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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА

Н.Н. Мельник,
эксперт в области военного права США и стран Европы, PhD (США)

СОСТОЯНИЕ ВОЕННОГО ПРАВА:
К ДИСКУССИИ О ЕГО ПОНЯТИИ, 
СТРУКТУРЕ И ПУТЯХ РАЗВИТИЯ

Состояние современного военного права 
и науки военного права вызывает большой 
практический и научный интерес. Появле-
ние статей и докладов на эту тему позво-
ляет изучить новые подходы и взгляды на 
данную проблему, публикации по оценке 
состояния военного права приветствуются 
редакциями военно-правовых журналов. В 
программной статье «Военное право: по-
становка проблемы и пути решения»1 А.В. 
Кудашкиным и А.Н. Савенковым были под-
робно рассмотрены вопросы обособленного 
предмета и самостоятельного метода пра-
вового регулирования, отношения в рамках 
права вооруженных конфликтов, основан-
ного на нормах международного гуманитар-
ного права (МГП), имплементированного в 
российскую правовую систему, цели и зада-
чи дальнейшего развития военного права. К 
сожалению, публикация статьи не повлек-
ла критический анализ ее положений, хотя 
предмет для дискуссий по некоторым тези-
сам авторов указанной статьи есть. 

Большой интерес вызвал доклад профес-
сора В.А. Батыря на II научно-практической 
конференции «Военное право в системе обе-
спечения национальной безопасности, реа-
лизация государственной политики в области 
военно-технического сотрудничества» 24 ав-
густа 2021 г. В докладе не только было заявле-

1 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 22 – 23.

но о плохом состоянии военного права: «не-
решенные вопросы носят системный харак-
тер и заслуживают пристального внимания и 
вдумчивого изучения, поскольку за ними сто-
ят интересы продвижения концепции воен-
ного права», но и выражена авторская «боль 
за растратившую научный потенциал зна-
ковую школу советского/российского воен-
ного права, к сожалению, утратившую свои 
позиции в нулевые годы XXI в.», высказано 
«стремление исправить ситуацию», предло-
жены пути развития военного права. Отмечу, 
что «боль» разделить с автором доклада не 
могу, учитывая созданные за последний деся-
ток лет учеными ИГП РАН, ФГНИУ ИЗиСП, 
Военного университета, отделения военного 
права Академии военных наук, профильны-
ми кафедрами других ВУЗов, другими авто-
рами труды, включая первое фундаменталь-
ное исследование «Военное право»2, и докла-
ды других участников этой конференции о 
развитии военного права. 

В.А. Батырь отметил, что «развитие во-
енно-правовой науки «пробуксовывало» из-
за отсутствия четкого представления о воен-
ном праве как отрасли российского права и 
его системе». Заметим, что автором доклада, 
на наш взгляд, ошибочно применен термин 
«представление», поскольку это «одна из 
форм познания объективного мира – нагляд-

2 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Савен-
кова, А.В. Кудашкина. Т. 2: Современное состояние военного 
права (институты военного права). М., 2021. 888 с.

В статье рассмотрены вопросы состояния российского военного права, приведен 
анализ критики и предложений о путях его дальнейшего развития.
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но-чувственный образ воспоминания или 
воображения»3, а в данном случае речь шла 
о структуре, предмете, методе правового ре-
гулирования, функции военного права в це-
лом. Для исправления ситуации А.В. Батырь 
предложил рассмотреть целые направления 
научных исследований: «на повестке дня 
стоит комплексная проблема систематиза-
ции военного права, институционализации 
комплексов норм, прогрессивного развития 
доктрины военного права, актуализации 
перспективных военно-правовых исследо-
ваний, а в конечном итоге речь идет о наве-
дении порядка в «храме» военно-правовой 
науки». Масштаб намеченных автором до-
клада путей наведения порядка и развития 
военно-правовой науки огромен, но рассмо-
трим его предложения по «исправлению 
ситуации» в военно-правовой науке. Заявив 
о «комплексной проблеме прогрессивного 
развития доктрины военного права», В.А. 
Батырь не указал, чего не достает и чем пло-
хи пути и методы развития доктрины воен-
ного права, предложенные другими учены-
ми4. В целях «исправления ситуации» указал 
на систематизацию военного законодатель-
ства, но его систематизация – деятельность 
по упорядочению законов и нормативных 
правовых актов, приведению их в согласо-
ванную систему – давно не актуальна. 

Как отметил С.В. Черниченко, «нужна ко-
ренная переработка существующего норма-
тивного материала и его кодификация. Тогда, 
может быть, что-то и получится»5. Поэтому 

3 Голайденко Л.Н., Куптараева Э.В. Дефиниция «пред-
ставление/я в философских, психологических и лингви-
стических словарях. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
definitsiya-predstavlenie-ya-v-filosofskih-psihologicheskih-i-
lingvisticheskih-slovaryah (дата обращения :19.10.2021)

4 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 9 – 10.
5 Черниченко С.В. Выступление // Стенограмма заседания 

круглого стола Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Совета Европы на тему «Про-
блема обеспечения прав граждан на доступ к правовой инфор-
мации». 26 ноября 1997 г.

цель дальнейшего развития военного пра-
ва состоит в его кодификации, под которой 
понимается деятельность по созданию вну-
тренне согласованного и юридически еди-
ного нормативного акта. Только кодифика-
ция – глубокая и всесторонняя переработка 
нормативной основы комплексной отрасли 
военного права позволит согласовать нормы 
общеправового регулирования с нормами 
специального регулирования, присущими 
военному праву, исключить противоречия 
между ними, привести их в единую систему 
по предмету и методам правового регулиро-
вания, функционалу и целевому критерию, а 
предложение о систематизации военного за-
конодательства, даже высказанное с благи-
ми намерениями, нельзя признать ни целью, 
ни способом его дальнейшего развития. 

«Институционализация комплексов 
норм» хорошо изучена в целом ряде науч-
ных работ и здесь не рассматривается. Ав-
тор доклада не согласен с мнением В.М. 
Корякина и А.В. Кудашкина о «структури-
ровании военного права на части: общую, 
специальную и особенную», считает, что 
такой подход «приемлем к структурирова-
нию учебной дисциплины, но не к отрасли, 
претендующей на кодификацию». Известно, 
деление права на общую и особенную части 
присуще кодифицированным отраслям пра-
ва и науки о них; например, гражданское 
право, уголовное право, но, по мнению ав-
тора доклада, не отрасли военного права, 
«претендующей на кодификацию». Для по-
яснения тезиса автор указал на якобы пута-
ницу у профессора А.В. Кудашкина «в обо-
значении отношений, регулируемых правом 
вооруженных конфликтов, но в другой рабо-
те те же положения о группах обособленных 
отношений относит уже к предмету опера-
тивного права, та же ситуация и с перечисле-
нием норм, регулирующих вопросы (стадии 
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боевой деятельности): в одном случае они 
отнесены к праву вооруженных конфликтов, 
а в другом – обозначены как институты опе-
ративного права», усмотрев в таком подходе 
«казусы». Но тут же автор признает, что это 
вовсе не «казусы», поскольку «в целом же 
такой подход, обусловленный «переадреса-
цией» норм международного права субъек-
там внутригосударственных отношений» 
все-таки «действительно является продук-
тивным», так как «основан на ранее сфор-
мулированной концепции имплементации 
норм международного права» в монографии 
автора «Имплементация норм международ-
ного гуманитарного права в законодатель-
стве Российской Федерации». Под указан-
ной «монографией автора» имеется в виду 
исследование, осуществленное по просьбе 
МККК группой экспертов под руководством 
И.И. Лукашука в 1997 г., но в статьях А.В. 
Кудашкина, посвященных этой теме6, не на-
шел ссылок на указанную автором статью. 
Тема имплементации норм МГП (права 
вооруженных конфликтов) рассмотрена в 
исследовании МККК7, в фундаментальном 
исследовании МККК при участии лучших в 
мире специалистов (от России – И.П. Бли-
щенко и А.Х. Абашидзе8) – гл. 40 «Соблю-
дение МГП» и гл. 41 «Правоприменение 
МГП», в работе профессора Дипломатиче-
ской академии МИД России, докладчика ко-
митета Ассоциации международного права 
Б.Р. Тузмухамедова по имплементации МГП 
в Российской Федерации9 и в работах дру-

6 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Имплементация междуна-
родного гуманитарного права и доктрина оперативного права 
как источник военного права // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 3. С. 57 – 64.

7 ICRC. Fundamentals of IHL. URL: https://casebook.icrc.
org/law/fundamentals-ihl. (дата обращения: 28.10.2021). 

8 ICRC. Customary of International Humanitarian Law, Vol. 
I, II. Cambridge University press. Printed with correction 2009. 

9 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-
mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava-v-rossiyskoy-
federatsii-1/viewer (дата обращения: 28.10.2021).

гих авторов, где рассмотрены вопросы не 
«переадресации МГП», а признания МККК 
имплементации норм и обычаев МГП. 

Известно, что критерием разграничения 
международно-правовой и национальной 
(внутригосударственной) правовых систем 
являются объект и метод правового регули-
рования, процесс нормообразования, субъ-
ектный состав и, что очень важно, формы их 
выражения вовне в источниках права, их це-
левое назначение и функционал. В регулиро-
вании отношений с участием суверенных го-
сударств применяется межгосударственный 
механизм формирования и действия норм 
МГП в виде системы договорных и обычных 
правовых норм. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиу-
нов выделяли «определенные внутригосу-
дарственные отношения»10 в национальном 
праве, куда автором доклада предложено 
«переадресовать» рассмотрение вопросов 
«в обозначении отношений, регулируемых 
правом вооруженных конфликтов», но не 
для «обозначения» терминов. Нормы МГП 
от такой «переадресации» нормами нацио-
нального права не становятся, названия этих 
терминов не изменяются. Нормы МГП в ос-
новном реализуются через национальную 
организационно-правовую систему, где эта 
деятельность регулируется национальным 
правом, нормы которого регулируют лишь 
исполнение международных обязательств. 
Профессор Ю.А. Тихомиров отметил, что ре-
гулирование отношений между субъектами 
национального права не должно «заслонять 
собой сущность предмета, каковым реально 
выступают отношения между государства-
ми, цель которых привести к единообразию 
свои национально-правовые нормы в той или 
иной сфере отношений»11, где объект право-

10 Международное право: учеб. для вузов / отв. ред. проф. 
Г.И. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов. М., 2003. С. 6.

11 Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: моно-
граф. учеб. М., 2008. С. 28.
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вого регулирования МГП отличается от объ-
екта регулирования национального права и 
процесс нормообразования также различен. 

В.А. Батырь не разделяет мнение А.В. Ку-
дашкина «о взаимоисключающих терминах 
(МГП, право вооруженных конфликтов, опе-
ративное право), которыми должна быть обо-
значена подотрасль военного права», полагает, 
что «ни одно, ни второе и ни третье понятие 
не подходит для наименования подотрасли 
военного права, нормы которой предназна-
чены для регулирования отношений, связан-
ных с применением вооруженного насилия 
и защитой жертв вооруженных конфликта», 
а «применение в системе российского во-
енного права указанных терминов является 
контрпродуктивным». Однако МГП и право 
вооруженных конфликтов являются синони-
мами, а оперативное право – элементом подо-
трасли военного права – права вооруженных 
конфликтов. Разработка этих понятий вызвана 
различиями в применении норм и обычных 
норм МГП в зависимости от вида вооружен-
ных конфликтов и военных операций12. Такая 
практика принята во многих странах, где в це-
лях имплементации норм МГП изданы дирек-
тивы генеральных штабов, приняты доктрины 
по видам вооруженных конфликтов и военных 
операций и т. п., поскольку командир в усло-
виях боевой обстановки не будет искать ответ 
в текстах конвенций и дополнительных прото-
колах к ним.

О выводах автора доклада о «путанице», 
«о взаимоисключающих терминах» (МГП, 
право вооруженных конфликтов, оператив-
ное право) поясню следующее: определение 
МГП разработано МККК, в целом принято 

12 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Имплементация меж-
дународного гуманитарного права и доктрина оперативного 
права как источник военного права. С. 57 – 64; Их же. Док-
трина права военных операций: понятие, значение и место в 
структуре российского военного права // Право в Вооружен-
ных Силах. 2021. № 10. С. 74 – 84.

международным сообществом13 и как пра-
во вооруженных конфликтов означает меж-
дународные правила, установленные дого-
вором или обычаем, которые специально 
предназначены для решения гуманитарных 
проблем, возникающих в результате меж-
дународных или немеждународных воору-
женных конфликтов. Но термину «МГП» 
военные, как правило, предпочитают терми-
ны «право вооруженных конфликтов» или 
«право войны», эти два выражения следует 
понимать как синоним МГП. МГП связывает 
всех участников вооруженного конфликта – в 
международных конфликтах оно должно со-
блюдаться участвующими государствами, а 
во внутреннем конфликте – правительством 
и группами, борющимися против него или 
между собой. Поэтому тезис А.В. Кудашкина 
о том, что содержание МГП не тождественно 
праву вооруженных конфликтов обоснован. 4

В целях устранения «взаимоисключе-
ния» и развития военного права автор до-
клада предложил единый термин – «право 
военного времени», представил свою кон-
цепцию его «содержательного наполнения» 
как совокупности правовых норм и институ-
тов, регулирующих отношения, связанные с 
правомерным применением государством 
вооруженного насилия, а также защитой 
жертв в период международных вооружен-
ных конфликтов. Поскольку предложение 
автора сделано и в целях «наведении поряд-
ка в храме военно-правовой науки», да еще 
и с «концепцией содержательного наполне-
ния «права военного времени»», представ-
ляется, что оно и является целью доклада, 
озвученного на II научно-практической кон-
ференции 24 августа 2021 г. в Кубинке, где 
собралась подходящая для того аудитория, 

13 МККК. Комментарий к Дополнительным протоколам от 
8 июня 1977 г. Женева: МККК, 1987 г.: xxvii. URL: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470 (дата обращения: 28.10.2021).
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да и к другим способам наведения порядка 
автор больше не возвращался. 

Непонятна цель предложения о введении 
термина «право военного времени» вместо 
традиционно применяемых терминов. МККК 
разъяснил: МГП, известное и как право вой-
ны или право вооруженных конфликтов, яв-
ляется «правовой структурой, применимой к 
ситуациям вооруженного конфликта, может 
в целом определяться как законы и обычаи, 
направленные на ограничение последствий 
вооруженного конфликта по гуманитарным 
причинам»14 посредством пяти видов огра-
ничений15, из чего можно вывести основные 
принципы МГП, а не из определения автора 
доклада. Поэтому «концепция содержатель-
ного наполнения термина «право военного 
времени»» и вывод В.А. Батыря о том, что 
«…соответствующие нормы предназначены 
для регулирования отношений в особый пе-
риод военного времени, ограниченного на-
чалом и окончанием международных воору-
женных конфликтов» повторяют ряд извест-
ных подходов, ничего нового не содержат, но 
не учитывают ряд важных положений.

В вооруженных силах различных госу-
дарств, в том числе и России, миссии Сил 
специальных операций часто связаны с уни-
кальным набором сложных проблем, где 
используют законы и указы, приказы, ди-
рективы, правила ведения боевых действий, 
которые могут повлиять на проведение мис-
сий, на процесс совместного планирования и 
определения целей специальных операций. 
Они важны в период проведения операций, 
в том числе операций, отличных от реальной 
войны (Military Operations Оther then War), 
когда нормы и обычаи МГП и национальные 
законы государств, международные догово-

14 The International Committee for the Red Cross. What is 
International Humanitarian Law? July 31, 2004. 

15 URL: https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl (дата 
обращения: 28.10.2021).

ры и политические соглашения могут повли-
ять на планирование и проведение миссий, 
для чего применяется оперативное право та-
ких операций, закрепленное в директивах и 
доктринах по видам военных операций. 

Термин «военное время», используемый 
автором доклада, – это характеристика време-
ни, как в ст. 2 «на работу в условиях военного 
времени» или в п. 4 ст. 9 Федерального зако-
на «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
– «предоставляют в военное время для нужд 
обороны здания, сооружения, транспортные 
средства», но в условиях объявленной войны 
(обороны), т. е. эти нормы регулируют по-
следствия объявления войны государством 
на его территории. Для применения норм, 
содержащих термин «военное время», необ-
ходимо официальное объявление войны го-
сударством, а международный вооруженный 
конфликт возникает, когда одно или несколь-
ко государств прибегают к вооруженной силе 
против другого государства и официального 
объявления войны или признания ситуации 
не требуется, но применение МГП уже слу-
жит гуманитарным целям, хотя подобные 
объявления войны стали редкостью16. 

Автор доклада не учел, что существует 
много различных определений вооруженно-
го конфликта, используемых для различных 
целей, но их толкование зависит от вида во-
оруженного насилия. США, отрицая свою 
причастность к вооруженным конфликтам, 
утверждают, что участвуют в контртерро-
ристических операциях, другие применяют 
МГП к ситуациям, не являющимся воору-
женным конфликтом, а автор доклада пред-
лагает все виды назвать одним термином 
«право военного времени». Существуют 
три типа конфликтов, признанных МГП: 
международный вооруженный конфликт, 

16 URL: https://www.rulac.org/classifi cation/international-
armed-confl ict (дата обращения: 28.10.2021).
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интернационализированный вооруженный 
конфликт и немеждународный вооруженный 
конфликт, их заменить «правом военного 
времени» нельзя, поскольку мысли и дей-
ствия человека могут быть иррациональны-
ми, но закон, нормативные правовые акты в 
области военного права и их применение ир-
рациональными быть не должны. При этом 
следует учитывать общеизвестные положе-
ния о следующем: диапазон военных опе-
раций – это фундаментальная конструкция, 
которая связывает военную деятельность 
с операциями по объему и целям, также их 
возможный диапазон – от сотрудничества в 
области безопасности и сдерживания в пе-
риод относительного мира до военного вме-
шательства и перехода к крупномасштабным 
боевым действиям. Этот перечень включает 
три основные категории: военное вмешатель-
ство, сотрудничество в области безопасности 
и сдерживание; кризисное реагирование и 
ограниченные операции на случай непредви-
денных обстоятельств и масштабные боевые 
операции, но все операции имеют основную 
цель – достижение национальных целей. 

Как писал Ф. Морис, делегат МККК, «во-
йна где бы то ни было – это прежде всего 
институциональная катастрофа, крах пра-
вовых систем, обстоятельство, при котором 
права охраняются силой»17. Военные опера-
ции, отличные от войны, и немеждународ-
ные вооруженные конфликты не влекут ука-
занных выше последствий, не признаются 
войной, а «право военного времени» и его 
концепция к этим видам не применимы. 

К сожалению, по нашему мнению, в до-
кладе В.А. Батыря не усматривается элемент 
научного познания. Методика определения 
содержательного наполнения термина – по-
дотрасли военного права помогает раскрыть 

17 Maurice Frédéric. Humanitarian ambition. IRRC. Vol. 289. 
1992. P. 371.

связь между элементами структуры МГП и 
структурой военного права, их функциона-
лом, определить общие сферы применения 
норм МГП в вооруженных конфликтах и 
норм российского военного права, сходные 
задачи и целевые установки. Требуется пра-
вильное определение объектов исследова-
ния и сравнительный анализ норм МГП и 
национального военного права (при всем их 
различии), определение целей, связанных с 
потребностями национального правоприме-
нителя. Важно определить, для установле-
ния каких задач в области военного законо-
дательства необходимы новый термин и его 
«содержательное наполнение».

В.А. Батырь также отметил, что «в от-
ношении термина «оперативное право» мы 
придерживаемся весьма прагматичной точ-
ки зрения, в соответствии с которой термин 
эквивалентен термину «правила осущест-
вления военных операций», но под ним 
может пониматься «лишь совокупность 
правил действий войск в определенных ус-
ловиях», следовательно, не предполагается 
регулирование каких-либо иных отноше-
ний», не указав эти «иные отношения», от 
чего тезис непонятен. Но подчеркнул, «что 
перенесение на российскую почву небес-
спорного зарубежного опыта (США) явля-
ется контрпродуктивным». В обоснование 
тезиса из учебно-методического издания 
«Правовая работа в военных организациях» 
2006 г. названный автор привел определение 
оперативного права США, хотя призывы к 
американизации российского военного пра-
ва в научных работах не встречались, а опыт 
США интересен. В Справочнике по опера-
тивному праву 2020 г.18 указано, что «это 
практическое руководство для штабных во-

18 The Operational Law Handbook. 2020. URL: https://www.
loc.gov/rr/frd/ MilitaryLaw/pdf/operational-law-handbook_2020.
pdf (дата обращения: 06.10.2021).
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енных юристов, прикрепленных к команди-
рам (Judge advocates), в нем описаны такти-
ки и методы применения законодательства о 
национальной безопасности», чтобы «рас-
познать, анализировать и решать проблемы, 
с которыми они могут столкнуться в опе-
ративном контексте». Для этого приведено 
много международно признанных правовых 
оснований для применения силы в отноше-
ниях между государствами согласно прави-
лу применении силы государством (jus ad 
bellum), как оно отражено в Уставе ООН, а 
также раскрыты содержание ст.ст. 39 – 42 
Устава ООН (действия в отношении угрозы 
миру, нарушений мира и актов агрессии), 
критерии самообороны – необходимость и 
соразмерность, приведен анализ множества 
факторов при определении неизбежности 
вооруженного нападения, подробно описа-
но применимое право по всем аспектам во-
енных операций для всех видов вооружен-
ных сил – Армии США, ВМФ, ВВС, Косми-
ческих войск, командования по слежению 
и операциям в киберпространстве и т. п. 
Опыт США интересен не только для изуче-
ния структуры оперативного права США, 
но и для анализа «международно признан-
ных правовых оснований для применения 
силы». Ранее доктрины оперативного права 
нами были подробно рассмотрены19.

В учебно-методических пособиях для ма-
гистрантов по направлению «Юриспруден-
ция» можно найти инструментарий исследо-
вания и при всей многоаспектности методов 
применить институционально-проблемный 
метод, т. е. ограничить по странам (США) 
и темам «право вооруженных конфликтов 
– оперативное право». Профессор Ю.А. Ти-
хомиров писал «о недопустимости механи-

19 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Имплементация междуна-
родного гуманитарного права и доктрина оперативного права 
как источник военного права. 

ческого копирования западных государствен-
но-правовых идей в условиях сохраняющей-
ся дифференциации правовых массивов при 
усиливающемся проникновении правовых 
систем»20. Очевидно, что правоведение – не 
синоним права, оно шире, поскольку охваты-
вает все источники права, государственные и 
иные институты и учреждения, образование 
и науку вплоть до правоприменения, но речь 
не о копировании опыта (США). При анали-
зе опыта США и других стран важно опреде-
лить, какие из норм и обычаев вооруженных 
конфликтов, признанных МККК, имплемен-
тированы и в какой форме, кроме принятия 
закона (чтобы не вносить в парламент зако-
нопроект об их имплементации), связь им-
плементированных норм со структурой во-
енного права и т. п. 

В докладе указано: «Важнейшей состав-
ной частью системы военного права и его 
подотраслью должно стать «право военного 
времени»», дана ссылка на постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
на территории Украины» от 1 марта 2014 г. 
№ 48-СФ, в котором «право военного време-
ни» не указано. 

В докладе верно отмечается: «серьезным 
подспорьем в законотворческой деятельно-
сти являются модельные законодательные 
акты, принимаемые Межпарламентской Ас-
самблеей СНГ», а «в рамках реализации по-
ложений Концепции военного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ разработа-
но Модельное наставление по международ-
ному гуманитарному праву для Содружества 
Независимых Государств». Модельные акты 
разрабатываются в качестве образца для на-
циональных законодательных органов и, как 

20 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 
1996. С. 28.
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точно отмечено О.П. Коровиной, «преиму-
щества модельных актов при гармонизации 
международного и внутригосударственного 
права заключаются в том, что использование 
модельных актов позволяет вырабатывать ка-
чественно новые и более совершенные нор-
мы, отражающие национальную специфику 
правовой системы государства, а с другой – 
отказаться от них в одностороннем порядке в 
случае неэффективности»21. 

По важной проблеме фрагментации в до-
кладе сказано, что «обратной стороной медали 
является фрагментарность в интеграции норм 
МГП в акты военного законодательства», по-
скольку с предложением обратилась Регио-
нальная делегация МККК в России, Беларуси 
и Молдове, которая должна была представить 
в 2021 г. в Комиссию по вопросам обороны и 
безопасности Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ «Рекомендации по интеграции норм 
международного гуманитарного права в руко-
водящие документы вооруженных сил, систе-
мы военного профессионального образования 
и подготовки войск (сил) государств – участ-
ников СНГ». Что насторожило автора докла-
да: «у МККК действительно наработан опыт 
анализа национального законодательства го-
сударств на предмет его соответствия МГП», 
но «нам в конечном итоге как рекомендатель-
ный документ, принятый государствами СНГ, 
будет предложена некая усредненная модель, 
основанная на зарубежном опыте имплемен-
тации». Заметим, что предлагается «рекомен-
дательный документ», не более, а имплемен-
тация по сути – это не фрагментация. 

Разногласия или противоречия между 
нормами (комплексами норм) и расхождени-
ями в институциональной практике, вызван-
ные проявлением «автономных» норм, пра-

21 Коровина О.П. Методы унификации норм международ-
ного частного права (на примере международного частного 
морского права) // Торговое мореплавание и морское право. 
1986. Вып. 13. С. 41.

вовых институтов и отраслей правовой прак-
тики, – фрагментация международного права 
уже были изучены Комитетом Генеральной 
Ассамблеи ООН22. Изучением этих проблем 
занималась Исследовательская группа Ко-
миссии международного права ООН, быв-
ший член которой, дипломат, а ныне судья 
Международного трибунала ООН по морско-
му праву Р.А. Колодкин иначе рассматривает 
фрагментацию23, с учетом его мнения можно 
сделать вывод о том, что органы ООН не за-
нимаются нормотворчеством, а Региональ-
ная делегация МККК с ее «рекомендациями 
по имплементации норм МГП» – тем более, 
но изучение «национального законодатель-
ства государств на предмет его соответствия 
МГП» по видам признанных форм импле-
ментации может быть полезно. 

В завершение доклада сделан вывод о 
главном: «Таким образом, на основе анализа 
норм международного права и российско-
го военного законодательства представлена 
авторская концепция содержательного на-
полнения «права военного времени», опре-
делены пределы действия этого особого 
комплекса норм во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Сформулированные позиции 
могли бы стать основой дальнейшего разви-
тия российского военного законодательства, 
определенным вкладом в развитие россий-
ской доктрины военного права». Про концеп-
цию указано выше, а в отношении пределов 
действия «права военного времени» заме-
чу, тема действия норм МГП во времени, в 
пространстве и по кругу лиц очень подробно 
разработана в зарубежной и российской на-
учной литературе, а «позиции» В.А. Батыря, 
по мнению автора настоящей статьи, не мо-
гут стать основой развит ия военного права.

  UN Doc. A/CN.4/529, 14 Jan. 2003, paras. 218 – 220; 
UN Doc. A/CN.4/537, 21 Jan. 2004, paras. 220.

23 Колодкин Р.А. Фрагментация международного права // 
Моск. журн. междунар. права. 2005. № 2. С. 39.
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Термин «администрация» имеет латин-
ское происхождение (administratio) и яв-
ляется синонимом понятий «управление», 
«руководство». Согласно словарям русско-
го языка под администрацией понимаются: 
государственные органы, осуществляющие 
управление; руководящий персонал како-
го-либо учреждения, предприятия; админи-
стрировать – значит управлять, заведовать1.

Среди всех видов управления государ-
ственное управление занимает особое ме-
сто. Это связано с тем, что, с одной стороны, 
государственное управление – это механизм 
реализации властных полномочий государ-
ства по руководству, организации и целена-
правленному воздействию на общество и 
все его подсистемы. С другой – это особый 
вид профессиональной деятельности по реа-
лизации законодательных, исполнительных, 
судебных и иных властных полномочий го-
сударства в целях реализации его функций2.

Государственное управление призвано осу-
ществлять исполнительную власть, т. е. по 
сути практическую властно-административ-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. 
Шведовой. М., 1986; Современный словарь иностранных 
слов. М., 1993. С. 22.

2 Малышева М.А. Теория и механизмы современного го-
сударственного управления: учеб.-метод. пособие. СПб. 2011. 
С. 9 – 10.

ную деятельность специально созданных го-
сударством структур и их должностных лиц. С 
организационной точки зрения государствен-
ное управление – это властное упорядочиваю-
щее воздействие субъекта управления (специ-
альных органов государственной власти либо 
должностных лиц) на объекты управления 
(общество, организации, граждан и пр.).

Административный аппарат представля-
ет собой часть государства, без которого оно 
давно стало бы неуправляемым, где «чело-
век человеку волк». Через аппарат власти 
осуществляются все основные функции 
государства, через него же осуществляет-
ся взаимодействие государства и общества. 
Исторически административная власть 
трансформировалась от функции прямого 
управления вождя к функции организации 
исполнения законов и оказания публичных 
услуг населению3.

Составной частью общегосударственной 
администрации является военная админи-
страция, выступающая в четырех основных 
значениях:

1) система военно-административных орга-
нов государства, аппарат военного управления;

3 Глухов Е.А. Трансформация военной службы и формиро-
вание военно-бюрократического аппарата в дореволюционной 
России // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 11. С. 10 – 22.

В статье раскрывается специфика предмета изучения военно-административного 
права, обосновывается комплексный состав входящих в него норм законодательства. На 
конкретных примерах иллюстрируется взаимосвязь военно-административного права 
с иными отраслями права, военных и социальных наук. Выявляется взаимообусловлен-
ность развития различных отраслей науки, изучающих область военного строитель-
ства, в связи с изменением общественных отношений.

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, 
ЕГО ПРЕДМЕТ И СВЯЗЬ
С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Е.А. Глухов,
кандидат юридических наук, доцент
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2) организующая деятельность государ-
ства по строительству вооруженных сил;

3) военное управление территорией в пе-
риод военного положения, занятой в ходе 
военных действий или оккупированной в 
результате войны;

4) научная и учебная дисциплина, изу-
чающая устройство, общую организацию 
и организационно-правовые вопросы дея-
тельности вооруженных сил4.

В настоящей статье сконцентрируемся на 
рассмотрении военной администрации как на-
уки и ее взаимосвязи с иными отраслями наук.

Исполнительно-распорядительная де-
ятельность органов государства, направ-
ленная непосредственно на организацию 
обороны, создание, укрепление и использо-
вание Вооруженных Сил, относится к воен-
ному управлению и является одной из обла-
стей государственного управления5.

Различного рода правовые акты служат 
средством управления войсками, организации 
их боевой подготовки, регулирования много-
образных отношений, возникающих в про-
цессе строительства военных организаций, их 
повседневной жизнедеятельности. Предписа-
ния, содержащиеся в актах военного управле-
ния, юридически обязывают или управомочи-
вают лиц, на которых эти акты распространя-
ются, совершать определенные действия либо 
воздерживаться от их совершения6.

Создание и развитие армии издавна со-
провождалось изданием государственных 
специальных правовых норм, регулирую-
щих ее деятельность. Система правовых 
актов является тем средством, с помощью 

4 Военно-юридический энциклопедический словарь / под 
общ. ред. А.В. Кудашкина, К.В. Фатеева. М., 2008. С. 70.

5 Виноградов Н.А. Предмет, система и источники воен-
но-административного права: дис. … канд. юрид. наук. М., 
1944.

6 Тарадонов С.В. Акты военного управления как источник 
военного права // Воен. право: электрон. науч. изд. 2021. Вып. 
№ 2. С. 59 – 67.

которого осуществляется воздействие госу-
дарства на общественные отношения. Для 
осуществления функции обороны страны 
государство нуждается в определенной си-
стеме государственных органов и соответ-
ствующем законодательстве, которым опре-
деляются характер, направление, способы 
деятельности этих органов и их должност-
ных лиц, а также поведение военнослужа-
щих в отношениях, непосредственно связан-
ных с прохождением ими военной службы7.

Совокупность правовых норм, регулиру-
ющих отношения в сфере обороны страны и 
военной безопасности государства, составля-
ет отрасль отечественной правовой системы 
– военное право. Именно посредством норм 
военного права осуществляется строитель-
ство и регламентация деятельности военной 
организации государства; вся управленче-
ская деятельность армии происходит в рам-
ках нормативно-правового регулирования.

Будучи комплексной отраслью права, 
военное право состоит из определенных 
составляющих: подотраслей и институтов 
права. Причем, как комплексная отрасль, во-
енное право характеризуется соединением в 
себе разнородных институтов иных профи-
лирующих и специальных отраслей права, 
объединяя их по определенному общему 
предмету8. Касательно военного права за-
служивает внимания точка зрения В.Н. Про-
тасова, полагавшего, что предмет комплекс-
ной отрасли права ориентирован на реше-
ние определенных общественных задач9, в 
данном случае – задач обороноспособности.

Современное военное право, по мнению 
профессора А.В. Кудашкина, можно струк-
турировать по следующим основаниям:

7 Бирюков Ю.М. Советское военное законодательство и 
его роль в строительстве и укреплении Вооруженных Сил 
СССР: дис. … канд. юрид. наук. М., 1968. С. 11.

8 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 111.
9 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. С. 42 – 43.
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Общая часть военного права должна 
включать: цель и задачи; принципы и функ-
ции; объект и предмет правового регулиро-
вания; метод правового регулирования.

Особенная часть – это подотрасли и 
входящие в них институты, имеющие ком-
плексный характер, военного права.

Специальная часть – отдельные правовые 
образования в военном праве, не достигшие 
уровня правовых институтов, но, тем не ме-
нее, имеющие тенденции к их образованию 
в силу их развития в конкретно-историче-
ских условиях.

В свою очередь, Особенная часть военно-
го права включает следующие подотрасли:

1) право вооруженных конфликтов (опе-
ративное право);

2) военно-административное право;
3) военно-уголовное право;
4) военно-социальное право10.
Центральное место в системе военного 

права принадлежит военно-административ-
ному праву, так как оно, во-первых, опре-
деляет устройство армии, во-вторых, регла-
ментирует важнейшие стороны организации 
и деятельности армейского организма11.

Военно-административное право изуча-
ет государственно-правовой аспект военного 
строительства. Ключевым объектом военного 
строительства и соответственно предметом 
изучения военно-административного права 
является военная организация государства.

Военно-административные нормы закре-
пляют государственную политику по вопро-
сам военного строительства, принципы этого 
строительства, формы устройства Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний, а также порядок их комплектования 

10 Кудашкин А.В. «Структурный скелет» отрасли военного 
права (к вопросу о подотраслях военного права) // Право в Во-
оруженных Силах. 2021. № 4. С. 2 – 13.

11 Максимов А.А. Советские военно-правовые нормы и их 
особенности: дис. … канд. юрид. наук. М., 1950.

личным составом, правовые основы государ-
ственного руководства и управления ими.

Военно-административное право регу-
лирует отношения, возникающие в области 
военного управления, и в качестве главного 
объекта изучения имеет управление (госу-
дарственное управление) и все отношения, 
связанные с управлением. Следовательно, 
военно-административное право – это, по 
сути, правовая оболочка военного управле-
ния, управленческой деятельности, процесса 
управления и его организации (структуры).

Объектом исследования военно-админи-
стративного права являются общественные 
отношения, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в рамках реализации 
исполнительной власти в сфере военного 
строительства. В сферу правового регули-
рования военно-административного права 
должны входить все те отношения, которые 
уже урегулированы правом – они составля-
ют собственно предмет, а также те, которые 
только нуждаются в таком регулировании.

По мнению профессора А.И. Землина, 
центральное место в науке военной админи-
страции занимают следующие организаци-
онно-правовые проблемы:

– система устройства воинских формиро-
ваний, их общая организация;

– принципы военного строительства и их 
правовое закрепление;

– организационно-правовые основы го-
сударственного руководства и управления в 
области обороны страны;

– функции, обязанности и права цен-
тральных, окружных и других органов во-
енного управления;

– воинская обязанность;
 – комплектование военной организации 

государства и военная служба;
– правовые основы организации мате-

риально-технического снабжения воинских 
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формирований, войскового хозяйства и до-
вольствия военнослужащих;

– воинская дисциплина и правовые сред-
ства ее укрепления;

– льготы и социальное обеспечение граж-
дан в связи с выполнением воинских обязан-
ностей;

– способы обеспечения законности в во-
инских формированиях12.

Общим предметом военно-администра-
тивного права являются общественные 
отношения, складывающиеся в области 
административных аспектов военной безо-
пасности государства13. К указанной сфере 
правоотношений можно отнести организу-
ющую деятельность государства по воен-
ному строительству, строительству военной 
организации государства и правовому ре-
гулированию этой деятельности. Военное 
строительство в данном аспекте рассматри-
вается как одна из основных составляющих 
(отраслей) государственной деятельности в 
военной области, как часть государственно-
го строительства, урегулированная нормами 
военного и иных отраслей права, неразрыв-
но связанная с обороной страны и обеспече-
нием военной безопасности государства.

По мнению С.А. Русина, предметом ад-
министративно-правового регулирования 
управления Вооруженными Силами (и 
иными воинскими структурами) выступает 
комплекс правоотношений, складывающих-
ся в процессе формирования и реализации 
управляющего воздействия уполномочен-
ных органов на систему государственной во-
енной организации. Соответственно этому 
предмету из многообразия методов право-
вого регулирования должны использоваться 
те его приемы, средства, способы, которые 

12 Землин А.И. О генезисе и перспективах развития воен-
ной администрации // Вестн. воен. права. 2016. № 3. С. 39 – 46.

13 Корякин В.М. Военно-административное право: учеб. 
М., 2019. С. 9.

придают правовому статусу государствен-
ных органов, оказывающих управляющее 
воздействие на воинские формирования, и 
процессам их функционирования наиболь-
шую определенность, целенаправленность, 
последовательность и эффективность14.

При этом к предмету науки военно-ад-
министративного права относятся не толь-
ко нормы права относительно структуры, 
компетенции и регулирующей деятельности 
органов военного управления и их долж-
ностных лиц, но и исследование проблем 
развития военной организации с учетом эко-
номических, морально-политических, науч-
но-технических и военных возможностей 
государства, состава, организации и тех-
нического оснащения Вооруженных Сил; 
проблем воинского обучения и воспитания, 
подготовки населения и мобилизационных 
ресурсов к войне; содержания, форм и ме-
тодов управления (руководства) войсками 
(силами) в мирное и военное время; взаи-
мосвязи войны и вооруженной борьбы с по-
литикой и экономикой, а также их влияния 
на обеспечение строительства, подготовки и 
боевого применения войск (сил).

Изучением именно правовых аспектов 
перечисленных элементов предмета воен-
ной науки занимается наука военно-адми-
нистративного права. Таким образом, воен-
но-административное право по своей приро-
де и содержанию является военно-правовой 
наукой, объединяющей военные и правовые 
вопросы, что относится к наукам о сложных, 
многосторонних явлениях, таких, каковыми 
являются военное строительство, оборона 
страны, военная безопасность государства.

Особенностью военно-административ-
ного права является то, что оно детализиру-

14 Русин С.А. Право как средство управления Вооружен-
ными Силами Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2000.
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ет (развивает, конкретизирует применитель-
но к военной среде) общественные отноше-
ния, которые входят в предмет правового 
регулирования иных отраслей права. К ним 
относятся, например: конституционное, ад-
министративное, бюджетное, уголовное, 
трудовое, образовательное, экологическое 
право, право социального обеспечения и др.

Ниже рассмотрим связи военно-админи-
стративного права с иными отраслями науки.

Военная наука представляет собой систе-
му знаний о законах, военно-стратегическом 
характере войны (вооруженного конфликта), 
путях их предотвращения, строительстве 
и подготовке Вооруженных Сил и государ-
ства к вооруженным конфликтам, способах 
ведения вооруженной борьбы. Основным 
предметом военной науки является, таким 
образом, вооруженная борьба.

По образному выражению профессора 
Николаевской академии Генерального Штаба 
П.А. Гейсмана, «главная задача военного ис-
кусства сводится к эффективному употребле-
нию войск и вообще всех средств, имеющих-
ся для ведения войны в видах достижения 
цели войны в кратчайшее время и с наимень-
шими пожертвованиями»15. В сферу право-
вого регулирования военно-административ-
ного права также входят вопросы подготовки 
и обеспечения вооруженной борьбы, функ-
ционирования военной организации, но не 
с точки зрения достижения победы над вра-
гом, а в ракурсе правового обеспечения дея-
тельности военной организации государства. 
Соответственно необходимо разграничивать 
правовые аспекты военного строительства 
(сфера действия военно-административного 
права) от организационных мер по построе-
нию и применению воинских формирований 
(сфера действия военной науки).

15 Гейсман П.А. Краткий курс истории военного искусства 
в средние и новые века: в 3 ч. Ч. 1. СПб., 1893. С. 11.

В военной администрации рассматрива-
ются лишь некоторые общие требования к 
организации войск (централизация и еди-
ноначалие в военном управлении, формы 
и виды подчинения, законность при отдаче 
приказов и издании других актов военного 
управления, поддержание строгой воинской 
дисциплины, дисциплинарные полномочия 
командиров (начальников) и т. д.).

Рассмотрение военно-административно-
го права лишь как одного из разделов во-
енной науки было бы неполным и односто-
ронним. Оно тесно и неразрывно связано с 
юридической наукой, с управленческими и 
политическими науками.

При исследовании участия государства 
в военном строительстве, значения юри-
дических средств для его осуществления 
военная администрация исходит из теоре-
тических положений науки о государстве и 
праве. Так, при рассмотрении организаци-
онно-правовых основ государственного ру-
ководства и управления в области обороны 
военная администрация основывается на 
положениях теории государства и права, в 
том числе относящихся к осуществлению 
государством функции по обороне страны. 
В частности, Конституцией России оборона 
отнесена к ведению Российской Федерации, 
предусмотрены полномочия федеральных 
органов государственной власти в области 
обороны, воинская обязанность и военная 
служба, ограничения прав граждан в пери-
од действия военного и чрезвычайного по-
ложения. Поэтому к совместным вопросам, 
которые изучаются обеими юридическими 
науками, относятся: функции государства в 
сфере обороны, прав и обязанностей лиц, 
участвующих в защите обороны страны, 
взаимоотношения органов власти с полити-
ческими организациями, установления си-
стемы законодательства и правосудия. В ор-
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ганической связи военной администрации 
с конституционным правом проявляется 
единство государственного строительства и 
строительства воинских структур.

Весьма существенную связь имеет во-
енная администрация с административным 
правом, изучающим юридический аспект 
деятельности органов исполнительной вла-
сти, включая и военные ведомства. Тем 
более что во многих странах администра-
тивное право именуется управленческим 
правом. В дореволюционной России данная 
отрасль права именовалась также полицей-
ским правом.

При этом необходимо отметить, что для 
военной администрации исходными явля-
ются такие положения, разрабатываемые на-
укой административного права, как: общие 
принципы государственного управления; 
учение о законности и способах ее обеспе-
чения; теоретические положения о значении 
государственного управления и сущности 
административно-правовых отношений, 
системе и функциях органов исполнитель-
ной власти, организации федеральной госу-
дарственной службы и статусе лиц, прохо-
дящих ее, об основах административной и 
дисциплинарной ответственности граждан. 
Более того, Особенная часть курса админи-
стративного права включает, в частности, 
раздел «Управление в области обороны», 
содержание которого совпадает по существу 
с положениями, изучаемыми военной адми-
нистрацией. Это позволяет сделать вывод, 
что военная администрация не только тесно 
связана с административным правом, но по 
ряду проблем (таких, например, как органи-
зационно-правовые основы военного управ-
ления, обеспечение законности в военном 
управлении, прохождение военной службы) 
связана с ним как часть с целым. В этом от-
ношении военная администрация представ-

ляет собой как бы продолжение, развитие и 
конкретизацию теории административного 
права в области военного строительства16.

В то же время предмет военной админи-
страции шире предмета административного 
права по ряду параметров. Такое соотно-
шение связано с тем, что ее предмет не ис-
черпывается нормами лишь одной отрасли 
права – административного, а включает, как 
уже отмечалось, нормы ряда других отрас-
лей права (наряду с другими своими элемен-
тами). Кроме того, предмет военной адми-
нистрации включает в качестве неотъемле-
мой составной части участие государства в 
военном строительстве, а также отдельные 
организационные вопросы.

