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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА

ДИАЛОГ О СМЫСЛАХ ВОЕННОГО ПРАВА
И ВОЕННОМ ПРАВЕ КАК ЦЕННОСТИ1

(обсуждаем главу 5 «Социальная ценность военного права»
тома I монографии «Военное право»)

А.Д. Куманьков,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет �Высшая школа 

экономики�»;
В. М. Большакова,

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»;

П.Ю. Наумов,
ФГКУЗ «Центр военно-врачебной экспертизы войск национальной гвардии 

Российской Федерации»;
Н.С. Новиков,

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала 
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» 

В 2021 г. под эгидой Института государства и права Российской академии наук в 
Центре правовых коммуникаций вышел в свет том I Монографии «Военное право» 2 под 
общей редакцией директора Института государства и права РАН, члена-корреспонден-
та РАН, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, про-
фессора А.Н. Савенкова и доктора юридических наук, профессора, главного редактора 
научно-практического журнала «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обо-
зрение» А.В. Кудашкина. В настоящей статье авторы исследуют и обсуждают главу 5 
«Социальная ценность военного права» указанной работы. Авторы статьи указывают, 
что сама постановка вопроса о военном праве как социальной ценности уже заслужи-
вает внимания и одобрения. Изучаемый предмет вызывает живой исследовательский 
интерес, плодотворную и критическую научную дискуссию. Положительно отмечается 
стремление авторов и редакторов монографии «Военное право» обратить внимание на 
аксиологические аспекты военного права. Рассматриваемая глава отражает не только 
правовую, но и морально-смысловую или содержательно-ценностную сторону, выража-
ющую в себе не бытие правовых норм само по себе, а эмоционально-психологическое, 
оценочное субъектное отношение к ним. По итогам обсуждения делается вывод, что 
опубликованная работа открывает большие перспективы для дальнейших философских 
и правовых исследований проблем права и социальной значимости указанной отрасли 
права, а также обнаруживает широкое поле для проведения аксиологического исследо-
вания данной области знаний.

1 Текст подготовлен при поддержке НИУ ВШЭ, проект «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния».
2 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: Теория и история военного права (с 

предисловием). М., 2021. 560 с.



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

3

П.Ю. Наумов: Дорогие коллеги! Я рад 
приветствовать столь междисциплинарный 
коллектив, состоящий из исследователей в 
области философии, юриспруденции и педа-
гогики. К обсуждению предлагается весьма 
любопытный предмет исследования – глава 
5 «Социальная ценность военного права» 
(автор – доктор юридических наук, профес-
сор Корякин В.М.) тома I: История и теория 
военного права монографии «Военное пра-
во» под общей редакцией члена-корреспон-
дента Российской академии наук, доктора 
юридических наук, профессора, заслужен-
ного юриста Российской Федерации А.Н. 
Савенкова и доктора юридических наук, 
профессора А.В. Кудашкина. Озвученное 
исследование в научной среде уже обсуж-
дают как значимое правовое явление, в экс-
пертном сообществе его уже рецензируют 
и представляют отзывы3, как обсуждают и 
продолжение указанных исследований4. Мы 
не будем исключением и постараемся по 
данному вопросу выдвинуть и обосновать 
несколько теоретических тезисов. Предла-
гаю, коллеги, следующий формат работы, 
который не будет для вас неожиданным, 
– выдвинуть несколько предварительных 
соображений о предмете исследования в 
форме теоретических посылок, в основной 
части обосновать их с помощью анализа ли-
тературы и авторских разработок, а также 
обсудить собственные позиции и прийти к 
общему выводу. Если не возражаете, в этом 
формате и продолжим работу. Предлагаю 
первым выступить наиболее опытному из 
нас, председательствующему на этом засе-

3 Холиков И.В. История и теория военного права: первое 
фундаментальное исследование // Воен. право: электрон. науч. 
изд. 2021. Вып. № 5. С. 222 – 228; Хомчик В.В. Монография 
«Военное право» обеспечила теоретический прорыв в фун-
даментальных исследованиях современных проблем военной 
науки // Государство и право. 2022. № 3. С. 199 – 203.

4 Корякин В.М. Современное состояние военного права: 
новое фундаментальное научное исследование // Государство 
и право. 2022. № 1. С. 207 – 210.

дании – Арсению Дмитриевичу Куманько-
ву, кандидату философских наук, доценту, 
заместителю декана факультета гумани-
тарных наук ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет ″Высшая 
школа экономики″».

