decisions

Kharitonov S.S., Colonel of the Justice of the Reserve, 
candidate law, professor, pvsvpo@mail.ru

Resume: The article, using examples from judicial 
practice, discusses problematic situations of law 
enforcement practice in the fi eld of cash payments to 
military personnel. The conclusion is drawn about the need 
for deep knowledge of military-fi nancial legislation by 
commanders (chiefs) to ensure the legality of management 
decisions.

Keywords: military service, military serviceman, 
monetary allowance of military personnel, cash payments 
to military personnel
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Глухов Е.А. Право на отдых сотрудников за время 

командировки
Аннотация: в статье анализируются нормативные 

правовые акты о льготах и компенсациях работникам 
и военнослужащим при направлении их в командиров-
ки, акцент делается на предоставление выходных дней. 
Автор делает вывод о нетождественности времени от-
дыха и свободного от работы времени, проведенного в 
командировке. Ставится вопрос о необходимости пра-

вовой регламентации фактически отработанного вре-
мени в командировке.

Ключевые слова: командировка, рабочее время, 
время отдыха, компенсации, отгул, сверхурочная рабо-
та, время в пути, военная служба, двойной стандарт.

Gaps legislation on rest time in communication with 
staff travel

Glukhov Yevgeny Alexandrovich, PhD in Law, SPVI 
of the National Guard troops, pvsvpo@mail.ru

Annotation: the article analyzes the regulatory legal 
acts governing benefi ts and compensation for employees 
when they are sent on business trips, the emphasis is on 
providing holidays during the business trip. The author 
makes a conclusion about the non-identity of the time of 
rest and the time free from work spent on a business trip. 
The question of the need for legal regulation of the actual 
time worked on a business trip is raised.

Keywords: business trip, working time, rest time, 
compensation, time off, overtime, travel time

Библиографический список:
1. Глухов, Е.А. 40 часов в неделю, или О причинах 

нарушения командирами прав подчиненных на отдых 
в связи с привлечением их к сверхурочному труду 
[Текст] / Е.А.Глухов // Право в Вооруженных Силах. 
2019. № 4. С. 34 - 42.

2. Глухов, Е.А. К вопросу о реализации права во-
еннослужащего на своевременно неиспользованный 
отпуск [Текст] / Е.А.глухов // Право в Вооруженных 
Силах. 2009. № 10. С. 36-41.

3. Смирнова Е.П. Новые правила регулирования ра-
бочего времени и времени отдыха. [Текст] / Е.П.Смир-
нова /М.: ГроссМедиа, 2007.

***
Корякин В.М. Харитонов В.С. О правовых осно-

вах учебных сборов при подготовке граждан к во-
енной службе

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы право-
вого регулирования организации и проведения учеб-
ных сборов как элемента обязательной подготовки 
граждан в рамках обучения по основам военной служ-
бы. 

Ключевые слова: обязательная подготовка граж-
дан к военной службе, подготовка по основам военной 
службы, военные сборы, учебные центры.

About the legal basis of the training in preparing 
citizens for military service

Koryakin V. M., doctor of law, Professor, Professor 
of the Department of military administration and 
administrative law of the Military University, pvsvpo@
mail.ru

Kharitonov V. S., student of the law faculty of the all-
Russian state University of justice (RPA of the Ministry of 
justice of Russia) , pvsvpo@mail.ru

Annotation. The article deals with the legal regulation of 
the organization and conduct of training fees as an element 
of compulsory training of citizens in the framework of 
training on the basics of military service. 

Keywords: compulsory training of citizens for military 
service, training on the basics of military service, military 
training, training centers.
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Соколов Я.О. Об увеличении административных 

штрафов за правонарушения в области воинского 
учета

В статье рассматривается содержание законопроек-
та № 620700-7 «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях». Автор дает краткое описание правонаруше-
ний в области военного учета, размер ответственности 
за которые может быть значительно увеличен. Также 
анализируются возможные последствия изменений в 
законодательстве.

Ключевые слова: воинский учет, призыв на воен-
ную службу, правонарушение, административная от-
ветственность, административный штраф, повестка, 
военный комиссариат, призывная комиссия.

Review of the draft law on increasing administrative 
fi nes for offenses in the fi eld of military accounting

Sokolov Y.O., lawyer of the Rostov region chamber of 
lawyers, pvsvpo@mail.ru

The article discusses the content of bill No. 620700-
7 “On amendments to the Russian Code of administrative 
offences”. The author gives a brief description of 
offenses in the fi eld of military accounting, the amount of 
responsibility for which can be signifi cantly increased. The 
probable consequences of changes in legislation are also 
analyzed.

Keywords: military registration, conscription, 
offense, administrative responsibility, administrative fi ne, 
summons, military department, draft board.
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Шмаков М.А. Актуальные проблемы регулиро-

вания информационно-правовых отношений в об-
ласти ВТС

Статья посвящена анализу ключевых вопросов, 
связанных с внедрением информационно-правовых 
отношений в военно-техническом сотрудничестве.
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Topical problems of regulating legal-information 
relations in military-technical cooperation.

Shmakov M.A., pvsvpo@mail.ru
The article is devoted to the analysis of key issues 

related to the implementation of legal-information relations 
in military-technical cooperation.

Key words: legal information relations, military-
technical cooperation entities, military-technical 
cooperation objects, information sovereignty, information 
security.
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Гибизов А.С. Особенности правового регулирования 
возмещения расходов за оказание военнослужащим 
войск национальной гвардии Российской Федера-
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Naumova L.Yu., Naumov P.Yu., Pyatilyshnova O.M. 
Gibibov A.S. Features of legal regulation of reimbursement 
for the provision of high-tech medical care to military 
personnel of the National Guard troops of the Russian 
Federation

The article deals with one of the topical issues of 
medical support for military personnel - the issue of 
providing high-tech medical care. The relevance of 
the consideration of this topic is due, above all, to the 
insuffi cient legal clarifi cation of this issue, which leads to 
a multiplicity of interpretations of the same regulations. 
The article provides the legal basis for the issue under 
consideration and analyzes the scientifi c literature. The 
main scientifi c result is the author’s understanding of the 
regulatory legal regulation of this issue in the legislation of 
the Russian Federation.

Key words: military personnel; health care; specialized 
medical care; high-tech medical care.
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