Взаимосвязь военно-административного 
права с уголовным правом обусловлена тем, 
что в последнем установлена ответствен-
ность за преступления против интересов 
государственной службы, а также за престу-
пления против военной службы (гл. 33 УК 
РФ). В науке военно-административного 
права положения об уголовной ответствен-
ности военнослужащих рассматриваются в 
рамках юридической ответственности во-
еннослужащих как составного элемента их 
правового статуса. В свою очередь, среди 
источников военно-уголовного права важ-
ное место занимает военное законодатель-
ство, являющееся косвенным (дополнитель-
ным) источником военно-уголовного права.

Военное законодательство оказывает су-
щественное влияние на квалификацию ряда 
воинских преступлений, выступая бланкет-
ным источником, определяющим объектив-
ные признаки некоторых составов воинских 
преступлений. В отдельных случаях содер-
жание норм военного права фактически 

16 Титов В.В., Калашников В.В. Военная администрация 
– тенденции развития учебной дисциплины // Право в Воору-
женных Силах. 2019. № 8. С. 88 – 96.
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определяет уголовную ответственность за 
воинские преступления, особенно против 
порядка несения специальных видов во-
енной службы, выступая источником во-
енно-уголовного права. В свою очередь, 
военно-уголовное законодательство (ин-
ституты судимости, наказания, уголовного 
преследования) оказывает влияние на та-
кие институты военно-административного 
права, как поступление на военную службу, 
увольнение с военной службы, заключение 
контракта о прохождении военной службы, 
назначение на воинские должности и т. д., 
содержание которых в отдельных случаях 
обусловлено уголовно-правовыми инсти-
тутами.

Существует тесная взаимосвязь воен-
но-административного и уголовно-испол-
нительного права, которая выражается в ре-
гулировании порядка исполнения воинских 
наказаний как военным, так и уголовно-ис-
полнительным законодательством. Испол-
нение наказаний в отношении осужден-
ных военнослужащих регламентируется 
частично нормами военно-административ-
ного права. Например, военнослужащему, 
освобожденному из дисциплинарной воин-
ской части, при условии его безупречной 
военной службы время пребывания в дис-
циплинарной воинской части может быть 
засчитано в срок его военной службы (п. 
12 ст. 38 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ (в редакции от 1 сентября 
2021 г.). По поводу специальных видов на-
казаний, применяемых к военнослужащим, 
следует отметить, что их применение со-
пряжено с прохождением военной службы 
и осуществляется под контролем военного 
командования. К таким наказаниям отно-
сятся: арест, отбываемый военнослужащи-
ми на гауптвахте, содержание в дисципли-

нарной воинской части и ограничение по 
военной службе17.

Военно-административное право и уголов-
ное, а также уголовно-исполнительное право 
используют одинаковый главный метод пра-
вового регулирования – запрет, за нарушение 
которого наступает соответственно дисципли-
нарная или уголовная ответственность.

Объективной необходимостью создания 
материально-технической основы военного 
строительства, выполнения для нужд воен-
ных организаций работ и предоставления 
им услуг, обеспечения государством их лич-
ного состава материальными и денежными 
средствами, соответствующим обслужива-
нием, осуществления обязательного госу-
дарственного страховании жизни и здоровья 
военнослужащих обусловлена связь воен-
ной администрации с гражданским, финан-
совым, налоговым, земельным и жилищным 
правом.

Так, предметом финансового права явля-
ются правоотношения, возникающие в сфере 
государственного управления общественны-
ми (публичными) финансами, в том числе в 
сфере обороны страны. Согласно ст. 2 Феде-
рального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 
г. № 61-ФЗ организация обороны включает 
в том числе и финансирование расходов на 
оборону, а также контроль за расходованием 
средств, выделенных на оборону, и деятель-
ностью военных организаций (п. 14 ст. 2). В 
федеральном бюджете закладываются суммы 
расходов на национальную оборону и нацио-
нальную безопасность (ст. 21 БК РФ). Кроме 
того, финансовое и военно-административ-
ное право используют сходные методы пра-
вового регулирования, главным образом ме-
тод властных предписаний.

17 Ермолович Я.Н. Соотношение и взаимосвязь военного и 
военно-уголовного законодательства // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2011. Вып. № 4. С. 121 – 137.
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Труд гражданского персонала в воинских 
структурах, материальная ответственность 
работодателя и работника регулируются 
нормами трудового права, которые имеют 
самое непосредственное отношение к пред-
мету военной администрации. В некоторых 
случаях нормы военного права имеют отсы-
лочный характер к нормам трудового зако-
нодательства (например, в части установ-
ления продолжительности еженедельного 
служебного времени, предоставления льгот 
по охране материнства и детства).

Осуществление пенсионного и иных ви-
дов социального обеспечения лиц, прохо-
дивших военную службу, и членов их семей 
в случаях, установленных законодатель-
ством, предопределяет связь военной адми-
нистрации с правом социального обеспече-
ния.

Порядок обеспечения военнослужащих 
жильем, коммунальными услугами в ряде 
случаев осуществляется органами военного 
управления, но регулируется как нормами 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, так и 
нормами ЖК РФ и ГК РФ, что демонстри-
рует связь указанных правовых отраслей с 
военно-административным правом.

Законодательство России наделяет неко-
торыми полномочиями в области обороны 
(в форме делегирования) органы местного 
самоуправления. Оборонная деятельность 
органов местного самоуправления осущест-
вляется по следующим направлениям: а) 
обеспечение исполнения гражданами во-
инской обязанности; б) мобилизационная 
подготовка и мобилизация; в) организация 
гражданской обороны; г) укрепление обо-
ронной мощи страны; д) участие в охране 
государственной границы. В военное время, 
кроме того, органы местного самоуправле-
ния участвуют в поддержании режима во-

енного положения. Указанные выше пол-
номочия органы местного самоуправления 
осуществляют на основе норм военного за-
конодательства, также входящего в предмет 
изучения военно-административного права.

Таким образом, военно-административ-
ное право включает нормы как традицион-
ных отраслей национального права (адми-
нистративного, гражданского, трудового, 
уголовного и др.), так и специальных воен-
но-правовых актов, не относящихся к иным 
отраслям юридической науки.

Весьма значима связь военно-админи-
стративного права с военной наукой, ос-
новным предметом которой является воо-
руженная борьба. Военная борьба изучает-
ся с учетом зависимости ее хода и исхода 
от соотношения экономических, мораль-
но-политических, научно-технических и 
военных возможностей воюющих сторон, 
ее форм, способов подготовки и ведения в 
стратегических, оперативных и тактических 
масштабах, состава, организации и техни-
ческого оснащения военной организации; 
проблем воинского обучения и воспитания, 
подготовки населения и мобилизационных 
ресурсов к войне; содержания, форм и ме-
тодов управления (руководства) войсками 
(силами) в мирное и военное время.

Теория военного искусства формулиру-
ет требования, которым должны отвечать 
организация войск, их управление, мате-
риальное обеспечение и т. д., что имеет 
определяющее значение для военно-ад-
министративного права при исследовании 
организационно-правовых форм военного 
управления, комплектования войск, прохож-
дения военной службы и других вопросов, 
относящихся к предмету военно-админи-
стративного права. В свою очередь, требо-
вания военно-административных правовых 
норм учитываются при разработке и прак-
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тическом осуществлении соответствующих 
положений теории военного искусства, во-
енной доктрины государства, боевых уста-
вов и т. п.

Таким образом, военная администрация 
выступает как составляющая военной нау-
ки, они имеют общую методологическую 
основу. Вместе с тем, предмет военной ад-
министрации и предмет военной науки не 
совпадают. Военная администрация изучает 
и регламентирует общественные отноше-
ния, находящиеся за пределами теории стро-
ительства военных организаций и управле-
ния ими (в частности, статуса военнослу-
жащих, привлечения их к ответственности, 
реализации их социальных гарантий и т. п.).

Исходя из изложенного можно сделать 
вывод, что военная администрация по свое-
му значению и содержанию является наукой 
военно-правовой (военно-юридической), т. 
е. в определенной степени интегрирован-
ной, объединяющей военные и правовые 
вопросы.

Кроме того, военно-административное 
право входит в систему научных дисциплин, 
объединяемых термином «наука управле-
ния» («управленческая наука»). Наряду с 
административным правом, сюда входят 
также, например, теория государственного 
управления, общее учение об управлении, 
управленческая политика, менеджмент, пси-
хология управления и т. д.

Имеется взаимосвязь военной адми-
нистрации и с политическими науками. В 
частности, довольно известная формула фон 
Клаузевица о соотношении политики и вой-
ны гласит: «Война есть не что иное, как про-
должение государственной политики иными 
средствами». Вместе с тем, по справедливо-
му утверждению Н.И. Матузова, «власть, 
не ограниченная правом – опасна; право, не 
обеспеченное властью, бессильно. Эти два 

начала должны синхронно корреспондиро-
вать друг другу»18.

Содержание и направленность политики 
государства в области военной безопасно-
сти устанавливаются военной доктриной, 
утверждаемой указом Президента Россий-
ской Федерации, т. е. правовым средством. 
В свою очередь, выводы и рекомендации во-
енной и юридической науки используются 
при разработке военной доктрины19. Таким 
образом, совершенно справедливы слова во-
енных ученых о том, что «государственная 
военная политика, даже самая правильная 
и мудрая, не может быть реализована без 
военного права или вне военного права, без 
юридического инструментария»20.

В социологии армия изучается как соци-
альный институт, выявляются устойчивые 
образцы поведения в воинских формирова-
ниях, степень удовлетворения материаль-
ных потребностей военнослужащих, а так-
же общества в уровне военной безопасно-
сти. Социология в этом ракурсе выступает 
механизмом обратной связи между обще-
ством и государством. Социальные измене-
ния, происходящие в обществе, вызывают 
необходимость приспособления к ним не 
только военных структур, но и средств пра-
вового регламентирования деятельности 
армии.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что военная администрация и военные 
разделы других наук могут в совокупности 
рассматриваться как взаимосвязанная си-
стема знаний, находящихся во взаимном ди-
алектическом развитии.

18 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм: 
курс лекций. М., 1997.

19 Военная доктрина Российской Федерации утверждена 
Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-
2976.

20 Багдасарян И.А., Корякин В.М. Военное право и воен-
ная политика: соотношение понятий // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2018. Вып. № 6. С. 10 – 17.
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В статье рассматриваются вопросы привлечения к материальной ответственно-
сти военнослужащих летного состава за непреднамеренные ошибки при эксплуатации 
самолетов и авиационной техники, обосновывается необходимость снижения судебны-
ми органами размера взыскиваемых денежных средств при совершении указанной кате-
горией преступлений по неосторожности.

К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛЕТНОГО СОСТАВА
Д.Ю. Мананников,

кандидат юридических наук

В Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, к сожалению, не исключены ситуа-
ции, когда военнослужащие летного состава 
при выполнении учебно-боевых задач или в 
рамках специальной подготовки по неосто-
рожности повреждают (или даже ошибочно 
уничтожают) боевые самолеты либо дорого-
стоящее авиационное оборудование.

Авиационные происшествия (инциден-
ты), обусловленные нарушениями правил 
управления и эксплуатации военной техни-
ки, нередко влекут за собой привлечение к 
уголовной ответственности военнослужа-
щих, эксплуатировавших воздушные суда, 
либо лиц, осуществлявших техническое 
обслуживание самолетов (как правило, по 
ст.ст. 347, 349, 351 УК РФ).

При этом военнослужащие, допустив-
шие ошибку в результате своих неосто-
рожных действий, также привлекаются к 
полной материальной ответственности по 
соответствующим исковым заявлениям на 
основании ст. 5 Федерального закона «О 
материальной ответственности военнослу-
жащих» от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ.

В средствах массовой информации не-
редко приводятся реальные примеры из 
жизни военных летчиков, которые привле-
кались к многомиллионной материальной 
ответственности за непреднамеренные 

ошибки при пилотировании вверенных им 
самолетов, приведших к их утрате или зна-
чительным повреждениям.

Так, 12 августа 2021 г. в газете «Москов-
ский комсомолец» была опубликована статья 
специального корреспондента отдела сило-
вых структур О.А. Божьевой под названием 
«Стрельба по своим: у сбившего в учебном 
бою СУ-30 летчика потребовали миллиард-
ный штраф». В этой статье известный журна-
лист, по нашему мнению, вполне обоснован-
но ставит вопрос о справедливости привле-
чения к уголовной и полной материальной 
ответственности военного летчика первого 
класса майора В.В. Савельева, сбившего в 
связи с ошибками, допущенными при под-
готовке к учебным полетам, другой истреби-
тель своей же воинской части, который вы-
ступал в роли «противника»1.

При этом О.А. Божьева также отмечает: 
«Есть масса примеров из войн всех времен 
и народов, когда «дружественным огнем» по 
ошибке уничтожались собственная техника и 
люди. Классика жанра – наш знаменитый лет-
чик-ас Александр Покрышкин. Первым само-
летом, который он сбил в бою, был советский 
бомбардировщик Су-2. Причем штурман Су-2 

1 Божьева О. Стрельба по своим: у сбившего в учебном 
бою СУ-30 летчика потребовали миллиардный штраф // Моск. 
комсомолец. 2021. 12 авг. 
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погиб. Получается, если бы с Покрышкиным 
такое случилось в наши дни, его бы посадили 
и мы бы никогда не услышали про легендар-
ного, одного из самых результативных совет-
ских асов времен Великой Отечественной, бу-
дущего маршала авиации, трижды Героя Со-
ветского Союза, которого фашисты называли 
«небесным ужасом». Кто-то скажет: ну ведь 
это война! Там другие законы. Да, другие. Тог-
да могли и расстрелять. Но кому-то хватило 
мудрости разобраться. В мирное время любая 
учебно-боевая работа – это всегда подготовка 
к войне. Почему здесь подход должен быть 
иным? Ведь когда человек учится воевать, он, 
как и Покрышкин, тоже может ошибиться»2.

С указанным мнением трудно не согла-
ситься, ни один человек не застрахован от 
ошибок. Проблема заключается в том, что 
органы военного управления имеют воз-
можность взыскать с майора В.В. Савельева 
(отца двоих несовершеннолетних детей) в 
судебном порядке огромные (возможно, в не-
сколько десятков миллионов рублей) денеж-
ные средства в качестве возмещения причи-
ненного материального ущерба за ошибочно 
уничтоженный самолет-истребитель.

К тому же несколько лет назад штраф в 
размере 35 млн руб. за поврежденный са-
молет уже был присужден другому воен-
ному летчику – старшему лейтенанту С.Н. 
Кухтинову3, а еще ранее рассматривался 
вопрос о взыскании 27 млн руб. с летчика 
морской авиации Балтийского флота стар-
шего лейтенанта С.А. Нефедова, повре-
дившего самолет в результате неудачной 
посадки4.

2 Там же.
3 Божьева О. Летчику-старлею абсурдно присудили 35 

миллионов штрафа за поврежденный самолет // Моск. комсо-
молец. 2020. 4 марта. См. также приговор Читинского гарни-
зонного военного суда от 19 июля 2013 г. (дело № 1-54/2013).

4 Божьева О. Российского военного летчика оштрафовали 
на 27 миллионов за неудачную посадку // Моск. комсомолец. 
2018. 28 нояб. 

Приведем еще один резонансный при-
мер. 1 октября 2017 г. около 12 часов при 
участии должностных лиц войсковой части 
00000 в специально оборудованном ароч-
ном сооружении (укрытии) на территории 
технической позиции (авиационных средств 
поражения и специального вооружения), 
дислоцированной в пгт. Новофедоровка 
Сакского района Республики Крым, выпол-
нялись регламентные работы по обслужива-
нию авиационной ракеты – изделия 63М.

Установлено, что при проверке изде-
лия 63М на универсальном стационарном 
комплексе «ОКА» в результате отсутствия 
контроля за состоянием электроразъемов 
Ш21 и Ш22 произошел запуск двигателя 
указанного изделия, в результате чего из-
делие сошло с технологической тележки, 
разрушив часть внутренней стены укры-
тия и задней стены арочного сооружения 
(ангара). Вследствие воздействия горящих 
пороховых газов двигателя изделия 63М 
получили повреждения аппаратура и раке-
ты, находящиеся во второй части арочного 
сооружения (укрытия).

Офицеры войсковой части 00000 З. и Ч. 
вступившим в законную силу приговором 
Крымского гарнизонного военного суда от 
7 июня 2019 г. признаны виновными в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 349 УК РФ, и им назначены наказа-
ния в виде ограничения по военной службе 
на срок 1 год и 1 год 3 месяца с удержанием 
10 и 15 % соответственно из денежного до-
вольствия в доход государства5.

В последующем, 24 ноября 2019 г., 
Крымский гарнизонный военный суд ча-
стично удовлетворил исковое заявление 
Министерства обороны Российской Феде-
рации к военнослужащим войсковой части 

5 Приговор Крымского гарнизонного военного суда от 7 
июня 2019 г. (дело № 1-60/2019).
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00000 З. и Ч. за случайный пуск авиацион-
ной управляемой ракеты в ангаре в 2017 г. и 
постановил взыскать с них 31,12 млн руб.6

Автор настоящей статьи ни в коем слу-
чае не ставит под сомнение обоснован-
ность привлечения военнослужащих к 
материальной ответственности, а также 
законность принятых судебными органами 
постановлений. 

Без сомнения, сбережение военного 
имущества является общей обязанностью 
каждого военнослужащего (ст. 16 Уста-
ва внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации). Все военнослу-
жащие в равной степени должны отвечать 
перед законом. Являясь видом юридиче-
ской ответственности, материальная ответ-
ственность призвана служить действенным 
инструментом, направленным на предупре-
ждение нарушений требований не только 
конкретных должностных обязанностей, 
но и воинской дисциплины в целом.

Однако вызывают большую тревогу раз-
меры назначенных военными судами денеж-
ных сумм материальной ответственности. 
У военных летчиков справедливо возникает 
вопрос: откуда у военнослужащих, даже по-
сле всех повышений денежного довольствия, 
подобные финансовые средства? При этом 
складывается впечатление, что в военно-юри-
дических органах приравнивают российских 
офицеров, военных летчиков-истребителей к 
обеспеченным подсудимым (типа «Абызова, 
Улюкаева, Зинченко, а также им подобных»), 
похитившим миллиарды!

Действительно, возмещение ущерба, 
согласно Федеральному закону «О мате-
риальной ответственности военнослужа-

6 Решение Крымского гарнизонного военного суда от 24 
октября 2019 г. (дело № 2-212/2019); апелляционное определе-
ние судебной коллегии по административным делам Южного 
окружного военного суда № 33-76/2020 от  5 февраля 2020 г. 
(дело № 2-212/2019).

щих», производится независимо от при-
влечения военнослужащего к дисципли-
нарной, административной или уголовной 
ответственности за действия (бездействие), 
которыми причинен ущерб. 

Статья 5 Федерального закона «О мате-
риальной ответственности военнослужа-
щих» предусматривает, что военнослужа-
щие несут материальную ответственность 
в полном размере ущерба, в том числе в 
случаях, когда ущерб причинен в результа-
те преступных действий (бездействия) во-
еннослужащего, установленных вступив-
шим в законную силу приговором суда.

При этом из содержания указанной нор-
мы закона следует, что преступления, со-
вершенные по неосторожности, и умыш-
ленные преступления законодателем ста-
вятся в равные условия правовой диффе-
ренциации. Тем самым юридический факт 
вступления в законную силу приговора 
суда за преступление, совершенное умыш-
ленно или по неосторожности, лишает во-
еннослужащего права на ограниченную ма-
териальную ответственность в порядке ст. 
4 Федерального закона «О материальной 
ответственности военнослужащих».

Как представляется, такое положение дел 
не в полной мере согласуется с общеправо-
вым принципом социальной справедливости 
по отношению к допустившим по неосто-
рожности авиационные происшествия во-
еннослужащим. Ведь по смыслу уголовного 
законодательства умышленная форма вины 
значительно опаснее неосторожной, что под-
тверждается, например, отнесением законо-
дателем к числу тяжких и особо тяжких пре-
ступлений только тех, которые совершены 
умышленно (чч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ).

Сформировавшаяся законодательная мо-
дель, ставящая в один ряд преступления с 
различными формами вины, обусловливает, к 
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сожалению, порой неоправданную жесткость 
проводимой государством политики в вопро-
се привлечения военнослужащих к матери-
альной ответственности. В этом смысле, ду-
мается, законодательство о материальной от-
ветственности военнослужащих нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. 

В условиях профессионализации армии и 
флота, постоянного совершенствования во-
енной техники, цифровизации технического 
оборудования данный вопрос представляется 
особенно актуальным, когда речь идет о вы-
сококвалифицированных военных специали-
стах – офицерах летной специальности, кото-
рые при исполнении обязанностей военной 
службы подвержены особым рискам причи-
нения материального ущерба имуществу, на-
ходящемуся в федеральной собственности и 
закрепленному за воинскими частями.

В подобных случаях военному летчику 
необходимо знать, что основанием для осво-
бождения от материальной ответственности 
служит то обстоятельство, когда ущерб при-
чинен вследствие исполнения приказа коман-
дира (начальника), а также в результате пра-
вомерных действий, оправданного служебно-
го риска, действия непреодолимой силы (п. 3 
ст. 3 Федерального закона «О материальной 
ответственности военнослужащих»).

Законодатель также предусмотрел возмож-
ность уменьшения размера денежных средств, 
подлежащих взысканию с военнослужащего 
для возмещения причиненного им ущерба (ст. 
11 Федерального закона «О материальной от-
ветственности военнослужащих»).

При этом по смыслу действующего за-
конодательства снижению подлежит как 
ограниченный, так и полный размер мате-
риальной ответственности, в том числе в 
случаях привлечения к материальной от-
ветственности военнослужащих летной 
специальности за совершение неосторож-

ных действий при эксплуатации боевых са-
молетов, авиационного оборудования.

Снижение причиненного размера мате-
риального ущерба производится исключи-
тельно судом. Для принятия такого реше-
ния суд должен учитывать конкретные об-
стоятельства, в том числе:

– увольнение военнослужащего с воен-
ной службы (убытие (отчисление) с военных 
сборов, исключение из мобилизационного 
людского резерва) по состоянию здоровья;

– наличие у военнослужащего на ижди-
вении инвалида;

– наличие у военнослужащего двух и 
более несовершеннолетних детей и (или) 
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных организациях по очной 
форме обучения;

– степень вины и материального поло-
жения военнослужащего, в частности если 
среднедушевой доход семьи военнослужа-
щего ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства ука-
занного военнослужащего.

Приведенный список обстоятельств яв-
ляется оценочным для суда и, по смыслу 
данной правовой нормы, не является ис-
черпывающим. 

Одно из возможных условий для сниже-
ния размера причитающегося возмещения 
ущерба – степень вины военнослужащего 
как причинителя ущерба.

В частности, на степень вины военнос-
лужащего может повлиять его физическое 
и психическое состояние во время причине-
ния ущерба, например: определенное пси-
хическое расстройство, не исключающее 
вменяемость; болезнь; недостаточная про-
фессиональная подготовка, не являющаяся 
следствием пренебрежительного отношения 
военнослужащего к ее повышению и не об-
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условленная уклонением должностных лиц 
воинской части от обязанности организовать 
необходимую специальную подготовку7.

Из анализа вышеприведенных норм зако-
на следует, что военнослужащим, в отноше-
нии которых предъявлено исковое заявление 
о возмещении причиненного ущерба, необ-
ходимо обратиться в суд с мотивированной 
просьбой о снижении размера денежных 
средств, подлежащих взысканию в качестве 
возмещения причиненного ущерба. 

При этом военнослужащий должен акцен-
тировать внимание суда на неумышленность 
(неосторожность) своих действий. Исходя из 
состава и материального положения своей се-
мьи военному летчику в обязательном поряд-
ке следует указать конкретные уважительные 
обстоятельства, заслуживающие снисхожде-
ния, позволяющее суду сделать обоснован-
ный вывод о необходимости снижения «не-
подъемного» размера причиненного ущерба.

По мнению автора, при отсутствии умысла 
и каких-либо корыстных мотивов постановка 
вопроса о материальной ответственности во-
еннослужащих летного состава неуместна, в 
том числе с точки зрения экономической це-
лесообразности. Ведь, отстраняя от полетов 
военного летчика, государство фактически 
теряет и подготовленного специалиста, на об-
учение которого ранее были затрачены нема-
лые бюджетные средства8.

Растущие потенциальные возможности 
боевых машин и оружия могут быть реали-
зованы только высококвалифицированным 
летным составом. «Случайные люди» не 
попадают в эту профессию.

Очевидно и то, что на военных летчиков 
возложена колоссальная ответственность 

7 Ефремов А.В. Комментарий к Федеральному закону от 
12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 
военнослужащих». Специально для системы «Гарант», 2018.

8 Дронина И. Военные летчики на вес золота // Независи-
мая газ. 2019. 22 апр.

как за вверенные человеческие жизни, так 
и за дорогостоящую технику. Военные лет-
чики фактически и так постоянно рискуют 
своим здоровьем при исполнении своих 
служебных обязанностей, особенно при 
участии в боевых действиях на территории 
Сирийской Арабской Республики.

При установлении военнослужащему 
сниженного размера ущерба судом должна 
быть произведена оценка характера и степе-
ни общественной опасности допущенного 
правонарушения, личности виновного лица, 
имущественного положения его семьи, на-
личия несовершеннолетних детей, размера 
причиненного фактического вреда с учетом 
физического износа военной техники (в том 
числе авиационного оборудования) и т. д.

Учет совокупности вышеперечислен-
ных факторов позволит военному суду объ-
ективно назначать справедливый размер 
материального ущерба, соответствующего 
общеправовому принципу гуманизма.

Представляется, что факт причинения 
военнослужащим материального ущерба, 
возникшего в результате непреднамеренно-
го авиационного происшествия (инциден-
та), должен сам по себе рассматриваться 
судом в качестве безусловного основания 
для уменьшения размера денежных средств, 
подлежащих взысканию либо, при наличии 
исключительных обстоятельств, для освобо-
ждения от материальной ответственности.

В ином случае кто изъявит желание 
встать на место сегодняшних военных 
пилотов, если будет общеизвестно о воз-
можных последствиях их ошибок? И как 
нехватка квалифицированных военных 
летчиков и их возможный массовый уход в 
гражданскую авиацию повлияет в целом на 
обороноспособность нашего государства? 
Ответы на эти вопросы, на взгляд автора, 
очевидны.
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Становление и развитие правового 
государства невозможно без активного 
и всестороннего участия различных ин-
ститутов гражданского общества. Пока-
зательным примером такового являются 
общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти (далее 
– общественные советы), выполняющие 
консультативно-совещательные функции 
и участвующие в осуществлении обще-
ственного контроля.

Роль и значимость общественных сове-
тов оценил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин: «Современной России 
необходима широкая общественная дис-
куссия, причем с практическими резуль-
татами, когда общественные инициативы 
становятся частью государственной по-
литики и общество контролирует их ис-
полнение. Все законопроекты, ключевые 
государственные решения, стратегические 
планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение с участием 
институтов гражданского общества. Обще-
ственные советы не должны быть формаль-
ным придатком и декоративной структу-
рой, а призваны выступать в роли экспер-
тов, а порой и конструктивных оппонентов 
ведомств, быть активными участниками 
системы противодействия коррупции»1.

1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

Возможность создания общественных 
советов впервые была предусмотрена ч. 
1 ст. 20 Федерального закона «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» 
от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ, при этом в 
зависимости от правового статуса феде-
ральных органов исполнительной власти 
(далее – госорганы) различается порядок 
образования общественных советов.

Так, указанный порядок в отношении 
госорганов, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Россий-
ской Федерации, определен его Указом от 
4 августа 2006 г. № 8422. Данный право-
вой акт предусматривает право госорга-
нов на создание общественных советов3, 
при этом полномочиями по утверждению 
положений об общественных советах и их 
составов наделены сами госорганы4, кото-

декабря 2013 г.
2 Указ Президента Российской Федерации «О порядке 

образования общественных советов при федеральных мини-
стерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам» от 4 августа 2006 г. № 842.

3 Несмотря на то что общественные советы при госор-
ганах созданы, подобный подход, обусловливающий зависи-
мость принятия решения о создании общественных советов от 
усмотрения самих госорганов, конечно же, вызывает вопросы.

4 Следует указать, что единственным госорганом, Поло-
жение об общественном свете при котором утверждено Пре-
зидентом Российской Федерации, является Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации «Об общественных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальных органах» от 23 мая 2011 г. № 668).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
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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рые обладают широкими возможностями 
по определению правового статуса обще-
ственных советов.

Несмотря на отсутствие обязанности 
по созданию общественных советов, они 
были созданы при большинстве госор-
ганов и стали играть важнейшую роль, 
оказывая позитивное воздействие на них, 
проводимую ими политику, принимаемые 
правовые акты, обеспечивая взаимообу-
словленное взаимодействие госорганов и 
институтов гражданского общества.

Одним из первых был образован Обще-
ственный совет при Министерстве оборо-
ны Российской Федерации (далее – Обще-
ственный совет) в соответствии с прика-
зом Министра обороны Российской Феде-
рации от 16 ноября 2006 г. № 490, которым 
также было утверждено Положение об 
Общественном совете при Министерстве 
обороны Российской Федерации (далее – 
Положение 2006 г.).

Однако в 2013 г правовой статус Об-
щественного совета был существенно 
скорректирован, что нашло отражение в 
Положении об Общественном совете при 
Министерстве обороны Российской Фе-
дерации, утвержденном приказом Мини-
стра обороны Российской Федерации от 
6 ноября 2013 г. № 795 (далее – Положе-
ние 2013 г.).

Результаты деятельности Обществен-
ного совета5 дают основание говорить о 
признании значимости, важности и акту-
альности указанного института, его вос-
требованности как со стороны общества, 
так и Министерства обороны Российской 
Федерации, эффективном влиянии на раз-
витие и совершенствование правового ста-

5 URL: https://function.mil.ru/function/public_board/
activities.htm?objInBlock=25&blk= 12241555 (дата обращения: 
28.11.2021).

туса, повышение гарантий защиты прав и 
законных интересов военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Однако анализ правового регулирова-
ния Общественного совета позволяет при-
йти к выводу о наличии ряда существен-
ных проблем, негативно влияющих как 
на его правовое положение, особенности 
осуществления им выполняемых функ-
ций, так и на общественное восприятие 
правовых оснований функционирования 
Общественного совета, транспарентности 
его деятельности.

Общес твенный совет является постоян-
но действующим совещательно-консуль-
тативным органом, который осуществляет 
общественный контроль за деятельностью 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, а решения Общественного совета 
носят рекомендательный характер.

Основными задачами Обще ственного 
совета являются содействие Министер-
ству обороны Российской Федерации в 
обеспечении защиты и согласования инте-
ресов граждан Российской Федерации, об-
щественных объединений, организаций, 
органов государственной власти, а также 
выдвижение и обсуждение общественных 
инициатив при решении вопросов в сфере 
деятельности Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Следует указать, что существующая 
компетенция Общественного совета по 
сравнению с определенной Положением 
2006 г. претерпела изменения, став более 
ограниченной как по функциональным 
возможностям, так и по объему осущест-
вляемых полномочий6.

6 Например, исключена функция проведения обществен-
ной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных законов, 
разрабатываемых Министерством обороны Российской Феде-
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Так, согласно п. 8 Положения 2013 г. Об-
щественный совет вправе осуществлять, в 
частности, следующие полномочия:

– рассматривать инициативы граждан 
Российской Федерации, общественных 
объединений, организаций, органов госу-
дарственной власти в сфере деятельности 
Министерства обороны Российской Феде-
рации;

– проводить слушания по приоритет-
ным направлениям деятельности;

– проводить предварительные обсужде-
ния проектов правовых актов, которые не 
могут быть приняты без предварительного 
обсуждения на заседаниях общественных 
советов7;

– взаимодействовать со средствами 
массовой информации по освещению во-
просов, обсуждаемых на заседаниях Об-
щественного совета;

– принимать участие в порядке, опреде-
ляемом Министром обороны Российской 
Федерации, в работе аттестационных ко-
миссий и конкурсных комиссий по заме-
щению должностей.

Последнее из указанных полномочий 
представляет собой пример несогласован-
ности правовых актов Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Так, согласно пп. 4 и 5 Положения о 
комиссиях организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Министерством обороны Российской 
Федерации, по соблюдению требований 
к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов, 
рации, и проектов нормативных правовых актов Министер-
ства обороны Российской Федерации.

7 Состав нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, которые не могут быть приняты 
без предварительного обсуждения на заседаниях обществен-
ных советов при этих федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденный Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877.

утвержденного приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 10 июня 
2014 г. № 3888, в состав комиссий орга-
низаций, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Министерством 
обороны Российской Федерации (далее 
– военная организация), по соблюдению 
требований к служебному поведению ра-
ботников и урегулированию конфликта 
интересов в обязательном порядке должен 
был входить представитель Общественно-
го совета9.

Однако Положение 2013 г. корреспон-
дирующей нормы права, предусматриваю-
щей участие членов Общественного сове-
та в работе указанных комиссий, не содер-
жало. Это приводило к ситуации, при ко-
торой руководители военных организаций 
не могли выполнить вышеизложенные 
требования о привлечении к деятельности 
комиссий представителей Общественного 
совета10.

Самое важное внимание Положение 
2013 г. уделяет порядку формирования Об-
щественного совета, состав и численность 
которого определяется Министром оборо-
ны Российской Федерации после консуль-
таций и согласования с Общественной па-
латой Российской Федерации11.

8 В редакции, действовавшей до 20 апреля 2019 г.
9 В действующей редакции указанного правового акта та-

кое императивное требование стало диспозитивным.
10 См. подробнее: Зайков Д.Е. Проблемы организации проти-

водействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 11. С. 22 – 23. 

11 Подобный подход нельзя назвать полностью прозрач-
ным и непредвзятым, однако он более совершенен по срав-
нению с подходом, изложенном в Положении 2006 г., ко-
торое предусматривало, что состав Общественного совета 
утверждается Министром обороны Российской Федерации по 
представлению статс-секретаря – заместителя Министра обо-
роны Российской Федерации совместно с начальником Аппа-
рата Министра обороны Российской Федерации.

Подробнее о проблемах с назначением независимых и не-
предвзятых членов общественных советов см.: Невская Т.А. 
Роль институтов общественного контроля и общественных 
советов в становлении дееспособного гражданского общества 
// Образование и право. 2017. № 8. 
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При этом правом выдвижения кандида-
тов в члены Общественного совета наде-
лены:

– Министр обороны Российской Феде-
рации;

– Общественная палата Российской Фе-
дерации;

– члены Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации;

– общественные объединения и иные 
организации, целью деятельности кото-
рых является представление или защита 
общественных интересов в сфере деятель-
ности Министерства обороны Российской 
Федерации.

В состав Общественного совета вклю-
чаются члены Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, независимые от орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации эксперты, представители заин-
тересованных общественных организаций 
и иные лица.

Подобная формулировка, обусловлива-
ющая открытый перечень вероятных чле-
нов Общественного совета, дает возмож-
ность его формирования без каких-либо 
ограничений, хотя предназначение Обще-
ственного совета требует исключения уча-
стия в его работе в качестве членов лиц, 
находящихся в той или иной зависимости 
от Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

При этом следует отметить, что Поло-
жение 2013 г. в 2019 г. было дополнено 
приложением – формой анкеты кандидата 
в члены Общественного совета, которая 
содержит указание на необходимость под-
тверждения отсутствия конфликта инте-
ресов, связанного с осуществлением дея-
тельности члена Общественного совета12.

12 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 11 
июля 2019 г. № 382.

Одновременно с этим п. 10 Положения 
2013 г. предусматривает, что членами Об-
щественного совета не могут быть лица, 
которые в соответствии с Федеральным за-
коном «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Феде-
рации. Это, в частности, государственные 
служащие, судьи, члены представитель-
ных (законодательных) органов власти, 
лица, признанные   недееспособными на 
основании решения суда, лица, имеющие 
не погашенную или неснятую судимость, 
лица, имеющие двойное гражданство.

Пункт 11 Положения 2013 г. предусма-
тривает следующие случаи прекращения 
полномочий члена Общественного совета:

– истечение срока его полномочий;
– подача им заявления о выходе из со-

става Общественного совета;
– вступление в законную силу выне-

сенного в отношении его обвинительного 
приговора суда;

– признание его недееспособным, без-
вестно отсутствующим на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу, 
или умершим.

Указанный перечень является исчер-
пывающим, однако не учитывает ряд слу-
чаев, которые также должны являться ос-
нованиями для прекращения полномочий 
члена Общественного совета. В частно-
сти, смерть члена Общественного совета 
или возникновение обстоятельств, в связи 
с наличием которых лицо не может быть 
членом Общественного совета13.

Именно вопрос о статусе членов Обще-
ственного совета является одним из клю-
чевых в свете проблем правового регу-

13 Например, назначение на должность федеральной госу-
дарственной службы, избрание депутатом представительного 
(законодательного) органа власти.
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лирования деятельности Общественного 
совета.

Так, Положение 2006 г. регламентиро-
вало только наиболее значимые вопросы, 
представляя в п. 9 право регулирования 
деятельности Общественного совета само-
му Общественному совету в принимаемом 
им Регламенте Общественного совета при 
Министерстве обороны Российской Феде-
рации14 (далее – Регламент), в частности: 
порядок участия членов Общественного 
совета в его деятельности, состав, пол-
номочия и порядок деятельности руко-
водящих органов Общественного совета, 
порядок формирования и деятельности 
комиссий и рабочих групп Общественного 
совета, а также порядок избрания и пол-
номочия их руководителей, порядок пре-
кращения и приостановления полномочий 
членов Общественного совета, формы и 
порядок принятия решений Общественно-
го совета и др.

Однако Положение 2013 г. от указан-
ного подхода отказалось, установив более 
детальную регламентацию правового по-
ложения Общественного совета, обратив 
особое внимание на порядок формирова-
ния его состава, порядок проведения засе-
даний Общественного совета, полномочия 
председателя Общественного совета, его 
заместителя, членов и секретаря Обще-
ственного совета. При этом никакого упо-
минания о Регламенте Положение 2013 г. 
не содержит, Общественный совет правом 
его разработки и утверждения не наделя-
ет15. Таким образом, с принятием Положе-

14 Принят за основу на первом заседании Общественного 
совета 16 января 2007 г. (URL: https://function.mil.ru/function/
public_board/documents/more.htm?id=10373301@egNPA) (дата 
обращения: 28.11.2021).

15 Согласно п. 5 Положения 2013 г. Общественный совет 
осуществляет свою деятельность на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а 
также Положения 2013 г.

ния 2013 г. Регламент не имеет правовой 
основы своего существования и не подле-
жит применению.

Вместе с тем, Регламент по настоящее 
время размещен на официальном сайте 
Министерства обороны Российской Феде-
рации на странице, содержащей правовые 
акты, регулирующие деятельность Об-
щественного совета, и никаких отметок, 
свидетельствующих о его отмене или не-
применении, не содержит. Кроме того, из 
анализа деятельности Общественного со-
вета можно сделать вывод о фактическом 
применении им Регламента.

Так, План основных мероприятий Об-
щественного совета на 2021 год16 содер-
жит указание на Президиум Обществен-
ного совета, который Положение 2013 г. 
не предусматривает. Напротив, ст. 3 Регла-
мента относит Президиум Общественного 
совета, состоящий из его председателя, 
заместителей председателя17, а также ру-
ководителей комиссий Общественного со-
вета, к руководящим органам Обществен-
ного совета.

Другой пример. Секретарю Обществен-
ного совета Положение 2013 г. отводит 
важное место, наделяя его полномочиями 
организационного характера, не опреде-
ляя, как и в отношении заместителя пред-
седателя Общественного совета, порядок 
его избрания. Анализ правового положе-
ния секретаря Общественного совета в от-
сутствие иного регулирования позволяет 
утверждать, что им должен являться член 
Общественного совета.

16 URL: https://function.mil.ru/function/public_board/plan.
htm (дата обращения: 28.11.2021).

17 Пункт 36 Положения 2013 г. не предусматривает нали-
чие нескольких заместителей председателя Общественного 
совета, хотя согласно информации, размещенной на офици-
альном сайте Министерства обороны Российской Федерации, 
в настоящее время у председателя Общественного совета 
имеется три заместителя (URL: https://function.mil.ru/function/
public_board/membership.htm (дата обращения: 28.11.2021).
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Однако ст. 7 Регламента устанавлива-
ет, что секретарь Общественного совета 
назначается статс-секретарем – замести-
телем Министра обороны Российской Фе-
дерации по согласованию с начальником 
Аппарата Министра обороны Российской 
Федерации; обязанности секретаря Об-
щественного совета утверждаются пред-
седателем Общественного совета по со-
гласованию со статс-секретарем – заме-
стителем Министра обороны Российской 
Федерации18.

Согласно сведениям, размещенным на 
официальном сайте Министерства обо-
роны Российской Федерации, секретарем 
Общественного совета является не член 
Общественного совета19.

Таким образом, можно прийти к выво-
ду, что в настоящее время в отсутствие не-
обходимого правового регулирования ряд 
вопросов деятельности Общественного 
совета фактически восполняется Регла-
ментом20, наличие, как и порядок принятия 
которого Положением не предусмотрены.

Однако Регламент во многом проти-
воречит Положению 2013 г., что создает 
предпосылки применения утративших 
силу норм.

Например, согласно п. 2 ст. 12 Регла-
мента заседание Общественного совета 
считается правомочным, если в его работе 
принимают участие не менее одной трети 
от общего числа членов Общественного 
совета. Напротив, в силу п. 29 Положения 
2013 г. заседание Общественного совета 

18 Например, согласно п. 3.11 Положения об Общественном 
совете при МЧС России, утвержденного приказом МЧС России 
26 апреля 2019 г. № 237, ответственный секретарь Обществен-
ного совета при МЧС России не входит в состав Общественно-
го совета при МЧС России и не является его членом.

19 URL: https://function.mil.ru/function/public_board/
contacts.htm (дата обращения: 28.11.2021).

20 Какая-либо информация о соответствующем правовом 
регулировании в свободном доступе и на официальном сайте 
Министерства обороны Российской Федерации отсутствует.

считается правомочным при присутствии 
на нем не менее половины его членов21. 
Также имеются значительные различия в 
регламентации порядка проведения голо-
сования членов Общественного совета, 
избрания председателя Общественного 
совета и др. Регламентом предусмотрены 
основания и процедура прекращения и 
приостановления полномочий члена Об-
щественного совета, которые отсутствуют 
в Положении 2013 г., но без их регулиро-
вания деятельность Общественного сове-
та может быть существенно затруднена.

Одновременно с этим следует указать, 
что п. 40 Положения 2013 г. на членов 
Общественного совета возложена обязан-
ность по соблюдению Кодекса этики члена 
Общественного совета, который подлежит 
утверждению Общественным советом22. 
Но данный документ в свободном доступе 
отсутствует, так же как и на официальном 
сайте Министерства обороны Российской 
Федерации среди документов, регламен-
тирующих деятельность Общественного 
совета. При этом на данном информаци-
онном ресурсе размещен Статус члена 
Общественного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации, утверж-
денный на заседании Президиума Об-
щественного совета 12 февраля 2007 г. и 
согласованный Министром обороны Рос-
сийской Федерации 3 марта 2007 г.23 Ука-
занный Статус устанавливает права, обя-
занности и ответственность членов Обще-
ственного совета при осуществлении сво-

21 В настоящее время в состав Общественного совета вхо-
дит 41 член (URL: https://function.mil.ru/function/public_board/
memb ership.htm (дата обращения: 28.11.2021).

22 См., например, Кодекс этики членов Общественной 
палаты Российской Федерации, принятый на втором пленар-
ном заседании Общественной палаты Российской Федерации 
14 апреля 2006 г.

23 URL: https://function.mil.ru/function/public_board/
documents/more.htm?id=10373266@egNPA (дата обращения: 
28.11.2021).



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      2 2022

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

30

их полномочий. Однако и такой документ 
ни Положением 2013 г., ни Регламентом не 
предусмотрен.

Согласно п. 8 Положения 2013 г. ос-
новными руководящими органами Обще-
ственного совета являются его комиссии:

– по военному строительству и науч-
ным исследованиям в сфере безопасности;

– по патриотическому воспитанию и 
содействию юнармейскому движению;

– по информационному сопровожде-
нию деятельности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

– по повышению социальной защищен-
ности военнослужащих и межнациональ-
ным отношениям;

– по культурно-шефской и спортив-
но-массовой работе;

– по вопросам правопорядка и воин-
ской дисциплины;

– по взаимодействию с религиозными 
объединениями24.