Несколько предварительных 
соображений

А.Д. Куманьков: Следует для начала от-
метить, что сама постановка вопроса о воен-
ном праве как социальной ценности уже за-
служивает внимания и одобрения. Такой под-
ход важен сразу по нескольким причинам. 
Во-первых, сама военная сфера в пределе 
своем сопряжена с важнейшими вопросами 
жизни и смерти и не может рассматриваться 
вне морального и аксиологического подхо-
дов. Во-вторых, вооруженные силы по сути 
своей представляют собой часть общества, 
наделенную высокой обязанностью содей-
ствовать сохранению этого общества и за-
щищать его. И, как известно, решение этой 
задачи иногда требует различных форм жерт-
венности. Можно даже сказать, что само по 
себе военное дело – это и есть особая форма 
жертвы: военнослужащий как бы лишается 
права на частную жизнь, подчиняя себя ин-
тересам общества. Этот взгляд на сущность 
вооруженных сил открывает нам еще одну 
грань их ценностного осмысления. Наконец, 
сами вооруженные силы представляют со-
бой специфическое общество, которое опять 
же не может существовать без правовых, но 
также и моральных норм и ценностей. Ав-
тор главы 5 «Социальная ценность военного 
права» в этом смысле удачно выстраивает 
логику своего повествования: от соотнесе-
ния военной политики и права (параграф 1) 
мы приходим к человеческому измерению 
военного права (параграф 4). Представляет-
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ся, что развитие и более полное раскрытие 
этой темы могло бы быть обеспечено за счет 
большей теоретической проработки вопроса 
об отношениях вооруженных сил и общества 
как такового. В обсуждаемой главе акцент 
делается на вооруженных силах и задачах, 
которые у них возникают в связи с необходи-
мостью реализовать военное правопримене-
ние или повысить эффективность военного 
права, а также на роли вооруженных сил как 
части сложноустроенного института госу-
дарства. Тема ценностного статуса военного 
права и ценностного статуса вооруженных 
сил могла бы быть дополнена более подроб-
ным анализом отношений вооруженных сил 
и общества. Однако в любом случае можно 
положительно отметить стремление автора и 
редакторов монографии «Военное право» об-
ратить внимание на аксиологические аспек-
ты военного права. Во многих известных тру-
дах, посвященных военному праву, эта тема 
не рассматривается вовсе5.

П.Ю. Наумов: обсуждение военного 
права как социальной ценности хотелось бы 
начать с формально определенных методо-
логических позиций, которые широко при-
меняются в аксиологии. Несмотря на то что 
предметом рассматриваемой монографии 
выступают правовые вопросы, субъективная 
ценность любых реальных или нереальных 
явлений, которые входят в поле личностной 
ценностно-ориентационной деятельности, 
необходимо рассматривать в рамках аксио-
логических концепций. Пускай я не отношу 
себя к специалистам в области исследования 
проблем ценностей, хотя и являюсь автором 
некоторых публикаций по этим вопросам6, 

5 См. для примера: Военное право: учеб. / под ред. В.Г. 
Стрекозова, А.В. Кудашкина. М., 2004. 640 с.

6 Наумов П.Ю. Подходы к пониманию сущности ценно-
стей и их систем: история и современность // В мире научных 
открытий. 2012. № 7. С. 192 – 206; Его же. Функции ценно-
стей в разделенном мире и процессы глобализации // Про-
фессиональное образование в современном мире. 2012. № 4. 

однако считаю необходимым высказать ис-
ходные установки для проведения дальней-
шего изучения.

Стоит отметить, что заявляя военное пра-
во как одну из социальных ценностей, необ-
ходимо указать на его внутреннюю ценност-
но-смысловую структурацию и определить 
его функциональную роль в строении си-
стемы ценностей. Здесь бросаются в глаза 
исследования М.С. Кагана7, когда он, ана-
лизируя называемое им строение системы 
ценностей – «аксиосферу», выделял в ее 
структуре социально-организующие виды 
ценностей – правовые и политические. Заме-
чу, что, несмотря на то, что многочисленные 
работы известных ученых в области исследо-
вания ценностей, ценностных ориентаций и 
смыслов, отечественных – Л.В. Баевой8, А.А. 
Гусейнова9, О.Г. Дробницкого10, В.П. Зин-
ченко11, Д.А. Леонтьева12, Н.Д. Никандрова13, 
Л.Н. Столовича14, Н.Л. Худяковой15, С.Г. Чу-

С. 35 – 37; Наумов П.Ю., Карпов А.С. Ценности в структуре 
социальных эстафет // Социально-экономические явления и 
процессы. 2013. № 3. С. 174 – 178; Наумов П.Ю., А.А. Дьяч-
ков. Откуда берутся ценности: эпистемолого-аксиологический 
подход // Ценности и смыслы. 2013. № 4. С. 122 – 130.

7 Каган М.С. Философская теория ценности / СПбГУ, 
Акад. гуманитар. наук. СПб., 1997. 204 с.

8 Баева Л.В. Ценностные основания бытия // Вестн. Орен-
бург. гос. ун-та. 2003. № 5. С. 15 – 19; Баева Л.В., Алексеева 
И.Ю. E-HOMO SAPIENS: виртуальный микрокосм и глобаль-
ная среда обитания // Филос. проблемы информ. технологий и 
киберпространства. 2014. № 1. С. 86 – 97.

9 Гусейнов А.А. Мораль и право: линия разграничения // 
Lex russica (Русский закон). 2018. № 8. С. 7 – 22; Его же. Мо-
раль как предел рациональности // Вопросы философии. 2012. 
№ 5. С. 4 – 17.

10 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический 
очерк / АН СССР. Ин-т философии. М., 1974. 386 с.; Его же. 
Философия и ценностные формы сознания. М., 1978. 348 с.

11 Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания // Вопро-
сы философии. 2011. № 8. С. 85 – 97.

12 Леонтьев Д.А. Смыслообразование и его контексты: 
жизнь, структура, культура, опыт // Мир психологии. 2014. № 
1. С. 104 – 117.

13 Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в со-
временной России // Педагогика. 2008. № 9. С. 3 – 12.

14 Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях // Во-
просы философии. 2004. № 7. С. 86 – 97.

15 Худякова Н.Л. Общезначимое в ценностном мире чело-
века // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 15. С. 21 – 26.
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кина16, В.К. Шохина17, М.С. Яницкого18, того 
же М.С. Кагана19 и других ученых, зарубеж-
ных – Гюго Мюнстерберга20, Джона Ролза21, 
Милтона Рокича22, Томаса Парсонса23, Макса 
Шелера24 и других авторов не были исполь-
зованы при написании рассматриваемой гла-
вы монографии, тем не менее, ее содержание 
укладывается в существующие системные 
аксиологические концепции. Для обоснова-
ния данного тезиса достаточно напомнить 
работу В.П. Зинченко25 в области ценностей 
в структуре сознания или комплексный труд 
Л.В. Баевой26 о соотношении значения, смыс-
ла и ценности, методические подходы кото-
рых соблюдены авторами рассматриваемой 
монографии безупречно.

В.М. Большакова: в продолжение ска-
занных тезисов хотелось бы обозначить 

16 Чукин С.Г. «Хорошее общество» и его противники: к 
проблеме концептуализации ценностей в социальной науке // 
Вопросы философии. 2009. № 5. С. 36 – 46.

17 Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологи-
ческая мысль: моногр. М., 2006. 457 с.

18 Яницкий М.С. Система ценностных ориентаций лич-
ности и социальных общностей: структурно-динамическая 
модель и ее применение в психологических исследованиях и 
психологической практике // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2020. Т. 
22. № 1. С. 194 – 206.

19 Каган М.С. Перспективы развития гуманитарного зна-
ния в XXI веке // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. 
№ 4. С. 60 – 69.

20 Яковенко Б.В. Вопросы философии и психологии. 1909. 
Кн. II (97). С. 309 – 322.

21 Ролз Дж. Теория справедливости / науч. ред. В.В. Цели-
щев; пер. с англ. В.В. Целищева при участии В.Н. Карповича и 
А.А. Шевченко. Новосибирск, 1995. 534 с.

22 Рокич М. Природа человеческих ценностей // Свободная 
пресса. 1973. № 5. С. 20 – 28; Его же. Методика «Ценност-
ные ориентации» // Большая энциклопедия психологических 
тестов / авт.-сост. А.А. Карелин. М., 2009. С. 26 – 28.

23 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 270 с.
24 Баева Л.В. Аксиология М. Шелера и ценности элек-

тронной культуры // Мировоззренческие основания культуры 
современной России: сб. науч. тр. X Междунар. науч.-практ. 
конф., Магнитогорск, 16 – 18 мая 2019 года / ФГБОУ ВО «Маг-
нитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова». Магнитогорск, 2019. С. 11 – 19.