В состав комиссий Общественного со-
вета входят все члены Общественного со-
вета, за исключением председателя Обще-
ственного совета и его заместителей, и по 
согласованию с Министерством обороны 
Российской Федерации военнослужащие 
(государственные гражданские служа-
щие).

Состав комиссий Общественного сове-
та определяется с учетом вида деятельно-
сти (специализации) членов Обществен-
ного совета, что позволяет использовать 
их знания и опыт и обеспечить максималь-
ную эффективность деятельности таких 
комиссий.

Все члены Общественного совета из-
вестные и нередко медийные лица, что, 
с одной стороны, позитивно сказывается 

24 URL: https://function.mil.ru/function/public_board/
commissions.htm (дата обращения: 28.11.2021).

на работе Общественного совета, резуль-
татах его деятельности, а с другой сто-
роны, негативно влияет на возможность 
их такого активного и полноценного уча-
стия. При этом некоторые члены Обще-
ственного совета одновременно являются 
и членами еще нескольких общественных 
советов, что, безусловно, качество их ра-
боты не повышает ни в одном из таких 
общественных советов. Представляется, 
что такая ситуация должна быть исклю-
чена25.

Учитывая изложенное, можно кон-
статировать, что Общественный совет 
играет важнейшую роль связующего 
звена между Министерством обороны 
Российской Федерации и институтами 
гражданского общества, обеспечивая их 
взаимодействие и взаимообусловленное 
позитивное влияние. Однако для обе-
спечения эффективности указанных от-
ношений требуется совершенствование 
правового регулирования статуса и дея-
тельности Общественного совета путем 
дополнения Положения 2013 г. нормами, 
регламентирующими соответствующие 
отношения, либо наделения Обществен-
ного совета полномочиями по локально-
му нормотворчеству. Кроме того, видится 
необходимым более широкое освещение 
деятельности Общественного совета, 
обеспечение транспарентности норма-
тивно-правовой основы его деятельно-
сти, принятых им решений26, а также ре-
зультатов их исполнения.

25 Представляется верным широко распространенный под-
ход о наличии запрета вхождения в качестве члена в состав 
двух и более общественных советов. См., например, подп. «в» 
п. 3.16.4 Положения об Общественном совете при Министер-
стве энергетики Российской Федерации, утвержденного при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 
мая 2021 г. № 396 // СПС «Гарант».

26  Например, путем обязательного опубликования 
протоколов заседаний Общественного совета на официальном 
сайте Министерства обороны Российской Федерации.
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Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об оружии» и 
статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ору-
жии»» от 29 ноября 2021 г. № 387-ФЗ (да-
лее – Федеральный закон от 29 ноября 2021 
г. № 387-ФЗ) принят Государственной Ду-
мой 9 ноября 2021 г., одобрен Советом Фе-
дерации 19 ноября 2021 г., подписан Пре-
зидентом Российской Федерации 29 ноября 
2021 г., а внесенные им поправки вступают 
в силу по истечении одного года после дня 
его официального опубликования, т. е. 30 
ноября 2022 г. 

До этой даты продолжают действовать 
нормы, ранее установленные Федераль-
ным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об оружии»» от 28 
марта 2017 г. № 37-ФЗ (принят 28 марта 
2017 г., а внесенные им поправки вступили 
в силу с 1 июля 2017 г.), который был при-

зван обеспечить надлежащее исполнение 
указания Президента Российской Федера-
ции – Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации и закреплял право руководителей 
государственных военизированных орга-
низаций передавать для хранения и ноше-
ния холодное клинковое оружие (кортики) 
отдельным категориям военнослужащих, 
уволенным в запас с правом ношения воен-
ной формы одежды, в период пребывания 
на пенсии, в порядке, определяемом феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия1.

В соответствии с ч. 6 ст. 19 Федерально-
го закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 
г. № 150-ФЗ в целях обеспечения надле-

1 Петров О.Ю. О праве на ношение кортика после уволь-
нения с военной службы (комментарий к Федеральному за-
кону «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ору-
жии"» от 28 марта 2017 г. № 37-ФЗ) // Право в Вооруженных 
Силах. 2017. № 6. С. 11 – 19. 

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВО НА НОШЕНИЕ 

КОРТИКА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

(комментарий к Федеральному закону «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об оружии» и статью 2 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»»
от 29 ноября 2021 г. № 387-ФЗ)

О.Ю. Петров,
кандидат юридических наук, капитан 2 ранга запаса

В настоящей статье представлен научно-практический комментарий отдельных 
новаций законодательства, регламентирующего компетенции уполномоченных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по реализации права граждан на но-
шение кортика после увольнения с военной службы, полномочия по передаче этим граж-
данам для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды боевого холодно-
го клинкового оружия (кортиков), выданного им в период прохождения военной службы, 
а также полученного гражданами в порядке наследования. 
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жащей реализации положений указанного 
Федерального закона уполномоченными 
органами были изданы и действуют в на-
стоящее время2:

1. Приказ Министра обороны Россий-
ской Федерации «Об установлении усло-
вий передачи отдельных моделей боевого 
холодного клинкового оружия (кортиков) 
некоторым категориям граждан Российской 
Федерации для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды, в том 
числе перечня, формы и порядка ведения 
документов, которыми оформляется пере-
дача данного оружия» от 28 декабря 2017 
г. № 800. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 28 мая 
2018 г. № 51193.

2. Приказ директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии – глав-
нокомандующего войсками националь-
ной гвардии Российской Федерации «Об 
утверждении Административного регла-
мента Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче отдельным категориям военнос-
лужащих и сотрудников государственных 
военизированных организаций, находя-
щихся на пенсии, а также должностным ли-

2 Петров О.Ю. О праве на ношение кортика после уволь-
нения с военной службы (комментарий к Федеральному за-
кону «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ору-
жии"» от 28 марта 2017 г. № 37-ФЗ) (окончание) // Право в 
Вооруженных Силах. 2017. № 7. С. 16 – 25.

цам государственных органов, которым за-
коном разрешено хранение и ношение ору-
жия, разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного короткоствольного оружия 
и патронов к нему либо разрешения на хра-
нение или хранение и ношение отдельных 
моделей боевого холодного клинкового 
оружия (кортиков) с военной формой одеж-
ды гражданам Российской Федерации» от 
30 марта 2018 г. № 107. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 26 апреля 2018 г. № 50920.

Указанные приказ Министра обороны 
Российской Федерации и Административ-
ный регламент Росгвардии регулируют ис-
полнение поправок, ранее внесенных в Фе-
деральный закон «Об оружии», и направ-
лены на практическую реализацию права 
граждан, уволенных с военной службы, на 
хранение и ношение кортика ВМФ3.

Для понимания практической составля-
ющей законодательных новаций, которые 
вносит Федеральный закон от 29 ноября 
2021 г. № 387-ФЗ, рассмотрим содержание 
вносимых поправок и проведем сравни-
тельный анализ изменений:

3 Петров О.Ю. О практической реализации права на ноше-
ние кортика после увольнения с военной службы (комментарий 
к приказу Министра обороны Российской Федерации «Об уста-
новлении условий передачи отдельных моделей боевого хо-
лодного клинкового оружия (кортиков) некоторым категориям 
граждан Российской Федерации для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды, в том числе перечня, фор-
мы и порядка ведения документов, которыми оформляется пе-
редача данного оружия» от 28 декабря 2017 года № 800) // Право 
в Вооруженных Силах. 2018. № 8. С. 19 – 25.

Федеральный закон
от 28 марта 2017 г. № 37-ФЗ 

Федеральный закон
от 29 ноября 2021 г. № 387-ФЗ

вступил в силу с 1 июля 2017 г. вступает в силу с 30 ноября 2022 г.

К о м м е н т а р и й
Новая редакция Федерального закона 

«Об оружии» вступает в силу с 30 ноября 
2022 г. До наступления этой даты продолжа-
ют действовать положения, установленные 

Федеральным законом от 28 марта 2017 г. 
№ 37-ФЗ. Это означает, что воспользовать-
ся внесенными поправками в Федеральный 
закон «Об оружии» станет возможно с 30 
ноября 2022 г.
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В части первой Федеральный закон от 
28 марта 2017 г. № 37-ФЗ установил:
Статью 19 Закона «Об оружии» до-

полнить частями пятой – седьмой следу-
ющего содержания:
Часть пятая ст. 19 
Руководители государственных воени-

зированных организаций, в которых пред-
усмотрена военная служба, имеют право 
передавать для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды не-
которым категориям граждан Российской 
Федерации по их заявлениям отдельные 
модели боевого холодного клинкового 
оружия (кортики). 

Право на получение отдельных моде-
лей боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков) имеют граждане Российской 
Федерации, уволенные из государствен-
ных военизированных организаций с пра-
вом ношения военной формы одежды, не 
имеющие медицинских противопоказа-
ний к владению оружием.

Хранение отдельных моделей боевого 
холодного клинкового оружия (кортиков) 
и их ношение с военной формой одежды 
осуществляются на основании записи о 
наличии такого права, сделанной государ-
ственной военизированной организацией, 
передавшей данное оружие, в документе, 
выдаваемом гражданину при увольнении.

Порядок передачи отдельных моделей 
боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков) для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды уста-
навливается Правительством Российской 
Федерации.

Часть шестая ст. 19 
Условия передачи отдельных мо-

делей боевого холодного клинкового

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29 ноября 2021 г. № 387-ФЗ: 
Статья 1. Часть 1. 
в статье 19:
а) часть пятую изложить в следующей 

редакции:
Руководители государственных вое-

низированных организаций и уполномо-
ченные ими другие должностные лица 
этих организаций по заявлениям граждан 
Российской Федерации, уволенных или 
увольняемых с военной службы в указан-
ных организациях с правом ношения во-
енной формы одежды и не имеющих забо-
леваний, при наличии которых противопо-
казано владение оружием, передают этим 
гражданам для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды бое-
вое холодное клинковое оружие (кортики), 
выданное им в период прохождения воен-
ной службы. 

Хранение боевого холодного клинково-
го оружия (кортиков) и его ношение с во-
енной формой одежды осуществляются на 
основании записи о наличии такого права, 
сделанной государственной военизирован-
ной организацией, передавшей данное ору-
жие, в документе, выдаваемом гражданину 
Российской Федерации при увольнении. 

Порядок передачи боевого холодного 
клинкового оружия (кортиков) указанным 
гражданам для пожизненного хранения 
и ношения с военной формой одежды и 
перечень моделей данного оружия уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации;

б) в части шестой слова «отдельных 
моделей боевого холодного клинкового 
оружия (кортиков) некоторым категориям
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К о м м е н т а р и й .
Законодатель несколько расширил пра-

восубъектный состав отношений по пере-
даче боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков), с одной стороны, включив в 
него, кроме руководителей государствен-
ных военизированных организаций, кате-
горию «уполномоченных ими других долж-
ностных лиц этих организаций». 

Таким образом, правом передавать для по-
жизненного хранения и ношения с военной 
формой одежды указанного оружия наделя-
ются руководители государственных воени-
зированных организаций, наделенные пол-
номочиями издания приказов об увольнении 
в запас военнослужащих различных катего-

рий, а также уполномоченные ими другие 
должностные лица этих организаций.

Условие, характеризующее такие орга-
низации, а именно «в которых предусмо-
трена военная служба», в новой редакции 
закона исключено.

С другой стороны, субъектами указан-
ных правоотношений, связанных с реализа-
цией права на получение боевого холодного 
клинкового оружия (кортиков), являются:

– граждане Российской Федерации, 
уволенные из государственных военизи-
рованных организаций с правом ношения 
военной формы одежды, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний к владению 
оружием;

 оружия (кортиков) некоторым катего-
риям граждан Российской Федерации 
для пожизненного хранения и ношения 
с военной формой одежды, в том числе 
перечень, форма и порядок ведения доку-
ментов, которыми оформляется передача 
данного оружия, устанавливаются руко-
водителями государственных военизиро-
ванных организаций, в которых предусмо-
трена военная служба, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия.
Часть седьмая ст. 19 
Граждане Российской Федерации, по-

лучившие отдельные модели боевого хо-
лодного клинкового оружия (кортики) 
для пожизненного хранения и ношения с 
военной формой одежды, обязаны в двух-
недельный срок со дня получения данного 
оружия обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
в сфере оборота оружия, или его террито-
риальный орган по месту жительства с за-
явлением о регистрации данного оружия

граждан» заменить словами «боевого хо-
лодного клинкового оружия (кортиков) 
некоторым категориям граждан» заменить 
словами «боевого холодного клинкового 
оружия (кортиков) гражданам»;

в) часть седьмую признать утратившей 
силу;
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– граждане Российской Федерации, изъ-
явившие желание зарегистрировать полу-
ченное в порядке наследования боевое хо-
лодное клинковое оружие (кортик).

Сохранено положение, устанавливаю-
щее, что основанием возникновения регули-
руемых правоотношений является волеизъ-
явление граждан Российской Федерации, 
выраженное в форме личного заявления. 
При этом законодатель, определяя субъектов 
правоотношений, исключил из новой редак-
ции слова «некоторых категорий», оставив 
расширительный термин «граждан».

В то же время субъектами (или точнее 
– гарантами), призванными обеспечить ле-
гитимность осуществления указанных пра-
воотношений, являются:

– Правительство Российской Федера-
ции, устанавливающее порядок переда-
чи отдельных моделей боевого холодного 
клинкового оружия (кортиков) для пожиз-
ненного хранения и ношения с военной 
формой одежды;

– федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный орган по 
месту жительства, которым после положи-
тельного рассмотрения заявления граждани-
на о регистрации полученного им боевого 
холодного клинкового оружия (кортика) в 
случаях, установленных Федеральным зако-
ном «Об оружии», выдается бессрочное раз-
решение на хранение данного оружия.

Важнейшим изменением стало положе-
ние, определяющее что «хранение боевого 

холодного клинкового оружия (кортиков) 
и его ношение с военной формой одежды 
осуществляются на основании записи о 
наличии такого права, сделанной государ-
ственной военизированной организацией, 
передавшей данное оружие, в документе, 
выдаваемом гражданину Российской Фе-
дерации при увольнении». В совокупности 
с тем, что законодатель определил «часть 
седьмую признать утратившей силу», у 
граждан, получивших право на хранение 
и ношение боевого клинкового оружия с 
1 июля 2017 г., после вступления в закон-
ную силу Федерального закона от 28 марта 
2017 г. № 37-ФЗ, отсутствует обязанность 
по регистрации своего боевого холодного 
клинкового оружия в двухнедельный срок. 
Теперь хранение боевого холодного клин-
кового оружия (кортиков) и его ношение с 
военной формой одежды осуществляются 
на основании записи о наличии такого пра-
ва, сделанной государственной военизиро-
ванной организацией, передавшей данное 
оружие, в документе, выдаваемом гражда-
нину Российской Федерации при увольне-
нии. Полагаем, что новый порядок должен 
быть дополнен обязанностью по передаче 
учетных сведений по передаваемому граж-
данам боевому холодному клинковому 
оружию из системы учета Министерства 
обороны Российской Федерации в систему 
Росгвардии; например, из военкомата по 
месту постановки на воинский учет воен-
ного пенсионера в территориальный орган 
Росгвардии.

2) статью 20 дополнить частью шестой 
следующего содержания:

Отдельные модели боевого холодного 
клинкового оружия (кортики), передан-
ные некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации для пожизненного

2) часть шестую статьи 20 изложить в 
следующей редакции:

Боевое холодное клинковое оружие 
(кортики), переданное гражданам Рос-
сийской Федерации, указанным в части 
пятой статьи 19 настоящего Федерального
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К о м м е н т а р и й
Законодатель определил, что наслед-

ники, вступившие в права наследования и 
изъявившие желание сохранить унаследо-
ванное боевое холодное клинковое оружие 
(кортик), обязаны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полу-
чить лицензию на приобретение оружия в 
порядке, установленном ст. 9 Федерально-
го закона «Об оружии».

Вступление в права наследования осу-
ществляется через шесть месяцев после 
даты открытия наследства, где же в течение 
этого времени должен находиться кортик? 
Исходя из требований законодательства 

после смерти гражданина, которому кортик 
принадлежал на законных основаниях, ли-
цензия аннулируется, кортик должен быть 
изъят и находиться на хранении в феде-
ральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном в сфере оборота оружия, 
или его территориальном органе по месту 
жительства.

В двухнедельный срок со дня получе-
ния в порядке наследования наследник, 
обладающий лицензией на право хранения 
оружия (право ношения кортика возможно 
реализовать только при наличии у наслед-
ника права ношения военной формы одеж-
ды), обязан подать заявление о регистрации 

хранения и ношения с военной формой 
одежды, могут быть унаследованы в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации гражданами Российской 
Федерации, получившими лицензии на 
приобретение оружия в порядке, уста-
новленном статьей 9 настоящего Феде-
рального закона.

Отдельные модели боевого холодного 
клинкового оружия (кортики) в двухне-
дельный срок со дня их получения в поряд-
ке наследования подлежат регистрации 
в федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном в сфере оборота 
оружия, или его территориальном органе 
по месту жительства.

Гражданам Российской Федерации, за-
регистрировавшим полученные в порядке 
наследования отдельные модели боевого 
холодного клинкового оружия (кортики), 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия, или его территориальным орга-
ном по месту жительства выдается бес-
срочное разрешение на хранение данного 
оружия;

закона, для пожизненного хранения и но-
шения с военной формой одежды, может 
быть унаследовано в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
гражданами Российской Федерации, по-
лучившими лицензии на приобретение 
оружия в порядке, установленном статьей 
9 настоящего Федерального закона. 

Боевое холодное клинковое оружие 
(кортики) в двухнедельный срок со дня 
его получения гражданином Российской 
Федерации в порядке наследования подле-
жит регистрации в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном 
в сфере оборота оружия, или его террито-
риальном органе по месту жительства это-
го гражданина. Гражданину Российской 
Федерации, зарегистрировавшему полу-
ченное в порядке наследования боевое 
холодное клинковое оружие (кортики), 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия, или его территориальным орга-
ном по месту жительства этого гражда-
нина выдается бессрочное разрешение на 
хранение данного оружия;
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кортика в федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном в сфере 
оборота оружия, или его территориальном 
органе по месту жительства.

Гражданам Российской Федерации, за-
регистрировавшим полученное в порядке 
наследования боевое холодное клинковое 
оружие (кортик), федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в 
сфере оборота оружия, или его территори-
альным органом по месту жительства вы-
дается бессрочное разрешение на хранение 
данного оружия4.

4 Петров О.Ю. О праве на ношение кортика после уволь-
нения с военной службы (комментарий к Федеральному зако-
ну «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» 
от 28 марта 2017 г. № 37-ФЗ) (окончание). С. 16 – 25. 

3) часть третью статьи 24 после слов 
«за исключением лиц,» дополнить слова-
ми «которые участвуют в культурно-раз-
влекательных и иных публичных меро-
приятиях и которым предоставлено право 
ношения с военной формой одежды от-
дельных моделей боевого холодного клин-
кового оружия (кортиков)» 

3) в части третьей статьи 24 слова «от-
дельных моделей» исключить

К о м м е н т а р и й
Изменения затронули собственно тер-

мин «отдельных моделей боевого холодно-
го клинкового оружия (кортиков)», законо-
датель исключил словосочетание «отдель-

ных моделей» и приводит новый употре-
бляемый в вышеназванном Федеральном 
законе термин, сформулированный как 
«боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков)».

Статья 2
1. Граждане Российской Федерации, 

уволенные из государственных военизи-
рованных организаций с правом ношения 
военной формы одежды до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона и 
имеющие на хранении отдельные моде-
ли боевого холодного клинкового оружия 
(кортики), а также граждане Российской 
Федерации, имеющие на хранении от-
дельные модели боевого холодного клин-
кового оружия (кортики), полученные в 
порядке наследования, обязаны в трехме-
сячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона обратить-
ся в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный орган 
по месту жительства для регистрации

Статья 2
Применительно к части 1 статьи 2 

Федерального закона от 28 марта 2017 года 
№ 37-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об оружии"» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2017, № 14, ст. 1996) законодателем не 
внесено никаких поправок, изменений либо 
не произведена отмена каких-нибудь по-
ложений.
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К о м м е н т а р и й
В ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 28 

марта 2017 г. № 37-ФЗ законодателем не вне-
сено никаких поправок, изменений либо не 
произведена отмена каких-нибудь его поло-
жений, ч. 1 ст. 2 сохранена в действующей 
редакции. Это означает, категории граждан 
Российской Федерации, уже имеющие на 
хранении отдельные модели боевого хо-
лодного клинкового оружия (кортики), а 
именно5: граждане, уволенные из государ-
ственных военизированных организаций с 

5 Петров О.Ю. О практической реализации права на 
ношение кортика после увольнения с военной службы (ком-
ментарий к приказу Министра обороны Российской Федера-
ции «Об установлении условий передачи отдельных моделей 
боевого холодного клинкового оружия (кортиков) некоторым 
категориям граждан Российской Федерации для пожизненного 
хранения и ношения с военной формой одежды, в том числе 
перечня, формы и порядка ведения документов, которыми 

правом ношения военной формы одежды 
до дня вступления в силу названного Фе-
дерального закона; граждане Российской 
Федерации, имеющие на хранении отдель-
ные модели боевого холодного клинкового 
оружия (кортики), полученные в порядке 
наследования (также до дня вступления 
в силу названного Федерального закона. – 
Прим. авт.) были обязаны в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу указанного 
Федерального закона, т. е. с 1 июля 2017 г., 
обратиться в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия, или его территориа льный 
 орган по месту жительства для регистра-

оформляется передача данного оружия» от 28 декабря 2017 
года № 800). С. 19 – 25. 

хранящихся у них отдельных моделей 
боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков). Гражданам Российской Феде-
рации, зарегистрировавшим хранящиеся 
у них отдельные модели боевого холод-
ного клинкового оружия (кортики), феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия, 
или его территориальным органом по ме-
сту жительства выдаются бессрочные раз-
решения на хранение и ношение данного 
оружия с военной формой одежды или на 
его хранение.

2. Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный орган 
может отказать в регистрации отдельных 
моделей боевого холодного клинкового 
оружия (кортиков) в случае непредставле-
ния предусмотренных законодательством 
Российской Федерации документов, под-
тверждающих правомерность получения 
данного оружия при увольнении с военной 
службы либо в порядке наследования

В части 2 статьи 2 Федерального за-
кона от 28 марта 2017 года № 37-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"Об оружии"» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2017, № 14, 
ст. 1996) слова «отдельных моделей» и 
слова «при увольнении с военной службы 
либо» исключить
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ции хранящегося у них боевого холодного 
клинкового оружия (кортиков).

 Как уже отмечалось ранее, приказом ди-
ректора Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии – главнокомандующего во-
йсками национальной гвардии Российской 
Федерации от 30 марта 2018 г. № 107 был 
утвержден соответствующий Администра-
тивный регламент, вследствие чего был лик-
видиров ан пробел в нормативно-правовом 
регулировании в период исполнения и прак-
тической реализации нововведенных поло-
жений Федерального закона « Об оружии».

Пункт 9.2 указанного Административ-
ного регламента устанавливает, что для 
получения разрешения на хранение и но-
шение отдельной модели боевого холодно-
го клинкового оружия (кортика) с военной 
формой одежды граждане, уволенные до 1 
июля 2017 г. из государственных военизи-
рованных организаций с правом ношения 
военной формы одежды и имеющие на 
хранении такое оружие, подают заявление 
(приложение № 1 к Административному 
регламенту) и следующие документы:

– паспорт;
– медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению 
оружием, а также медицинское заключение 
об отсутствии в организме человека нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов, полученное после прохож-
дения химико-токсикологических исследо-
ваний наличия в организме человека нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов (представляются граждана-
ми, за исключением граждан, являющихся 
владельцами гражданского огнестрельно-
го оружия, гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газо-
вых пистолетов, револьверов, спортивного 
пневматического оружия или охотничьего 

пневматического оружия, представлявших 
указанные медицинские заключения в под-
разделения лицензионно-разрешительной 
работы менее пяти лет назад);

– документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, подтверж-
дающие правомерность получения данного 
оружия при увольнении с военной службы, а 
также право ношения военной формы одеж-
ды и знаков различия6, выданные государ-
ственной военизированной организацией;

– две фотографии размером 3 x 4 см.
В результате исполнения указанной го-

сударственной услуги федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ном в сфере оборота оружия или его терри-
ториальным органом по месту жительства 
выдается разрешение на хранение и ноше-
ние боевого холодного клинкового оружия 
(кортика) с военной формой одежды серии 
РХНКа или разрешение на хранение бое-
вого холодного клинкового оружия (корти-
ка), полученного в порядке наследования, 
серии РХКа, которое выдается бессроч-
но. При этом на каж дую единицу оружия 
оформляется отдельное разрешение.

Формирование и ведение банков данных 
осуществляется войсками национальной 
гвардии в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Рос-
сийской Федерации. Внесе нию в банки 
данных подлежит информация о лицах, 
владеющих оружием7.

Также п. 39.1 указанного Администра-
тивного регламента Росгвардии определяет, 
что сведения об оформленном разрешении 
вносятся в СЦУО (Систему централизован-
ного учета оружия) и Книгу регистрации за-
явлений и выдачи лицензий и разрешений.

6 Пункт 21 ст. 34 Положения о порядке прохождения во-
енной службы. 

7 Статья 14 Федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ. 
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Представляется, что именно необходи-
мость учета боевого холодного клинкового 
оружия побудила законодателя выделить те 
категории граждан, которые приобрели пра-
во на это оружие до вступления в силу нового 
порядка. Процесс исполнения передачи бое-
вого холодного клинкового оружия по всту-
пившим с 1 июля 2017 г. правилам позволяет 
вести учет передаваемого оружия, ведь толь-
ко после внесения в СЦУО, которая являет-
ся единой базой данных об оружии, находя-
щемся в обороте на территории Российской 
Федерации, кортик может быть снят с учета в 
военизированной организации.

В ч. 2 ст. 2 вышеназванного Федерального 
закона слова «отдельных моделей» и слова 
«при увольнении с военной службы либо» ис-
ключены. В результате в соответствии с новой 
редакцией данного Закона федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в 
сфере оборота оружия, или его территориаль-
ный орган может отказать в регистрации 
боевого холодного клинкового оружия (кор-
тиков) только в случае непредставления пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации документов, подтверждающих 
правомерность получения данного оружия ис-
ключительно в порядке наследования. 

Для граждан, получивших право на хра-
нение и ношение с военной формой одеж-
ды боевого холодного клинкового оружия, 
достаточным основанием для регистрации 
будет запись, произведенная в военном 
комиссариате по месту жительства граж-
данина Российской Федерации в военном 
билете офицера запаса (для мичманов, 
прапорщиков – в военном билете) в разде-
ле «Особые отметки» (в военном билете 
мичманов – в разделе IV «Оружие и мате-
риальные средства») о праве на пожизнен-
ное хранение кортика и ношение с военной 
формой одежды с указанием его наимено-

вания, серии, номера и даты выдачи. Запись 
заверяется должностным лицом военного 
комиссариата и скрепляется гербовой пе-
чатью. Запись производится на основании 
комплекта документов, представленного 
гражданином Российской Федерации8.

Таким образом, Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и статью 2 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии»» от 29 ноября 2021 г. № 
387-ФЗ, с учетом периода практической ре-
ализации положений, введенных Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об оружии»» от 28 марта 
2017 г. № 37-ФЗ, гарантирует урегулирова-
ние правоотношений, связанных с оборо-
том боевого холодного клинкового оружия 
(кортиков), и обеспечение надлежащего ис-
полнения указания Президента Российской 
Федерации – Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами Российской 
Федерации, призвавшего законодателя за-
щитить права граждан, уволенных из госу-
дарственных военизированных организаций 
с правом ношения военной формы одежды. 

Принятие вышеназванного Федерально-
го закона направлено на совершенствование 
правового механизма, закрепляющего право 
руководителей государственных военизиро-
ванных организаций и уполномоченных ими 
других должностных лиц этих организаций 
передавать для хранения и ношения боевое 
холодное клинковое оружие (кортики) воен-
нослужащим, уволенн ым в запас с правом 
ношения военной формы одежды, в период 
пребывания на пенсии, в порядке, определя-
емом принятым Федеральным законом. 

Уточнены категории граждан, которые 
обязаны обратиться в федеральный орган 

8 Пункт 7 приложения к приказу Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 800.
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исполнительной власти, уполномоченный в 
сфере оборота оружия, или его территори-
альный орган по месту жительства для реги-
страции хранящегося у них боевого холодно-
го клинкового оружия (кортиков).

В соответствии с рассмотренным Феде-
ральным законом боевое холодное клинко-
вое оружие (кортики), переданное гражданам 
Российской Федерации, может быть унасле-
довано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации гражданами Россий-
ской Федерации, получившими лицензии 
на приобретение оружия, закреплена обязан-
ность по регистрации такого оружия.

Внимание законодателя и внесенные из-
менения в Федеральный закон «Об оружии» 
также послужат дальнейшему укреплению и 
передаче из поколения в поколение славных 
боевых традиций Военно-Морского Флота 
России.

Дополнительные выплаты, неправомерно начисленные военнослужащему-
контрактнику при отсутствии его недобросовестности и счетной ошибки, не 
подлежат взысканию в качестве неосновательного обогащения

Предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации яви-
лись взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 1102 и подпункта 3 статьи 1109 
ГК РФ постольку, поскольку на их основании решается вопрос о взыскании с воен-
нослужащего, проходящего военную службу по контракту, и с лица, уволенного с 
военной службы, начисленных и выплаченных им в период прохождения службы 
дополнительных выплат в составе денежного довольствия, притом что право на по-
лучение этих выплат отсутствовало.

Данные положения не противоречат Конституции РФ, поскольку они не пред-
полагают взыскания с указанных лиц в качестве неосновательного обогащения на-
численных и выплаченных им в период прохождения службы денежных средств в 
виде дополнительных выплат в составе денежного довольствия на основании со-
держащего нарушения приказа командира при отсутствии недобросовестности со 
стороны военнослужащего и счетной ошибки.

Конституционный Суд отметил, что недобросовестность военнослужащего не 
должна презюмироваться исходя лишь из предполагаемого знания им содержания 
актов о денежном довольствии военнослужащих и несообщения непосредственно-
му командиру или вышестоящему должностному лицу об отсутствии правовых ос-
нований для начисления таких выплат. Счетной ошибкой не могут быть признаны 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за начисление денежного 
довольствия военнослужащим, которые привели к начислению не положенных во-
еннослужащему выплат в связи с нарушением указанными должностными лицами 
действующих в соответствующий период нормативных правовых актов.
Источник: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.01.2022 № 1-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1102 
и подпункта 3 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан А.П. Кузьмина и Г.Т. Умарсаидова»
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Военнослужащие и их семьи в соответ-
ствии с действующим законодательством 
относятся к тем категориям граждан Рос-
сийской Федерации, которые согласно Кон-
ституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 40) 
обеспечиваются жилыми помещениями за 
счет государства на безвозмездной основе. 
Основным законодательным актом, которым 
определены особенности, нормы и формы 
жилищного обеспечения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, является Федеральный за-
кон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ, его ст.ст. 15 и 15.1.

Несмотря на то что названный законода-
тельный акт вот уже более двух десятилетий 
вполне успешно регулирует общественные 
отношения в одной из наиболее чувстви-
тельных для миллионов наших сограждан 

сфер – сфере жилищного обеспечения, тем 
не менее, правоприменительная практика 
время от времени ставит такие вопросы, ко-
торые под силу разрешить только высшему 
органу конституционного контроля – Кон-
ституционному Суду Российской Федера-
ции. Одним из последних по времени стал 
итоговый акт Конституционного Суда по ре-
зультатам рассмотрения вопроса о праве на 
жилище детей военнослужащих, родивших-
ся после смерти (гибели) последних1.

Согласно п. 1.1 ст. 15.1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» при 
предоставлении жилого помещения в соот-
ветствии с данным Федеральным законом 
членам семьи погибшего (умершего) воен-

1 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности пункта 1.1 
статьи 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 
в связи с запросом 1-го Восточного окружного военного суда» 
от 14 декабря 2021 г. № 52-П.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОССТАНОВИЛ ЖИЛИЩНЫЕ 

ПРАВА ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

И.А. Кинашенко,
аспирант Юридического института

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»;
В.М. Корякин,

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права 
Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», 

профессор Военного университета

Статья представляет собой научно-практический комментарий к постановлению 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 52-П, которым 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации отдельные поло-
жения ст. 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в той мере, в какой 
эти нормы предполагают определение размера общей площади жилого помещения, пре-
доставляемого членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, исходя из состава 
семьи на дату его гибели (смерти) и не предусматривают тем самым возможности 
учитывать для целей определения общей площади жилого помещения (норматива общей 
площади) того ребенка военнослужащего, который родился после его гибели (смерти).
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нослужащего размер общей площади пре-
доставляемого жилого помещения опреде-
ляется исходя из состава семьи военнослу-
жащего на дату его гибели (смерти).

Старший сержант С. К. умер 2 апреля 
2020 г. в период прохождения военной служ-
бы, его смерть была связана с исполнением 
обязанностей военной службы. 1 сентября 
того же года у его супруги Г. К. родилась их 
дочь – Н. К.

Решением ФГКУ «Восточное региональ-
ное управление жилищного обеспечения» 
Минобороны России от 18 сентября 2020 г. 
были внесены изменения в учетные данные 
Г. К.: Н. К. включена в состав семьи для обе-
спечения жилым помещением по договору 
социального найма (жилищной субсидией). 
Однако уже 18 декабря того же года решени-
ем названного учреждения первоначальное 
решение отменено ввиду того, что девочка 
не относится к членам семьи умершего во-
еннослужащего. В январе 2021 г. Г. К. и чле-
ны ее семьи сняты с учета нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых для 
постоянного проживания, в связи с получе-
нием субсидии для приобретения или стро-
ительства жилого помещения.

Г. К. обратилась в суд с административ-
ным исковым заявлением о признании не-
законными решений должностных лиц на-
званного учреждения о снятии ее с учета 
лиц, нуждающихся в жилых помещениях, и 
об исключении ее дочери из состава семьи. 
В порядке процессуального правопреемства 
ответчики были заменены на ФГАУ «Цен-
тральное управление жилищно-социальной 
инфраструктуры (комплекса)» Минобороны 
России и его филиал «Восточный». Требо-
вания истицы удовлетворены решением Ха-
баровского гарнизонного военного суда от 
5 марта 2021 г., который, в частности, обя-
зал ответчиков восстановить Г. К. и других 

членов семьи умершего военнослужащего, 
в том числе Н. К., в списках нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых для 
постоянного проживания, и обеспечить ей 
доплату (выплату) жилищной субсидии ис-
ходя из состава семьи, включающего Н. К.

Административным ответчиком подана 
апелляционная жалоба, в которой, кроме 
прочего, указано, что ст. 15.1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» пред-
полагает необходимость для целей предо-
ставления жилого помещения определять 
состав семьи военнослужащего на дату его 
гибели (смерти). Придя к выводу о том, что 
имеется неопределенность в вопросе о соот-
ветствии Конституции Российской Федера-
ции п. 1.1 данной статьи, подлежащего при-
менению в деле, находящемся в его произ-
водстве, 1-й Восточный окружной военный 
суд определением от 21 мая 2021 г. приоста-
новил производство по делу и обратился в 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции с запросом о проверке конституционно-
сти названного законоположения.

По обоснованному утверждению заяви-
теля, оспариваемое положение вступает в 
противоречие со ст. 19 (ч. 2) и ст. 40 Консти-
туции Российской Федерации, поскольку до-
пускает необоснованную дифференциацию 
правового регулирования, выражающуюся в 
предоставлении права на жилище детям во-
еннослужащего, родившимся к моменту его 
гибели (смерти), при отсутствии этого права 
у детей военнослужащего, родившихся по-
сле его гибели (смерти), что приводит к раз-
личиям в правах граждан.

Рассмотрев данный вопрос, Конституци-
онный Суд Российской Федерации отметил, 
что по смыслу ст. 37 (ч. 1) и ст. 59 (чч. 1 и 
2) Конституции Российской Федерации во-
енная служба как особый вид федеральной 
государственной службы, непосредственно 
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связанной с обеспечением обороны страны и 
безопасности государства, осуществляется в 
публичных интересах, а лица, несущие тако-
го рода службу, выполняют конституционно 
значимые функции: военнослужащий прини-
мает на себя бремя неукоснительно, в режи-
ме жесткой военной дисциплины исполнять 
свои обязанности, которые предполагают не-
обходимость решения поставленных задач в 
любых условиях, в том числе сопряженных 
со значительным риском для жизни и здоро-
вья. Этим предопределяется их специальный 
правовой статус (совокупность прав и сво-
бод, гарантируемых государством, а также 
обязанностей и ответственности), содержа-
ние и характер обязанностей государства по 
отношению к ним и их обязанностей по от-
ношению к государству.

Именно особый правовой статус воен-
нослужащих предполагает реализацию на 
основании Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» системы специальных 
мер (включая выплаты и льготы), которые 
обусловлены особенностями возложенных 
на них государственно значимых обязан-
ностей, направлены на компенсацию пред-
усмотренных для них ограничений и обе-
спечивают им государственную поддержку 
в период службы и после ее окончания. Го-
сударственная поддержка военнослужащих 
осуществляется и путем установления для 
них гарантий жилищного обеспечения.

Конституция Российской Федерации, за-
крепляя право каждого на жилище и обязы-
вая органы государственной власти создавать 
условия для осуществления данного права 
(ст. 40, чч. 1 и 2), предусматривает, что ма-
лоимущим и иным указанным в законе граж-
данам, нуждающимся в жилище, оно пре-
доставляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии 

с установленными законом нормами (ст. 40, 
ч. 4). Относя военнослужащих к лицам, кото-
рые обеспечиваются жильем бесплатно или 
за доступную плату, законодатель исходил 
из специфики военной службы, предопреде-
ленной ее назначением – защищать государ-
ственный суверенитет и территориальную 
целостность страны, обеспечивать безопас-
ность государства, отражать вооруженное на-
падение и выполнять задачи в соответствии 
с международными обязательствами России, 
а также из особого правового статуса воен-
нослужащих, обусловленного указанными 
задачами. Им гарантируется обеспечение 
жилыми помещениями в форме предоставле-
ния денежных средств на приобретение или 
строительство жилья либо предоставления 
жилья за счет средств федерального бюдже-
та в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом «О статусе военнос-
лужащих», а равно посредством участия в 
накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих, пред-
ставляющей собой совокупность правовых, 
экономических и организационных отноше-
ний, направленных на реализацию прав во-
еннослужащих на жилищное обеспечение и 
регулируемых Федеральным законом «О на-
копительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» от 20 августа 
2004 г. № 117-ФЗ.

Имея в виду конституционную значи-
мость обязанностей, возложенных на воен-
нослужащих, повышенный риск, которому 
они подвергаются при исполнении данных 
обязанностей, и основываясь на принципе 
государственной поддержки и защиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства, за-
крепленном в ст. 7 (ч. 2), ст. 38 (ч. 1) и ст. 72 
(п. «ж» ч. 1) Конституции Российской Феде-
рации, законодатель предусматривает соци-
альные гарантии и для членов их семей, ко-



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

45

торые, пребывая с военнослужащими в лич-
ных (брачных, родственных) отношениях, 
разделяют с ними ограничения и трудности, 
связанные с прохождением военной служ-
бы. Эти гарантии вводятся в том числе в ин-
тересах семьи как социального института, 
обеспечивающего преемственность поколе-
ний, приоритет семейного воспитания детей 
и взаимную поддержку детей и родителей. 

В научной литературе семьи военнослу-
жащих относятся к нетипичным семьям, что 
объясняется следующими обстоятельствами:

– удаленностью мест службы военнос-
лужащих от крупных городов и населенных 
пунктов;

– невозможностью во многих случаях 
трудоустройства супругов военнослужащих 
и других членов их семей;

– частой переменой места службы и ме-
ста жительства;

– наличием опасности потери кормильца 
в связи с участием военнослужащего в бое-
вых действиях и вооруженных конфликтах2.

В связи с изложенным, выстраивая систе-
му поддержки для членов семьи военнослу-
жащего, законодатель, действуя в рамках 
дискреционных полномочий, исходит из 
того, что их правовой статус производен от 
статуса самого военнослужащего и обуслов-
лен характером его служебной деятельно-
сти. В частности, наличие у военнослужа-
щего семьи учитывается при обеспечении 
его жилым помещением.

Так, согласно п. 1 ст. 15.1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» норма 
предоставления площади жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с данным 
Федеральным законом в собственность бес-

2 Корякин В.М., Скулакова О.В. Социальные гарантии, 
предоставляемые семьям военнослужащих. М., 2010. С. 9; 
Соловьев В.В. Правовое положение семьи военнослужащего 
в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 4. 

платно или по договору социального найма, 
составляет 18 квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения на одного человека. 
При этом согласно п. 4 той же статьи норматив 
общей площади жилого помещения при пре-
доставлении в соответствии с названным Фе-
деральным законом жилищной субсидии, еди-
новременной денежной выплаты на приобре-
тение или строительство жилого помещения, 
а также при выдаче государственных жилищ-
ных сертификатов определяется Правитель-
ством Российской Федерации и составляет 33 
квадратных метра для одиноко проживающего 
гражданина, 42 квадратных метра – на семью 
из двух человек, по 18 квадратных метров – на 
каждого члена семьи при ее численности три 
человека и более (постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2006 
г. № 153, от 21 апреля 2011 г. № 303 и от 3 фев-
раля 2014 г. № 76).

Принимая во внимание особенности 
профессиональной деятельности военнос-
лужащих и учитывая риск их гибели при 
исполнении обязанностей военной службы, 
законодатель предусмотрел возможность 
сохранения для их семей права на жилищ-
ное обеспечение и после гибели (смерти) 
военнослужащего (п. 3.1 ст. 24 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих»). 
Подобное правовое регулирование, направ-
ленное на формирование уровня поддержки, 
позволяющего гарантировать надлежащую 
реализацию прав и законных интересов 
членов семей военнослужащих, в полной 
мере согласуется как с провозглашенными 
Военной доктриной Российской Федера-
ции (утверждена Президентом Российской 
Федерации 25 декабря 2014 г.) способами 
достижения задач строительства и развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
так и с целями социального государства, а 
также конституционными требованиями, 
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определяющими обязанности членов семьи 
по отношению друг к другу, в частности со 
ст. 38 (чч. 2 и 3) и ст. 67.1 (ч. 4) Конституции 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» к чле-
нам семей военнослужащих, на которых по 
общему правилу распространяются соци-
альные гарантии и компенсации, предусмо-
тренные данным Федеральным законом, 
относятся: супруга (супруг); несовершен-
нолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающие-
ся в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения; лица, находящиеся на 
иждивении военнослужащих.

На основании п. 1.1, которым ст. 15.1 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» дополнил Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 405-ФЗ, состав семьи 
военнослужащего для целей жилищного 
обеспечения определяется на дату его гибе-
ли (смерти). Тем же Федеральным законом 
скорректирован и п. 3.1 ст. 24 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих», 
предусмотревший, что денежные средства 
на приобретение или строительство жилых 
помещений либо жилые помещения предо-
ставляются членам семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы, с учетом права военнос-
лужащего на дополнительную общую пло-
щадь жилого помещения на дату его гибели 
(смерти). Из приведенных положений в их 
взаимосвязи следует, что названные изме-
нения преследовали цель дополнительно 
защитить интересы членов семьи военнос-
лужащего, гарантировав им возможность 
реализовать право на жилище с учетом та-
кого права, возникшего у самого военнос-
лужащего. Это подтверждается и позицией 

Верховного Суда Российской Федерации, 
сформулированной в п. 29 постановления 
его Пленума «О практике применения суда-
ми законодательства о воинской обязанно-
сти, военной службе и статусе военнослу-
жащих» от 29 мая 2014 г. № 8.

Таким образом, изначально предполага-
лось, что на день гибели (смерти) военнос-
лужащего происходит оценка жилищных 
прав, сформировавшихся к этому моменту 
как у членов его семьи, так и у него само-
го. Однако на практике это положение стало 
пониматься так, что на момент смерти опре-
деляется именно состав семьи военнослу-
жащего, сохраняющей право на жилищное 
обеспечение, а значит, отсутствует возмож-
ность включить в число членов семьи воен-
нослужащего того ребенка, который рожден 
после его смерти и в отношении которого 
отцовство устанавливается по правилу п. 2 
ст. 48 СК РФ: при рождении ребенка в тече-
ние 300 дней с момента смерти супруга его 
матери отцом ребенка признается умерший, 
если не доказано иное.

Между тем действующее законодатель-
ство защищает интересы таких детей. На-
пример, в рамках институтов возмещения 
вреда и наследования обеспечиваются права 
детей, в том числе родившихся после смер-
ти кормильца или после смерти наследода-
теля (ст.ст. 1088, 1116, 1163 и 1166 ГК РФ). 
Социальное законодательство также предус-
матривает меры по защите интересов детей, 
родившихся после смерти отца. В частности, 
независимо от момента рождения детям в 
случае смерти отца назначается пенсия по 
случаю потери кормильца; на основании п. 
2.1 ст. 7 Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ ребенок умершего, родившийся после 
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его смерти, имеет право на получение еже-
месячных страховых выплат в случае смерти 
застрахованного лица. Согласно Правилам 
выплаты ежемесячного пособия детям воен-
нослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умерши-
ми, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в 
войсках, органах и учреждениях) по кон-
тракту (утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 481), с месяца рождения ребенка, 
родившегося после гибели (смерти) родите-
ля, назначается ежемесячное пособие детям 
военнослужащих, погибших (умерших, объ-
явленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанно-
стей военной службы, и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольне-
ния с военной службы по контракту (п. 7).

Следовательно, в российском законо-
дательстве сформировался общий подход, 
в силу которого детям, родившимся после 
смерти отца, гарантируется защита их иму-
щественных интересов и социальная защита 
наравне с детьми, рожденными на момент 
гибели (смерти) отца.

Таким образом, констатировал Конститу-
ционный Суд, п. 1.1 ст. 15.1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» в его 
понимании на практике – вопреки осно-
ванному на Конституции Российской Феде-
рации, ее ст. 7, ст. 38 (ч. 1) и ст. 67.1 (ч. 4), 
межотраслевому подходу – исключает детей 
военнослужащего, рожденных после его 
смерти, из числа членов его семьи, имею-
щих право на получение предусмотренных 
законом гарантий жилищного обеспече-

ния, несмотря на то что их отцом согласно 
семейному законодательству признается 
умерший. Потому возможна ситуация, ког-
да дети, являясь членами одной семьи, ста-
вятся в разное положение в зависимости от 
даты своего рождения и те из них, кто ро-
жден после смерти отца, не учитываются в 
целях определения состава семьи, что ока-
зывает непосредственное влияние на размер 
предоставляемого жилого помещения или 
жилищной субсидии, единовременной де-
нежной выплаты на приобретение или стро-
ительство жилого помещения.

Между тем, как указывал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, из консти-
туционных принципов справедливости, ра-
венства и соразмерности вытекает обращен-
ный к законодателю запрет вводить различия 
в правовом положении лиц, принадлежащих 
к одной категории, которые не имеют объ-
ективного и разумного оправдания (запрет 
различного обращения с лицами, находящи-
мися в одинаковых или сходных ситуациях).

Как следует из сказанного, оспариваемой 
нормой нарушается право на жилищное обе-
спечение ребенка погибшего (умершего) во-
еннослужащего, родившегося после его ги-
бели (смерти), поскольку при определении 
размера предоставляемого жилого поме-
щения (норматива общей площади жилого 
помещения при предоставлении жилищной 
субсидии, единовременной денежной вы-
платы на приобретение или строительство 
жилого помещения) такой ребенок не учи-
тывается в составе семьи, что не согласуется 
с конституционными принципами равенства 
и справедливости.

Исключение ребенка, родившегося после 
смерти военнослужащего, из числа членов 
его семьи, имеющих право на жилищное 
обеспечение, приводит к тому, что семья по-
лучает жилое помещение (жилищную суб-
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сидию, единовременную денежную выплату 
на приобретение или строительство жилого 
помещения) без учета доли такого ребенка, 
тогда как норматив общей площади жилого 
помещения при предоставлении жилищной 
субсидии или единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, установленный п. 3 Пра-
вил расчета субсидии для приобретения или 
строительства жилого помещения (жилых 
помещений), предоставляемой военнослу-
жащим – гражданам Российской Федерации 
и иным лицам в соответствии с Федераль-
ным законом «О статусе военнослужащих» 
(утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 
2014 г. № 76), и п. 2 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О некото-
рых вопросах, связанных с предоставлением 
субвенций субъектам Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жилыми по-
мещениями граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц, 
переданных для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 21 апреля 2011 г. № 303, ра-
вен 18 квадратным метрам на каждого члена 
семьи, если обеспечению подлежит семья из 
трех и более человек. Следовательно, от чис-
ла членов семьи, реализующих право на жи-
лище, напрямую зависит объем этого права, 
ведь такой показатель, как норматив общей 
площади жилого помещения, по существу, 
гарантирует гражданам возможность про-
живать в надлежащих условиях, поскольку 
лишь нормальная жилищная обеспеченность 
позволяет каждому члену семьи полностью 
удовлетворить свои потребности в здоровой 
среде, в полноценном отдыхе, в развитии (в 
том числе творческом), в получении образо-
вания и т. д. Учет количества членов семьи 

умершего военнослужащего на момент его 
смерти фактически ведет к тому, что его се-
мье, состав которой может измениться к мо-
менту осуществления жилищных прав, будет 
предоставлено жилое помещение (жилищная 
субсидия, единовременная денежная выпла-
та на приобретение или строительство жило-
го помещения) в размере, который вопреки 
требованиям закона не гарантирует надлежа-
щих условий проживания.

Иными словами, не только несовершен-
нолетние дети ставятся в разное положение 
в зависимости от того, были они рождены до 
смерти отца или после, но и сама семья воен-
нослужащего в случае наличия в ней ребенка, 
рожденного после его смерти, оказывается в 
худшем положении по сравнению с семьями, 
в которых все дети рождены до смерти отца, 
проходившего военную службу.

Соответственно п. 1.1 ст. 15.1 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», 
устанавливая в качестве даты, на которую 
определяется состав семьи военнослужащего 
для целей жилищного обеспечения, день его 
смерти, фактически служит основанием для 
дифференциации правового положения таких 
семей исключительно по формальному при-
знаку – времени рождения детей (до или по-
сле смерти отца). Это приводит к нарушению 
прав всех граждан, входящих в состав семьи, 
поскольку снижает общий объем гарантий в 
сфере жилищного обеспечения, предоставля-
емых семье с учетом числа ее членов.

На основании всестороннего изучения 
данного вопроса Конституционный Суд 
Российской Федерации пришел к выводу, 
что п. 1.1 ст. 15.1 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее ст. 
7, ст. 19 (чч. 1 и 2), ст. 38 (ч. 1), ст. 40 (чч. 1 
и 3) и ст. 67.1 (ч. 4), в той мере, в какой эта 
норма предполагает определение размера 
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общей площади жилого помещения (нор-
матива общей площади жилого помещения 
при предоставлении жилищной субсидии, 
единовременной денежной выплаты на при-
обретение или строительство жилого по-
мещения), предоставляемого членам семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего, 
исходя из состава семьи на дату его гибели 
(смерти) и не предусматривает тем самым 
возможности учесть для целей определения 
общей площади жилого помещения (норма-
тива общей площади) того ребенка (детей) 
военнослужащего, который (которые) ро-
дился (родились) после его гибели (смерти).

В связи с изложенным высший орган 
конституционного контроля предписал фе-
деральному законодателю – исходя из требо-
ваний Конституции Российской Федерации и 
основанных на них правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
– внести в действующее правовое регулиро-
вание изменения, гарантирующие права ре-
бенка (детей) военнослужащего, родившего-
ся (родившихся) после его гибели (смерти), 
и семьи этого военнослужащего в целом. 
Впредь до внесения указанных изменений 
правоприменителям следует исходить из 
необходимости включения в состав членов 
семьи погибшего (умершего) военнослужа-
щего, имеющих право на жилищное обеспе-
чение, его ребенка (детей), родившегося (ро-
дившихся) после его гибели (смерти).

Согласно п. 1 ст. 80 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ Правительство Российской 
Федерации не позднее шести месяцев после 
опубликования постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации, если 
иной срок не установлен в самом этом поста-
новлении, должно внести в Государственную 
Думу законопроект о внесении изменений в 

закон, отдельные положения которого при-
знаны соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, но в истолковании, дан-
ном Конституционным Судом Российской 
Федерации. В связи с этим есть все основания 
ожидать, что в первой половине наступивше-
го 2022 г. будут внесены соответствующие 
корректировки в ст.ст. 15.1 и 24 Федераль-
ного за кона «О статусе военнослужащих», 
касающиеся учета детей, родившихся после 
смерти военнослужащих, при определении 
размера общей площади жилого помещения, 
предоставляемого их семьям.

Следует отметить, что о полной реализа-
ции предписаний рассмотренного в насто-
ящей публикации постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
можно будет говорить только тогда, когда 
в соответствие с правовой позицией Кон-
ституционного Суда будут приведены и 
подзаконные нормативные правовые акты, 
относящиеся к реализации жилищных прав 
погибших (умерших) военнослужащих. В 
частности, изменения должны быть внесе-
ны в следующие постановления Правитель-
ства Российской Федерации:

– «Об утверждении Правил выпуска и 
реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации» от 21 марта 2006 г. № 153;

– «О некоторых вопросах, связанных 
с предоставлением субвенций субъектам 
Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по обе-
спечению жилыми помещениями граждан, 
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уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
от 21 апреля 2011 г. № 303;

– «Об утверждении Правил расчета суб-
сидии для приобретения или строительства 
жилого помещения (жилых помещений), пре-

доставляемой военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации и иным лицам в соот-
ветствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»» от 3 февраля 2014 г. № 76.

Аналогичной корректировке должна 
быть подвергнута и ведомственная норма-
тивная правовая база жилищного обеспече-
ния военнослужащих.

В статье автор рассматривает жилищные гарантии участников накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – НИС). Анализируя 
вопросы бесплатного предоставления жилища различным категориям граждан за счет 
средств государственного и местного бюджетов, принимая во внимание социальную 
природу названных гарантий, автор аргументированно высказывает мнение о несоот-
ветствии положений Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ (далее – Закон 
№ 117-ФЗ) Конституции Российской Федерации и Жилищному кодексу Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ) в части неприменения к участникам НИС критерия (условия) 
нуждаемости в жилых помещениях. Также автор считает не основанным на Консти-
туции Российской Федерации «свободное» целевое назначение предоставляемых участ-
никам денежных средств в рамках НИС (за исключением целевого жилищного займа 
(ЦЖЗ). В статье предлагается вариант разрешения рассматриваемых проблем.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКАМИ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С.А. Нидер,
юрист, преподаватель вуза

Конституция Российской Федерации (ч. 3 
ст. 40), а также основанные на ней положения 
ЖК РФ (чч. 2 и 3 ст. 49) предоставляют мало-
имущим и иным, указанным в законе гражда-
нам, гарантии по обеспечению их жилищем. 
К ним относятся военнослужащие, прокуро-
ры, судьи, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения, федеральной 

противопожарной службы, таможенных ор-
ганов, сироты и другие лица. Неотъемлемым 
(обязательным) условием реализации ими 
жилищных гарантий является нуждаемость в 
жилых помещениях для постоянного прожи-
вания, общие основания которой закреплены 
в ч. 1 ст. 51 ЖК РФ. Принимая во внимание, 
что для целей признания указанных граждан 
нуждающимися в жилых помещениях (ч. 4 
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ст. 50 и п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ) используется 
учетная норма общей площади жилья (да-
лее – учетная норма), при решении вопроса 
о принятии на жилищный учет учитывается 
общая площадь жилых помещений, принад-
лежащих таким гражданам и членам их се-
мей на праве собственности или на условиях 
социального найма (социального использо-
вания), а также количественный состав их 
семей. Так, если общая площадь жилища в 
расчете на одного члена семьи будет равна 
установленным в муниципальном образова-
нии учетным нормам или превышать их, то 
такая семья (гражданин) не может быть при-
нята на жилищный учет, в противном случае 
имеющаяся у них общая площадь жилых по-
мещений вычитается из общей площади пре-
доставляемого жилья. 

Следует учитывать, что основания ну-
ждаемости в жилище могут устанавливать-
ся в «профильных» законах; например, для 
прокуроров они определены в п. 4 ст. 44.1 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», для судей – в п. 4 ст. 
19.1 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», для 
сотрудников (названных выше органов) – в 
ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». По 
мнению автора, наличие условия нуждаемо-
сти в жилище указывает на исключительно 
социальный (вспомогательный) характер1 
конституционных жилищных гарантий и 
отражает целевое назначение последних. 

Вместе с тем, с 1 января 2005 г. законода-
тельством России предусмотрена категория 

1 Соколова О.Л. Накопительно-ипотечная система как 
форма реализации механизма социально-экономической за-
щиты военнослужащих // Мор. сб. 2018. № 7. С. 63.

граждан, в отношении которой в качестве 
условия предоставления им жилищных га-
рантий не применяется критерий нуждаемо-
сти. Таковыми являются военнослужащие – 
участники НИС, у которых право на исполь-
зование накоплений, учтенных на именном 
накопительном счете (далее – ИНС), возни-
кает на всю сумму накоплений независимо от 
количества членов семьи и наличия жилых 
помещений на указанных выше титульных 
основаниях, т. е. названные обстоятельства 
не препятствуют участию в НИС и не влияют 
(не изменяют) сумму денежных средств, ак-
кумулируемую на ИНС, на которую возник-
нет право у участника при достижении не-
обходимой выслуги лет или возникновении 
других обстоятельств. Более того, участник 
продолжит состоять в реестре, даже если бу-
дет обеспечен жилищем за счет средств го-
сударственного или местного бюджета, что 
противоречит Конституции Российской Фе-
дерации (ч. 3 ст. 40), согласно которой жили-
ще предоставляется «в соответствии с уста-
новленными законом нормами», а также ос-
нованной на ней позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации об однократно-
сти предоставления жилищных гарантий и 
недопустимости сверхнормативного обеспе-
чения жильем (определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17 июля 
2014 г. № 1690-О, от 25 сентября 2014 г. № 
2272-О, от 23 октября 2014 г. № 2488-О, от 20 
ноября 2014 г. № 2655-О, от 23 декабря 2014 
г. № 2893-О, от 29 января 2015 г. № 116-О, от 
29 января 2015 г. № 117-О, от 23 апреля 2015 
г. № 770-О, от 28 февраля 2017 г. № 301-О, от 
28 марта 2017 г. № 637-О, от 28 сентября 2017 
г. № 1950-О, от 23 ноября 2017 г. № 2630-О, 
от 28 июня 2018 г. № 1570-О и др.; опреде-
ления Верховного Суда Российской Федера-
ции от 14 февраля 2017 г. № 201-КГ17-2, № 
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48-КГ18-16, от 18 декабря 2017 г. № ВКА-
ПИ17-35 и др.). 

Следует учитывать, что участник, состо-
ящий в реестре 25 лет, получит более 12,5 
млн руб. (ежегодно сумма растет) в качестве 
накоплений для жилищного обеспечения 
(НЖО), с учетом дохода от инвестирования 
накоплений! Указанная сумма сопоставима 
с размером жилищной субсидии многодет-
ного военнослужащего, не относящегося к 
участникам НИС. Принимая во внимание 
приведенное сравнение, автор выражает 
мнение, что НИС фактически предоставля-
ет участникам необоснованные «сверхпреи-
мущества», а равно считает неоправданной 
(неконструктивной) критику реальных раз-
меров жилищных гарантий, предоставляе-
мых участникам НИС2. Преим ущества НИС 
существенно «дополнены» Федеральным 
законом от 16 октября 2019 г. № 339-ФЗ, 
согласно которому участник принимается 
на жилищный учет нуждающихся (абз. 12 
п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих») в качестве члена семьи 
военнослужащего, не являющегося участ-
ником НИС. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации «пошел дальше» и в своем 
постановлении от 20 июля 2018 г. № 34-П 
сформулировал позицию, согласно которой 
участник не может быть исключен из рее-
стра в связи с получением им государствен-
ного жилья в качестве члена семьи (предпи-
сания ст. 53 и ч. 8 ст. 57 ЖК РФ не приме-
няются). Такой «посыл» Конституционного 
Суда Российской Федерации, по мнению 
автора, является непоследовательным и 
противоречит ранее сделанным им выводам 
о недопустимости сверхнормативного обе-
спечения жилищем.

2 Шевель П.П., Сальников А.В., Керимханов М.Я. Монито-
ринг реализации накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих // ГосРег: государственное 
регулирование общественных отношений. 2016. № 3. С. 22.

По мнению автора, неприменение к участ-
никам НИС условия нуждаемости в жилище 
необоснованно и противоречит Конституции 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 40). 

Во-первых, по убеждению автора, при та-
ких обстоятельствах принадлежащие участ-
никам жилищные права фактически выпол-
няют не социальную, а исключительно «бо-
нусную», наградную, поощрительную или 
компенсационную функцию, что не может 
быть конституционно обосновано, так как 
предписание ч. 3 ст. 40 Конституции Рос-
сийской Федерации не предполагает предо-
ставления жилища гражданам, которые не 
нуждаются в нем. Следовательно, жилищ-
ные гарантии участников (в рассматривае-
мой части) противоречат их сути (смыслу) 
как социальному обязательству государства, 
а также их целевому назначению. 

Между тем Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своих решениях не-
однократно обращал внимание на исклю-
чительно социальный характер жилищных 
гарантий военнослужащих (постановление 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 5 апреля 2007 г. № 5-П, определе-
ния от 5 июня 2003 г. № 275-О, от 30 сентя-
бря 2004 г. № 428-О и др.). 

Во-вторых, автор полагает, что предо-
ставление рассмотренных «сверхпреиму-
ществ» исключительно участникам НИС об-
разует дифференциацию в жилищных пра-
вах граждан, имеющих право на получение 
жилища от государства (муниципалитета), 
соответственно противоречит положениям 
ч. 2 ст. 4, ст. 18, чч. 1 и 2 ст. 19 и чч. 2 и 3 ст. 
55 Конституции Российской Федерации. 

В-третьих, такое «положение дел» проти-
воречит правам и законным интересам чле-
нов семьи участника НИС, в том числе его 
несовершеннолетних детей. Так, при приоб-
ретении участником жилого помещения на 
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средства накоплений он не обязан регистри-
ровать долю в нем на указанных лиц, так как 
денежные средства предоставляются участ-
нику без их учета. При таких обстоятель-
ствах права его членов семьи неоправданно 
нарушаются, чего бы ни происходило при 
применении к участникам процедуры при-
знания нуждающимися в жилище. 

В-четвертых, тот факт, что размер нако-
плений, учтенных на ИНС, на который воз-
никает право у участника НИС, не зависит 
от количества членов его семьи и (или) от 
общей площади находящегося у них жилья, 
неизбежно приведет к сверхнормативному 
обеспечению жилищем.

По мнению автора, участники НИС, как 
и иные адресаты конституционных жилищ-
ных гарантий, должны проходить процеду-
ру признания нуждающимися в жилых по-
мещениях, по итогам которой в зависимости 
от количества членов семьи и имеющейся 
общей площади жилья должна определять-
ся величина (размер) накоплений, учтенных 
на ИНС, или выплаты, на которую получает 
право участник (в части которой погашается 
целевой жилищный заем). Применение та-
кой процедуры к участникам НИС позволи-
ло бы, по расчету автора, сэкономить (нео-
боснованно не израсходовать) более 70 млрд 
руб. федерального бюджета в год, а также 
устранить в рассматриваемой части пробле-
му сверхнормативного обеспечения жили-
щем, в том числе в одной семье (например, 
когда супруги являются участниками НИС 
и могут независимо друг от друга самостоя-
тельно реализовать жилищные права). 

Автор полагает, что нуждаемость целе-
сообразно определять на момент возникно-
вения обстоятельств, с которыми закон свя-
зывает право на использование накоплений, 
учтенных на ИНС (ст. 11 Закона № 117-ФЗ), 
причем в следующей последовательности 

– сначала разрешается вопрос о размере на-
коплений, учтенных на ИНС, на которые по-
лучает право участник исходя из количества 
членов его семьи, а затем указанная сумма 
уменьшается на эквивалент общей площа-
ди жилых помещений, находящихся в соб-
ственности или на условиях социального 
найма (социального использования), с уче-
том ст. 53 ЖК РФ. Решать вопрос о призна-
нии участника НИС нуждающимся ранее 
возникновения указанных обстоятельств, по 
мнению автора, не имеет смысла. 

Итак, для учета количественного соста-
ва семьи участника НИС автор предлагает 
следующее правило – одиноко проживаю-
щий участник получает право на 40 % на-
коплений (выплаты), учтенных на ИНС, 
или на погашение ЦЖЗ в указанной части, 
с добавлением 20 % на каждого члена се-
мьи, но не более 100 %. После чего, вплоть 
до исключения участника из реестра, нако-
пительные взносы должны перечисляться 
в установленной федеральным законом о 
федеральном бюджете сумме, однако право 
на них у участника должно возникать в раз-
мере, определенном на момент признания 
его нуждающимся. Например, достигший 
льготной выслуги 20 лет (при возникнове-
нии иного основания) участник НИС с со-
ставом семьи три человека признается нуж-
дающимся, следовательно, он получает пра-
во на 80 % от размера накоплений, учтенных 
на его ИНС (40 % + 20 % + 20 %). В даль-
нейшем накопительные взносы перечисля-
ются в полном объеме, однако у участника 
возникает право на использование 80 % от 
размера накоплений, учтенных на ИНС. 

Для целей учета находящейся у участ-
ников НИС и членов их семей общей пло-
щади жилых помещений (на момент при-
знания их нуждающимися) соответственно 
для уменьшения на ее эквивалент суммы (в 
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процентах) накоплений, учтенных на ИНС 
(выплаты, ЦЖЗ), на которую возникает пра-
во у участника (погашается ЦЖЗ), автор 
предлагает правило, согласно которому из 
указанной суммы (в процентах) вычитается 
общая площадь принадлежащего им жилья 
(в квадратных метрах). Например, семья 
из четырех человек на момент признания 
нуждающейся имеет в собственности 10 
«квадратов» жилья. Количественный состав 
семьи соответствует 100 % сумм накопле-
ний, учтенных на ИНС, из него вычитается 
10 «квадратов» имеющейся у семьи жилья, 
получается 90 % (на указанный размер нако-
плений возникает право у участника). 

Оставшаяся часть накоплений (на кото-
рую у участника НИС не возникло право), 
учтенных на ИНС (непогашенная часть 
ЦЖЗ), при исключении участника из реестра 
подлежит возврату в федеральный бюджет.

Принимая во внимание право военнос-
лужащих на улучшение жилищных усло-
вий (п. 1 ст. 15 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих»), автор предлагает 
при увеличении состава семьи участника 
(у которого возникло право на использо-
вание накоплений, учтенных на его ИНС) 
или уменьшении площади жилища (кроме 
приобретенного по НИС), занимаемого им 
и членами его семьи с учетом положений 
ст. 53 ЖК РФ, изменять на соответствую-
щую долю размер накоплений, учтенных 
на ИНС, на которую возникает право у 
участника. Например, на день достижения 
20-летней льготной выслуги участник НИС 
был признан нуждающимся в жилище с 
составом семьи из трех человек и имел 20 
«квадратов» жилья, в связи с чем у него 
возникает право на использование 60 % 
от размера накоплений, учтенных на ИНС 
(80 % минус 20 «квадратов»). В указанной 
части погашается ЦЖЗ. После чего он про-

дает 20 «квадратов», через год в связи с ро-
ждением ребенка проходит процедуру при-
знания нуждающимся (если изменилось 
количество членов семьи) и получает право 
еще на 20 % накоплений. Вследствие чего у 
него возникнет право на 80 % размера на-
коплений. По прошествии пяти лет после 
продажи 20 «квадратов» (ст. 53 ЖК РФ) 
участник снова признается нуждающимся 
и получает право на 100 % накоплений. 

Необходимо понимать, что расчет автора 
является лишь одним из приемлемых вари-
антов учета нуждаемости как обязательного 
условия предоставления конституционных 
жилищных гарантий. 

Далее автор полагает целесообразным 
рассмотреть фактическое целевое назначе-
ние предоставляемых участникам НИС кон-
ституционных жилищных гарантий. Так, 
средства накоплений, учтенных на ИНС, и 
выплаты, на которые у участника возник-
ло право, могут быть использованы на лю-
бые цели (п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона № 117-ФЗ), 
что не согласуется с предписанием ч. 3 ст. 
40 Конституции Российской Федерации, 
в которой «идет речь» о жилищных гаран-
тиях. Более того, предписания пп. 1 и 15 
ст. 15 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» и ч. 1 ст. 4 Закона № 117-
ФЗ гарантируют участникам НИС предо-
ставление жилища, следовательно, целевое 
предназначение форм реализации такого 
права недвусмысленно определено. В связи 
с чем, по мнению автора, в той части, в ко-
торой положения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона № 
117-ФЗ позволяют участникам использовать 
полученные ими (в рамках НИС) денежные 
средства от государства по своему усмотре-
нию, они не обоснованы, противоречат ч. 3 
ст. 40 Конституции Российской Федерации 
и самой сути НИС как системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.



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

55

В рамках анализируемых вопросов ав-
тор полагает необходимым рассмотреть ос-
нования для исключения участника из рее-
стра, к одному из которых относится испол-
нение государством своих обязательств по 
обеспечению участника жилищем (кроме 
служебного) в период прохождения служ-
бы иным способом, предусмотренным нор-
мативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, за счет средств фе-
дерального бюджета (п. 3 ч. 3 ст. 9 Закона 
№ 117-ФЗ). 

Во-первых, почему участник исключа-
ется из реестра при обеспечении жильем от 
государства только во время прохождения 
службы, а равно почему для названных це-
лей не учитывается период до прохождения 
службы, чем это обосновано? Например, 
государство предоставляет гражданину жи-
лище как сироте или малоимущему, впо-
следствии указанный гражданин поступает 
на военную службу и становится участни-
ком НИС. Почему данное жилище не бу-
дет являться основанием для исключения 
из реестра? По мнению автора, указанные 
положения противоречат позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
об однократности предоставления гражда-
нам жилищных гарантий и недопустимости 
сверхнормативного обеспечения жильем. 

Во-вторых, почему иные способы обе-
спечения участника НИС жилищем будут 
являться основанием для исключения его из 
реестра только в случае, когда это предусмо-
трено указом Президента Российской Феде-
рации? Почему если гражданин (будущий 
участник) обеспечен жилищем от государ-
ства согласно закону как сирота, малоиму-
щий, прокурор, судья и другие граждане, то 
он не исключается из реестра? Это проти-
воречит рассмотренной выше позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации. 
Следует понимать, что «первичным» зако-
нодателем в Российской Федерации явля-
ются представительные (законодательные) 
органы государственной власти, поэтому 
«первично» те или иные права и обязанно-
сти устанавливаются непосредственно Кон-
ституцией Российской Федерации и (или) 
законом. Так, в ч. 3 ст. 40 Конституции Рос-
сийской Федерации указано, что право на 
бесплатное получение жилья от государства 
имеют, помимо малоимущих, иные гражда-
не, указанные в законе. Про указ Президен-
та Российской Федерации нет ни слова. 

В-третьих, почему необходимым усло-
вием применения диспозиции п. 3 ч. 3 ст. 9 
Закона № 117-ФЗ (об исключении участни-
ка из реестра) является реализация жилищ-
ных прав участником НИС только за счет 
средств федерального бюджета? Часть 2 ст. 
19 ЖК РФ подразделяет жилищный фонд на 
государственный, муниципальный и част-
ный, при этом ч. 3 указанной статьи относит 
к жилищному фонду социального исполь-
зования жилые помещения государствен-
ного и муниципального жилищных фондов. 
Следовательно, гражданин может быть бес-
платно обеспечен жилищем также за счет 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального (местного) 
бюджета. Принимая во внимание указанные 
возможные источники финансирования, а 
также формирования жилищного фонда со-
циального использования, автор считает не-
корректным указание в п. 3 ч. 3 ст. 9 Закона 
№ 117-ФЗ только на федеральный бюджет.

Таким образом, автор полагает, что рас-
сматриваемые положения не обоснованы и 
не основаны на Конституции Российской 
Федерации и федеральных законах, итог 
– значительные необоснованные траты фе-
дерального бюджета. В связи с этим автор 
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предлагает п. 3 ч. 3 ст. 9 Закона № 117-ФЗ 
изложить в следующей редакции:

«3) обеспечение военнослужащего жи-
лым помещением (за исключением жилого 
помещения специализированного жилищ-
ного фонда) до прохождения им военной 
службы или в период ее прохождения за 
счет средств государственного или муници-
пального (местного) бюджета».

В заключение автор статьи полагает целе-
сообразным рассмотреть позицию авторов3, 
указывающих в качестве недостатка НИС на 
незначительный размер ЦЖЗ, предоставляе-
мый участнику для погашения обязательств 
по ипотечному кредиту (займу). Так, автор 
считает некорректным отождествлять сум-
му ЦЖЗ с уровнем (размером) жилищных 
гарантий участника НИС, так как объем по-
следних определяется исключительно сум-
мой накоплений, потенциально учтенных 
на ИНС (включая доход от инвестирования), 
на день исключения его из реестра. При ис-
пользовании же ЦЖЗ (для указанных целей) 
до 70 % суммы потенциальных накоплений 
«съедает» плата за пользование кредитом, 
предоставленным банком (кредитной ор-
ганизацией). Вместо того чтобы «копить» 
накопления, подавляющее большинство 
участников стремится использовать ЦЗЖ 
для указанной цели, тем самым фактически 
используя бюджетные деньги не для при-
обретения жилого помещения, а в качестве 
«подарка» (платы за пользование кредитом) 
кредитным организациям. Более того, при 
расчете ЦЖЗ не принимается во внимание 
потенциальный (будущий) доход от инве-
стирования накоплений, размер которого 
может доходить до 5 млн руб., а равно участ-
ник недополучает указанную сумму в соста-

3 Разумова Е.В., Дармокрик В.Ф. К вопросу о состоянии 
и проблемах военной ипотеки // Науч. вестн. Вольского воен. 
ин-та матер. обеспечения: военно-науч. журн. 2016. № 2. С. 76.

ве НЖО, так как денежные средства с ИНС 
участника НИС (при использовании ЦЖЗ 
для погашения обязательств по ипотечному 
кредиту) ежемесячно перечисляются в счет 
исполнения соответствующего ипотечного 
кредитного обязательства участника, поэ-
тому в доверительное управление управ-
ляющим компаниям денежные средства в 
качестве инвестиций не передаются, сле-
довательно, дохода нет. Между тем доход 
от инвестирования достигнет указанного 
значения при условии состояния в реестре 
25 лет и неиспользования НЖО участни-
ком НИС (формирования накоплений), т. е. 
фактически только потенциальный доход от 
инвестирования (не считая размера накопи-
тельных взносов, учтенных на ИНС) боль-
ше расчетного размера ЦЖЗ.

Так почему же участники используют 
ЦЖЗ для рассматриваемых целей, почему не 
копят 25 лет, чтобы получить более 12,5 млн 
руб. (с каждым годом итоговая сумма рас-
тет)? Следует учитывать, что нужды исполь-
зовать ЦЖЗ для приобретения постоянного 
жилища в начале военной карьеры у участ-
ников НИС нет, так как, во-первых, жить в 
нем они не смогут по причине постоянных 
перемещений по стране (к новому месту 
службы), во-вторых, в период прохождения 
военной службы они обеспечиваются слу-
жебным жильем, в-третьих, сдавать внаем 
указанное жилище участники не имеют пра-
ва. Основная причина использования участ-
никами ЦЖЗ, по мнению автора, состоит в 
прочно закрепившейся в настоящее время 
в обществе крайне негативной тенденции 
«получить здесь и сейчас», нежелание жить 
по средствам, отсутствие терпимости и т. д. 

Подводя итог статьи, автор делает вывод 
о несоответствии рассмотренных положе-
ний Закона № 117-ФЗ Конституции Россий-
ской Федерации и ЖК РФ .
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ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО

В статье проанализированы новеллы законодательства в области организацион-
но-распорядительных отношений по порядку проведения испытаний военнослужащих 
для присвоения (подтверждения) классной квалификации и выплаты ежемесячной над-
бавки за классную квалификацию (квалификационную категорию).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) КЛАССНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ

ЗА КЛАССНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
(КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ)

Д.А. Романов,
начальник кафедры автоматизированных систем управления вуза, кандидат 

технических наук, доцент;
В.М. Копров,

старший преподаватель кафедры вуза, кандидат экономических наук;
А.В. Шмелёв,

начальник отдела кадров вуза

Совершенствование профессиональ-
ного мастерства военных специалистов – 
важнейший элемент системы повышения 
уровня боевой готовности современной 
армии. В этой связи повышение личного 
уровня профессиональной подготовки во-
еннослужащих поощряется государством 
(см. рисунок 1), что, в свою очередь, по-
рождает их стремление к профессиональ-
ному росту. Механизм проведения испы-
таний военнослужащих для присвоения 
(подтверждения) классной квалификации 
и выплаты ежемесячной надбавки за класс-
ную квалификацию (квалификационную 
категорию) постоянно трансформируется и 
в целях адаптации к современным реалиям 

становится более ориентированным в отно-
шении военнослужащего.

Общий порядок проведения испытаний 
военнослужащих для присвоения (под-
тверждения) классной квалификации и вы-
платы ежемесячной надбавки за классную 
квалификацию (квалификационную кате-
горию) нами затрагивался ранее1, поэтому 
предметом рассмотрения в рамках настоя-
щей статьи будут изменения нормативной 
правовой базы, произошедшие за послед-
нее время и планируемые в ближайшем бу-
дущем.

1 Копров В.М. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за 
классную квалификацию (квалификационную категорию) во-
еннослужащим и увеличения оклада по воинской должности 
военнослужащим летного (летно-испытательного) состава и 
парашютистам-испытателям // Право в Вооруженных Силах. 
2013. № 8. С. 94 – 104.
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На данный момент сложилась следую-
щая база нормативных правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения, связанные с 

классной квалификацией военнослужащих 
(см. таблицу).

30%

20%

10%

5%

Таблица
Нормативные правовые акты, затрагивающие правоотношения,

связанные с классной квалификацией военнослужащих 

Нормативный правовой акт
Область организационно-распоряди-
тельных отношений, которую регули-

рует нормативный правовой акт
Федеральный закон «О денежном до-

вольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ (с изменениями и допол-
нениями)

Устанавливает право военнослужащих 
на ежемесячную надбавку за классную ква-
лификацию (квалификационную катего-
рию, квалификационный класс)

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О присвоении, измене-
нии и лишении классной квалификации 
военнослужащих» от 29 декабря 2011 г. № 
1198 (с изменениями и дополнениями)

Определяет правила присвоения, изме-
нения и лишения классной квалификации 
(квалификационной категории, квалифика-
ционного класса)
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Последние существенные изменения 
нормативной правовой базы коснулись пра-
вил присвоения классной квалификации3 и 
порядка выплаты ежемесячной надбавки за 
классную квалификацию (квалификацион-
ную категорию)4. Кроме этого, 12 октября 

2 Например, Наставление по боевой подготовке в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

3 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и 
лишения классной квалификации в отношении военнослужа-
щих» от 26 марта 2020 г. № 340.

4 Приказ Министра обороны Российской Федерации «О 
внесении изменений в Порядок обеспечения денежным до-
вольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

2021 г. прошел общественные обсуждения 
и в настоящее время формируется оконча-
тельный вариант проекта нового приказа 
Министра обороны Российской Федерации 
«Об определении Порядка проведения ис-
пытаний военнослужащих, проходящих 
Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных 
выплат, определенный приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727» от 8 сентября 2020 
г. № 425; приказ Министра обороны Российской Федерации 
«О внесении изменений в Порядок обеспечения денежным до-
вольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных 
выплат, определенный приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727» от 22 апреля 2021 
г. № 226.

Приказ Министра обороны Российской 
Федерации «О мерах по реализации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1196» 
от 6 августа 2012 г. № 2195 (с изменениями 
и дополнениями)

Устанавливает квалификационные тре-
бования к профессиональным знаниям и 
навыкам военнослужащих

Приказ Министра обороны Российской 
Федерации «Об определении Порядка про-
ведения испытаний военнослужащих, про-
ходящих военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, для присво-
ения (подтверждения) классной квалифи-
кации» от 18 сентября 2015 г. № 542

Определяет порядок проведения испы-
таний военнослужащих, проходящих во-
енную службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, для присвоения (под-
тверждения) классной квалификации

Приказ Министра обороны Российской 
Федерации «Об определении Порядка обе-
спечения денежным довольствием воен-
нослужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и предоставления им и 
членам их семей отдельных выплат» (с из-
менениями и дополнениями) от 6 декабря 
2019 г. № 727

Устанавливает правила и условия вы-
платы ежемесячной надбавки за классную 
квалификацию (квалификационную кате-
горию, квалификационный класс)

Прочие нормативные правовые акты 
(наставления, приказы, указания и др.)2

Определяют частные вопросы, связан-
ные с порядком подготовки к проведению 
испытаний военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, для присвоения 
(подтверждения) классной квалификации, 
и регламентацию отдельных процедур
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военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, для присвоения 
(изменения) классной квалификации»5.

Далее вниманию читателей предлагает-
ся более подробный анализ произошедших 
изменений.

Изменения в правилах присвоения, 
изменения и лишения классной квали-
фикации в отношении военнослужащих 
(далее – Правила). Первое, что затрону-
ли изменения, это категории должностей 
военнослужащих, на которые распростра-
няются Правила. Кроме воинских долж-
ностей медицинских и фармацевтических 
специальностей, чьи квалификационные 
категории устанавливаются в соответствии 
с законодательством об охране здоровья 
граждан6, в отдельную категорию также 
вынесены воинские должности военных 
прокуроров и сотрудников военных след-
ственных органов, которым в соответствии 
с федеральным законодательством7 присва-
иваются квалификационные классы (см. 
рисунок 2). При переводе военнослужа-
щих, имеющих классную квалификацию, 
в органы военной прокуратуры и военные 
следственные органы они считаются не 
имеющими классной квалификации.

При переводе военнослужащих в дру-
гие федеральные органы исполнительной 
власти или федеральные государственные 
органы, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, имеющая-
ся классная квалификация не изменяется в 

5 Федеральный портал проектов нормативных правовых 
актов. URL: https://regulation.gov/ru/projects#npa=120830 (дата 
обращения: 01.11.2021).

6 Подпункт 4 п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ.

7 Пункт 11 ст. 48 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-I (с из-
менениями и дополнениями); ч. 11 ст. 39 Федерального зако-
на «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 
декабря 2010 г. № 403-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

течение одного года со дня назначения, а по 
истечении этого срока классная квалифика-
ция присваивается исходя из фактического 
профессионального уровня. Аналогичный 
принцип теперь действует и в отношении 
военнослужащих, у которых изменилось 
направление служебной деятельности 
(классная квалификация сохраняется в 
течение года, а впоследствии устанавли-
вается новая по фактическому професси-
ональному уровню). При этом нормативная 
детерминация понятия «направление слу-
жебной деятельности» по-прежнему отсут-
ствует, что влечет массу противоречий в ре-
гламентации порядка присвоения классной 
квалификации указанной категории воен-
нослужащих.

Военнослужащим, направленным за 
пределы территории Российской Федера-
ции8 (за исключением направления в воин-
ские части Вооруженных Сил Российской 
Федерации и органы, дислоцированные за 
пределами территории Российской Федера-
ции), классная квалификация сохраняется в 
течение всего срока нахождения за преде-
лами территории Российской Федерации и 
одного года со дня назначения на воинскую 
должность после возвращения, после чего 
устанавливается новая исходя из фактиче-
ского профессионального уровня.

Классная квалификация является по-
казателем, характеризующим профессио-
нальный уровень военнослужащего в со-
ответствии с замещаемой воинской долж-
ностью, а также военнослужащего, направ-
ленного при необходимости не на воинскую 
должность без приостановления военной 
службы – в соответствии с замещаемой 
должностью. Например, если военнослу-

8 Например, в случае направления в рамках военно-тех-
нического сотрудничества за пределы территории Российской 
Федерации для обучения иностранных военных специалистов.
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жащий, проходящий военную службу по 
контракту, направлен на должность про-
фессорско-преподавательского состава в 
военном учебном центре при федеральной 
государственной образовательной органи-
зации высшего образования. Ранее эта кате-
гория военнослужащих была несправедли-
во лишена права на выплату ежемесячной 
надбавки за классную квалификацию из-за 
пробела в нормативной правовой базе.

Расширен круг лиц, которым классная 
квалификация «мастер» присваивается без 
проведения испытаний. Если ранее это до-
пускалось только в отношении военнос-
лужащих, замещающих должности выс-
ших офицеров, то теперь это возможно и 
в отношении военнослужащих, имеющих 
воинские звания высших офицеров и заме-
щающих воинские должности, например, 
старших офицеров, если, конечно, такое 
назначение произошло не в порядке реали-
зации дисциплинарного взыскания в виде 
снижения в воинской должности. В таком 

случае классная квалификация присваива-
ется на общих основаниях.

В силу произошедших изменений во-
еннослужащим, впервые поступающим на 
военную службу по контракту, классная 
квалификация присваивается последова-
тельно, не начиная с классной квалифика-
ции «специалист третьего класса», а исходя 
из фактического профессионального уров-
ня, определяемого при проведении первых 
испытаний, но не ранее чем через один год 
со дня поступления на военную службу по 
контракту.

Что касается сроков присвоения класс-
ной квалификации, то они остались преж-
ними. Для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, классная 
квалификация присваивается (подтвержда-
ется) на следующие сроки:

– специалист третьего класса – на два года;
– специалист второго класса – на три года;
– специалист первого класса – на три года;
– мастер – на три года.

« »,
« », « »
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Однако сроки присвоения классной ква-
лификации «мастер» конкретизированы: 
первый раз на три года, а в последующем 
всегда на пять лет. Существовавшая ранее 
трактовка этой нормы предполагала чере-
дование этих сроков (сначала на три года, 
затем на пять лет, снова на три года, снова 
на пять лет и т. д.).

Для военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, классная квали-
фикация присваивается (подтверждается) 
последовательно, не ранее чем через три 
месяца со дня присвоения предыдущей.

При этом процедура подтверждения 
классной квалификации для военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
призыву, упразднена, поскольку теперь 
классная квалификация им присваивается 
на весь срок прохождения военной службы 
по призыву.

Следующее изменение коснулось срока 
сохранения ранее присвоенной классной 
квалификации в случае невозможности 
участия военнослужащего в квалифика-
ционных испытаниях (нахождение в отпу-
ске, командировке, на лечении и по другим 
уважительным причинам). По новым пра-
вилам этот срок увеличен с трех до шести 
месяцев со дня прекращения оснований, 
препятствующих участию в испытани-
ях. Это сделано, чтобы не допустить нео-
боснованного лишения военнослужащих 
права на выплату ежемесячной надбавки 
за классную квалификацию, поскольку в 
войсках, как правило, квалификационные 
испытания для присвоения классной ква-
лификации проводятся с периодичностью 
два раза в год с привязкой к периодам обу-
чения (летнему и зимнему).

Ввиду своей многоаспектности особо-
го внимания законодателей при внесении 
изменений удостоена категория военнос-

лужащих, обучающихся в военных образо-
вательных организациях. Правила присво-
ения, изменения и лишения классной ква-
лификации в отношении этой категории во-
еннослужащих зависят от уровня образова-
ния, который они получают. Так, военнос-
лужащие, обучающиеся в военных обра-
зовательных организациях по программам 
среднего профессионального и высшего 
(бакалавриат и специалитет) образования, 
права на присвоение классной квалифика-
ции не имеют, что логически является обо-
снованным, поскольку эта категория воен-
нослужащих впервые приобретает знания, 
умения и навыки в области военной науки 
для получения квалификации военного 
специалиста в будущем. Исключением яв-
ляются военнослужащие, поступившие на 
обучение в период прохождения военной 
службы по контракту и имевшие на момент 
поступления классную квалификацию. 
Указанным военнослужащим присвоенная 
классная квалификация сохраняется в тече-
ние одного года со дня поступления. В по-
следующем военнослужащие, окончившие 
военные образовательные организации по 
программам среднего профессионального 
и высшего (специалитет и магистратура) 
образования, имеют право на присвоение 
классной квалификации любого класса ис-
ходя из фактического профессионального 
уровня не ранее чем через год со дня назна-
чения на воинскую должность после окон-
чания обучения.