25 Зинченко В.П. Указ. соч. С. 85 – 97.
26 Баева Л.В. Аксиологический аспект феномена жизни // 

Философия и общество. 2003. № 3. С. 139 – 158; Ее же. Цен-
ности как экзистенциальный выбор // Ценности и смыслы. 
2011. № 6. С. 108 – 114; Ее же. Ценностные основания инди-
видуального бытия: Опыт экзистенциальной аксиологии. М., 
2003. 240 с.

позиции, которыми, по-видимому, руковод-
ствовались авторы рассматриваемой моно-
графии. Перед нами методологически про-
работанное, теоретически глубокое иссле-
дование, как опирающееся на ряд современ-
ных концепций, так и укладывающееся в 
современную картину постнеклассической 
науки методологию. Военное право в моно-
графии исследуется как системное явление, 
раскрываются его структурные и компонент-
ные характеристики, осуществлен анализ 
его внешнего и внутреннего функциониро-
вания. Изучение производится на основании 
как генетического, так и прогностического 
метода, при этом в главе № 5 осуществлен 
онтологический гуманитарный поворот от 
права как формально-юридического фено-
мена к его человеческому, а следовательно, 
ценностно-смысловому, экзистенциальному 
облику. Тут право предстает не как кантов-
ская «Вещь в себе», а как «Третий мир» Кар-
ла Поппера, в виде идеалов, норм и смыслов, 
как продукт эмоционального переживания 
субъектом его реального бытия и действия 
на его жизнь военно-правовой нормы. Этот 
гуманистический поворот соответствует ме-
тодологическим критериям постнекласси-
ческой науки, выделенным академиком В.С. 
Степиным27, когда в сложные саморазвива-
ющиеся системы встроен индивидуальный 
или коллективный субъект. Проще говоря, 
откуда не пропал человек. Именно поэтому 
в рассматриваемой главе монографии име-
ется параграф, посвященный человеческому 
измерению военного права.

Н.С. Новиков: Действительно, в списке 
литературы, на основании которого выстро-
ены все рассуждения, упомянуто значитель-
ное количество авторов, рассматривающих 

27 Степин В.С. Особенности научного познания и крите-
рии типов научной рациональности // Эпистемология и фило-
софия науки. 2013. Т. 36. № 2. С. 78 – 91.
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проблему ценности. Однако в тексте, напри-
мер главе 5, носящей название «Социальная 
ценность военного права», в параграфе, по-
священном человеческому измерению воен-
ного права, проблема ценностей умещается 
в два абзаца и сопровождается известным 
изречением Протагора и неточной цитатой 
из поэмы Андрея Вознесенского «Оза»28 
(у автора «все прогрессы реакционны, если 
рушится человек»). Далее автор снова воз-
вращается к исследованию правовых норм, 
хотя и выделяет на этот раз некоторые 
аспекты гуманизма, декларируется вопрос о 
том, что «…права человека являются глав-
ным ценностным ориентиром правового го-
сударства» (с. 345), упоминается также, что 
«материальные блага выступают как важ-
нейшая социальная ценность» (с. 348). При 
этом отсутствует вопрос о возникновении, 
сущности и структуре ценностей. Поэтому 
представляется, что автор поставил вопрос о 
ценностной компоненте политико-правовых 
отношений, обозначил ее необходимость 
в мировоззренческой составляющей, но не 
предложил необходимых теоретических 
положений, которые должны были дать си-
стематический анализ этой составляющей. 
Между тем, например, в исследованиях С.И. 
Музякова29, в работах П.В. Петрия30, а так-
же в теоретических построениях В.С. Нер-

28 Вознесенский А.А. Стихотворения / предисл. А. Кабако-
ва; сост., комент. Г. Трубникова. М., 2007. С. 347.

29  Музяков С.И. Ценностные основания правосознания 
офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации // Сбор-
ник научных статей адъюнктов. М., 2002; Его же. Правосозна-
ние военнослужащих в условиях глобализации современного 
мировоззрения // Современные процессы глобализации и со-
циальное развитие мирового сообщества: материалы между-
нар. науч. конф. М., 2001; Его же. Влияние системы ценно-
стей на функционирование правосознания военнослужащих 
// Духовный потенциал российского общества: проблемы и 
перспективы: материалы межвуз. методол. семинара. М., 2002.