Военнослужащим, обучающимся в во-
енных образовательных организациях по 
программам высшего образования (маги-
стратура и подготовка кадров высшей ква-
лификации (адъюнктура и военная доктор-
антура), имеющаяся классная квалифика-
ция сохраняется на весь период обучения и 
на один год со дня назначения на воинскую 
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должность после окончания обучения. По 
истечении указанного срока классная ква-
лификация присваивается по фактическо-
му профессиональному уровню, игнорируя 
требование последовательности. По мне-
нию авторов, после обучения в адъюнктуре 
и военной докторантуре процедура про-
хождения испытаний на присвоение класс-
ной квалификации является излишней и 
военнослужащим, прошедшим соответ-
ствующую подготовку и сдавшим успешно 
выпускные квалификационные экзамены, 
должна присваиваться квалификация «ма-
стер» бессрочно, поскольку исходя из нор-
мативного регулирования Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»9 при обучении на данном уровне 
профессионального образования осущест-
вляется подготовка кадров высшей квали-
фикации, а соответственно показателем 
высшей квалификации военнослужащего 
является наличие у него классной квалифи-
кации «мастер».

Изменения, которые были внесены в 
Правила, коснулись также порядка сниже-
ния и лишения классной квалификации. 
Отныне снижение классной квалифика-
ции осуществляется в случае несоответ-
ствия квалификационным требованиям по 
результатам проведенных испытаний и не 
ниже классной квалификации «специалист 
третьего класса», а полное лишение класс-
ной квалификации происходит в случае 
увольнения с военной службы по дискреди-
тирующим основаниям10 или применения в 
отношении военнослужащего дисципли-
нарных взысканий в виде предупреждения 
о неполном служебном соответствии, сни-

9 Подпункт 4 п. 5 ст. 10 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

10 Подпункты «д» – «з» п. 1 и подпункты «в» – «е.2», «к» – 
«л» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.

жения в воинской должности, снижения 
в воинском звании, снижения в воинском 
звании со снижением в воинской должно-
сти. При снижении классной квалифика-
ции военнослужащий может быть допущен 
к испытаниям досрочно, т. е. ранее срока, 
на который установлена соответствующая 
классная квалификация, но не ранее чем 
через один год со дня присвоения указан-
ной классной квалификации. При лишении 
классной квалификации военнослужащие 
могут быть допущены к испытаниям толь-
ко после снятия дисциплинарного взыска-
ния или отмены основания для лишения 
классной квалификации. В результате про-
веденных повторных испытаний им может 
быть присвоена классная квалификация не 
выше той, которую они имели до снижения 
или лишения.

Изменения в порядке выплаты еже-
месячной надбавки за классную ква-
лификацию (квалификационную кате-
горию) (далее – Порядок выплаты над-
бавки). Порядок выплаты надбавки также 
претерпел изменения. Во-первых, были 
устранены существовавшие противоречия 
с федеральным законодательством. Для 
этого была конкретизирована категория во-
еннослужащих, имеющих право на выпла-
ту, – только военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, поскольку 
ежемесячная надбавка за классную квали-
фикацию не входит в перечень дополни-
тельных выплат, на которые имеют право 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, в соответствии Феде-
ральным законом «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат».

Во-вторых, в Порядке выплаты надбавки 
закреплено, что надбавка также выплачи-
вается при сохранении права на классную 
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квалификацию в случаях, рассмотренных 
нами выше. Для этого необходим приказ 
соответствующего командира о выплате 
надбавки за квалификацию в связи с сохра-
нением права на нее.

В-третьих, для военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, 
замещающих воинские должности меди-
цинских и фармацевтических специально-
стей, откорректировали Порядок выплаты 
надбавки в соответствии с особенностями 
порядка прохождения ими аттестации для 
получения квалификационной категории11. 
А именно добавили норму, что надбавка 
за квалификацию выплачивается в новых 
размерах со дня присвоения более высокой 
квалификационной категории на основа-
нии приказа соответствующего командира, 
и исключили норму, что надбавка не вы-
плачивается в случае лишения квалифи-
кационной категории, поскольку порядок 
прохождения ими аттестации не предусма-
тривает такой процедуры.

Что касается остальных изменений, ко-
торые были внесены в рассматриваемые 
нами нормативные правовые акты, то они, 
по нашему мнению, не влекут каких-либо 
существенных правовых последствий для 
военнослужащих в рамках рассматривае-
мого нами вопроса, а лишь призваны устра-
нить имевшиеся недочеты в нормативной 
правовой базе регламентации отношений 
по поводу присвоения (подтверждения) 
классной квалификации и выплаты ежеме-
сячной надбавки за классную квалифика-
цию (квалификационную категорию).

Планируемые изменения в Порядке 
проведения испытаний военнослужа-

11 Приказ Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации «О порядке и сроках прохождения медицинскими ра-
ботниками и фармацевтическими работниками аттестации для 
получения квалификационной категории» от 23 апреля 2013 
г. № 240н.

щих, проходящих военную службу в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, 
для присвоения (изменения) классной 
квалификации (далее – Порядок прове-
дения испытаний). Как отмечалось выше, 
на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов опубликован и про-
шел стадию общественных обсуждений 
проект нового приказа Министра обороны 
Российской Федерации «Об определении 
Порядка проведения испытаний военнос-
лужащих, проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, для присвоения (изменения) классной 
квалификации», в связи с чем можно с уве-
ренностью констатировать, что Министер-
ство обороны Российской Федерации пла-
нирует внести изменения в существующий 
Порядок проведения испытаний.

Среди значимых изменений, планируе-
мых к внесению и в значительной степени 
влияющих на военнослужащих, участвую-
щих в проведении испытаний, можно вы-
делить следующие.

Исходя из анализа представленного про-
екта приказа в нем будет определено, что 
считать направлением служебной деятель-
ности: для офицеров – группу военно-учет-
ной специальности, для солдат (матросов), 
сержантов, старшин, прапорщиков – пункт 
раздела военно-учетной специальности в 
соответствии с Перечнем военно-учетных 
специальностей.

Наряду с этим, военнослужащим, на-
правленным не на воинские должности, 
классную квалификацию планируется при-
сваивать:

в отношении высших офицеров – прика-
зами Министра обороны Российской Феде-
рации;

в отношении остальных военнослужа-
щих – приказами командующих войсками 
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военных округов (Северным флотом), на 
территориях которых дислоцируются орга-
низации, в которые они направлены.

Впервые планируется ввести заявитель-
ный порядок участия в испытаниях, кото-
рый предусматривает направление воен-
нослужащим, изъявившим желание пройти 
испытания, рапорта своему непосредствен-
ному командиру (начальнику) не менее чем 
за три месяца до начала испытаний и не 
более восьми месяцев до окончания срока, 
на который присвоена классная квалифи-
кация. В подаваемом рапорте военнослу-
жащий должен будет указать следующие 
сведения:

воинская должность;
воинское звание;
военно-учетная специальность;
наличие или отсутствие ранее присвоен-

ной классной квалификации;
дата присвоения (изменения, лишения) 

классной квалификации;
срок, на который классная квалифика-

ция была ранее присвоена (изменена);
классная квалификация, на которую он 

претендует.
Планируется изменить время проведе-

ния испытаний. Если в настоящее время 
они проводятся в ходе инспекторской, ито-
говой (контрольной) проверки, то в проек-
те приказа указано, что испытания должны 
проводиться в период контрольных заня-
тий:

для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, – за месяц;

для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, – за период обу-
чения.

При определении критериев, необходи-
мых для присвоения той или иной класс-
ной квалификации, наряду с незначитель-
ным изменением оценок по предметам обу-

чения, в меньшей степени, чем ранее, пла-
нируется принимать во внимание уровень 
физической подготовленности военнос-
лужащих. Для получения классной квали-
фикации любого класса необходимо будет 
иметь уровень физической подготовленно-
сти не ниже оценки «удовлетворительно». 
При этом в отношении военнослужащих, 
имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья и отнесенных в результате углублен-
ного медицинского освидетельствования 
к третьей или частично ко второй группе, 
перенесших острые заболевания и трав-
мы, находящихся по заключению врача под 
диспансерно-динамическим наблюдением, 
а также военнослужащих женского пола в 
период беременности классную квалифи-
кацию планируется присваивать без учета 
оценок по физической подготовленности.

В новом Порядке проведения испыта-
ний функции по ведению учета военнос-
лужащих, имеющих классную квалифика-
цию, планируется возложить на соответ-
ствующие кадровые органы. О присвоении 
(изменении, лишении) военнослужащему 
классной квалификации будет произво-
диться запись в его личном деле, а также 
приобщаться выписка из соответствующе-
го приказа.

Подводя итог всему вышеизложенному, 
отметим, что механизм присвоения воен-
нослужащим классной квалификации и 
выплаты ежемесячной надбавки за класс-
ную квалификацию в настоящее время 
проходит этап трансформации и адаптации 
к реалиям военной службы. Уже принятые 
и планируемые изменения нацелены на 
устранение имеющихся пробелов в право-
вом поле и ориентацию механизма в сторо-
ну повышения профессионального мастер-
ства военнослужащих и престижа военной 
службы в целом.
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Накопленный к настоящему моменту 
1 Здесь и далее под органом военного управления авторы 

понимают Министерство обороны Российской Федерации, 
иной федеральный орган исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба, цен-
тральные органы военного управления, территориальные 
органы военного управления (военные комиссариаты, реги-
ональные центры, комендатуры территорий), управления и 
штабы объединений, соединений, воинских частей Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов (п. 2 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О практике применения суда-
ми законодательства о воинской обязанности, военной службе 
и статусе военнослужащих» от 29 мая 2014 г. № 8).

2 Здесь и далее под воинской частью мы понимаем органы 
военного управления, объединения, соединения, воинские ча-
сти, воинские формирования, воинские подразделения, специ-
альные формирования, органы военной прокуратуры, военные 
следственные органы Следственного комитета Российской 
Федерации, иные органы и организации, в которых военнос-
лужащие проходят (проходили) военную службу, военные сбо-

отечественный правовой опыт регулирова-
ния общественных отношений выступает 
одним из источников права и, с одной сто-
роны, позволяет создавать нормы права, 
наиболее успешно регулирующие социаль-
ную деятельность, с другой стороны, его 
учет позволяет не допустить создания пра-
вовых механизмов, уже доказавших свою 
неэффективность или несостоятельность3.

ры (ст. 2 Федерального закона «О материальной ответственно-
сти военнослужащих» от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ).

3 Большакова В.М., Наумов П.Ю. О некоторых вопросах 
гармонизации законодательства о судопроизводстве и пред-
ставительстве: сравнительно-правовая характеристика // Ак-
туальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. № 19. С. 
373 – 387.

Законодательное усмотрение особого правового статуса военнослужащих не толь-
ко детерминирует наличие гарантий и компенсаций в области права на образование и 
сопутствующие права (например, предоставление учебных отпусков и т. д.), но и на-
лагает определенные ограничения, касающиеся возможности реализации этого права. 
Настоящее исследование посвящено проблемным вопросам, которые могут возникнуть 
в деятельности юридической службы войск национальной гвардии при осуществлении 
правового контроля и консультировании по правовым вопросам личного состава, каса-
ющимся разъяснения регулирования права на обучение и предоставления в связи с этим 
учебных отпусков. На основании изучения исторического опыта и требований норма-
тивных правовых актов освещаются аспекты, связанные с реализацией военнослужа-
щими права на образование и получение учебных отпусков.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ1 

(ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ)2

С.Р. Рощин,
помощник начальника государственного учреждения по правовой работе;

П.Ю. Наумов,
помощник начальника государственного учреждения по правовой работе,

кандидат педагогических наук
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Исходя из конституционных принципов 
деятельности публичной власти в правовом 
государстве, в соответствии с Уставом вну-
тренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации4 и Наставлением по пра-
вовой работе5 на правовые подразделения 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации возлагаются задачи по осуществле-
нию правового контроля, одним из направле-
ний которого является проведение правовой 
экспертизы проектов правовых актов. Кроме 
того, на правовые подразделения возлагают-
ся задачи по осуществлению правового кон-
сультирования личного состава по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы, 
и иным вопросам.

Одним из актуальных аспектов деятель-
ности органов военного управления явля-
ется необходимость повышения професси-
онального и образовательного уровня воен-
нослужащих, а также реализации их права 
на образование и освобождение в связи с его 
реализацией от исполнения обязанностей 
военной службы. По своей правовой при-
роде одной из форм такого освобождения 
является предоставление дополнительных 
(учебных) отпусков. Этот вопрос обладает 
характеристиками повышенной социаль-
ной чуткости, поскольку произвольное ли-
шение военнослужащего права на учебный 
отпуск или его предоставление по формуле 
«вправе», т. е. выборочно, может привести 
к росту психологической напряженности в 
воинских коллективах и снижению уровня 
воинской дисциплины и правопорядка.

Сразу отметим, что в настоящей статье 
мы рассматриваем право на образование во-

4 Утвержден Указом Президента Российской Федерации 
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» от 10 ноября 2007 г. № 1495. Далее 
– УВС ВС РФ.

5 Утверждено приказом Росгвардии «Об утверждении На-
ставления по правовой работе в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» от 8 декабря 2017 г. № 524.

еннослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, поскольку в соответствии с 
п. 3 ст. 19 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, обучение в гражданских 
профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях 
высшего образования не разрешается.

Методологические и теоретические 
принципы построения настоящего иссле-
дования обосновывались на основании 
результатов анализа научных работ в обла-
сти военно-правовых исследований. Так, 
актуальные вопросы и проблемные аспек-
ты деятельности военной организации 
страны, правового регулирования военной 
службы, порядка и особенностей ее про-
хождения, характеристик складывающейся 
правоприменительной практики в области 
прохождения военной службы, прав и обя-
занностей военнослужащих, предоставле-
ния гарантий и компенсаций в связи с про-
хождением военной службы рассмотрены в 
научных работах В.М. Большаковой6, О.В. 

6 Бабайцева Е.С., Большакова В.М., Наумов П.Ю. Вопросы 
исполнения обязанностей военной службы при оказании воен-
нослужащим медицинской помощи или прохождении ими меди-
цинского освидетельствования // Воен. право: электрон. науч. изд. 
2021. Вып. № 5. С. 78 – 86; Правовое регулирование случаев, когда 
военнослужащие считаются исполняющими обязанности военной 
службы, и взаимосвязь их материальной и дисциплинарной от-
ветственности / В.М. Большакова [и др.] // Право в Вооруженных 
Силах. 2021. № 11. С. 37 – 42; Реализация мер правовой и соци-
альной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей: к проблеме правового регулирова-
ния соответствующих обязанностей федеральных судов общей 
юрисдикции / В.М. Большакова [и др.] // Там же. № 5. С. 83 – 91; 
Большакова В.М., Наумов П.Ю., Шматков Р.Н. Исполнение обя-
занностей военной службы военнослужащими или выполнение 
ими служебных обязанностей? К анализу нормативного правового 
регулирования // Там же. № 7. С. 20 – 26; Кто такие соискатели? К 
проблеме предоставления творческих отпусков военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту / В.М. Большакова [и 
др.] // Там же. 2020. № 9. С. 69 – 77; Большакова В.М., Енгибарян 
Г.В., Наумов П.Ю. Основные направления совершенствования 
нормативных правовых актов о социальных гарантиях военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, допущенных к 
соисканию ученых степеней. Статья первая // Вопросы рос. и меж-
дунар. права. 2020. Т. 10. № 11-1. С. 34 – 41.
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Дамаскина7, Д.Е. Зайкова8, А.И. Землина9, 
В.В. Калашникова10, Д.И. Ковткова11, В.М. 
Корякина12, А.В. Кудашкина13, И.В. Кудряв-
цева14, А.Я. Неверова15, А.Н. Савенкова16, 
С.С. Харитонова17, И.В. Холикова18 и автор-
ских исследованиях19.

7 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные вопросы право-
вого обеспечения вооруженной борьбы в условиях современ-
ных стратегических и политических реалий // Воен. право: 
электрон. науч. изд. 2019. Вып. № 3. С. 21 – 28; Дамаскин О.В., 
Холиков И.В. Актуальные проблемы защиты российской госу-
дарственности и национального суверенитета в современных 
условиях // Представительная власть – XXI век: законодатель-
ство, комментарии, проблемы. 2017. № 4. С. 1 – 5.

8 Зайков Д.Е. Предоставление военнослужащим творче-
ских отпусков: проблемы правового регулирования // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 10. С. 82 – 87.

9 Землин А.И., Рощин С.Р. Актуальные вопросы правового 
положения юридической службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации // Воен. право: электрон. науч. изд. 
2020. Вып. № 1. С. 37 – 44; Правовая работа в военных орга-
низациях / А.И. Землин [и др.]; под общ. ред. А.И. Землина. 
М., 2011. 152 с.

10 Калашников В.В., Наумов П.Ю., Зелепукин Р.В. О соот-
ношении норм о материальной ответственности военнослужа-
щих и исполнения ими обязанностей военной службы // Право 
в Вооруженных Силах. 2021. № 10. С. 40 – 46.

11 Ковтков Д.И. Правовое регулирование дополнительно-
го профессионального образования гражданских служащих // 
Журн. рос. права. 2018. № 11. С. 112 – 120; Его же. Право 
на обучение и предоставление учебных отпусков военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту: вопросы 
практики // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 8. С. 2 – 6.

12 Корякин В.М. О праве военнослужащих на получение 
образования в гражданских образовательных организациях // 
Право в Вооруженных Силах. 2015. № 2. С. 21 – 29; Его же. 
Военно-социальное право как подотрасль военного права // 
Там же. 2021. № 8. С. 2 – 10; Его же. Военное право как наука 
// Воен. право: электрон. науч. изд. 2021. Вып. № 5. С. 9 – 21.

13 Кудашкин А.В. Принципы военного права // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 6. С. 5 – 18; Его же. Военное 
право: понятие и содержание, дискуссия о соотношении от-
расли права и законодательства, предмет исследования // Там 
же. 2020. № 4. С. 75 – 79.

14 Кудрявцев И.В. Права военнослужащих: особенности 
реализации в Российской Федерации // Право в Вооруженных 
Силах. 2019. № 3. С. 29 – 35.

15 Неверов А.Я. О праве офицеров на обучение в граждан-
ской образовательной организации // Там же. 2021. № 6. С. 42 
– 47.

16 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 7 – 34.

17 Харитонов С.С. Право военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, на образование: правовое регу-
лирование и вопросы судебной практики // Вестн. воен. права. 
2018. Вып. № 3. С. 40 – 46.

18 Холиков И.В. История и теория военного права: первое 
фундаментальное исследование // Воен. право: электрон. науч. 
изд. 2021. Вып. № 5. С. 222 – 228.

19 Рощин С.Р. Функциональный анализ деятельности юриди-
ческой службы войск национальной гвардии Российской Федера-

Возвращаясь к осуществлению анализа 
права военнослужащего на образование и 
предоставление ему в связи с этим гаран-
тий и компенсаций (в том числе по предо-
ставлению учебных отпусков), авторы ис-
следовательское внимание хотели бы оста-
новить на следующих позициях.
Во-первых, для того чтобы объективно 

рассмотреть правовые аспекты реализации 
военнослужащими права на образование в 
настоящее время, необходимо обратиться 
к недавней истории и вспомнить, в каком 
порядке было реализовано право на образо-
вание военнослужащими Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в последнее де-
сятилетие до распада СССР.

Так, министр обороны СССР в своем 
приказе от 23 февраля 1983 г. № 55 ввел в 
действие Положение об обучении офице-
ров, прапорщиков, мичманов и военнос-
лужащих сверхсрочной службы Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в ве-
черних и заочных гражданских высших и 
средних специальных учебных заведениях.

Данным Положением были установле-
ны следующие условия получения образо-
вания: обучение офицеров, прапорщиков и 
мичманов в вечерних и заочных граждан-
ских высших и средних специальных учеб-
ных заведениях должно быть полностью 
подчинено интересам подготовки нужных 
для армии и флота специалистов (ст. 1); в 
вечерних и заочных гражданских высших 
учебных заведениях разрешалось обучаться 
положительно аттестуемым по службе офи-
церам, прапорщикам и мичманам по профи-
лям, родственным их военной специально-
сти или способствующим повышению во-

ции: методология и особенности нормативного правового регули-
рования // Там же. Вып. № 2. С. 146 – 155; Рощин С.Р., Землин А.И. 
Принципиальные подходы и направления совершенствования 
деятельности юридической службы войск национальной гвардии 
России: от опыта к перспективам // Там же. Вып. № 6. С. 131 – 140.
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енных и специальных знаний по характеру 
выполняемой ими работы; по этим же про-
филям прапорщикам и мичманам разреша-
лось обучаться также в вечерних и заочных 
гражданских средних специальных учебных 
заведениях (ст. 2); обучение в гражданских 
высших учебных заведениях разрешалось, 
если знание иностранного языка необходи-
мо военнослужащим по роду служебной де-
ятельности (ст. 3); военнослужащие могли 
поступать в гражданские учебные заведения 
лишь с согласия прямых начальников и не 
более трех раз (ст. 4); военнослужащие, изъ-
явившие желание обучаться в гражданских 
учебных заведениях, должны были подать 
рапорт не позднее 1 декабря года, предше-
ствующего году поступления (ст. 5); коман-
диры (начальники), давшие военнослужа-
щим разрешение обучаться в гражданских 
учебных заведениях, имели право запретить 
им обучение в этих заведениях (ст. 8).

В связи с принятием Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» и вступле-
нием его в силу с 1 января 1998 г. правовое 
регулирование осуществления военнослу-
жащими права на образование претерпело 
существенные изменения, на фоне которых 
в дальнейшем сложилась определенная 
правоприменительная практика, вектор ко-
торой также изменялся.

Между тем ввиду несовершенства зако-
нодательства перечисленные ограничения 
права военнослужащих на образование, 
объявленные приказом министра обороны 
СССР от 23 февраля 1983 г. № 55, были 
признаны незаконными и спустя продолжи-
тельное время определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 14 ноября 
2000 г. № ВКПИ 00-68 отменены и призна-
ны не действующими. Признаны они тако-
выми со дня вступления в силу Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих».

Во-вторых, вслед за приведенными ра-
нее научными работами и историческими 
сведениями необходимо рассмотреть, ка-
кими нормативными правовыми актами 
регламентируется право военнослужащих 
на образование, а также какие указанные 
акты содержат предписания, дозволения и 
запреты.

В соответствии с чч. 1 – 3 ст. 43 Кон-
ституции Российской Федерации20 каждый 
имеет право на образование. Гарантиру-
ются общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего 
профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на предприяти-
ях. Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении и на предпри-
ятии.

Согласно конституционным установле-
ниям труд свободен; каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию (ст. 37, ч. 1); граждане Россий-
ской Федерации имеют равный доступ к го-
сударственной службе (ст. 32, ч. 4); защита 
Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации; граж-
данин Российской Федерации несет воен-
ную службу в соответствии с федеральным 
законом (ст. 59, чч. 1 и 2).

В ст. 6 Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Феде-
рации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ дается 
понятие военной службы, под которой по-
нимается вид федеральной государствен-
ной службы, представляющей собой про-

20 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 1 июля 2020 г.
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фессиональную служебную деятельность 
граждан на воинских должностях или не 
на воинских должностях в случаях и на ус-
ловиях, предусмотренных федеральными 
законами и (или) нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Феде-
рации, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и органах, 
осуществляющих функции по обеспече-
нию обороны и безопасности государства. 
Таким гражданам присваиваются воинские 
звания. 

По сути дела аналогичное по смыслу, 
но более конкретное по содержанию опре-
деление военной службы приведено в п. 
1 ст. 2 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». Этапы и 
структурные компоненты процесса про-
хождения военной службы приведены так-
же в Положении о порядке прохождения 
военной службы, утвержденном Указом 
Президента Российской Федерации от 16 
сентября 1999 г. № 1237.

Верховный Суд Российской Федерации, 
пользуясь правом на разъяснение судебной 
практики, специально указал, что термин 
«принудительный или обязательный труд» 
не включает в себя всякую службу военно-
го характера и работу, выполнение которой 
обусловлено законодательством о воинской 
обязанности и военной службе. В силу п. 
1 ст. 10 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» и п. 3 ст. 32 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» право на труд реализуется 
военнослужащими путем добровольного 
поступления на военную службу по кон-
тракту, условия которого включают в себя 
обязанность гражданина проходить воен-
ную службу в течение установленного кон-
трактом срока, добросовестно исполнять 

все общие, должностные и специальные 
обязанности, а также право гражданина 
на соблюдение его прав и прав членов его 
семьи, включая получение социальных га-
рантий и компенсаций21.

Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» установлено, 
что военнослужащие обладают правами и 
свободами человека и гражданина с неко-
торыми ограничениями, установленными 
названным законом, иными федеральными 
конституционными законами и федераль-
ными законами.

Свободно реализуя свое право на труд, 
заключая контракт о прохождении воен-
ной службы и приобретая особый право-
вой статус военнослужащего, гражданин, 
таким образом, добровольно принимает на 
себя обязательства соответствовать требо-
ваниям по занимаемой воинской должно-
сти и поддерживать необходимый уровень 
квалификации в течение срока действия 
контракта, добросовестно исполнять все 
общие, должностные и специальные обя-
занности, соблюдать общепринятые прави-
ла поведения и этики22.

Статьей 19 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» установлено право 
военнослужащих на образование и опреде-
лен порядок его реализации.

Сегодня проблема повышения образо-
вательного уровня военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, 
становится особенно актуальной в связи с 
усложнением военной профессии и ростом 

21 Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике применения судами законо-
дательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих» от 29 мая 2014 г. № 8.

22 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности подпункта 
"в" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обя-
занности и военной службе" в связи с жалобами граждан Р.В. 
Боскачева, И.В. Овсянникова и Д.А. Савельева» от 21 марта 
2013 г. № 6-П.
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количества военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на различ-
ных должностях в качестве специалистов 
различных военно-учетных специально-
стей. С этим связана необходимость повы-
шения военнослужащим уровней профес-
сионального образования, установленных 
п. 5 ст. 10 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

В целях реализации прав военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту, в области получения ими обра-
зования изданы постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке 
реализации права офицеров, проходящих 
военную службу по контракту, на обучение 
в гражданских профессиональных образо-
вательных организациях или гражданских 
образовательных организациях высшего 
образования с освоением образовательных 
программ по очно-заочной или заочной 
форме обучения» от 3 ноября 2014 г. № 
1156; «О порядке реализации права воен-
нослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет 
не менее 3 лет, на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профес-
сионального образования и высшего об-
разования, а также на подготовительных 
отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования за счет средств федерального 
бюджета с освоением образовательных про-
грамм по очно-заочной или заочной форме 
обучения» от 3 ноября 2014 г. № 1155. Из 
указанных постановлений и требований ст. 
19 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» следует, что они регулируют 

отдельно порядок предоставления отпу-
сков для офицеров и отдельно – для иных 
категорий военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (прапорщи-
ков (мичманов), сержантов, рядовых).

В практике при реализации права во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, на дополнительные 
учебные отпуска, правоприменитель (ко-
мандир, начальник) может столкнуться с 
неоднозначностью трактовок различных 
положений законодательства о воинской 
обязанности и военной службе и статусе 
военнослужащих. Это связано с неполным 
учетом специфического правового положе-
ния военнослужащих и приоритета специ-
альных правовых норм над общими.

Так, в соответствии с п. 3 Правил реа-
лизации права офицеров, проходящих во-
енную службу по контракту, на обучение 
в гражданских профессиональных образо-
вательных организациях или гражданских 
образовательных организациях высшего 
образования и на подготовительных отде-
лениях таких образовательных организа-
ций высшего образования с освоением об-
разовательных программ по очно-заочной 
или заочной форме обучения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 
115623, учебные отпуска и другие социаль-
ные гарантии предоставляются офицерам 
при получении образования соответству-
ющего уровня впервые, а также офицерам, 
направленным на обучение федеральным 
органом исполнительной власти (феде-
ральным государственным органом), в ко-
тором федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерально-
го закона профессионального образования: 

23 Далее – Правила обучения офицеров.
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1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 3) 
высшее образование – специалитет, маги-
стратура; 4) высшее образование – подго-
товка кадров высшей квалификации.

В сравнительном аспекте от-
метим, что ранее в соответствии 
с п. 2 ст. 6 Закона Российской Федерации 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» от 22 августа 1996 
г. № 125-ФЗ (в редакции, действовавшей до 
27 октября 2007 г.) в Российской Федера-
ции устанавливались следующие ступени 
высшего профессионального образования: 
высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успеш-
но прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «бакалавр»; выс-
шее профессиональное образование, под-
тверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, ква-
лификации (степени) «дипломированный 
специалист»; высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоени-
ем лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «ма-
гистр». Исходя из требований действовав-
ших на тот момент нормативных правовых 
актов дипломированный специалист – это 
лицо, поступившее на обучение до 31 дека-
бря 2010 г.

В силу ч. 15 ст. 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
лица, имеющие высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоени-
ем им квалификации «дипломированный 
специалист», имеют право быть приняты-
ми на конкурсной основе на обучение по 
программам магистратуры, которое не рас-
сматривается как получение этими лицами 
второго или последующего высшего обра-
зования. 

Соответственно при получении воен-
нослужащими образования указанных 
уровней впервые им могут быть предостав-
лены льготы и социальные гарантии в сфе-
ре образования.

При этом документом, подтверждаю-
щим право офицеров на учебные отпуска 
и другие социальные гарантии для прохож-
дения вступительных испытаний при прие-
ме на обучение и в период обучения в обра-
зовательных организациях, является справ-
ка-вызов, дающая право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, со-
вмещающим работу с получением образо-
вания (п. 2 Правил обучения офицеров).

Таким образом, основными условиями 
предоставления офицерам, проходящим 
военную службу по контракту, социальных 
гарантий, в том числе предоставления от-
пусков для прохождения вступительных 
испытаний, промежуточной или итоговой 
аттестации, является получение соответ-
ствующего уровня образования впервые и 
наличие справки-вызова, выданной образо-
вательной организацией по установленной 
форме24.

При направлении офицера на обучение 
по другой специальности (направлению 
подготовки) федеральным органом испол-
нительной власти, где законом предусмо-
трена военная служба, необходимо его 
согласие, которое оформляется в письмен-
ной форме (см., например, п. 2 Порядка, 
утвержденного приказом Росгвардии от 27 
декабря 2016 г. № 454).

Принципиальным отличием реализации 
права на предоставление учебных отпусков 
и других социальных гарантий офицеров 
от других военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, является 

24 Форма справки-вызова утверждена приказом Минобрна-
уки России от 19 декабря 2013 г. № 1368.
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установление для последних условия о не-
прерывной продолжительности прохожде-
ния ими военной службы по контракту не 
менее трех лет.

Так, п. 6 Правил реализации права воен-
нослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет не 
менее 3 лет, на обучение по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессиональ-
ного образования и высшего образования, а 
также на подготовительных отделениях феде-
ральных государственных образовательных 
организаций высшего образования за счет 
средств федерального бюджета с освоением 
образовательных программ по очно-заочной 
или заочной форме обучения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2014 г. № 115525, 
установлено, что учебные отпуска и другие 
социальные гарантии предоставляются во-
еннослужащим при получении образования 
соответствующего уровня впервые, а также 
военнослужащим, направленным на обуче-
ние федеральным органом исполнительной 
власти (федеральным государственным орга-
ном), в котором федеральным законом пред-
усмотрена военная служба.

Пунктом 2 Правил обучения военнослу-
жащих установлено, что документом, под-
тверждающим право военнослужащего на 
обучение в образовательных организациях, 
является справка о праве военнослужащего 
на обучение26. В соответствии с п. 3 Правил 
обучения военнослужащих справка не вы-
дается военнослужащим в период их обу-
чения в образовательных организациях.

25 Далее – Правила обучения военнослужащих.
26 Форма справки утверждена Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155.

Документом, подтверждающим право 
военнослужащего на учебные отпуска и 
другие социальные гарантии для прохож-
дения вступительных испытаний при прие-
ме на обучение, промежуточной и итоговой 
аттестации является справка-вызов, даю-
щая право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим 
работу с получением образования (п. 5 
Правил обучения военнослужащих). 

Таким образом, основными условиями 
предоставления военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту (кро-
ме офицеров), социальных гарантий, в том 
числе предоставления отпусков для про-
хождения вступительных испытаний, про-
межуточной или итоговой аттестации, яв-
ляется получение соответствующего уров-
ня образования впервые, наличие стажа 
непрерывного прохождения военной служ-
бы по контракту не менее трех лет, наличие 
справки, выданной командиром воинской 
части (организации, учреждения), и справ-
ки-вызова, выданной образовательной ор-
ганизацией по установленной форме.

При поступлении на военную службу по 
контракту гражданина, уже обучающегося 
в образовательной организации, или посту-
плении его на обучение ранее достижения 
общей продолжительности стажа военной 
службы не менее трех лет справка о праве 
на обучение командиром воинской части 
ему не выдается и факт его обучения обя-
занности должностных лиц по предостав-
лению ему отпусков не порождает, а пото-
му указанные учебные отпуска ему не пре-
доставляются.

При направлении военнослужащего, 
проходящего военную службу по контрак-
ту, на обучение по другой специальности 
(направлению подготовки) федеральным 
органом исполнительной власти, в котором 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      2 2022

ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО

74

законом предусмотрена военная служба, 
необходимо получение его согласия, ко-
торое оформляется в письменной форме 
(п. 2 Порядка, утвержденного приказом 
Росгвардии от 27 декабря 2016 г. № 454).

У дополнительных учебных отпусков 
есть свои особенности, которые необходи-
мо учитывать командирам (начальникам) 
при их предоставлении. Так, учебный от-
пуск не может быть сокращен в связи со 
служебной необходимостью, т. е. командир 
(начальник) не вправе предоставить воен-
нослужащему отпуск меньшей продолжи-
тельности, чем указано в справке-вызове. 
Кроме того, в соответствии с подп. «б» п. 
1 ст. 31 Положения о порядке прохождения 
военной службы военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту, 
предоставляются учебные отпуска для под-
готовки к вступительным экзаменам (экза-
менам) и сдачи вступительных экзаменов 
(экзаменов) в профессиональные образо-
вательные организации, образовательные 
организации высшего образования с обуче-
нием без отрыва от исполнения служебных 
обязанностей (по заочной и очно-заочной 
форме обучения) и в период обучения в 
них.

Вместе с тем, порядок предоставления 
учебного отпуска без отрыва от испол-
нения служебных обязанностей законода-
тельство, регулирующее порядок прохож-
дения военной службы, не предусматрива-
ет, в связи с чем указанная формулировка 
обладает признаками неопределенности.

Также проблемным остается вопрос по-
рядка получения образования военнослу-
жащими по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре. 

Во-первых, следует отметить, что обу-
чение в аспирантуре в соответствии с ч. 5 
ст. 10 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» относится 
к уровню высшего образования – подго-
товке кадров высшей квалификации, а не 
к послевузовскому образованию, как это 
было ранее. При этом в указанных ранее 
постановлениях Правительства Россий-
ской Федерации, регулирующих обучение 
офицеров и военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, порядка об-
учения в аспирантуре (как уровне высшего 
образования) не содержится.

Во-вторых, законодателем иного по-
рядка поступления, обучения военнослу-
жащих, а также предоставления им соци-
альных гарантий при поступлении в аспи-
рантуру и обучении в ней не определено. 
Однако иные категории федеральных госу-
дарственных служащих (сотрудники орга-
нов внутренних дел, сотрудники войск на-
циональной гвардии, сотрудники органов 
принудительного исполнения, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы) имеют 
право на получение отпуска в связи с по-
ступлением в аспирантуру и обучением в 
ней.

Также одной из значительных проблем, 
возникающих при разрешении вопроса о 
предоставлении учебных отпусков воен-
нослужащим, является условие получения 
военнослужащими образования соответ-
ствующего уровня именно за счет средств 
федерального бюджета. Данное условие 
сформировано по итогам сложившейся су-
дебной практики.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (за исключением 
офицеров), если непрерывная продолжи-
тельность военной службы по контракту 
составляет не менее трех лет, имеют право 
в порядке, определяемом Правительством 
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Российской Федерации, на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 
образования, а также на подготовительных 
отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования за счет средств федерально-
го бюджета с освоением образовательных 
программ по очно-заочной или заочной 
форме обучения.

Казалось бы, фраза «обучение за счет 
средств федерального бюджета» лишь 
устанавливает льготы при поступлении на 
подготовительные отделения в образова-
тельные организации. Однако понимается 
она судами иначе. 

Так, согласно ч. 7 ст. 71 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» право на прием на подготови-
тельные отделения федеральных государ-
ственных образовательных организаций 
высшего образования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета имеют военнослужащие, которые 
проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной 
службы которых составляет не менее трех 
лет, а также граждане, прошедшие воен-
ную службу по призыву и поступающие на 
обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, уста-
новленном федеральным органом испол-
нительной власти и федеральным государ-
ственным органом, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 
Порядок поступления на подготовитель-
ные отделения регламентирован приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении 
Порядка приема лиц на подготовительные 
отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего об-
разования» от 13 августа 2019 г. № 602.

Например, Перечень федеральных го-
сударственных образовательных организа-
ций высшего образования, на подготови-
тельных отделениях которых осуществля-
ется обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, на 2022/23 
учебный год, утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 427. 
В данном Перечне определены наименова-
ния образовательных организаций высшего 
образования, а также количество мест для 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, из них по очно-за-
очной форме обучения – 280, по заочной 
форме обучения – 251. С учетом общей чис-
ленности военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, конкурс на 
данные места будет крайне велик. Но даже 
если военнослужащий пройдет обучение 
на подготовительных отделениях за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, гарантии успешного поступления 
в образовательные организации высшего 
образования для него не предусмотрены.

По вопросу предоставления прав, гаран-
тий и компенсаций в сфере образования 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, сложилась обширная 
правоприменительная судебная практика, 
которая не является однозначной. По ана-
логичным предметам спора в различное 
время судами выносились совершенно про-
тивоположные судебные акты.

В Обзоре судебной практики рассмотре-
ния гражданских дел по искам и жалобам 
военнослужащих на действия и решения 
органов военного управления и воинских 
должностных лиц Военной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации дей-
ствия командования, отказавшего Ж. в пре-
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доставлении учебного отпуска с позицией 
о том, что обучение военнослужащих в 
гражданских образовательных учреждени-
ях высшего и среднего профессионального 
образования носит разрешительный харак-
тер, признаны незаконными по следующим 
основаниям. В силу ч. 1 ст. 43 Конститу-
ции Российской Федерации каждый имеет 
право на образование. Особенности реа-
лизации этого права для военнослужащих 
приведены в ст. 19 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих». Согласно 
п. 3 этой статьи ограничение на обучение 
в гражданских образовательных учрежде-
ниях высшего и среднего профессиональ-
ного образования установлено только для 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. Для военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
п. 2 ст. 19 названного Федерального закона 
предусмотрено право на обучение в граж-
данских образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального об-
разования без каких-либо дополнительных 
условий. Указаний о необходимости полу-
чения для этого разрешения командования 
закон не содержит. На основании п. 6 ст. 11 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» таким военнослужащим долж-
ны предоставляться учебные отпуска. Но 
получение отпуска не ставится в зависи-
мость от усмотрения командования. Таким 
образом, права Ж. были нарушены и подле-
жали восстановлению. 

Борзинский гарнизонный военный суд 
в своем решении от 20 апреля 2015 г. по 
делу 2-42/2015 пришел к выводу, что воен-
нослужащие, проходящие военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), 
если их непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту составляет 
не менее трех лет и они обучаются по име-

ющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования с освоением образовательных 
программ по очно-заочной или заочной 
форме обучения, безусловно имеют право 
на предоставление учебного отпуска. При 
этом данные учебные отпуска указанной 
категории военнослужащих предостав-
ляются на основании их рапортов и спра-
вок-вызовов образовательных учреждений. 

Таким образом, требования Д., обучаю-
щегося в Забайкальском государственном 
университете на договорной основе, были 
удовлетворены, а его право на образование 
восстановлено путем возложения на соот-
ветствующее должностное лицо обязанно-
сти в предоставлении заявителю учебного 
отпуска при предоставлении справки-вызо-
ва из образовательного учреждения, имею-
щего государственную аккредитацию.

В противовес данным судебным актам 
2-м Восточным окружным военным судом 
апелляционным определением от 19 ноя-
бря 2020 г. № 33а-459/2020 заявителю отка-
зано в удовлетворении жалобы и указано, 
что для военнослужащих данной категории 
гарантией предоставления учебного от-
пуска, предусмотренного п. 6 ст. 11 Феде-
рального закона «О статусе военнослужа-
щих», помимо прочего, является получение 
образования соответствующего уровня 
именно за счет средств федерального бюд-
жета (абз. 2 п. 2 ст. 19 названного Закона).

Каковы причины таких изменений век-
тора судебной практики и насколько они 
соответствуют позициям высших судов? 
Новеллой судебной практики в области 
реализации прав военнослужащих на об-
разование стало определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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гражданина Козлова А.А. на нарушение его 
конституционных прав пунктом 6 статьи 
11, абзацем вторым пункта 2 статьи 19 Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих», а также пунктами 1, 2 и 6 Правил 
реализации права военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту (за 
исключением офицеров), непрерывная про-
должительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее 3 лет, на 
обучение по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования 
и высшего образования, а также на подго-
товительных отделениях федеральных госу-
дарственных образовательных организаций 
высшего образования за счет средств феде-
рального бюджета с освоением программ 
по очно-заочной или заочной форме обуче-
ния» от 17 июля 2018 г. № 1910-О. Согласно 
указанному определению положения п. 6 ст. 
11, абз. 2 п. 2 ст. 19 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» и Правила обуче-
ния военнослужащих являются элементами 
правового механизма реализации указанной 
категорией граждан конституционного пра-
ва на образование, установлены на основе 
баланса публичных и частных интересов, 
в равной мере распространяются на всех 
военнослужащих и не могут расцениваться 
как нарушающие конституционные права 
лица, самостоятельно поступившего в обра-
зовательное учреждение с заключением до-
говора об оказании платных образователь-
ных услуг. 

Данное определение Конституционного 
Суда Российской Федерации и сформиро-
ванная по итогам его применения судебная 
практика стали переломными и послужили 
основой отказа военнослужащим в предо-
ставлении учебных отпусков, поскольку в 
соответствии со ст. 6 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» от 27 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации обяза-
тельны на всей территории Российской 
Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного са-
моуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений.

Следует отметить, что о поступлении 
в образовательные организации высшего 
образования самостоятельно военнослужа-
щий обязан доложить в установленном по-
рядке, поскольку в силу абз. 2 ст. 19 Уста-
ва внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации обо всех случаях, 
которые могут повлиять на исполнение 
военнослужащим его обязанностей, а так-
же о сделанных ему замечаниях он обязан 
докладывать своему непосредственному 
начальнику.

Таким образом, при проведении право-
вой экспертизы проектов правовых актов 
о предоставлении учебных отпусков воен-
нослужащим, а также при проведении пра-
вового консультирования личного состава 
перед должностными лицами правовых 
подразделений войск национальной гвар-
дии могут возникнуть проблемы практи-
ческого правоприменительного характера, 
связанные с пробелами и запутанностью 
нормативного правового регулирования в 
этой сфере, а также неоднозначностью су-
дебной практики. Указанные практические 
трудности могут выступать отрицатель-
ными факторами и сказаться на объеме га-
рантий и компенсаций, предоставляемых 
военнослужащим, а также качестве прово-
димого правового контроля (правового кон-
сультирования).
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Указом Президента Российской Федера-
ции «О предоставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным категориям 
медицинских работников» от 6 мая 2020 г. 
№ 313 врачам, среднему и младшему ме-
дицинскому персоналу медицинских ор-
ганизаций, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи установлена едино-
временная страховая выплата за работу с 
пациентами с подозрением на новую ко-
ронавирусную инфекцию (далее – НКИ) и 
контингентом пациентов, у которых под-
тверждено наличие этой инфекции. В 2021 
г. эти гарантии были распространены на 
соответствующие категории медицинских 
работников (лиц, осуществляющих транс-
портировку пациентов) из числа военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Го-

сударственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, сотрудников войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации «О до-
полнительных государственных гарантиях 
отдельным категориям граждан» от 1 фев-
раля 2021 г. № 60).

Тем не менее, за последнее время отме-
чается рост числа обращений указанных 
категорий медицинских сотрудников в су-
дебные инстанции с оспариванием непра-
вомерного отказа в осуществлении данных 
выплат (определение судебной коллегии 
по гражданским делам Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 9 сен-
тября 2021 г. по делу № 8Г-15201/2021[88-
16223/2021]; определение судебной колле-
гии по гражданским делам Пятого касса-

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 

ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ ИЗ ЧИСЛА 

ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Согияйнен,
доктор медицинских наук;

Б.Ю. Расчеславский

В статье рассматриваются методические и правовые аспекты оформления стра-
ховых выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям авто-
мобилей скорой медицинской помощи за работу с пациентами с новой коронавирусной 
инфекцией. Авторами проанализирована современная правовая база по данному вопросу. 
Даны практические советы по оформлению данной выплаты: приведен перечень необхо-
димых документов, предлагаются шаблоны сопроводительного письма, справки, прика-
за о создании врачебной комиссии, заявления о несогласии с результатами расследования 
случая заболевания. Особое внимание в работе уделено реализации механизмов защиты 
прав на получение данной выплаты указанными контингентами.
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ционного суда общей юрисдикции от 19 
августа 2021 г. по делу № 8Г-4267/2021[88-
4907/2021]; кассационное определение су-
дебной коллегии по административным 
делам Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 11 мая 2021 г. по делу № 
8а-10050/2021[88а-11349/2021] и др.), что 
и определило актуальность настоящей ста-
тьи.

Целью нашей статьи является анализ 
нормативно-правовой базы по данной 
проблематике и выработка практических 
рекомендаций для реализации прав меди-
цинского персонала из числа гражданского 
персонала на страховые выплаты.

В случае временной нетрудоспособ-
ности медицинского сотрудника в связи с 
заболеванием, включенным в Перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. № 1272-р, он имеет возможность полу-
чить единовременную страховую выплату в 
размере 68 811 руб. Кроме выплат на случай 
временной нетрудоспособности, предусмо-
трены дополнительные страховые выплаты 
в случае смерти медицинского сотрудника 
при исполнении им трудовых обязанностей 
от НКИ – в размере 2 752 452 руб., а также в 
случае стойкой утраты трудоспособности в 
результате развития осложнений от НКИ в 
зависимости от группы инвалидности. Так, 
инвалиду I группы производится едино-
временная страховая выплата в размере 2 
064 339 руб.; II группы – 1 376 226 руб.; III 
группы – 688 113 руб. Все указанные еди-
новременные страховые выплаты произво-
дятся дополнительно и сверх выплат, кото-
рые предусмотрены Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

Следует отметить, что действие Указа 
Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2021 г. № 60 в отношении военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, сотрудников войск националь-
ной гвардии Российской Федерации рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2020 г.

Временный порядок расследования 
страховых случаев при установлении фак-
та заболевания коронавирусом на работе 
применительно к медицинским сотрудни-
кам из числа гражданского персонала опре-
делен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 
239 (распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 г. и действует по 
31 декабря 2021 г.). Ранее действовал Вре-
менный порядок, утвержденный Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2020 г. № 695, который 
распространялся на период с 16 мая 2020 г. 
по 31 декабря 2020 г. Перечень заболеваний 
или осложнений, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией, которые подпадают 
под действие вышеуказанных нормативных 
правовых актов, определен распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2020 г. №1272-р. Данные заболева-
ния в обязательном порядке должны быть 
подтверждены лабораторными методами 
исследования, а при невозможности их 
проведения – результатами компьютерной 
томографии легких.

Медицинская организация, установив-
шая случай заболевания работника, обя-
зана незамедлительно уведомить Фонд 
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социального страхования Российской Фе-
дерации (ФСС России) и руководителя ор-
ганизации, в которой работает данный ме-
дицинский сотрудник. Форма уведомления 
законодательно не определена и различает-
ся в разных регионах. Форма уведомления, 
которое использовалось нами, представле-
на в приложении 1 к настоящей статье.

Работодатель, в свою очередь, при по-
ступлении вышеуказанного уведомления 
обязан незамедлительно создать врачебную 
комиссию по расследованию обстоятельств 
заражения с привлечением специалистов 
ФСС России (обычно в члены комиссии 
включается директор филиала ФСС Рос-
сии, к которому прикреплен работодатель 
заболевшего специалиста), а также пред-
ставителя первичной профсоюзной орга-
низации (при наличии таковой).

Работа комиссии должна продолжаться 
не более суток. По результатам расследо-
вания в ФСС России направляется справка, 
на основании которой готовятся докумен-
ты для осуществления единовременной 
страховой выплаты работнику, и в срок не 
позднее следующего дня со дня получения 
справки ФСС России осуществляется вы-
плата.

В справке, подтверждающей факт осу-
ществления работы работником, должна 
содержаться следующая информация:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника;

– дата рождения работника (число, ме-
сяц, год);

– реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность работника (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдан);

– страховой номер индивидуального 
лицевого счета работника в системе обяза-
тельного пенсионного страхования;

– адрес места постоянного проживания 
работника (субъект Российской Федера-
ции, город, улица, дом, квартира);

– наименование работодателя;
– должность работника;
– период работы работника в указанной 

должности;
– перенесенное заболевание;
– предпочтительный способ получения 

работником выплаты.
Таким образом, расследование страхо-

вого случая и осуществление единовре-
менных страховых выплат планируется 
осуществлять в срок, не превышающий че-
тырех дней. 

В случае повторного заболевания меди-
цинского сотрудника выплата должна быть 
произведена еще раз. Порядок оформления 
повторных выплат медицинскому персона-
лу определен в письме ФСС России «По 
вопросам осуществления единовременной 
страховой выплаты по повторному страхо-
вому случаю, наступившему в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 2 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 06.05.2020 
№ 313, у медицинского работника» от 29 
сентября 2020 г. № 02-09-11/12-03-24625.

Ниже приводится примерный перечень 
документов для оформления данной вы-
платы медицинским работникам из числа 
гражданского персонала на территории 
Московской области:

1. Копия приказа о создании врачебной 
комиссии.

2. Копия листков временной нетрудо-
способности сотрудника.

3. Копия выписки из истории болезни, 
выписки из амбулаторной карты по форме 
027у.

4. Копия лабораторных исследований на 
COVID-19.
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5. Копия трудового договора сотрудни-
ка.

6. Копия дополнительного соглашения к 
трудовому договору сотрудника при рабо-
те в подразделениях, предназначенных для 
диагностики и лечения НКИ.

7. Копия добровольного информирован-
ного согласия на работу с COVID-19.

8. Протокол заседания врачебной комис-
сии по расследованию страхового случая 
причинения вреда здоровью медицинскому 
работнику.

9. Справка, подтверждающая факт осу-
ществления работы работником, а также 
содержащая сведения о наличии у работ-
ника заболевания (синдрома) или ослож-
нений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), с отражением спо-
соба осуществления выплат работнику для 
перечисления единовременной страховой 
выплаты.

10. Паспорт сотрудника (страницы 2 – 3, 
4 – 5).

11. СНИЛС сотрудника.
12. Уведомление о заболевании.
13. Сопроводительное письмо.
Ключевое значение в принятии решения 

по производству данной выплаты имеет 
заключение врачебной комиссии медицин-
ской организации – работодателя. Данная 
комиссия призвана установить факт зараже-
ния медиком именно при исполнении обя-
занностей, а не при иных обстоятельствах. 
Основная масса жалоб и судебных исков 
посвящена обжалованию решений данных 
комиссий. В досудебном порядке возможно 
подать заявление о несогласии с результа-
тами расследования страхового случая в 
апелляционную комиссию субъекта Рос-
сийской Федерации в месячный срок после 
вынесения решения врачебной комиссии. 
В Московской области данная структу-

ра создана распоряжением Министерства 
здравоохранения Московской области «О 
формировании апелляционной комиссии 
Министерства здравоохранения Москов-
ской области для рассмотрения заявлений 
врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала медицинских организаций и во-
дителей автомобилей скорой медицинской 
помощи о несогласии с результатами рас-
следования страхового случая, проведенно-
го врачебной комиссией работодателя» от 2 
сентября 2021 г. № 169-Р. Примерная фор-
ма заявления о несогласии с результатами 
проведенного расследования представлена 
в приложении 2 к настоящей статье.

Помимо работы апелляционных комис-
сий, существуют и другие механизмы за-
щиты своих прав медицинскими сотруд-
никами. Так, на сайте ФСС России нахо-
дится электронная форма https://fss.ru/ru/
faq/491877/index.shtml для подачи обраще-
ний, открыта горячая линия ФСС России, 
посвященная данным вопросам: 8-800-302-
75-49. Жалобу об отсутствии выплат меди-
цинским работникам при работе с Covid-19 
можно подать через портал госуслуги – 
https://www.gosuslugi.ru/413915/1.

Следует учитывать, что в соответствии с 
информационным письмом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
14 июля 2020 г. комиссиями при расследо-
вании случаев, связанных с инфицирова-
нием COVID-19 медицинских работников, 
оказывающих помощь пациентам с коро-
навирусной инфекцией или подозрением 
на нее при исполнении трудовых обязанно-
стей, повлекших неблагоприятные послед-
ствия для их жизни и здоровья, должны 
быть обеспечены прозрачность и объектив-
ность, а сомнения при подведении итогов 
таких случаев должны трактоваться в поль-
зу медицинского работника.
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Приложение 1

Федеральное бюджетное учреждение     Директору филиала №*** ФСС России
«ЩЩЩЩЩЩЩ»        ФИО 
Реквизиты организации (адрес, телефон)
ИНН/КПП: 
ОГРН 
Рег. Номер в ФСС: 

Дата                №________

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Федеральное бюджетное учреждение «**********» в соответствии с п. 2 Временного 
положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицин-
ского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обя-
занностей заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших за собой временную не-
трудоспособность, но не приведших к инвалидности, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, а при невозможно-
сти их проведения – решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов 
компьютерной томографии легких, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 239, сообщает Вам об установлении у сле-
дующих медицинских работников заболевания, включенного в Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 1272-р:

1. Фамилия Имя Отчество, медицинская сестра ___ отделения ФБУ «********», диа-
гноз – __________.

Руководитель ФБУ «**********»
ФИО

Изменился порядок проведения военно-врачебной экспертизы
Поправки конкретизируют порядок проведения медицинского обследования и осви-

детельствования граждан при постановке на воинский учет и при призыве на военную 
службу. Вводится норма количества освидетельствованных за рабочий день одним вра-
чом-специалистом.

Детализируется порядок проведения медицинского обследования и освидетельствова-
ния граждан при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве на военную 
службу, а также подготовки к медицинскому обследованию и освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и призыву на военную 
службу.

Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2457 

«О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе»
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Приложение 2

В апелляционную комиссию
 Министерства здравоохранения Московской
 области для рассмотрения заявлений врачей,

 среднего и младшего медицинского
 персонала медицинских организаций и

 водителей автомобилей скорой
 медицинской помощи о несогласии с

 результатами расследования страхового
 случая, проведенного врачебной комиссией

 работодателя

 Заявление
 о несогласии с результатами расследования

 и согласии на обработку персональных данных

Я _______________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ____________________________________________________________;
      (число, месяц, год)
реквизиты паспорта (документа, удостоверяющего личность) ______________________
           (серия, номер,

___________________________________________________________________________;
      дата выдачи, кем выдан)
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-

ного страхования (СНИЛС) ___________________________________________________;
адрес места постоянного проживания _________________________________________
       (субъект Российской Федерации, город,

___________________________________________________________________________;
   улица, бульвар, проезд, дом, корпус, строение, квартира и т.п.)
должность _______________________________________________________________;
    (полное наименование должности
_________________________________________________________________________
   с указанием наименования медицинской организации)
период работы в указанной должности _______________________________________;
перенесенное заболевание __________________________________________________

___________________________________________________________________________,
заявляю о несогласии с результатами расследования случая причинения вреда здоровью, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),

проведенного «__» __________ 20__ г. врачебной комиссией ________________________
         (наименование
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___________________________________________________________________________,
   медицинской организации, проводившей расследование)

и прошу рассмотреть мое заявление в соответствии с пунктом 10 Временного положения 
о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работни-
ка в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей за-
болевания (синдрома) или осложнения, повлекших за собой временную нетрудоспособ-
ность, но не приведших к инвалидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией, 
подтвержденной лабораторными методами исследования, а при невозможности их про-
ведения – решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компью-
терной томографии легких, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2021 № 239.

Также настоящим заявлением в соответствии с пунктом 4 статьи 9, пунктом 2 части 
2 статьи 22, пунктом 6 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О 
защите персональных данных» принимаю решение о предоставлении персональных дан-
ных и даю согласие на обработку оператором – Министерством здравоохранения Мо-
сковской области (бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, 143407) моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество (в том числе предыдущие в случае изме-
нения), пол, дату, месяц и год рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, 
реквизиты паспорта (документа, удостоверяющего личность), сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе в целях рассмотрения вопроса о моем несо-
гласии с результатами расследования страхового случая, проведенного врачебной комис-
сией _______________________________________________________________________

 (наименование медицинской организации, проводившей расследование)
и формирования отчетности.

Я предоставляю оператору право его работникам передавать мои персональные дан-
ные другим ответственным лицам оператора и третьим лицам.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персо-
нальными данными путем смешанной обработки персональных данных неавтоматизиро-
ванным и автоматизированным способом, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, обновление (уточнение), изменение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные организационно-распорядительными актами Правительства Московской обла-
сти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, 
а также договорами между оператором и третьими лицами (уполномоченная организация, 
участвующая в реализации – Фонд социального страхования Российской Федерации).

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по указанным выше орга-
низационно-распорядительным актам Правительства Московской области, центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и договорам на 
обмен (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с исполь-
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зованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде бумажных 
документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа, без специального уведомления меня об этом. Срок хранения моих персональных 
данных соответствует сроку хранения первичных документов и составляет 4 года. Пере-
дача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осущест-
вляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.
Я, как субъект персональных данных, оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления письменного заявления в произвольной форме, которое может 
быть направлено мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручено лично под расписку представителю оператора.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дополнительно сообщаю/представляю следующие документы:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
...
_______________ ___________________ ______________________________________
    (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Утвержден стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфек-
ции у российских военнослужащих

Приведены в числе прочего:
актуальные для Вооруженных Сил Российской Федерации линии SARS-CoV-2, 

эпидемиологические особенности;
основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных и стацио-

нарных условиях;
основания для перевода военнослужащих с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в вышестоящие военно-медицинские организации Минобороны России;
критерии выписки из стационара;
порядок проведения медицинского освидетельствования и медицинской реаби-

литации военнослужащих, перенесших новую коронавирусную инфекцию;
перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Источник: Методические рекомендации «Стандарт диагностики и лечения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Версия 3 (утверждены Минобороны России 08.10.2021)
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Преступления против военной службы 
составляют существенную часть престу-
плений, совершаемых военнослужащими. 
С учетом того что с 2021 г. Судебный де-
партамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации начал публиковать данные 
статистической отчетности военных судов 
о преступлениях против военной службы, 
количестве осужденных за эти преступле-
ния военнослужащих и назначенных им 
наказаниях, представляет научный инте-
рес анализ опубликованной судебной ста-
тистики о преступлениях против военной 
службы1. 

Так, в 2020 г. за совершение престу-
плений против военной службы (гл. 33 
УК РФ) был осужден 1 051 человек за 
совершение 1 162 преступлений, при 
этом оправдан был всего один человек. 
В 2020 г. в военных судах не прекраща-
лись уголовные дела в отношении воен-
нослужащих, обвиняемых в совершении 
преступлений против военной службы, за 

1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. Данные судебной статистики (форма № 10-а «От-
чет о числе осужденных по всем составам преступлений УК 
РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные 
акты по уголовным делам» за 2020 г.). URL: http://www.cdep.ru 
(дата обращения: 21.01.2022).

отсутствием состава, события преступле-
ния, непричастностью к преступлению, 
т. е. по реабилитирующим основаниям. В 
то же время в отношении 221 человека, 
обвиняемого в совершении 222 престу-
плений против военной службы, уголов-
ные дела были прекращены в суде по не 
реабилитирующим основаниям2. Таким 
образом, количество совершенных в 2020 
г. преступлений против военной службы 
составляет не менее 1 383. В это число 
не входят преступления, уголовные дела 
по которым были прекращены на стадии 
предварительного расследования по не 
реабилитирующим основаниям (в связи с 
истечением сроков давности уголовного 
преследования, со смертью подозревае-
мого или обвиняемого, вследствие акта 
об амнистии, в связи с деятельным рас-
каянием и т. п.), поскольку такие сведе-
ния не попадают в статистическую отчет-
ность военных судов. Принудительные 

2 О реабилитирующих и не реабилитирующих основаниях 
прекращения уголовных дел см.: О едином учете преступле-
ний: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 
1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ Рос-
сии № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29 дек. 2005 г. (ред. от 15 окт. 2019 г.) // Рос. газ. 2006. 
25 янв.

ВОЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – 2020
(анализ статистических показателей судимости

военнослужащих Российской Федерации
за преступления против военной службы в 2020 г.)

Я.Н. Ермолович,
профессор кафедры уголовного права и криминологии

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент

В статье выявляются тенденции развития преступности и судимости военнослужа-
щих за преступления против военной службы, делаются выводы о причинах развития 
некоторых выявленных тенденций судимости и преступности военнослужащих Россий-
ской Федерации.



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

87

меры медицинского характера в отно-
шении военнослужащих, совершивших 
преступления против военной службы и 
общественно опасные деяния, имеющие 
признаки таковых преступлений, в 2020 
г. военными судами не назначались.

Из назначенных наказаний (всего 988 
случаев)3 за преступления против воен-
ной службы в 2020 г. лишение свободы 
составляло 148 случаев (15 % от общего 
числа назначенных наказаний), причем 
все назначенные наказания не превыша-
ют 5 лет лишения свободы, а более поло-
вины случаев (почти 60 %) составляет ли-
шение свободы на срок до 1 года (88 слу-
чаев). Лишение свободы условно было 
назначено в 305 случаях, т. е. составляет 
около 30 % от общего числа назначенных 
наказаний. Содержание в дисциплинар-
ной воинской части составляло 70 случа-
ев назначения, ограничение по военной 
службе – 169, обязательные работы – 7 
случаев, штраф в качестве основного на-
казания – 232 случая, условное осужде-
ние к иным наказаниям (исправительные 
работы, ограничение по военной службе, 
содержание в дисциплинарной воинской 
части) – 52 случая. Иные виды наказаний 
военнослужащим, совершившим престу-
пления против военной службы, не на-
значались. В 5 случаях осужденные были 
освобождены от наказания или наказание 
не назначалось. Иная мера уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штра-

3 Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Данные судебной статистики (форма № 10.1 
«Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности 
и видах уголовного наказания» за 2020 г.). URL: http://www.
cdep.ru (дата обращения: 21.01.2022). Следует иметь в виду, 
что в число назначенных наказаний (988 случаев) входят и 9 
случаев назначения наказаний за преступления против мира и 
безопасности человечества, которые в указанной форме стати-
стической отчетности включены в одну графу с преступления-
ми против военной службы, и не входят 72 случая назначения 
наказаний по совокупности преступлений или совокупности 
приговоров, поскольку они отражены в других разделах. 

фа (ст. 104.4 УК РФ) применялась в 206 
случаях. Иная мера уголовно-правового 
характера в виде конфискации имуще-
ства за совершение преступлений против 
военной службы в 2020 г. военными су-
дами не применялась. Из дополнитель-
ных наказаний: лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью назнача-
лось в 13 случаях, штраф – в 3 случаях. 
Из общего количества осужденных, кото-
рым было назначено наказание, только 3 
совершили неоконченные преступления, 
4 совершили преступления с использо-
ванием боевого оружия (имеется в виду, 
по всей видимости, служебное оружие, 
вверенное виновному для исполнения 
служебных обязанностей), смягчающие 
обстоятельства учитывались в 680 слу-
чаях, отягчающие обстоятельства – в 17 
случаях.

Таким образом, анализируя структуру 
назначенных наказаний, можно сделать 
вывод о том, что лишение свободы (если 
оценивать в целом с учетом наказаний, 
назначенных условно, т. е. по видам уго-
ловного наказания) по-прежнему занима-
ет первое место по количеству назначен-
ных наказаний (45 %), как и наказания, 
связанные с лишением или ограничением 
свободы, в целом (53 %). Если же учиты-
вать только наказания, назначенные ре-
ально, то на первое место выходит штраф 
(23 %), а лишение свободы оказывается на 
третьем месте (15 %), после ограничения 
по военной службе (17 %). Если учиты-
вать условные и реальные наказания, то 
наказания, назначенные условно, состав-
ляют 36 % (357 случаев назначения). Если 
оценивать все меры уголовно-правового 
характера, применяемые за совершение 
преступлений, то на втором месте после 
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уголовного наказания (52 %) оказывается 
условное осуждение (31 %), а на третьем – 
судебный штраф (17 %).

Если сравнивать практику назначения 
военными судами уголовных наказаний 
за преступления против военной службы 
с практикой назначения наказаний суда-
ми общей юрисдикции в 2020 г., то удель-
ный вес в общем числе осужденных (в 
процентах) к реальному лишению свобо-
ды на определенный срок (28,5 %) вдвое 
превышает показатели военных судов, а 
условное осуждение к лишению свободы 
(28,2 %) в общем и целом коррелирует с 
практикой военных судов, тогда как та-
кое наказание, как исправительные рабо-
ты (удельный вес 7,8 % от общего числа 
осужденных), которое аналогично по сво-
ей сути ограничению по военной службе, 
назначалось судами общей юрисдикции 
вдвое реже4. Таким же образом соотносит-
ся практика назначения наказания в виде 
штрафа: если суды общей юрисдикции на-
значали это наказание в 11,8 % случаев, то 
военные суды – вдвое чаще. При этом сле-
дует иметь в виду, что штраф как уголов-
ное наказание предусмотрен в гл. 33 УК 
РФ только в трех статьях (ст.ст. 346, 347, 
348 УК РФ). За совершение преступле-
ний, предусмотренных этими статьями, в 
2020 г. было осуждено в совокупности 7 
человек. Это свидетельствует о том, что 
в большинстве случаев военные суды на-
значали наказание в виде штрафа, которое 
не предусмотрено в санкциях статей гл. 
33 УК РФ, т. е. со ссылкой на ст. 64 УК 
РФ или каким-либо другим способом. Та-
кие различия в практике назначения на-

4 Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Данные судебной статистики (основные 
статистические показатели состояния судимости в России за 
2008 – 2020 годы). URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
21.01.2022).

казаний объясняются, с одной стороны, 
структурой уголовного законодательства: 
особо тяжкие преступления против воен-
ной службы в уголовном законодательстве 
России не предусмотрены, тяжкими явля-
ются только 9 преступлений против воен-
ной службы из 46 составов преступлений, 
предусмотренных гл. 33 УК РФ, осталь-
ные преступления против военной служ-
бы являются преступлениями небольшой 
и средней тяжести, с другой стороны, это 
свидетельствует о более мягком подходе 
военных судов к назначению уголовных 
наказаний.

Переходя к анализу структуры воин-
ской преступности (преступлений про-
тив военной службы)5, следует отме-
тить, что в 2020 г. ни одного человека 
не было осуждено за совершение сле-
дующих преступлений против военной 
службы:

Неисполнение приказа, совершенное 
при отягчающих обстоятельствах, и неис-
полнение приказа по неосторожности (ч. 
2, ч. 3 ст. 332 УК РФ).

Самовольное оставление части или ме-
ста службы лицом, отбывающим наказа-
ние в дисциплинарной воинской части (ч. 
2 ст. 337 УК РФ).

 Дезертирство при отягчающих обстоя-
тельствах (ч. 2 ст. 338 УК РФ).

Нарушение правил несения боевого де-
журства (все части ст. 340 УК РФ).

Нарушение правил несения погранич-
ной службы вследствие небрежного или 
недобросовестного к ним отношения, по-

5 Здесь и далее под воинской преступностью будет пони-
маться совокупность преступлений против военной службы, 
совершенных военнослужащими и лицами, к ним прирав-
ненными, за определенный период времени на определенной 
территории, как это принято в военной криминологии, в от-
личие от общеуголовных преступлений, совершаемых воен-
нослужащими, которые традиционно учитываются отдельно. 
– Прим. авт.
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влекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 341 
УК РФ).

 Нарушение уставных правил карауль-
ной службы (все части ст. 342 УК РФ).

Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, по-
влекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 343 
УК РФ).

Нарушение уставных правил несения 
внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне (ст. 344 УК РФ, все части с уче-
том старой редакции статьи).

 Оставление погибающего военного ко-
рабля (ст. 345 УК РФ).

 Умышленные уничтожение или по-
вреждение военного имущества (ч. 1 ст. 
346 УК РФ).

 Нарушение правил обращения с ору-
жием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих 
(чч. 1 и 3 ст. 349 УК РФ).

 Нарушение правил вождения или экс-
плуатации машин, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц (ч. 3 
ст. 350 УК РФ).

 Нарушение правил кораблевождения 
(ст. 352 УК РФ).

По одному человеку было осуждено в 
2020 г. за совершение следующих престу-
плений против военной службы:

Неисполнение приказа (ч. 1 ст. 332 
УК РФ).

Сопротивление начальнику или при-
нуждение к нарушению обязанностей при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 333 
УК РФ).

Нарушение правил несения погранич-
ной службы, повлекшее тяжкие послед-
ствия (ч. 2 ст. 341 УК РФ).

Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности (ч. 1 
ст. 343 УК РФ).

Умышленные уничтожение или по-
вреждение военного имущества, повлек-
шее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 346    
УК РФ).

Утрата военного имущества (ст. 348 
УК РФ).

Наиболее распространенным престу-
плением против военной службы является 
самовольное оставление части или места 
службы на срок более одного месяца (ч. 
4 ст. 337 УК РФ). В 2020 г. 318 человек 
было осуждено за совершение 338 престу-
плений, что составляет 30,3 % от общего 
количества осужденных за преступления 
против военной службы и 29,1 % престу-
плений.

Вторым по распространенности пре-
ступлением против военной службы яв-
ляется самовольное оставление части или 
места службы на срок от 10 суток до од-
ного месяца (ч. 3 ст. 337 УК РФ). В 2020 г. 
217 человек было осуждено за совершение 
230 преступлений, что составляет 20,65 % 
от общего количества осужденных за пре-
ступления против военной службы и 19,8 
% преступлений.

На третьем месте по распространенно-
сти находится нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 335 УК РФ). В 2020 
г. 174 человека было осуждено за совер-
шение 198 преступлений, что составляет 
16,6 % от общего количества осужденных 
за преступления против военной службы и 
17 % преступлений.

На четвертом месте находится наруше-
ние уставных правил взаимоотношений 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 
335 УК РФ), в 2020 г. 117 человек было 
осуждено за совершение 127 преступле-
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ний, что составляет 11,1 % от общего ко-
личества осужденных за преступления 
против военной службы и 10,9 % престу-
плений.

На пятом месте – уклонение от испол-
нения обязанностей военной службы пу-
тем симуляции болезни или иными спо-
собами (ч. 1 ст. 339 УК РФ), в 2020 г. 70 
человек было осуждено за совершение 98 
преступлений, что составляет 6,7 % от об-
щего количества осужденных за престу-
пления против военной службы и 8,4 % 
преступлений.

В своей совокупности все пять ука-
занных преступлений составляют 85,2 
% от общего количества преступлений 
против военной службы, совершенных в 
2020 г., остальные 41 состав преступле-
ний составляют в своей совокупности 
14,8 % от общего количества преступле-
ний против военной службы, совершен-
ных в 2020 г.

За уклонения от военной службы (ст.ст. 
337, 338, 339 УК РФ) в 2020 г. были осуж-
дены 640 военнослужащих (60,9 % от ко-
личества осужденных военнослужащих), 
действия которых были квалифицирова-
ны как 702 преступления (60 % от общего 
количества преступлений против военной 
службы).

За воинские насильственные престу-
пления (ст.ст. 333, 334, 335 УК РФ) в 2020 
г. были осуждены 352 военнослужащих 
(33,5 % от количества осужденных во-
еннослужащих), действия которых были 
квалифицированы как 387 преступлений 
(33,3 % от общего количества преступле-
ний против военной службы).

За нарушения специальных правил 
(ст.ст. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 
350, 351, 352 УК РФ) были осуждены 25 
военнослужащих (2,4 % от количества 

осужденных военнослужащих), дей-
ствия которых были квалифицированы 
как 31 преступление (2,7 % от общего 
количества преступлений против воен-
ной службы).

Таким образом, если оценивать дина-
мику судимости и преступности военнос-
лужащих за преступления против воен-
ной службы за прошедшие пять лет, т. е. с 
2015 г. по 2020 г., можно прийти к следу-
ющим выводам6. С 1 января 2008 г. штат-
ная численность Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации была установлена в 
количестве 1 134 800 военнослужащих7. С 
1 января 2017 г. штатная численность Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
была установлена в 1 013 628 военнос-
лужащих8. С этого времени численность 
военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации не изменялась9. В 
2015 г. за преступления против военной 
службы было осуждено 2 040 военнос-
лужащих, из которых 1 898 являлись во-
еннослужащими Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (93 % от общего ко-
личества военнослужащих, осужденных 
за преступления против военной служ-
бы). С учетом того что большую часть 
преступлений против военной службы 
совершают военнослужащие Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, числен-
ность которых не изменялась последние 
четыре года, следует прийти к выводу о 

6 См. подробнее: Ермолович Я.Н. Динамика судимости 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
с 2000 по 2015 гг. // Право в Вооруженных Силах. 2016. № 
9 – 10. С. 36 – 45.

7 Указ Президента Российской Федерации «О штатной 
численности Вооруженных Сил Российской Федерации» от 1 
января 2008 г. № 1 (в настоящее время утратил силу).

8 Указ Президента Российской Федерации «О штатной 
численности Вооруженных Сил Российской Федерации» от 8 
июля 2016 г. № 329 (в настоящее время утратил силу).

9 Указ Президента Российской Федерации «Об установ-
лении штатной численности Вооруженных Сил Российской 
Федерации» от 17 ноября 2017 г. № 555.
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падении воинской преступности на 44,6 
% по сравнению с показателями 2015 г.10 
В этом же году из всех преступлений, со-
вершенных военнослужащими, престу-
пления против военной службы составля-
ли 40,52 %. Поскольку из статистической 
отчетности Верховного Суда Российской 
Федерации  невозможно установить об-
щее количество осужденных военнослу-
жащих, так как они включены в общее ко-
личество осужденных по категориям пре-
ступлений, следует предположить, что, 
скорее всего, эта корреляция сохранилась 
и общее количество осужденных в 2020 г. 
военнослужащих составляет около 3 500 
человек, что может свидетельствовать и о 
падении преступности военнослужащих 
в целом. 

В 2015 г. за уклонения от военной 
службы (ст.ст. 337, 338, 339 УК РФ) были 
осуждены 1 074 военнослужащих (56,58 
% от количества осужденных за престу-
пления против военной службы военнос-
лужащих), за воинские насильственные 
преступления (ст.ст. 333, 334, 335 УК 
РФ) были осуждены 767 военнослужа-
щих (40,42 % от количества осужденных 
за преступления против военной службы 
военнослужащих), за нарушения специ-
альных правил (ст.ст. 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 349, 350, 351, 352 УК РФ) были 
осуждены 20 военнослужащих (1 % от 
количества осужденных за преступления 
против военной службы военнослужа-
щих). Если количество уклонений от во-
енной службы в относительных показате-
лях практически не изменилось с неболь-
шой корректировкой в сторону снижения, 

10 Это также подтверждается и другими источниками. См., 
напр.: Козлова Н. Раскрыто все. Военные следователи под-
вели итоги работы // Рос. газ. 2020. 5 марта; За год в России 
было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих. URL: https://www.
interfax.ru/russia/601336 (дата обращения: 21.01.2022).

то количество воинских насильственных 
преступлений в относительных показа-
телях снизилось почти на 7 %, тогда как 
количество преступлений, сопряженных 
с нарушением специальных правил, в 
абсолютных показателях практически не 
изменилось, однако на фоне снижения 
общего количества осужденных военнос-
лужащих и совершенных ими преступле-
ний доля преступлений указанной катего-
рии выросла в два раза.

Таким образом, подводя итоги настоя-
щей статьи, следует отметить, что дина-
мика воинской преступности и судимости 
военнослужащих характеризуется сниже-
нием абсолютных и относительных пока-
зателей. Структура воинской преступно-
сти за последние пять лет существенных 
изменений не претерпела. Нарушения 
специальных правил, совершаемые воен-
нослужащими, показывают рост за счет 
увеличения их доли в структуре преступ-
ности. Воинские насильственные пре-
ступления показывают сокращение сво-
ей доли в структуре воинской преступ-
ности. Уклонения от военной службы и 
воинские насильственные преступления 
по-прежнему остаются наиболее распро-
страненными преступлениями против во-
енной службы. Практика назначения во-
енными судами уголовных наказаний за 
преступления против военной службы ха-
рактеризуется дальнейшей гуманизаци-
ей, широким применением наказаний, не 
связанных с лишением свободы, а также 
освобождением военнослужащих, совер-
шивших преступления против военной 
службы, от уголовной ответственности с 
применением иных мер уголовно-право-
вого характера, главным образом судеб-
ного штрафа.
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Один несправедливый приговор
влечет больше бедствия, чем

многие преступления, совершенные 
частными людьми; последние портят
только ручьи, только одинокие струи

воды, тогда как несправедливый
судья портит самый источник.

Фрэнсис Бэкон, английский философ,
историк, политический деятель,

основоположник эмпиризма
(1561 – 1626)1

Общеизвестно, что приговор военного 
суда должен быть законным, обоснован-
ным и справедливым. Однако в силу раз-
ных причин в практической деятельности 
судов первой инстанции иногда допуска-
ются нарушения, в том числе и примени-
тельно к фактическим обстоятельствам 
дела, влияющие на выводы суда. Исправ-
ление ошибок осуществляется в форме 
апелляционного судопроизводства, что 

1 URL: https://ru.citaty.net/temy/prigovor/ (дата обращения: 
27.12.2021).

делает его основным способом проверки 
судебных актов. 

Согласно ст. 389.15 УПК РФ одним из 
оснований отмены или изменения судеб-
ного решения в апелляционном порядке 
является несоответствие выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, уста-
новленным судом первой инстанции. При-
говор в соответствии со ст. 389.16 УПК РФ 
признается не соответствующим фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
если:

1) выводы суда не подтверждаются до-
казательствами, рассмотренными в судеб-
ном заседании;

2) суд не учел обстоятельства, которые 
могли существенно повлиять на выводы 
суда;

3) в приговоре не указано, по каким ос-
нованиям при наличии противоречивых 
доказательств, имеющих существенное 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЫВОДОВ СУДА, 
ИЗЛОЖЕННЫХ В СУДЕБНОМ АКТЕ, 
ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
ДЕЛА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ: МАТЕРИАЛЫ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВОЕННЫХ СУДОВ 
С.С. Харитонов,

полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, профессор;
С.Н. Шарапов,

полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук, доцент

В статье применительно к вопросу о несоответствии выводов суда, изложенных в 
судебном акте, фактическим обстоятельствам дела как основании для изменения или 
отмены судебных решений в апелляционном производстве приведены примеры часто по-
вторяющихся существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, 
допущенных в судебном разбирательстве уголовных дел в гарнизонных военных судах. 
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значение для выводов суда, суд принял 
одни из этих доказательств и отверг дру-
гие;

4) выводы суда, изложенные в пригово-
ре, содержат существенные противоречия, 
которые повлияли или могли повлиять на 
решение вопроса о виновности или неви-
новности осужденного или оправданного, 
на правильность применения уголовного 
закона или на определение меры наказа-
ния.

Как отмечает Б.Т. Безлепкин, глав-
ный смысл и каждого из четырех пунктов 
указанной выше статьи в отдельности, и 
всех в совокупности заключается в том, 
что согласно выводу суда апелляционной 
инстанции обжалованное решение суда 
первой инстанции является необоснован-
ным. Это решение, в том числе и в пер-
вую очередь – приговор, не содержит не-
обходимой доказательственной основы, 
словом, оно полностью или частично го-
лословно или же содержит существенные 
логические изъяны и поэтому внутренне 
противоречиво и поэтому неубедительно. 
В первом случае задача заключается в по-
полнении доказательственной базы, а во 
втором – в совершенствовании изложения 
описательной части обжалуемого реше-
ния. Соответственно этим задачам прини-
мается, формулируется и аргументируется 
апелляционное решение2. 

Суд апелляционной инстанции по ито-
гам проверки фактических обстоятельств 
дела может самостоятельно устранить 
выявленные нарушения, используя свои 
полномочия по непосредственному соби-
ранию или исследованию доказательств, 
либо отменить приговор суда первой ин-

2 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуально-
му кодексу Российской Федерации (постатейный). 15-е изд., 
перераб. и доп. М., 2021.

станции и направить уголовное дело в тот 
же суд, но в ином составе, на новое рас-
смотрение.

Приведенные ниже примеры из апел-
ляционной практики военных судов за 
прошлый год показывают необходимость 
минимизации судебных ошибок в право-
применительной практике, что позволяет 
обеспечить реализацию принципов за-
конности и справедливости в судебной 
сфере. 

1. Невыполнение судом в полной 
мере требований закона, касающихся 
оценки доказательств, повлекло отмену 
приговора ввиду несоответствия выво-
дов суда фактическим обстоятельствам 
уголовного дела

По приговору гарнизонного военного 
суда С. признан виновным в совершении 
в ночь на 23 февраля 2020 г. преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 
(нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств) 
и ст. 125 УК РФ (оставление в опасно-
сти), и осужден к окончательному нака-
занию в виде лишения свободы на срок 
шесть лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, 
с лишением права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортными 
средствами на срок два года, и штрафа в 
размере 50 000 руб.

В ходе судебного разбирательства 
сторона защиты настаивала, что умысел 
С. на оставление места ДТП и на заве-
домое оставление пострадавшей без по-
мощи не доказан, так как подсудимый в 
результате полученной при ДТП закры-
той черепно-мозговой травмы и ушиба 
головного мозга не мог руководить сво-
ими действиями. Обосновывая вывод о 
виновности С., суд сослался в том числе 
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на заключение эксперта-психиатра от 13 
августа 2020 г. № 77, согласно которому 
в период, относящийся к инкримини-
руемому деянию, С. мог в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
и руководить ими. По медицинским до-
кументам каких-либо заболеваний у С., 
которые могли бы обусловить развитие у 
него нарушения сознания, как к момен-
ту ДТП, так и в дальнейшем у него не 
имеется. Между тем судом не принято 
во внимание то, что на момент произ-
водства указанной экспертизы соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 
125 УК РФ, С. не инкриминировалось, 
соответственно вопросы о том, мог ли С. 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
непосредственно после ДТП, в котором 
он также пострадал, и руководить ими, 
перед экспертом не ставились. При этом, 
как видно из протокола судебного засе-
дания, эксперт-психиатр У. в суде пока-
зал, что для ответа на указанный вопрос 
необходимо провести дополнительную 
экспертизу с изучением всех материалов 
дела. Данные показания эксперта У. суд в 
приговоре не привел, оценки им не дал, 
а необоснованно указал, что эксперт в 
суде подтвердил выводы своего эксперт-
ного исследования и показал, что после 
ДТП поведение С. носило упорядочен-
ный характер, у него отсутствовали при-
знаки нарушения сознания, сохранялась 
способность воспринимать особенности 
ситуации, происходящие в ней переме-
ны. Не приведены в приговоре данные 
в судебном заседании либо оглашенные 
показания свидетелей: начальника ме-
дицинской части К., врачей военного 
госпиталя З. и Х., из которых следова-

ло, что при осмотрах утром 23 февраля 
2020 г. С. на вопросы практически не от-
вечал, что с ним случилось, не помнил, 
был заторможен, у него предполагалась 
амнезия на короткий период. Указан-
ные доказательства недопустимыми не 
признавались, ссылки на то, что они не 
имеют отношения к делу, в приговоре не 
имеется. При этом в удовлетворении хо-
датайств стороны защиты о назначении 
в отношении С. дополнительной амбу-
латорной судебно-психиатрической экс-
пертизы судом было отказано.

Поскольку в нарушение требований 
уголовно-процессуального закона в при-
говоре суда не получили оценку все дока-
зательства, как уличающие, так и оправ-
дывающие подсудимого, выводы суда о 
его виновности обоснованы доказатель-
ствами, противоречащими этим выводам, 
в апелляционном порядке приговор отме-
нен, дело направлено на новое рассмотре-
ние3.

2. Неисследование судом результа-
тов медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и непроведе-
ние экспертизы для установления фак-
та употребления веществ, вызвавших 
опьянение, привело к отмене обвини-
тельного приговора и постановлению 
апелляционного приговора

По приговору гарнизонного военного 
суда П. осужден за преступление, пред-
усмотренное п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств). 
Суд первой инстанции квалифицировал 

3 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов 
по уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13 июля 2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&rid=56 (дата обра-
щения: 30.12.2021).
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действия П. по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ в 
связи с нарушением им как лицом, управ-
ляющим автомобилем и находящимся в 
состоянии опьянения, правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века. Выводы о нахождении П. в состоя-
нии опьянения гарнизонный военный суд 
обосновал результатами химико-токсико-
логического исследования крови П., в ко-
торой обнаружено содержание алкоголя в 
концентрации 1,37 грамма на один литр, и 
показаниями специалиста о том, что такая 
концентрация алкоголя в крови свидетель-
ствует о нахождении П. в состоянии опья-
нения.

Однако, как следовало из протокола су-
дебного заседания, специалист дал пока-
зания о том, что наличие алкоголя в крови 
в концентрации 1,37 грамма на литр сви-
детельствует о средней степени алкоголь-
ного опьянения. При этом специалист не 
дал показаний и не сделал заключения о 
нахождении П. именно в состоянии опья-
нения. 

В соответствии с рекомендациями 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащимися в п. 10.1 по-
становления «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения» от 9 декабря 2008 
г. № 25, судам необходимо иметь в виду, 
что по уголовным делам о преступлени-
ях, предусмотренных чч. 2, 4 и 6 ст. 264 
и ст. 264.1 УК РФ, факт употребления ли-
цом, управляющим транспортным сред-
ством, веществ, вызывающих алкогольное 
опьянение, должен быть установлен по 
результатам освидетельствования на со-

стояние алкогольного опьянения и (или) 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, а наличие в организме 
такого лица наркотических средств или 
психотропных веществ – по результатам 
химико-токсикологических исследований 
при медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения, проведенных в со-
ответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, и 
в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
либо по результатам судебной экспертизы, 
проведенной в порядке, предусмотренном 
УПК РФ.

Вместе с тем, суд первой инстанции 
не исследовал результаты медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения, хотя П. после ДТП был направлен 
на такое освидетельствование. Эти резуль-
таты также не были представлены суду. 
Кроме того, в ходе предварительного рас-
следования и судебного следствия не была 
проведена экспертиза для установления 
факта употребления П. веществ, вызвав-
ших его опьянение.

Таким образом, выводы суда о нахожде-
нии П. в состоянии опьянения не подтвер-
ждались доказательствами, рассмотрен-
ными в судебном заседании.

Указанные обстоятельства послужи-
ли основанием для отмены приговора 
суда первой инстанции и постановления 
по делу обвинительного апелляционного 
приговора. 

Для исправления ошибки гарнизон-
ного военного суда по назначению суда 
второй инстанции была проведена су-
дебно-медицинская экспертиза в целях 
установления факта употребления П. ве-
ществ, вызвавших его опьянение. Оце-
нив приведенные выводы врача-эксперта, 
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проводившего названную экспертизу, и 
его показания, данные в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции, а 
также иные исследованные доказатель-
ства, судебная коллегия по уголовным 
делам окружного военного суда пришла к 
выводу, что во время управления транс-
портным средством и при ДТП П. нахо-
дился в состоянии опьянения. 

На основании апелляционного приго-
вора П. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок три года 
с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами на срок один год и шесть 
месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ 
назначенное П. наказание в виде лишения 
свободы постановлено считать условным 
с испытательным сроком два года4.

3. Основанием к исключению дока-
зательств, в соответствии со ст. 75 УПК 
РФ, является получение их с наруше-
нием закона, влекущее недопустимость 
указанных доказательств

По приговору гарнизонного военного 
суда И. осужден за преступление, пред-
усмотренное п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств). 

Судебная коллегия по уголовным де-
лам окружного военного суда при рас-
смотрении обвинительный приговор суда 
отменила, постановив по делу новый об-
винительный приговор. Основанием для 

4 Обзор судебной практики 1-го Восточного окружного 
военного суда и подведомственных ему гарнизонных воен-
ных судов по уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях и материалам о грубых дисциплинарных 
проступках за первое полугодие 2021 года (извлечение). URL: 
http://1vovs.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
или http://fi les.sudrf.ru/1682/docum_sud/doc20210729-073909.
pdf (дата обращения: 29.12.2021).

отмены приговора послужили следующие 
обстоятельства. 

В ходе судебного следствия суда первой 
инстанции были исследованы доказатель-
ства, а именно протокол выемки, заклю-
чения экспертов (судебно-биологическая 
экспертиза и судебно-химическая экспер-
тиза), от которых в ходе судебного след-
ствия государственный обвинитель отка-
зался как излишних и которые не были 
положены в основу приговора. Действу-
ющий уголовно-процессуальный закон 
не предполагает возможности исключе-
ния доказательств по такому основанию. 
Единственным основанием к исключению 
доказательств в соответствии со ст. 75 
УПК РФ является получение их с нару-
шением закона, влекущее недопустимость 
указанных доказательств. 

Однако такого обстоятельства в отно-
шении приведенных заключений экспер-
тов и протокола выемки судом первой ин-
станции установлено не было. 

Суду первой инстанции следовало 
дать оценку указанным доказательствам 
и либо отвергнуть их как недостоверные, 
либо положить в основу приговора, чего 
сделано не было, что явилось существен-
ным нарушением закона. Кроме того, в 
соответствии с примечанием 2 к ст. 264 
УК РФ, для целей данной статьи и ст.ст. 
263 и 264.1 УК РФ лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным средством, в 
случае установления факта употребления 
этим лицом вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определя-
ется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность из-
мерений, установленную законодатель-
ством Российской Федерации об адми-
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нистративных правонарушениях, или в 
случае наличия в организме этого лица 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов либо новых по-
тенциально опасных психоактивных ве-
ществ, а также лицо, управляющее транс-
портным средством, не выполнившее 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения в порядке и на основани-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Как и в предыдущем примере, следует 
руководствоваться п. 10.1 указанного ра-
нее постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 декабря 
2008 г. № 25. Суд же первой инстанции, 
сочтя факт употребления И. веществ, вы-
зывающих алкогольное опьянение, уста-
новленным и квалифицируя содеянное И. 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ, в основу приговора 
положил справку, не подпадающую под 
указанный перечень доказательств.

Исправляя допущенные судом наруше-
ния, суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении данного уголовного дела, 
придя к выводу о доказанности вины И. 
в управлении автомобилем в состоянии 
опьянения, в нарушении правил дорожно-
го движения, а именно пп. 2.7, 9.9 и 10.1 
данных правил, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека, т. е. в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
4 ст. 264 УК РФ, дал оценку всем исследо-
ванным по делу доказательствам и поло-
жил в основу апелляционного приговора, 
наряду с иными доказательствами, заклю-
чение эксперта об обнаружении в крови И. 
алкоголя в концентрации, превышающей 
указанную в примечании к ст. 12.8 КоАП 
РФ. При этом суд второй инстанции ис-

ключил из обвинения И. указание на на-
рушение им требований п. 22.9 правил до-
рожного движения в связи с отсутствием в 
установленных обстоятельствах происше-
ствия и в приговоре суда первой инстан-
ции доказательств и конкретных указаний 
на нарушение названного пункта. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам окруж-
ного военного суда назначила И. наказание 
с применением ст. 64 УК РФ в виде лише-
ния свободы сроком на три года с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении с ли-
шением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами на два года5. 

4. Увеличение объема обвинения су-
дом первой инстанции вопреки требо-
ваниям ст. 252 УПК РФ повлекло изме-
нение приговора

По приговору гарнизонного воен-
ного суда М. как воинское должност-
ное лицо осужден в том числе по ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
за фиктивное трудоустройство 
С., Н., А. и О. с последующим
незаконным обращением в свою пользу 
государственных денежных средств, нео-
боснованно выплаченных указанным ли-
цам в качестве заработной платы.

Судом установлено, что М. согласовал 
проекты приказа командира воинской ча-
сти, не осведомленного о преступных на-
мерениях М., о приеме в том числе О. на 
работу на должность санитара медицин-
ского пункта воинской части со 2 апреля 
по 23 мая и с 13 июня по 16 июля 2012 г.,

5 Обзор судебной практики 1-го Восточного окружного 
военного суда и подведомственных ему гарнизонных воен-
ных судов по уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях и материалам о грубых дисциплинарных 
проступках за первое полугодие 2021 года (извлечение). URL: 
http://1vovs.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
или http://fi les.sudrf.ru/1682/docum_sud/doc20210729-073909.
pdf (дата обращения: 28.12.2021).
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а также на должность санитара про-
филактория с 3 сентября 2012 г.
по 20 июля 2015 г. При этом согласно об-
винительному заключению М. вменено 
хищение денежных средств, выплаченных 
О. в качестве заработной платы за перио-
ды со 2 апреля по 23 мая и с 13 июня по 16 
июля 2012 г., а также с 3 сентября 2012 г. 
по 31 декабря 2014 г.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ су-
дебное разбирательство проводится лишь 
по предъявленному подсудимому обвине-
нию, а изменение обвинения в судебном 
разбирательстве допускается, если этим 
не ухудшается положение подсудимого и 
не нарушается его право на защиту.

Суд, вопреки указанным требовани-
ям закона, допустил ошибку, увеличив 
последний из указанных периодов до 20 
июля 2015 г. В связи с этим суд апелля-
ционной инстанции исключил из приго-
вора указание о совершении М. хищения 
государственных денежных средств, вы-
плаченных О. в качестве заработной пла-
ты за 2015 г., с соответствующим умень-
шением общей суммы инкриминируемого 
осужденному хищения, а назначенное М. 
наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ смягчил6.

5. Отсутствие в приговоре описания 
способа совершения преступления, а так-
же несоблюдение требований закона в той 
части, что в приговоре должны получить 
оценку все исследованные судом доказа-
тельства, повлекли отмену приговора

По приговору гарнизонного военного 
суда подполковник запас Б. осужден по ч. 
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) к штра-
фу в размере 200 000 руб.

6 Обзор судебной практики окружных (флотских) военных 
судов по уголовным делам в 2020 году, утвержденный Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 сен-
тября 2021 года. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=331 (дата обращения: 29.12.2021).

Как указано в приговоре, Б., находясь 
в г. Р., будучи должностным лицом – на-
чальником отделения в г. Р-ске управления 
федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором предусмотрено прохожде-
ние военной службы, действуя из корыст-
ной заинтересованности в интересах тре-
тьих лиц, используя свое служебное поло-
жение, злоупотребляя им вопреки интере-
сам службы, желая незаконно обеспечить 
свою сестру жилым помещением, путем 
обмана должностных лиц Администрации 
совершил хищение чужого имущества, 
принадлежащего муниципальному обра-
зованию Р-ского городского поселения, на 
сумму 790 832 руб.

Отменяя приговор, апелляционная ин-
станция указала, что согласно п. 1 ст. 307 
УПК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора долж-
на содержать: описание преступного де-
яния, признанного судом доказанным, с 
указанием места, времени, способа его 
совершения, формы вины, мотивов, целей 
и последствий преступления. Как следует 
из п. 6 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О су-
дебном приговоре» от 29 ноября 2016 г. 
№ 55, в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора, исходя из положений пп. 
3, 4 ч. 1 ст. 305, п. 2 ст. 307 УПК РФ, над-
лежит дать оценку всем исследованным 
в судебном заседании доказательствам, 
как уличающим, так и оправдывающим 
подсудимого. При этом излагаются дока-
зательства, на которых основаны выво-
ды суда по вопросам, разрешаемым при 
постановлении приговора, и приводятся 
мотивы, по которым те или иные дока-
зательства отвергнуты судом. Если каки-
е-либо из исследованных доказательств 
суд признает не имеющими отношения к 
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делу, то указание об этом должно содер-
жаться в приговоре.

Данные требования уголовно-процес-
суального закона судом первой инстанции 
не выполнены.

В частности, как это видно из описа-
тельно-мотивировочной части приговора, 
она не содержит описания способа совер-
шения преступления, что свидетельствует 
об отсутствии описания преступного дея-
ния, признанного судом доказанным, что 
является обязательным при постановле-
нии обвинительного приговора. При этом 
в обвинительном заключении содержится 
подробное описание способа совершения 
вмененного Б. преступления. Кроме того, 
в ходе судебного следствия были допро-
шены свидетели У., Ц., К. и А., однако в 
приговоре их показания судом не приведе-
ны и какой-либо оценки со стороны суда 
они не получили.

При таких обстоятельствах приговор 
суда первой инстанции был отменен в 
связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, уста-
новленным судом первой инстанции, и су-
щественным нарушением уголовно-про-
цессуального закона7.

6. Выводы суда о виновности подсу-
димого и наличии в совершенном им 
деянии состава преступления должны 
подтверждаться исследованными в су-
дебном заседании доказательствами, 
которым в приговоре следует дать над-
лежащую оценку

По приговору гарнизонного военного 
суда рядовой П. признан виновным в со-

7 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов, 
подведомственных 2-му Западному окружному военному суду, 
по уголовным делам за второе полугодие 2020 года. URL: 
http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=66 
(дата обращения: 30.12.2021).

вершении 26 января 2020 г. кражи из ма-
газина семи предметов спортивной одеж-
ды на общую сумму 7 119 руб. В основу 
вывода о размере похищенного суд поло-
жил заключение эксперта по результатам 
проведения судебной товароведческой 
экспертизы. Доводы стороны защиты о 
том, что сумма причиненного П. ущер-
ба составляла 2 314 руб. 74 коп., в связи 
с чем содеянное осужденным подпадало 
под признаки административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 
КоАП РФ, судом отвергнуты.

Окружной военный суд апелляцион-
ным постановлением приговор отменил, 
уголовное дело передал на новое судебное 
разбирательство, приведя в обоснование 
следующее. 

В силу разъяснений, изложенных в п. 
25 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» от 27 декабря 2002 г. № 29, при опре-
делении размера похищенного имущества 
следует исходить из его фактической сто-
имости на момент совершения престу-
пления. При отсутствии сведений о цене 
стоимость похищенного имущества может 
быть установлена на основании заключе-
ния экспертов. Как следует из материалов 
дела, при проведении судебной товаровед-
ческой экспертизы эксперт не дал ответа 
на поставленный судом вопрос о «факти-
ческой стоимости» похищенного имуще-
ства на 26 января 2020 г., а определил его 
«рыночную стоимость» в размере 8 543 
руб. (без учета НДС – 7 119 руб.). При этом 
экспертом не была установлена стоимость 
одной из похищенных П. из магазина ве-
щей: джемпера с артикулом «102358-99», 
а определена стоимость другого джемпе-
ра с артикулом «102399-99». Не получило 
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в приговоре оценки и то обстоятельство, 
что цены на похищенные вещи, указанные 
на срезанных с них бирках, отличались от 
цен на те же наименования товаров, от-
раженные в справках магазина. Вопрос о 
том, какова торговая наценка магазина и 
из чего состояла указанная в справках ма-
газина продажная цена похищенного то-
вара, при производстве судебной товаро-
ведческой экспертизы и в ходе судебного 
разбирательства не обсуждался. 

Перечисленные обстоятельства имеют 
важное значение для установления разме-
ра причиненного ущерба и привлечения 
лица к уголовной ответственности8.

7. Описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора долж-
на содержать описание преступного де-
яния, как оно установлено судом, с ука-
занием места, времени, способа его со-
вершения, формы вины, мотивов, целей 
и последствий преступления. Призна-
ние подсудимым своей вины, если оно 
не подтверждено совокупностью других 
собранных по делу доказательств, не 
может служить основанием для поста-
новления обвинительного приговора

По приговору гарнизонного военного 
суда И. и Т. осуждены каждый по пп. «а» и 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) к лишению 
свободы в исправительной колонии обще-
го режима на три с половиной года и года 
соответственно.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ 
преступление признается совершенным 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, если в нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном соверше-

8 Обзор судебной практики окружных (флотских) военных 
судов по уголовным делам в 2020 году, утвержденный Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 сен-
тября 2021 года. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=331 (дата обращения: 30.12.2021).

нии преступления. Согласно п. 9 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 
декабря 2002 г. № 29, оценивая действия 
виновных по рассматриваемому квалифи-
цирующему признаку соучастия, следует 
выяснять, имел ли место сговор соучаст-
ников до начала действий, непосредствен-
но направленных на хищение чужого иму-
щества, и состоялась ли договоренность о 
распределении ролей в целях осуществле-
ния преступного умысла. При этом в при-
говоре надлежит оценить доказательства 
в отношении каждого исполнителя совер-
шенного преступления.

Суд первой инстанции, признав осу-
жденных виновными в совершении гра-
бежа группой лиц по предварительному 
сговору, вывод о наличии сговора И. и Т. 
до начала действий, непосредственно на-
правленных на хищение имущества по-
терпевшего, обосновал только их явками 
с повинной, из содержания которых сле-
довало, что они решили догнать потер-
певшего и отобрать имеющееся при нем 
имущество. При этом судом оставлено 
без внимания и должной оценки то, что в 
ходе предварительного и судебного след-
ствия И. и Т. последовательно отрицали 
достижение между ними предваритель-
ной договоренности на совершение гра-
бежа и показывали, что решили догнать 
и избить Б. по предложению И., будучи 
недовольными его поведением, а умысел 
на завладение имуществом потерпевшего 
возник у каждого из них уже в ходе при-
менения насилия и о хищении имущества 
они предварительно не договаривались. 
Эти показания осужденных подтвержда-
ются показаниями очевидца происшедше-
го – свидетеля Р. о том, что И., выражая 
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недовольство поведением потерпевшего, 
предложил Т. его избить, после чего они 
догнали Б. и стали применять насилие.

Ссылка суда на согласованный харак-
тер действий виновных, выразившихся в 
применении насилия к потерпевшему по 
предложению И., является ошибочной, по-
скольку эти данные при отсутствии других 
доказательств предварительного сговора 
на хищение имущества не свидетельству-
ют о его наличии.

Таким образом, доказательства по делу 
не подтверждают наличие предваритель-
ного сговора между осужденными на 
хищение до начала совершения ими дей-
ствий, непосредственно направленных на 
изъятие чужого имущества, а вывод суда 
первой инстанции о наличии такого сгово-
ра, основанный лишь на их явках с повин-
ной, сделан в противоречие положениям 
п. 17 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебном 
приговоре» от 29 ноября 2016 г. № 55, по 
смыслу которого признание лицом своей 
вины, если оно не подтверждено совокуп-
ностью других собранных по делу дока-
зательств, не может служить основанием 
для постановления в отношении этого 
лица обвинительного приговора. Поэтому 
вменение осужденным в вину указанного 
квалифицирующего признака признано 
флотским судом необоснованным.

Кроме того, в описании преступного 
деяния, совершенного И. и Т., суд первой 
инстанции привел указание о причинении 
ими потерпевшему значительного матери-
ального ущерба, т. е. квалифицирующего 
признака, не предусмотренного диспози-
цией статьи уголовного закона, вмененного 
им в вину преступления (ст. 161 УК РФ).

Вследствие допущенных судом первой 
инстанции нарушений флотским судом 

приговор изменен, из него исключены 
квалифицирующие признаки о соверше-
нии преступления группой лиц по предва-
рительному сговору и с причинением по-
терпевшему значительного материального 
ущерба, а назначенное осужденным нака-
зание снижено9.

8. Под причинной связью, имеющей 
уголовно-правовое значение, понимается 
объективно существующая связь между 
общественно опасным деянием и насту-
пившими последствиями, когда деяние 
предшествует во времени последствиям 
и, являясь главным условием, создает 
реальную возможность его наступления, 
а последствие с неизбежностью вытека-
ет именно из этого деяния

По приговору гарнизонного военно-
го суда С. осужден по п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полно-
мочий) к пяти годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима с лишением пра-
ва занимать должности, связанные с осу-
ществлением организационно-распоряди-
тельных полномочий, на государственной 
службе и в органах местного самоуправ-
ления на срок один год шесть месяцев с 
лишением на основании ст. 48 УК РФ во-
инского звания.

Основанием отмены приговора послу-
жило несоблюдение гарнизонным воен-
ным судом требований закона к содержа-
нию описательно-мотивировочной части 
приговора (ст. 297 УПК РФ, п. 18 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебном пригово-
ре» от 29 ноября 2016 г. № 55), наличие 
противоречий между описанием преступ-

9 Обзор апелляционной практики Тихоокеанского флот-
ского военного суда по уголовным делам за 1-е полугодие 
2021 года. URL: http://tihookeanskyfvs.prm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=173 (дата обращения: 29.12.2021).
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ного деяния, признанного судом доказан-
ным, и квалификацией действий осужден-
ного.

Так, суд первой инстанции признал С. 
виновным в превышении должностных 
полномочий, повлекшем существенное 
нарушение прав и законных интересов 
потерпевшего Р. и охраняемых интересов 
общества и государства в вопросах под-
держания воинской дисциплины и право-
порядка в войсках, а также тяжкие послед-
ствия в виде самоубийства потерпевше-
го, и квалифицировал его действия по п. 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Однако, признав 
осужденного виновным в совершении 
преступления по указанным признакам, 
относящимся к оценочным категориям, 
суд первой инстанции не обосновал и не 
указал в приговоре, находятся ли послед-
ствия в виде самоубийства Р. в причинной 
связи с допущенным С. нарушением своих 
служебных полномочий, и не мотивировал 
выводы относительно квалификации по 
этому пункту ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Флотским судом по делу установле-
ны следующие обстоятельства содеянного.

В период с 1 по 29 марта 2019 г. на по-
лигоне воинской части командир батареи 
капитан С. неправомерно возложил на 
подчиненного рядового Р. не свойствен-
ные занимаемой им воинской должности 
обязанности внештатного писаря и в нару-
шение установленного распорядка дня си-
стематически привлекал его к изготовле-
нию служебной документации, в том чис-
ле в ночное время, не предоставляя пол-
ноценный отдых, что повлекло развитие у 
Р. переутомления, психофизического исто-
щения и невротического расстройства в 
форме «пролонгированной депрессивной 
реакции, обусловленной расстройством 
адаптации», т. е. существенное нарушение 

прав и законных интересов потерпевшего, 
а также охраняемых интересов общества и 
государства в вопросах поддержания во-
инской дисциплины и правопорядка в во-
йсках. Исходя из предъявленного С. обви-
нения первостепенное значение для пра-
вильного разрешения дела имело установ-
ление причинной связи содеянного под-
судимым с самоубийством потерпевшего. 
Однако суд первой инстанции никаких 
мер для установления объема и характера 
возложенных на потерпевшего обязанно-
стей не предпринял, заключения экспер-
тов в совокупности с установленными по 
делу обстоятельствами не проанализиро-
вал и выводы экспертов не проверил, т. е. 
уклонился от выполнения возложенных на 
него обязанностей по установлению об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
делу, чем и было обусловлено вынесение 
неправосудного приговора. 

Флотский суд, проверив доказательства, 
как исследованные судом первой инстан-
ции, так и представленные дополнитель-
но, допросив экспертов, пришел к выводу, 
что систематическое нарушение режима 
сна и отдыха Р. в результате действий С. 
не явилось непосредственной причиной, 
приведшей к принятию потерпевшим ре-
шения о неизбежности суицида. Самоу-
бийство Р. было связано с особенностями 
его личности и опосредовано преступны-
ми действиями ранее осужденного коман-
дира взвода потерпевшего – Х., установ-
ленными вступившим в законную силу 
приговором суда. Поскольку в приговоре 
гарнизонного суда имелись противоречия 
между описанием преступного деяния, 
признанного судом доказанным, и квали-
фикацией действий осужденного и по делу 
не установлено прямой причинной связи 
между содеянным С. и последствиями в 
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виде самоубийства потерпевшего, флот-
ским судом приговор гарнизонного суда 
был отменен и по делу вынесен апелля-
ционный приговор, по которому действия 
подсудимого с учетом положений ч. 3 ст. 
14 УПК РФ квалифицированы по ч. 1 ст. 
286 УК РФ10.

9. При наличии противоречивых дока-
зательств, имеющих существенное значе-
ние для правильного разрешения дела, в 
приговоре должна содержаться их оценка 
с приведением мотивов, по которым одни 
доказательства признаны судом досто-
верными, а другие отвергнуты

Согласно приговору гарнизонного во-
енного суда П., будучи руководителем 
десантирования, не обеспечил личный 
состав, выполняющий прыжки с пара-
шютом, авиационными спасательными 
жилетами и не проконтролировал готов-
ность к работе спасательного поста на 
водоеме. В результате преступной халат-
ности П., выразившейся в ненадлежащем 
исполнении им как должностным лицом 
своих обязанностей вследствие небреж-
ного и недобросовестного отношения к 
службе, 26 июня 2019 г. во время при-
воднения при десантировании военнос-
лужащие Д. и К. ввиду отсутствия у них 
авиационных спасательных жилетов, а 
также неготовности к работе спасатель-
ного поста на водоеме погибли на месте 
в результате утопления.

Признавая П. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
293 УК РФ (халатность), в основу приго-
вора суд положил в том числе показания 
свидетеля Н. (дежурного офицера по воз-
душно-десантной подготовке на аэродро-

10 Обзор апелляционной практики Тихоокеанского флот-
ского военного суда по уголовным делам за 1-е полугодие 
2021 года. URL: http://tihookeanskyfvs.prm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=173 (дата обращения: 28.12.2021).

ме) о том, что в мае, а также 25 и 26 июня 
2019 г. он докладывал П. о наличии рядом 
с площадкой приземления водоема, в ко-
торый впоследствии приводнились воен-
нослужащие Д. и К., и что решение об ис-
пользовании спасательных жилетов дол-
жен был принимать руководитель десан-
тирования. Вместе с тем, такие показания 
свидетеля Н. не согласовывались с показа-
ниями свидетелей А. (непосредственного 
начальника погибших военнослужащих) 
и В. (командира роты), из содержания ко-
торых следовало, что 25 и 26 июня 2019 
г. прыжки с парашютом выполнялись их 
подчиненными без имевшихся в наличии 
спасательных жилетов, так как Н. сооб-
щил им, что водоемов поблизости нет и 
спасательные жилеты надевать не нужно. 
Указанные показания свидетелей А. и В. 
в приговоре приведены не были, хотя они 
не только не подтверждали положенные в 
основу приговора показания свидетеля Н., 
но и ставили под сомнение вывод суда о 
том, что десантирование без спасательных 
жилетов осуществлялось в результате без-
действия П. Несмотря на то что сведения, 
изложенные в показаниях свидетелей А. 
и В., имели существенное значение для 
установления фактических обстоятельств 
дела, причины противоречий между пока-
заниями этих свидетелей и свидетеля Н. 
судом не выяснялись, оценка им в приго-
воре не дана. 

Поскольку, исходя из положений ч. 4 
ст. 302 УПК РФ, обвинительный приго-
вор должен быть постановлен на основе 
достоверных доказательств, когда по делу 
исследованы все возникшие версии, а име-
ющиеся противоречия выяснены и устра-
нены, судебной коллегией по уголовным 
делам окружного военного суда приговор 
отменен, уголовное дело передано на но-
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вое судебное разбирательство в тот же суд, 
но иным составом суда11.

10. Приговор суда изменен в связи с 
наличием в нем выводов, содержащих 
существенные противоречия, которые 
повлияли на правильность применения 
уголовного закона и определение меры 
наказания

В соответствии с приговором гарнизон-
ного военного суда С. осужден по п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) к 
штрафу в размере 3 000 000 руб. с лише-
нием права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного 
самоуправления, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных полно-
мочий сроком на пять лет.

При описании преступного деяния, при-
знанного доказанным, суд указал, что С. как 
должностное лицо получил лично взятку в 
виде денег и иного имущества в крупном 
размере за общее покровительство и попу-
стительство по службе, после чего суд, из-
ложив содержание и анализ доказательств, 
пришел к выводу, что по делу установле-
но получение должностным лицом лично 
взятки в виде денег и иного имущества в 
крупном размере за попустительство по 
службе. Вместе с тем, давая юридическую 
оценку противоправным действиям осу-
жденного, суд привел указание о доказан-
ности виновности С. в получении им как 
должностным лицом лично взятки в виде 
денег и иного имущества в крупном разме-
ре за совершение действий (бездействия), 
входящих в его служебные полномочия как 

11 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов 
по уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13 июля 2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&rid=56 (дата обра-
щения: 30.12.2021).

должностного лица, а равно за общее по-
кровительство и попустительство по служ-
бе, а также за незаконные действия (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя и квалифици-
ровал содеянное по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ. При этом в резолютивной части при-
говора суд признал С. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, – получении взятки 
в крупном размере за незаконные действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя.

Согласно п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 9 июля 2013 г. № 24 
под входящими в служебные полномочия 
действиями (бездействием) должностно-
го лица следует понимать такие действия 
(бездействие), которые оно имеет право и 
(или) обязано совершить в пределах его 
служебной компетенции (например, сокра-
щение установленных законом сроков рас-
смотрения обращения взяткодателя, уско-
рение принятия должностным лицом соот-
ветствующего решения, выбор должност-
ным лицом в пределах своей компетенции 
или установленного законом усмотрения 
наиболее благоприятного для взяткодате-
ля или представляемых им лиц решения). 
Под общим покровительством по службе 
понимаются действия, совершенные непо-
средственно между должностным лицом 
и его подчиненным, в частности, в нео-
боснованном назначении подчиненного, 
в нарушение установленного порядка, на 
более высокую должность, во включении 
его в списки лиц, представляемых к по-
ощрительным выплатам, а также действия 
(бездействие), совершаемые должност-
ным лицом в пользу как подчиненных, так 
и иных лиц, на которых распространяют-
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ся его надзорные, контрольные или иные 
функции представителя власти, а также 
его организационно-распорядительные 
функции (абз. 2 и 4 п. 5 вышеназванного 
постановления). Под незаконными дей-
ствиями (бездействием), за совершение ко-
торых должностное лицо получило взятку, 
следует понимать действия (бездействие), 
которые: совершены должностным лицом 
с использованием служебных полномо-
чий, однако в отсутствие предусмотрен-
ных законом оснований или условий для 
их реализации; относятся к полномочиям 
другого должностного лица; совершаются 
должностным лицом единолично, однако 
могли быть осуществлены только колле-
гиально либо по согласованию с другим 
должностным лицом или органом; состоят 
в неисполнении служебных обязанностей; 
никто и ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать. Получение должност-
ным лицом взятки за использование долж-
ностного положения в целях способство-
вания совершению другим должностным 
лицом незаконных действий (бездействия) 
по службе надлежит квалифицировать как 
получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие) (п. 6 
указанного выше постановления).

Между тем обстоятельств, свидетель-
ствующих о получении С. взятки за со-
вершение входящих в его служебные пол-
номочия действий (бездействия) в пользу 
взяткодателя, а равно за общее покрови-
тельство по службе, а также за незакон-
ные действия (бездействие), в приговоре 
приведено не было, доказательств, свиде-
тельствующих о таких действиях, в деле 
не имелось.

В связи с тем что в нарушение тре-
бований закона в приговоре суда первой 
инстанции были изложены выводы, со-

держащие существенные противоречия, 
которые повлияли на правильность при-
менения уголовного закона и определе-
ние меры наказания, судебная коллегия 
по уголовным делам окружного военного 
суда исключила из описательно-мотиви-
ровочной и резолютивной части приго-
вора указание о получении С. взятки за 
совершение действий (бездействия), вхо-
дящих в его служебные полномочия как 
должностного лица, а равно за общее по-
кровительство по службе, а также за не-
законные действия (бездействие) в поль-
зу взяткодателя. В связи с уменьшением 
объема обвинения назначенное наказание 
смягчено12.

Подытоживая, полагаем возможным 
еще раз вспомнить позицию Верховного 
Суда Российской Федерации о том, что в 
силу положений ст. 297 УПК РФ приговор 
суда должен быть законным, обоснован-
ным и справедливым и признается тако-
вым, если он соответствует требованиям 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, предъявляемым к его содержанию, 
процессуальной форме и порядку поста-
новления, а также основан на правильном 
применении уголовного закона. С учетом 
положений ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 г. и ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 но-
ября 1950 г. приговор может быть признан 
законным только в том случае, если он по-
становлен по результатам справедливого 
судебного разбирательства13.

12 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов 
по уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13 июля 2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&rid=56 (дата обра-
щения: 30.12.2021).

13 Абзац 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебном приговоре» от 29 ноября 
2016 г. № 55.
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Федеральным законом от 22 декабря 2020 
г. № 456-ФЗ вносятся значительные измене-
ния в гражданское законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности, вступаю-
щие в силу уже с первого января 2022 г. Об-
щий обзор вносимых указанным Федераль-
ным законом изменений уже публиковался 
в журнале «Оборонно-промышленный ком-
плекс: управление, экономика и финансы, 
право», поэтому в настоящем обзоре акцент 
сделан на ключевое, как представляется, 
изменение, внесенное в четвертую часть 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), а именно – дополнение 
его ст. 1240.1, которое императивно закре-
пляет права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, связанные с обеспечени-
ем обороны и безопасности государства, за 
Российской Федерацией.

Статья 1240.1 входит в гл. 69 части чет-
вертой ГК РФ (Общие положения) и несет 
в себе как диспозитивные, так и импера-
тивные нормы, которые, помимо важных и 
актуальных изменений, вносят и некоторое 
противоречие нормам действующих подза-
конных актов и даже друг другу. 

В частности, абз. 1 п. 1 названной статьи 
устанавливается, что право на получение па-

тента и исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный 
при выполнении государственного или му-
ниципального контракта для государствен-
ных и муниципальных нужд, принадлежит 
лицу, выполняющему государственный или 
муниципальный контракт (исполнителю), за 
исключением случаев, установленных пп. 3 
и 4 ст. 1240.1 ГК РФ.

Такой принципиальный подход в закре-
плении прав на результаты работ потенци-
ально позволит заинтересовать исполните-
ля работ по государственному контракту в 
обеспечении правовой охраны получаемых 
результатов, что, в свою очередь, должно в 
корне изменить сложившуюся в настоящее 
время ситуацию, при которой рост объемов 
выделяемых на проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ бюджетных средств не приводит к 
существенному увеличению объемов патен-
тования отечественных разработок внутри 
страны или за рубежом.

Однако в абз. 2 ст. 1240.1 ГК РФ приво-
дится уточнение, что государственным или 
муниципальным контрактом может быть 
предусмотрено, что право на получение па-
тента и исключительное право на результат 

К ВОПРОСУ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К.М. Жамойдик,

кандидат юридических наук, руководитель департамента управления 
интеллектуальной собственностью Акционерного общества «Объединенная 

двигателестроительная корпорация»

В статье приведен обзор изменений, вносимых в часть четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации в отношении определения правообладателя результатов 
интеллектуальной деятельности, связанных с обеспечением обороны и безопасности го-
сударства.
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интеллектуальной деятельности принад-
лежит совместно исполнителю и Россий-
ской Федерации, исполнителю и субъекту 
Российской Федерации или исполнителю и 
муниципальному образованию, за исключе-
нием случаев, установленных пп. 3 и 4 ст. 
1240.1 ГК РФ. Такой вариант, с одной сторо-
ны, представляется прекрасным компромис-
сом в ряде специфических случаев (хотя и 
влечет за собой сопутствующие трудности с 
определением лица, за чей счет будут опла-
чиваться все необходимые пошлины, а так-
же с определением порядка распоряжения 
исключительным правом и последующим 
распределением прибыли), но, с другой сто-
роны, ставит под сомнение применение го-
сударственным заказчиком нормы, согласно 
которой права на результаты работ будут за-
креплены исключительно за исполнителем.

Для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса общая картина вноси-
мых изменений выглядит менее позитивно: 
первое условие, не позволяющее закрепить 
права на результаты работ за исполнителем, 
указано в п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ – речь идет 
про исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, непосред-
ственно связанный с обеспечением обороны 
и безопасности, которое принадлежит Рос-
сийской Федерации.

К охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности, непосредственно связан-
ным с обеспечением обороны и безопасности, 
согласно п. 2 ст. 1240.1 ГК РФ, относятся про-
граммы для ЭВМ, базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, топологии инте-
гральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), полученные в рамках государствен-
ных программ или при выполнении государ-
ственного оборонного заказа, осуществление 
которых обеспечивают федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные в 
области обороны, обеспечения безопасности, 
внешней разведки, в сфере государственной 
охраны, внутренних дел, деятельности во-
йск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, оборота оружия, частной охранной 
деятельности и вневедомственной охраны, 
либо являющиеся собственными разработка-
ми указанных федеральных органов испол-
нительной власти или подведомственных им 
государственных учреждений, созданными за 
счет субсидий или средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы.

Важно отметить отсутствие (при опре-
делении результата интеллектуальной де-
ятельности как относящегося к обороне и 
безопасности государства) привязки к непо-
средственному назначению и возможному 
использованию результата интеллектуаль-
ной деятельности, но при этом такая привяз-
ка сделана к выполнению государственных 
программ или государственного оборонного 
заказа, обеспечиваемых рядом федеральных 
органов исполнительной власти.

Примечание: разработки, которые обе-
спечиваются, например, Минпромторгом 
России, формально, не должны относиться 
к результатам, непосредственно связанным с 
обеспечением обороны и безопасности в целях 
применения ст. 1240.1, так как Минпромторг 
России не является федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в пе-
речисленных областях исходя из положений 
Постановления Правительства Российской 
Федерации «О Министерстве промышленно-
сти и торговли Российской Федерации» от 5 
июня 2008 г. № 438.

Также следует отметить, что норма, соглас-
но которой с первого января 2022 г. права на 
вновь созданные при выполнении государ-
ственных контрактов результаты интеллек-
туальной деятельности, непосредственно 
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связанные с обеспечением обороны и безо-
пасности государства, должны принадлежать 
Российской Федерации, противоречит абз. 7 
подп. «а» п. 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. 
№ 342, позволяющему государственному за-
казчику самостоятельно принимать решение 
о совместном правообладании в отношении 
созданных результатов, связанных с обеспе-
чением обороны и безопасности государства. 
Изменения в указанное Постановление Пра-
вительства Российской Федерации в целях его 
соответствия положениям ст. 1240.1 ГК РФ 
на момент составления настоящего обзора, не 
внесены.

Также исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, соз-
данные при выполнении государственно-
го или муниципального контракта за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации либо мест-
ного бюджета, принадлежат соответственно 
Российской Федерации и муниципальному 
образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный за-
казчик, в следующих случаях (п. 4 ст. 1240.1 
ГК РФ):

1) если результат интеллектуальной де-
ятельности необходим для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг 
либо для осуществления государственных 
(муниципальных) функций;

2) если исполнитель в течение 12 меся-
цев с даты приемки работ по государствен-
ному или муниципальному контракту не 
обеспечил совершение всех зависящих от 
него действий, необходимых для признания 
за ним исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности;

3) если результат интеллектуальной дея-
тельности создан при выполнении работ по 
государственному контракту, который за-

ключен в целях реализации международных 
обязательств Российской Федерации;

4) в других случаях, установленных за-
коном.

Принципиальное различие между закре-
плением прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности за Российской Федераци-
ей по основаниям пп. 3 и 4 ст. 1240.1 ГК РФ 
заключается и в последующем использова-
нии созданного результата исполнителем. 
Так, исполнитель работ наделен правом 
использовать результат интеллектуальной 
деятельности на условиях безвозмездной 
простой (неисключительной) лицензии (п. 
10 ст. 1240.1 ГК РФ), созданный при выпол-
нении работ по государственному или муни-
ципальному контракту для государственных 
или муниципальных нужд, принадлежащий 
Российской Федерации в соответствии с 
п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ. В отношении же ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
связанных с обороной и безопасностью (ос-
нование для закрепления прав за Россий-
ской Федерацией в соответствии с п. 3 ст. 
1240.1), такое право исполнителя отсутству-
ет, а правообладатель может (но не обязан) 
предоставить по заявлению исполнителя 
право использования созданного результата 
интеллектуальной деятельности на услови-
ях безвозмездной простой (неисключитель-
ной) лицензии.

Однако есть и два исключения из импе-
ративной нормы абз. 1 п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ:

Во-первых, в случаях и в порядке, кото-
рые определены Президентом Российской 
Федерации, право на получение патента и 
исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности, непосредствен-
но связанный с обеспечением обороны и 
безопасности, принадлежат лицу, выполня-
ющему государственный контракт (испол-
нителю) (абз. 2 п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ).
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Во-вторых, согласно абз. 3 п. 3 ст. 1240.1 
ГК РФ принадлежащее Российской Феде-
рации исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, непосред-
ственно связанный с обеспечением оборо-
ны и безопасности, может быть передано 
исполнителю или другому российскому 
юридическому лицу, заинтересованному во 
внедрении результата интеллектуальной де-
ятельности и обладающему возможностями 
для его внедрения, по решению Президента 
Российской Федерации на основании пред-
ставления соответствующего уполномочен-
ного органа. Содержание представления и 
порядок его подготовки определены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2021 г. № 2087.

Так, согласно указанному Постановле-
нию Правительства Российской Федерации 
заинтересованное во внедрении результата 
интеллектуальной деятельности юридиче-
ское лицо должно направить обращение в 
адрес правообладателя, подписанное еди-
ноличным исполнительным органом или 
уполномоченным им лицом, содержащее:

а) наименование результата интеллекту-
альной деятельности;

б) наименование продукции, предполагае-
мой к промышленному производству россий-
ским юридическим лицом с использованием 
результата интеллектуальной деятельности;

в) сведения о предлагаемом российским 
юридическим лицом внедрении результата 
интеллектуальной деятельности при произ-
водстве продукции;

г) обоснование экономической и иной 
практической целесообразности передачи 
исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности российскому 
юридическому лицу;

д) обоснование целесообразности передачи 
исключительного права на результат интеллек-

туальной деятельности российскому юриди-
ческому лицу, в том числе с учетом наличия у 
данного российского юридического лица воз-
можности для более эффективного внедрения 
результата интеллектуальной деятельности;

е) обоснование возмездного или безвоз-
мездного порядка передачи исключитель-
ного права на результат интеллектуальной 
деятельности;

ж) подтверждение соответствия иным 
требованиям, указанным в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2021 г. № 2087.

Порядок рассмотрения обращения юри-
дических лиц состоит из этапа предвари-
тельной (формальной) экспертизы, который 
осуществляется в течение 20 дней с момента 
регистрации обращения правообладателем, 
и этапа принятия решения по обращению (в 
течение 60 дней после проведения формаль-
ной экспертизы).

Положительное заключение (необходи-
мое для последующего представления в 
адрес Президента Российской Федерации) 
может быть дано при одновременном соот-
ветствии результата интеллектуальной де-
ятельности следующим критериям оценки 
последствий, указанным в п. 12 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2021 г. № 2087:

а) результат интеллектуальной деятель-
ности не оказывает существенного влия-
ния на выполнение тактико-технического 
(технического) задания на проведение на-
учно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ по госу-
дарственному контракту;

б) результат интеллектуальной деятель-
ности не оказывает существенного влияния 
на научно-технические характеристики и 
конкурентные преимущества разрабатывае-
мого изделия, разрабатываемой технологии;
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в) результат интеллектуальной деятель-
ности не используется при поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг в 
рамках государственного оборонного заказа 
или выполнения государственных программ 
и указанные товары, работы и услуги не пла-
нируются к закупкам по государственному 
оборонному заказу, осуществление которых 
обеспечивает правообладатель;

г) право использования результата интел-
лектуальной деятельности не предоставле-
но по лицензионному договору.

Таким образом, исключительные права 
на создаваемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, связанные с обороной 
и безопасностью государства, могут при-
надлежать исполнителю только по соответ-
ствующему решению Президента Россий-
ской Федерации или же переданы по его 

решению исполнителю после обеспечения 
правовой охраны таких результатов на имя 
Российской Федерации. В то же время тре-
бования п. 12 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 ноября 
2021 г. № 2087, как видно, сводятся к тому, 
что передаваемый исполнителю результат 
интеллектуальной деятельности не должен 
оказывать практически никакого влияния на 
разработанный объект техники, а также не 
должен быть реализован в поставляемых по 
государственному оборонному заказу объ-
ектах техники (или в технологии их произ-
водства), что крайне маловероятно с точки 
зрения принципиальной возможности соз-
дания таких результатов интеллектуальной 
деятельности в рамках государственного 
оборонного заказа или государственных 
программ.

О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
А.В. Кудашкин,

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

аспирант юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, начальник отдела корпоративного управления 

акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»

В статье представлен анализ особенностей использования работодателями элек-
тронного документооборота в трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с учетом последних внесенных изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

22 ноября 2021 г. Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федеральный 
закон «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» от 22 ноя-
бря 2021 г. № 377-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон № 377). Внесенные поправки 
позволяют работодателям использовать в 
трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношениях электронный кадровый 
документооборот. 

Заметим, что переход на электронный 
документооборот – это не обязанность, а 
право, которое предоставлено как работни-
ку, так и работодателю. Причем такой пе-
реход возможен как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для юридических 
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лиц, независимо от численности работни-
ков и организационно-правовой формы ор-
ганизации.

Кроме включения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
новых статей – ст.ст. 22.1 – 22.3, внесены 
изменения и в ст. 68 ТК РФ, согласно ко-
торым при приеме на работу приказ теперь 
не является обязательным документом, ра-
ботодатель вправе его издать, но не обязан.

Указанные изменения, с одной сторо-
ны, являются адекватными современным 
методам организации и управления тру-
дом. С другой стороны, они носят в неко-
тором смысле революционный характер 
относительно требований действующего 
нормативно-правового регулирования, что 
обусловлено широким распространением 
в действующем трудовом законодательстве 
требований об ознакомлении работников 
с кадровыми документами под подпись и 
роспись, что ранее в правоприменитель-
ной практике рассматривалось как безого-
ворочное требование законодательства об 
ознакомлении работников с документами 
исключительно на бумажных носителях. 

Между тем теперь в соответствии с ч. 
2 ст. 22.1 ТК РФ электронное ознакомле-
ние работников возможно с документами, 
оформление которых происходит сейчас на 
бумажном носителе, а также в отношении 
которых установлено требование об озна-
комлении работников под роспись.

Кратко отметим, что указанные измене-
ния возникли не на пустом месте. Так, уже 
более пяти лет назад на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе в 2016 г. было 
заявлено о переходе ведущих государств 
мира в четвертую промышленную револю-
цию1. Характерной чертой указанной рево-

1 Потапова Н.Д., Потапов А.В. Электронный трудовой 
договор // Закон и право. 2017. № 8. С. 67

люции является интернетизация всех сфер 
жизни общества2. А уже сейчас заявляется 
о планах по переходу к Индустрии 5:03 как 
пятой промышленной революции, которая 
позволит в будущем объединить потенци-
ал искусственного интеллекта, «цифры» и 
человека. В связи с этим изменения в ре-
гулировании отношений в сфере труда, их 
цифровизация находятся под пристальным 
вниманием Международной организации 
труда, а также научного сообщества по все-
му миру. В частности, можно назвать до-
клад генерального директора Международ-
ного бюро труда «Инициатива столетия, ка-
сающаяся будущего сферы труда» (2015)4, 
доклад Глобальной комиссии по вопросам 
будущего сферы труда5 и другие докумен-
ты, которые посвящены нестандартным 
формам занятости на фоне стремительного 
развития информационных технологий.

Особенности регулирования трудовых 
отношений в связи с их цифровизацией 
исследуются в работах таких зарубежных 
ученых, как Дж. Прассл6, М. Рисак7 и мно-
гих других ученых.

2 Потапова Н.Д., Потапов А.В. Электронный трудовой 
договор: проблемы правового применения // Там же. 2018. № 
8. С. 78.

3 Потапова Н.Д., Потапов А.В. (2021). К вопросу о циф-
ровизации трудовых отношений: теоретические и практиче-
ские аспекты. Цифровое право, 2 (2), 45 – 64. URL: https://
doi.org/10.38044/2686-9136-2021-2-2-45-64 (дата обращения: 
21.01.2022).

4 Международная конференция труда, 104-я сессия, 2015 
г. Доклад Генерального директора МБТ «Инициатива сто-
летия, касающаяся будущего сферы труда». Женева: МБТ, 
2015. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_
norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_369620.
pdf (дата обращения: 21.01.2022).

5 Работать ради лучшего будущего / Глобальная комиссия 
по вопросам будущего сферы труда Женева: МБТ, 2019. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/cabinet/
documents/publication/wcms_662472.pdf (дата обращения: 
21.01.2022).

6 Prassl J. Humans as a Service: The Promise and Perils of 
Work in the Gig Economy. First Edition. Oxford University Press. 
2018. 199 p.

7 Prassl J., Risak M. Uber, TaskRabbit & Co: Platforms as 
Employers? Rethinking the Labour Law of Crowdwork // The New 
Foundations of Labour Law. 2017. 150 p.
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В стороне не остается и Россия. Отдель-
ные проблемы цифровизации трудовых от-
ношений подробно исследуются в трудах 
ведущих ученых-правоведов, в частности 
А.М. Куренного, И.А. Костян, Г.В. Хныки-
на8, Н.Л. Лютова9, А.А. Линца10 и др. 

Нормативное правовое регулирование 
труда старается не отставать от стреми-
тельно развивающихся общественных от-
ношений. Так, Президентом Российской 
Федерации 9 мая 2017 г. был подписан 
Указ № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы». План ре-
ализации Стратегии включает в себя при-
нятие законодательных и издание иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации. В развитие данного Указа Прави-
тельство Российской Федерации 28 июля 
2017 г. приняло распоряжение № 1632-р, 
которым утвердило программу «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». 
До принятия Федерального закона № 377 
Правительством Российской Федерации 
также проводился широкомасштабный 
эксперимент по внедрению кадрового 
электронного документооборота в практи-
ку крупнейших работодателей России.

Перейдем к обзору внесенных Феде-
ральным законом № 377 изменений.

Большинство внесенных изменений 
вступили в силу с 22 ноября 2021 г. При 

8 Куренной А., Костян И., Хныкин Г. Цифровая экономика 
России. Электронное делопроизводство трудовых отношений 
// эж-Юрист. 2017. № 37. С. 10; Костян И.А., Куренной А.М., 
Хныкин Г.В. Трудовое право и цифровая экономика: сочетают-
ся ли они? // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 
4. С. 10 – 12.

9 Лютов Н.Л., Войтковская И.В. Водители такси, выпол-
няющие работу через онлайн-платформы: каковы правовые 
последствия «уберизации» труда? // Актуальные проблемы 
рос. права. 2020. № 6. С. 149 – 159.

10 Линец А.А. Проблемы квалификации отношений, скла-
дывающихся в рамках гиг-занятости // Трудовое право в Рос-
сии и за рубежом. 2021. № 3. С. 14 – 16

этом нормы, касающиеся взаимодействия 
Единой цифровой платформы в сфере за-
нятости и трудовых отношений «Работа 
в России» и информационной системы 
работодателя, позволяющей обеспечить 
подписание электронного документа в со-
ответствии с требованиями ТК РФ, хра-
нение электронного документа, а также 
фиксацию факта его получения сторонами 
трудовых отношений, с единым порталом 
государственных и муниципальных услуг, 
применяются с 1 сентября 2022 г. В части 
установления единых требований к составу 
и форматам электронных документов – с 1 
марта 2023 г.

Если работодатель готов перейти на 
электронный документооборот, то он дол-
жен в первую очередь оценить свои техни-
ческие возможности и определиться с вы-
бором информационных систем. При этом 
необходимо учесть, что работодатель несет 
расходы на создание и (или) эксплуатацию 
информационной системы, а также созда-
ние, использование и хранение электрон-
ных документов, т. е. принятие решения о 
переходе на электронный документооборот 
потребует от работодателя, кроме органи-
зационных мероприятий, еще и дополни-
тельных расходов не только на введение и 
применение электронного документообо-
рота, но и расходов, связанных с получе-
нием работниками электронной подписи (в 
случае ее отсутствия) и с ее использовани-
ем, к которым, возможно, не каждый рабо-
тодатель готов.

Так, внесенными изменениями в ТК РФ 
работодателям предлагаются к использова-
нию два вида информационных систем:

Единая цифровая платформа в сфере 
занятости и трудовых отношений «Рабо-
та в России» (далее – цифровая платфор-
ма «Работа в России»), доступ к которой 
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обеспечивается в том числе посредством 
единого портала государственных и муни-
ципальных услуг с использованием феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая систе-
ма идентификации и аутентификации);

информационная система работодателя, 
позволяющая обеспечить подписание элек-
тронного документа в соответствии с тре-
бованиями ТК РФ, хранение электронного 
документа, а также фиксацию факта его 
получения сторонами трудовых отношений 
(далее – информационная система работо-
дателя).

При этом предполагается, что обе ин-
формационные системы будут совмещены 
с порталом государственных услуг. Указан-
ные изменения в правовом регулировании 
позволяют предположить, что в будущем 
не исключена вероятность использования 
электронных документов, размещенных 
в указанных информационных системах, 
судебными и контрольно-надзорными ор-
ганами11 для выявления правонарушений в 
сфере труда, а также разрешения трудовых 
споров. 

Кроме того, именно работодатель несет 
ответственность и расходы за обеспечение 
функционирования указанной системы и 
хранение документов в ней.

Таким образом, в случае если работода-
тель примет решение о переводе докумен-
тооборота в электронную форму, целесо-
образно наладить резервное копирование 

11 Потапова Н.Д. Потапов А.А. Новеллы государственно-
го контроля в сфере труда // Закон и право. 2018. № 9. С. 54.

документов на внешние диски или иные 
ресурсы работодателя в целях минимиза-
ции риска утраты архива в информацион-
ной системе, применяемой для кадрового 
электронного документооборота.

Следующим важным нововведением яв-
ляется установление на федеральном уров-
не единых требований для всех категорий 
работодателей в части оформления типо-
вых форм электронных кадровых докумен-
тов. 

Установление единых форм докумен-
тов, с одной стороны, значительно упро-
стит процессы автоматизации и проверки 
соблюдения требований трудового зако-
нодательства при регулировании трудо-
вых отношений. С другой – потребует от 
работодателей отказа от применяемых в 
их практике и отточенных временем форм 
документов. При этом также не исключено, 
что вводимые формы в первое время, веро-
ятно, не смогут учесть всех особенностей 
дифференциации регулирования трудовых 
правоотношений, что может негативно ска-
заться на отношениях между работником и 
работодателем.

Также важно отметить, что электронный 
документооборот потребует от работода-
теля разработки локального нормативного 
акта, который должен быть принят в обя-
зательном порядке с учетом мнения пер-
вичной профсоюзной организации и тре-
бований ст. 372 ТК РФ. Положительно то, 
что законодатель определил основные мо-
менты, которые должны быть отражены в 
локальном нормативном акте о введении 
электронного документооборота, что на 
практике, несомненно, окажет помощь ра-
ботодателю при определении его содержа-
ния:

сведения об информационной системе 
(информационных системах), с использо-
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ванием которой работодатель будет осу-
ществлять электронный документооборот;

порядок доступа к информационной си-
стеме работодателя (при необходимости);

перечень электронных документов и пе-
речень категорий работников, в отношении 
которых осуществляется электронный до-
кументооборот;

срок уведомления работников о пере-
ходе на взаимодействие с работодателем 
посредством электронного документообо-
рота;

сведения о дате введения электронно-
го документооборота, устанавливаемой не 
ранее дня истечения срока указанного уве-
домления.

Подчеркнем, что дата введения элек-
тронного документооборота в соответству-
ющем локальном нормативном акте (далее 
– ЛНА) должна быть не ранее дня истече-
ния срока уведомления работников о пере-
ходе на взаимодействие с работодателем 
посредством электронного документообо-
рота, на что работодателям при определе-
нии этих сроков в ЛНА следует обратить 
особое внимание.

При этом законодатель на усмотрение 
работодателей оставляет вопросы включе-
ния в ЛНА, посвященные кадровому элек-
тронному документообороту, следующих 
аспектов:

сроки подписания работником элек-
тронных документов и (или) ознакомления 
с ними с учетом рабочего времени работ-
ника, периодичность такого подписания и 
ознакомления;

порядок проведения инструктажа работ-
ников по вопросам взаимодействия с рабо-
тодателем посредством электронного доку-
ментооборота (при необходимости);

исключительные случаи, при которых 
допускается оформление документов на 

бумажном носителе (абз. 4 ч. 2 ст. 22.2 
ТК РФ);

процедуры взаимодействия работодате-
ля с представительным органом работни-
ков и (или) выборным органом первичной 
профсоюзной организации и с комиссией 
по трудовым спорам (при необходимости).

Важным аспектом, который может ос-
ложнить процесс внедрения кадрового 
электронного документооборота в орга-
низациях, особенно в крупных промыш-
ленных холдингах с большой численно-
стью персонала, является необходимость 
получения согласия каждого работника 
на использование кадрового электронно-
го документооборота при регулировании 
индивидуальных трудовых отношений с 
указанным работником, а также техниче-
ская и «моральная» готовность самих ра-
ботников на переход к цифровому обще-
нию с работодателем. При этом важно по-
нимать, что довольно высока вероятность 
того, что не все работники согласятся на 
присоединение к электронному докумен-
тообороту, тогда работодателю в отноше-
нии «несогласных» придется оставить 
прежнюю систему взаимоотношений на 
бумажных носителях, что, вероятнее все-
го, отразится на увеличении объема ра-
боты кадровых служб, которым придется 
вести отдельно учет кадровой докумен-
тации для разных категорий работников 
(для согласившихся и «несогласных»).

При этом согласие не потребуется по-
лучать у лиц, которые приняты (принима-
ются) на работу после 31 декабря 2021 г. 
и у которых по состоянию на 31 декабря 
2021 г. отсутствует трудовой стаж. Вместе 
с тем, указанное правовое регулирование 
представляется не бесспорным с позиции 
возможности признания указанной нормы, 
дискриминирующей правовое положение 
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работников, трудоустраивающихся после 
31 декабря 2021 г.

Важно отметить, что внесенными изме-
нениями законодатель также урегулировал 
вопросы использования различных видов 
электронных подписей работниками и ра-
ботодателями, при этом подходы к приме-
нению электронных подписей работника-
ми и работодателем различны.

Так, работодатель обязан использовать 
исключительно усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись, в то время 
как работник может использовать как уси-
ленную квалифицированную электронную 
подпись, так и усиленную неквалифици-
рованную электронную подпись, порядок 
проверки которой определяется соглаше-
нием сторон трудового договора, и усилен-
ную неквалифицированную электронную 
подпись, выданную с использованием ин-
фраструктуры электронного правительства 
при подписании и внесении изменений че-
рез системы электронного документообо-
рота в следующие документы:

трудовой договор; 
договор о материальной ответственно-

сти;
ученический договор;
договор на получение образования без 

отрыва или с отрывом от работы; 
приказ (распоряжение) о применении 

дисциплинарного взыскания; 
уведомление об изменении определен-

ных сторонами условий трудового дого-
вора.

При этом для подписания других доку-
ментов в сфере кадрового электронного до-
кументооборота работником также может 
использоваться простая электронная под-
пись в случае, если соглашением сторон 
трудового договора установлены правила 
определения лица, подписывающего элек-

тронный документ, по его простой элек-
тронной подписи и требования к соблю-
дению конфиденциальности ключа такой 
подписи.

В свою очередь, работодатель для 
оформления иных документов в электрон-
ном документообороте может использовать 
лишь:

усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись;

усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись, порядок проверки кото-
рой определяется соглашением сторон тру-
дового договора;

усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись, выданную с использова-
нием инфраструктуры электронного прави-
тельства;

Важным моментом, о котором нельзя за-
бывать для соблюдения порядка уведомле-
ния работников при внесении изменений в 
регулирование индивидуальных трудовых 
правоотношений и применении дисципли-
нарных взысканий, является исчисление 
сроков12. 

Так, в соответствии с нововведениями 
заявления, уведомления и сообщения, на-
правленные работником или лицом, посту-
пающим на работу, посредством системы 
электронного документооборота, считают-
ся полученными работодателем на следу-
ющий рабочий день после их направления.

Важно обратить внимание на то, что 
положения об электронном документообо-
роте не применяются в отношении целого 
ряда документов: трудовых книжек, акта о 
несчастном случае на производстве, прика-
за (распоряжения) об увольнении работни-

12 Потапова Н.Д. Дисциплинарная ответственность ра-
ботников: понятие, виды: учеб. пособие. Электрон. текстовые 
данные / под общ. ред. Н.Д. Потаповой. Саратов, 2017. 129 c. 
978-5-4487-0160-3. URL: http://www.iprbookshop.ru/72885.html 
(дата обращения: 21.01.2022).
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ка, документов, подтверждающих прохож-
дение работником инструктажей по охране 
труда, т. е. в отношении указанных доку-
ментов применяются ранее действовавшие 
правила, с ними необходимо знакомить ра-
ботников на бумажном носителе и под под-
пись (ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ).

Вместе с тем, внесенные изменения в 
ТК РФ не разрешили некоторые проблем-
ные вопросы, возникающие на практике.

В первую очередь, не устранен недо-
статок, который уже отмечался в научной 
литературе. Так, на сегодняшний день ТК 
РФ никаким образом не регулирует поря-
док создания и численный состав кадровых 
служб (подразделений) работодателя, хотя 
порядок ведения кадрового делопроизвод-
ства с каждым годом усложняется и меня-
ется, что требует не только наличия гра-
мотных квалифицированных работников в 
отделах кадров, но и правового регулиро-
вания порядка создания таких подразделе-
ний. 

Заметим, что в отдельных случаях ТК 
РФ регулирует условия формирования не-
которых структурных подразделений в 
зависимости от численности работников 
у того или иного работодателя, например 
службы охраны труда. В то время как во-
просы формирования кадровых служб пока 
законодателем не урегулированы. Пред-
ставляется, что механизм определения 
порядка формирования кадровых служб, 
аналогичный службе охраны труда, можно 
было бы установить в ТК РФ13.

Хотя изменения, внесенные в ст. 312.1 
ТК РФ, гласят, что работодатель вправе 
принять решение о распространении на 
взаимодействие с дистанционными работ-

13 Потапова Н.Д., Потапов А.В. (2021). К вопросу о циф-
ровизации трудовых отношений: теоретические и практиче-
ские аспекты. 

никами правил осуществления электрон-
ного документооборота в соответствии 
с положениями ст.ст. 22.1 – 22.3 ТК РФ, 
полагаем, что все-таки при наличии ин-
дивидуального трудового спора с дистан-
ционным работником сложно однозначно 
сказать, что будет иметь приоритет: нормы 
специального нормативного акта в отноше-
нии дистанционного работника или поло-
жения общего ЛНА в сфере электронного 
документооборота. Думается, что для дис-
танционных работников приоритет должен 
быть именно за специальным ЛНА, но все 
же в целях минимизации рисков целесоо-
бразно актуализировать положения ЛНА в 
сфере дистанционной занятости и приве-
сти его положения в соответствие с ЛНА в 
сфере электронного документооборота.

В завершение исследования можно от-
метить, что уже сейчас для дистанцион-
ных работников значительно расширены 
возможности использования электрон-
ного документооборота в трудовых от-
ношениях, предоставлена возможность 
реализации различных видов «удаленки» 
(постоянно, временно, с вызовом на ста-
ционарные рабочие места14). Такой опыт 
несомненно поможет работодателям при 
внедрении кадрового электронного доку-
ментооборота.

Все инициативы законодателя направ-
лены на обеспечение задач государства по 
внедрению цифровых технологий во все 
сферы общественной жизни, в том числе и 
в трудовых отношениях и в конечном итоге 
– на достижение оптимального согласова-
ния интересов сторон трудовых отношений 
и интересов государства как одну из основ-
ных задач ТК РФ.

14 См. подробнее: Кудашкин А.В., Потапов А.В. Об изме-
нении порядка регулирования дистанционной работы в Рос-
сии // Оборонно-промышленный комплекс: управление, эко-
номика и финансы, право. 2021. № 2. С. 90 – 96.
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1. Краткая фабула дела. В 2013 г. поль-
ское АО «Рельсовые транспортные средства 
ПЕСА Быдгощ» (далее – «РТС ПЕСА Бы-
дгощ») и российское АО «Уралтрансмаш» 
заключили контракт на поставку трамвай-
ных вагонов. В контракт была включена ар-
битражная оговорка, по которой все споры 
подлежали разрешению в Арбитражном 
институте Торговой палаты Стокгольма (да-
лее – «Стокгольмский арбитраж»). В 2018 
г., спустя пять лет после заключения кон-
тракта, польский контрагент инициировал 
арбитражное разбирательство о взыскании 
задолженности со ссылкой на нарушение 
АО «Уралтрансмаш» своих обязательств по 
поставке. 

В 2020 г. АО «Уралтрансмаш» обрати-
лось в Арбитражный суд Свердловской об-
ласти с требованием: 1) запретить польской 
компании продолжать разбирательство в 
Стокгольмском арбитраже; 2) в случае не-
исполнения такого судебного запрета – взы-
скать в пользу АО «Уралтрансмаш» 56 млн 

евро. Требование было основано на ст. 248.1 
и ст. 248.2 АПК РФ в связи с вовлечением 
АО «Уралтрансмаш» в арбитражное разби-
рательство в иностранной юрисдикции и 
применением к нему мер ограничительно-
го характера со стороны ЕС, США и иных 
стран.

По мнению АО «Уралтрансмаш», ука-
занных обстоятельств было достаточно для 
удовлетворения его заявления и получения 
судебного запрета продолжать арбитраж-
ное разбирательство, однако нижестоящие 
инстанции не разделили эту позицию, что 
и послужило основанием для обращения с 
жалобой в Верховный Суд Российской Фе-
дерации.

Нижестоящие суды посчитали, что для 
судебного запрета в порядке ст. 248.2 АПК 
РФ заявителю требуется доказать невоз-
можность исполнения соглашения сторон 
о рассмотрении споров в международном 
коммерческом арбитраже. Суды сочли не-
доказанными наличие у АО «Уралтранс-

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СУДОВ ПО 

САНКЦИОННЫМ СПОРАМ: КОММЕНТАРИЙ 
К ПОДХОДУ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.Г. Дораев,

адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЕМПП»;
А.Х. Аллахвердиев,

младший юрист Адвокатского бюро «ЕМПП»

В статье приводится комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2021 г. № 309-ЭС21-6955 (1-
3) по делу № А60-36897/2020, в котором впервые были разъяснены нормы об исключитель-
ной компетенции российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, в отношении 
которых иностранные публично-правовые образования применили меры ограничительного 
характера (ст.ст. 248.1 – 248.2 АПК РФ). Эти разъяснения станут крайне полезными для 
российских компаний, подпавших под действие иностранных санкций.
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маш» препятствий в доступе к правосудию 
в Стокгольмском арбитраже и неисполни-
мость соглашения сторон о передаче споров, 
вытекающих из контракта, на разрешение 
этого форума. Напротив, как было указано 
в судебных актах, заявитель фактически 
более двух лет участвует в рассмотрении 
указанного спора и ограничительные меры 
иностранных государств ему в этом не пре-
пятствуют.

2. Позиция Верховного Суда Российской 
Федерации. Верховный Суд Российской Фе-
дерации отменил акты нижестоящих судов, 
обратив внимание на то, что сам по себе факт 
введения экономических санкций в отноше-
нии российского участника спора предпола-
гается достаточным для вывода об ограниче-
нии доступа такого лица к правосудию.

Кроме того, Верховный Суд Российской 
Федерации отметил, что «ограничительные 
меры имеют, во-первых, личный характер, 
т. е. адресованы конкретному лицу персо-
нально, а во-вторых, публичный характер, 
т. е. общеобязательны и основаны на силе 
и авторитете публичной государственной 
власти. Введение иностранными государ-
ствами ограничительных мер (запретов и 
персональных санкций) в отношении рос-
сийских лиц поражает их в правах как ми-
нимум репутационно и тем самым заведомо 
ставит их в неравное положение с иными 
лицами. В таких условиях вполне оправдан-
ны сомнения в том, что спор с участием 
лица, находящегося в государстве, при-
менившем ограничительные меры, будет 
рассмотрен на территории иностранного 
государства, также применившего ограни-
чительные меры, с соблюдением гарантий 
справедливого судебного разбирательства, 
в том числе касающихся беспристрастно-
сти суда, что составляет один из элемен-
тов доступности правосудия».

Вместе с тем, требование АО «Урал-
трансмаш» о запрете продолжать арбитраж-
ное разбирательство также было оставлено 
без удовлетворения, поскольку к моменту 
рассмотрения дела в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации разбирательство в Сток-
гольмском арбитраже уже было завершено.

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что Верховный Суд Российской Федерации 
признал позицию о том, что введение санк-
ций является самодостаточным фактом для 
перевода спора в российскую юрисдикцию. 

Вместе с тем, в числе ключевых вопро-
сов, которые остались невыясненными по 
итогам завершенного спора, является ха-
рактер ограничительных мер, достаточный 
для вывода об ограничении доступа к пра-
восудию. Достаточно для этого введения в 
отношении лица секторальных санкций или 
включения в списки лиц, в отношении кото-
рых осуществляется экспортный контроль? 
Или, например, американский CAATSA 
предусматривает перечень лиц, связанных 
с российским ОПК и разведкой, коммерче-
ские операции с которыми влекут наложе-
ние санкций со стороны США. Включение 
в этот перечень будет достаточным основа-
нием для признания исключительной под-
судности российских арбитражных судов в 
отношении споров с участием таких лиц?

Можно предположить, что подход Вер-
ховного Суда Российской Федерации, с од-
ной стороны, может негативно сказаться 
на перспективах привлечения новых ино-
странных инвестиций и повысит осторож-
ность иностранных компаний при работе с 
российскими контрагентами, но, с другой 
стороны, является стимулом для развития 
российских арбитражных институтов, кото-
рые могут получить больше преимуществ в 
качестве площадок для разрешения споров с 
участием иностранного бизнеса.
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В ноябре 2021 г. издан приказ МЧС 
России «Об определении Порядка, видов, 
сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность 
в организациях, по программам противо-
пожарного инструктажа, требований к со-
держанию указанных программ и катего-
рий лиц, проходящих обучение по допол-
нительным профессиональным програм-
мам в области пожарной безопасности» от 
18 ноября 2021 г. № 806, который вступил 
в силу 1 января 2022 г. и будет действовать 
шесть лет.

При этом следует отметить, что дей-
ствие указанного приказа не распростра-
няется на лиц, осуществляющих трудо-

вую или служебную деятельность в орга-
низациях и прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности в соответствии 
с приказом МЧС России от 12 декабря 
2007 г. № 645, до даты истечения сроков 
периодичности обучения мерам пожарной 
безопасности, предусмотренных назван-
ным приказом.

Акцентируем внимание на том, что ч. 
2 ст. 76 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ предусмотрено, 
что дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В КАЧЕСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА К РАБОТЕ КАК НОВОМ 
ВИДЕ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
В.М. Шеншин,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства 
и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

С 1 января 2021 г. вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации и внесены изменения в ст. 25 Закона о пожарной безопасности. 
Указанное обстоятельство послужило основанием к формулированию нового вида об-
учения мерам пожарной безопасности – вместо прохождения пожарно-технического 
минимума некоторым категориям работников необходимо получать дополнительное 
профессиональное образование как обязательное условие допуска к работе. Основным 
документом, регламентирующим обучение работников мерам пожарной безопасности, 
является приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. С 1 января 2022 г. вступил в 
силу новый приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806, которым ранее действовав-
шее положение признается утратившим силу. Актуальность приказу придает принятое 
новшество, предусматривающее возможность реализации программ противопожарно-
го инструктажа и проверки соответствия знаний лиц (в рамках теоретической части) 
дистанционно.
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квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки).

Правовыми основами принятия при-
каза МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 
806 послужили положения, предусмо-
тренные чч. 3 и 4 ст. 25 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, а также п. 3 
Указа Президента Российской Федерации 
«Вопросы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» от 11 
июля 2004 г. № 868.

Так, предписаниями ст. 25 Федерально-
го закона № 69-ФЗ предусмотрены поря-
док, виды и сроки обучения лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную дея-
тельность в организациях по программам 
противопожарного инструктажа, а также 
требования к содержанию указанных про-
грамм, порядок их утверждения и согласо-
вания определяется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной без-
опасности (ч. 3); дополнительное профес-
сиональное образование в области пожар-
ной безопасности осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании. Категории 
лиц, проходящих обучение по дополни-
тельным профессиональным программам, 
определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной без-
опасности (ч. 4).

Анализ положений приказа МЧС Рос-
сии от 18 ноября 2021 г. № 806 показывает, 
что им определены Порядок, виды, сроки 
обучения лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организа-
циях, по программам противопожарного 

инструктажа (приложение № 1); требова-
ния к содержанию программ противопо-
жарного инструктажа (приложение № 2); 
категории лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным про-
граммам в области пожарной безопасно-
сти (приложение № 3).

Признаны утратившими силу:
– приказ МЧС России «Об утвержде-

нии Норм пожарной безопасности «Об-
учение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»» от 12 декабря 
2007 г. № 645;

– приказ МЧС России «О внесении из-
менения в Нормы пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утвержденные 
приказом МЧС России от 12.12.2007 № 
645» от 27 января 2009 г. № 35;

– п. 4 приложения к приказу МЧС Рос-
сии «О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты МЧС России» от 22 
июня 2010 г. № 289.

Порядок, виды, сроки обучения 
лиц, осуществляющих трудовую или 
служебную деятельность в организа-
циях, по программам противопожар-
ного инструктажа. Как известно, на 
руководителя организации возлагается 
ответственность за организацию и сво-
евременность обучения лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную де-
ятельность в органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях, 
юридических лицах, мерам пожарной 
безопасности по программам противо-
пожарного инструктажа. Он определя-
ет порядок и сроки обучения лиц, осу-
ществляющих трудовую или служеб-
ную деятельность в организации, мерам 
пожарной безопасности с учетом тре-
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бований нормативных правовых актов 
Российской Федерации1.

Обучение при этом содержит как тео-
ретическую, так и практическую части и 
осуществляется как единовременно и не-
прерывно, так и поэтапно (дискретно).

Допускается, что теоретическая часть 
обучения по программе противопожарно-
го инструктажа может реализовываться 
дистанционно. При этом обучение дис-
танционных работников (служащих) про-
водится в случае, если это предусмотрено 
трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору, пред-
усматривающим выполнение работником 
(служащим) трудовой функции дистанци-
онно.

У противопожарного инструктажа име-
ются соответствующие цели, которыми 
выступают: доведение до лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную дея-
тельность в организации, обязательных 
требований пожарной безопасности2, 
изучение пожарной и взрывопожарной 
опасности технологических процессов, 
производств и оборудования, имеющихся 
на объекте защиты3 систем предотвраще-
ния пожаров и противопожарной защиты, 
а также действий в случае возникновения 
пожара.

Особо следует остановиться на том, 
что проведение противопожарных ин-
структажей осуществляется в соответ-
ствии с порядком обучения лиц мерам по-
жарной безопасности с учетом структуры 
и численности работников (служащих) 
организации лицами, осуществляющими 

1 Абзац 3 п. 3 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

2 Абзац 4 ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ.
3 Пункт 15 ст. 2 Федерального закона «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ. 

трудовую или служебную деятельность в 
организации, прошедшими обучение ме-
рам пожарной безопасности по дополни-
тельным профессиональным программам 
в области пожарной безопасности4, либо 
имеющими среднее профессиональное 
и (или) высшее образование по специ-
альности «Пожарная безопасность» или 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» по профилю «Пожарная 
безопасность», либо прошедшими про-
цедуру независимой оценки квалифика-
ции5, в период действия свидетельства о 
квалификации:

– руководителем организации;
– лицом, которое по занимаемой долж-

ности или характеру выполняемых работ 
является ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности на объекте защи-
ты в организации, назначенным руководи-
телем организации;

– должностным лицом, назначенным 
руководителем организации ответствен-
ным за проведение противопожарного ин-
структажа в организации;

– иными лицами по решению руководи-
теля организации.

К проведению противопожарных ин-
структажей на основании гражданско-пра-
вового договора могут привлекаться лица, 
прошедшие обучение мерам пожарной 
безопасности по дополнительным про-
фессиональным программам в области 
пожарной безопасности, либо лица, име-
ющие образование пожарно-технического 
профиля, либо лица, прошедшие проце-
дуру независимой оценки квалификации, 
в период действия свидетельства о квали-
фикации.

4 Части 2 и 4 ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ.
5 Статья 4 Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ.
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Противопожарный инструктаж должен 
проводиться с использованием актуаль-
ных наглядных пособий и учебно-мето-
дических материалов в бумажном и (или) 
электронном виде, разработанных на ос-
новании нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных до-
кументов по пожарной безопасности6.

Противопожарные инструктажи в зави-
симости от вида и срока проведения под-
разделяются следующим образом:

– вводный;
– первичный на рабочем месте;
– повторный;
– внеплановый;
– целевой.
Так, вводный противопожарный ин-

структаж проводится до начала выполне-
ния трудовой (служебной) деятельности в 
организации.

Вводный противопожарный инструк-
таж проводится:

– со всеми лицами, вновь принимаемы-
ми на работу (службу), в том числе вре-
менную, в организации;

– с лицами, командированными, при-
командированными на работу (службу) в 
организации;

– с иными лицами, осуществляющими 
трудовую (служебную) деятельность в ор-
ганизации, по решению руководителя ор-
ганизации.

Первичный противопожарный ин-
структаж на рабочем месте проводится 
непосредственно на рабочем месте до на-
чала трудовой (служебной) деятельности в 
организации:

– со всеми лицами, прошедшими вво-
дный противопожарный инструктаж;

– с лицами, переведенными из другого 
подразделения, либо с лицами, которым 

6 Часть 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

поручается выполнение новой для них 
трудовой (служебной) деятельности в ор-
ганизации.

С учетом структуры и численности ра-
ботников (служащих) организации допу-
скается совмещение проведения вводного 
противопожарного инструктажа и первич-
ного противопожарного инструктажа на 
рабочем месте в случаях, установленных 
порядком обучения лиц мерам пожарной 
безопасности.

Повторный противопожарный инструк-
таж проводится не реже одного раза в год 
со всеми лицами, осуществляющими тру-
довую (служебную) деятельность в орга-
низации, с которыми проводился вводный 
противопожарный инструктаж и первич-
ный противопожарный инструктаж на ра-
бочем месте.

Повторный противопожарный ин-
структаж проводится не реже одного раза 
в полгода со всеми лицами, осуществляю-
щими трудовую или служебную деятель-
ность на объектах защиты, предназна-
ченных для проживания или временного 
пребывания 50 и более человек одновре-
менно, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожаро-
опасности, взрывопожароопасности, по-
жароопасности7, а также с лицами, осу-
ществляющими трудовую (служебную) 
деятельность в организации, связанную с 
охраной (защитой) объектов и (или) иму-
щества организации.

Внеплановый противопожарный ин-
структаж проводится:

– при введении в действие новых нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных документов 
по пожарной безопасности, содержащих 
требования пожарной безопасности, при-

7 Статья 27 Федерального закона № 123-ФЗ.
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менимые для организации, или внесении 
изменений в действующие;

– при изменении технологического 
процесса производства, техническом пе-
ревооружении, замене или модернизации 
оборудования, инструментов, исходного 
сырья, материалов, а также изменении 
других факторов, влияющих на противо-
пожарное состояние объектов защиты ор-
ганизации;

– при нарушении лицами, осуществля-
ющими трудовую или служебную деятель-
ность в организации, обязательных требо-
ваний пожарной безопасности, которые 
могли привести или привели к пожару;

– в случае перерыва в осуществлении 
трудовой (служебной) деятельности более 
чем на 60 календарных дней перед нача-
лом осуществления трудовой (служебной) 
деятельности на объектах защиты органи-
зации, предназначенных для проживания 
или временного пребывания 50 и более 
человек одновременно, объектах защиты, 
отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожаро-
опасности, пожароопасности, а также у 
лиц, осуществляющих трудовую (служеб-
ную) деятельность в организации, связан-
ную с охраной (защитой) объектов и (или) 
имущества организации;

– по решению руководителя организа-
ции или назначенного им лица.

Целевой противопожарный инструктаж 
проводится в том числе в следующих слу-
чаях:

– перед выполнением огневых работ и 
других пожароопасных и пожаровзрыво-
опасных работ, на которые оформляется 
наряд-допуск;

– перед выполнением других огневых, 
пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
работ, в том числе не связанных с прямы-

ми обязанностями по специальности, про-
фессии;

– перед ликвидацией последствий по-
жаров, аварий, стихийных бедствий и ка-
тастроф;

– в иных случаях, определяемых руко-
водителем организации.

Конкретный перечень случаев обуче-
ния по программам целевого противопо-
жарного инструктажа определяется по-
рядком обучения лиц мерам пожарной 
безопасности.

Противопожарные инструктажи прово-
дятся индивидуально или с группой лиц, 
осуществляющих аналогичную трудовую 
или служебную деятельность в организа-
ции, в пределах помещения, пожарного 
отсека здания, здания, сооружения одного 
класса функциональной пожарной опас-
ности.

Повторный противопожарный инструк-
таж допускается проводить в иных поме-
щениях (учебных классах, кабинетах), а 
также на территории организации с лица-
ми, осуществляющими трудовую или слу-
жебную деятельность в организации, если 
их трудовые функции не предусматривают 
работу в зданиях, сооружениях и помеще-
ниях производственного и складского на-
значения.

Проведение противопожарных ин-
структажей завершается проверкой соот-
ветствия знаний и умений лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную дея-
тельность в организации, требованиям, 
предусмотренным программами проти-
вопожарного инструктажа, которую осу-
ществляет лицо, проводившее противо-
пожарный инструктаж, либо иное лицо, 
назначенное руководителем организации, 
в соответствии с порядком обучения лиц 
мерам пожарной безопасности.
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Проверка соответствия знаний лиц, осу-
ществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организации, требованиям, 
предусмотренным теоретической частью 
программ противопожарного инструктажа, 
может осуществляться дистанционно.

Форма реализации и порядок прове-
дения проверки соответствия знаний и 
умений лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в органи-
зации, требованиям, предусмотренным 
практической частью программ противо-
пожарного инструктажа, устанавливаются 
порядком обучения лиц мерам пожарной 
безопасности.

Лица, показавшие неудовлетворитель-
ные результаты проверки соответствия зна-
ний и умений требованиям, предусмотрен-
ным программами противопожарного ин-
структажа, по итогам проведения противо-
пожарных инструктажей, к осуществлению 
трудовой (служебной) деятельности в орга-
низации не допускаются до подтверждения 
необходимых знаний и умений.

О проведении противопожарного ин-
структажа лиц, осуществляющих трудо-
вую или служебную деятельность в ор-
ганизации, после проверки соответствия 
знаний и умений требованиям, предусмо-
тренным программами противопожарного 
инструктажа, должностным лицом, прово-
дившим проверку соответствия знаний и 
умений лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организа-
ции, требованиям, предусмотренным про-
граммами противопожарного инструкта-
жа, производится запись в журнале учета 
противопожарных инструктажей.

При оформлении наряда-допуска на 
выполнение огневых работ8 запись в жур-

8 Пункт 372 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации.

нале учета противопожарных инструкта-
жей не производится.

Лица, ответственные за хранение жур-
нала учета противопожарных инструкта-
жей, определяются порядком обучения ме-
рам пожарной безопасности организации.

Допускается возможность оформле-
ния журнала учета противопожарных ин-
структажей в электронном виде.

Допускается возможность фиксации 
результатов обучения и проверки соответ-
ствия знаний и умений лиц, осуществля-
ющих трудовую или служебную деятель-
ность в организации, требованиям, пред-
усмотренным программами противопо-
жарного инструктажа, путем подписания 
работником (служащим) и лицом, прово-
дившим противопожарный инструктаж, 
документов, определяемых порядком обу-
чения лиц мерам пожарной безопасности, 
электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ.

Руководителем организации должна 
быть обеспечена возможность проверки 
журналов учета противопожарных ин-
структажей, оформляемых в электронном 
виде с использованием электронной под-
писи, должностными лицами органов го-
сударственного пожарного надзора при 
осуществлении федерального государ-
ственного пожарного надзора9.

Требования к содержанию программ 
противопожарного инструктажа. Ос-
новными требованиями к содержанию 
программ вводного противопожарного ин-
структажа выступают:

– общие сведения о специфике пожар-
ной и взрывопожарной опасности10 объ-

9 Статья 6 Федерального закона № 69-ФЗ.
10 Статья 26 Федерального закона № 123-ФЗ. 
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ектов защиты11 (зданий, сооружений, по-
мещений, транспортных средств, грузов, 
технологических установок, оборудования, 
агрегатов) органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, об-
щественного объединения, юридического 
лица, территории, земельного участка; 

– содержание территории, зданий, соо-
ружений и помещений, в том числе эваку-
ационных и аварийных путей и выходов, 
систем предотвращения пожара и проти-
вопожарной защиты; 

– статистика, причины и последствия 
пожаров на объектах защиты организации;

– права и обязанности лиц, осуществля-
ющих трудовую или служебную деятель-
ность в организации, в области пожарной 
безопасности. Ответственность лиц, осу-
ществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организации, за нарушение 
обязательных требований пожарной безо-
пасности12;

– основные положения законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной 
безопасности. Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации13. Поря-
док и сроки обучения лиц мерам пожарной 
безопасности, утвержденные руководите-
лем организации14;

– общие меры по предотвращению и ту-
шению пожаров на объектах защиты орга-
низации. Система обеспечения пожарной 
безопасности: система предотвращения 
пожара и противопожарной защиты, ком-
плекс организационно-технических меро-
приятий по обеспечению пожарной безо-
пасности;

11 Пункт 15 ст. 2, ст. 6.1 Федерального закона № 123-ФЗ. 
12 Абзац 4 ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ.
13 Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479.

14 Абзац 3 п. 3 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации.

– обязанности и порядок действий лиц, 
осуществляющих трудовую или служеб-
ную деятельность в организации, при об-
наружении пожара или признаков горе-
ния на объектах защиты организации, в 
том числе при вызове пожарной охраны, 
аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции, 
электроустановок и электрооборудования 
в случае пожара и по окончании рабочего 
дня, пользовании системами, средствами 
пожаротушения и пожарной автоматики, 
эвакуации имущества и материальных 
ценностей, осмотре и приведении в пожа-
робезопасное состояние всех помещений 
(подразделения), рабочего места;

– меры пожарной безопасности в зда-
ниях для проживания людей15.

Требования к содержанию программ 
первичного противопожарного ин-
структажа на рабочем месте. К таким 
требованиям относятся следующие:

– обязанность работника (служащего) 
соблюдать обязательные требования по-
жарной безопасности. Ответственность 
работника (служащего) за нарушение обя-
зательных требований пожарной безопас-
ности;

– знание инструкции о мерах пожар-
ной безопасности зданий, сооружений, 
помещений, технологических процессов, 
технологического и производственного 
оборудования, утвержденной руководите-
лем организации или иным должностным 
лицом, уполномоченным руководителем 
организации, включающей в том числе 
порядок содержания территории, зданий, 
сооружений и помещений, эвакуацион-
ных путей и выходов, а также путей до-
ступа подразделений пожарной охраны 

15 Раздел IV «Здания для проживания людей» Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации.
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на объекты защиты; мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности техно-
логических процессов при эксплуатации 
оборудования на рабочем месте, произ-
водстве пожароопасных работ; порядок 
осмотра и закрытия помещений по окон-
чании работы; расположение мест для ку-
рения, применения открытого огня, про-
езда транспорта, проведения огневых или 
иных пожароопасных работ;

– условия возникновения горения и по-
жара на рабочем месте. Общие понятия о 
взрывопожарной и пожарной опасности 
веществ и материалов, изготавливаемой 
продукции. Первичные средства пожаро-
тушения, предназначенные для тушения 
электроустановок и производственного 
оборудования;

– сведения о путях эвакуации людей 
при пожаре, зонах безопасности, системах 
и средствах предотвращения пожара, про-
тивопожарной защиты. Первичные сред-
ства пожаротушения. Виды огнетуши-
телей и их применение в зависимости от 
класса пожара (вида горючего вещества, 
особенностей оборудования). Ознакомле-
ние по плану эвакуации с эвакуационными 
путями и выходами; лестницами, лестнич-
ными клетками и аварийными выходами, 
предназначенными для эвакуации людей; 
местом размещения самого плана эвакуа-
ции; местами размещения средств проти-
вопожарной защиты, спасательных и ме-
дицинских средств, средств связи;

– обязанности и порядок действий ра-
ботника (служащего) при пожаре или об-
наружении признаков горения, в том числе 
при вызове пожарной охраны, аварийной 
остановке технологического оборудова-
ния, эвакуации людей и материальных 
ценностей, пользовании средствами пожа-
ротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре, других автоматических систем 
противопожарной защиты. Отключение 
общеобменной вентиляции и электрообо-
рудования в случае пожара и по оконча-
нии рабочего дня. Осмотр и приведение 
в пожаробезопасное состояние рабочего 
места;

– меры личной безопасности при воз-
никновении пожара. Средства индивиду-
альной защиты, спасения и самоспасания 
при пожаре. Места размещения и способы 
применения средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения, спасения 
и самоспасания с высотных уровней при 
пожаре (при их наличии);

– способы оказания первой помощи по-
страдавшим при ожогах;

– практическая тренировка по отра-
ботке действий при возникновении по-
жара, по отработке умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, 
внутренним противопожарным водопро-
водом (с приведением в действие при его 
наличии), средствами индивидуальной за-
щиты, средствами спасения и самоспаса-
ния (при их наличии);

– меры пожарной безопасности в зда-
ниях для проживания людей.

При этом требования к содержанию 
программ повторного противопожарного 
инструктажа аналогичны требованиям к 
содержанию программ первичного про-
тивопожарного инструктажа на рабочем 
месте.

Объем и содержание теоретической 
и практической частей (необходимость 
практической части) программ внепла-
нового противопожарного инструктажа, 
целевого противопожарного инструктажа 
определяются руководителем организации 
либо лицом, назначенным руководителем 
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организации ответственным за обеспече-
ние пожарной безопасности на объекте 
защиты в организации, в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от причин и об-
стоятельств, вызвавших необходимость их 
проведения.

Категории лиц, проходящих обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам в области пожарной 
безопасности. Важно обратить внимание 
на то, что категории лиц, проходящих об-
учение по дополнительным профессио-
нальным программам – программам повы-
шения квалификации в области пожарной 
безопасности, осуществляющих трудовую 
и служебную деятельность в государ-
ственных органах, органах местного само-
управления, общественных объединениях, 
юридических лицах, это:

а) лица, являющиеся ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности на 
объектах защиты, в которых могут одно-
временно находиться 50 и более человек, 
объектах защиты, отнесенных к категори-
ям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасно-
сти;

б) руководители эксплуатирующих и 
управляющих организаций, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность, свя-
занную с обеспечением пожарной безо-
пасности на объектах защиты, либо назна-
ченные ими ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности на объектах защи-
ты лица;

в) ответственные должностные лица, 
занимающие должности главных специа-
листов технического и производственного 
профиля, или должностные лица, исполня-
ющие их обязанности, на объектах защиты, 
в которых могут одновременно находиться 
50 и более человек, объектах защиты, от-
несенных к категориям повышенной взры-
вопожароопасности, взрывопожароопасно-
сти, пожароопасности, определяемые руко-
водителем организации;

г) лица, на которых возложена трудовая 
функция по проведению противопожарно-
го инструктажа;

д) лица, замещающие штатные должно-
сти специалистов по пожарной профилак-
тике;

е) иные лица, определяемые руководи-
телем организации.

Напомним, категории лиц, проходящих 
обучение по дополнительным профессио-
нальным программам – программам про-
фессиональной переподготовки в области 
пожарной безопасности:

а) лица, не имеющие среднего профес-
сионального и (или) высшего образова-
ния по специальности «Пожарная безо-
пасность» или направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» по профи-
лю «Пожарная безопасность»;

б) лица, не имеющие профессиональ-
ных компетенций в области пожарной 
безопасности, приобретенных в период 
получения среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования.