30 Петрий П.В. Сущность и особенности духовного суве-
ренитета современной России // Воен. акад. журн.. 2021. № 
3. С. 146 – 151; Его же. Аксиологический характер образова-
тельного пространства современной России: некоторые взгля-
ды и подходы // Педагог. образование и наука. 2017. № 2. С. 
63 – 67.

сесянца31, В.Г. Графского32 и других авторов 
осуществлена дифференциация основных 
аспектов политического, правового, цен-
ностного мировоззрения профессиональ-
ных военных.

С.И. Музяков обращает внимание на то, 
что проблема ценности занимала большое 
место в теоретических построениях многих 
мыслителей прошлого и настоящего, что 
связано с оценочными отношениями, харак-
терными для любой формы деятельности в 
процессе достижения поставленных целей. 
Поэтому ни правовая, ни политическая, ни 
сугубо военная деятельность (включающая 
в себя эти и другие стороны отношений с 
миром) не являются свободными как от оце-
ночного взгляда, так и от ценностного их 
осмысления. Философский анализ понятия 
ценности, выработка ее дефиниции склады-
вается в XIX веке. Обращает на себя внима-
ние в ключе обсуждения данной моногра-
фии, что уже в «Философии права» Гегель 
видит различные аспекты взаимодействия 
правового и ценностного компонентов со-
циума. При этом он рассматривает ценность 
как единство количества и качества, а также 
как значимость различных вещей для чело-
века33. 

Основная часть

А.Д. Куманьков: Как справедливо ука-
зывает автор главы 5, военное право нахо-
дится в созависимых отношениях с поли-
тикой, государством и обществом. Каждой 
из этих сфер присущ свой набор мораль-

31 Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свобо-
ды, равенства и справедливости //Проблемы ценностного под-
хода в праве: традиции и обновление. М., 1996. 

32 Графский В.Г. Право и социальные ценности в истори-
ческой ретроспективе // Вестн. рос. гуманитар. науч. фонда. 
1997. № 1. С. 86 – 90.

33 Гегель Г.В.Ф. Философия права / пер. с нем.; ред. и сост. 
Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. 
Нерсесянц. М., 1990. 524 с.
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ных ценностей. В результате выстраивается 
сложная и динамичная система отношений, 
которая в конечном итоге определяет задачи, 
стоящие перед вооруженными силами, но – 
что немаловажно – и роль вооруженных сил 
в государстве и отношение к ним граждан 
этого государства. Автор главы также указы-
вает на эту сложность и динамизм, особенно 
когда на стр. 344 – 347 обсуждает соотнесе-
ние прав личности и общественных инте-
ресов, а на стр. 348 – права и благополучие 
военнослужащих. Автор исходит из вполне 
состоятельного и распространенного, госу-
дарствоцентричного подхода рассмотрения 
армии и военного права. Однако в качестве 
альтернативы, для обеспечения большей 
всесторонности рассмотрения вопроса, 
можно было бы обозначить также и иную 
позицию. Безусловно, политику можно по-
нимать как деятельность органов государ-
ственной власти. Однако исторически более 
ранний, аристотелианский подход предла-
гает трактовать политику как «общение»34, 
организованное ради поиска высшего блага. 
Это видение и понимание политики во мно-
гом востребовано и современными автора-
ми35. Более того, в современных дискуссиях 
о праве, и особенно этике военного дела, 
наблюдается настоящий аристотелианский 
ренессанс, с особым вниманием к граждан-
ским и военным добродетелям36.

Современное аристотелианство, предла-
гая трактовать политику и власть не в кате-
гориях подчинения и насилия, а исходя из 

34 Аристотель. Политика // Соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 1252а.
35 Во многом на Аристотеля опираются современные ком-

мунитаристы: А. Макинтайр, М. Сэндел и др. Марта Нуссба-
ум и Ханна Арендт могут быть примерами мыслителей, пред-
ставляющих разные интеллектуальные традиции, но также 
внимательно относящихся к наследию Аристотеля и многое 
у него взявших. 

36 См. для примера: Olsthoorn P. Military Ethics and Virtues: 
An Interdisciplinary Approach for the 21st Century. Routledge. 
2010; Ethics Education in the Military / Eds. Lee N. de, Robinson 
P. Routledge, 2008. 

идеи соучастия в общем деле, могло бы дать 
ответы на проблемы правового воспитания, 
о которых автор главы говорит во втором па-
раграфе в связи с проблемой правовых де-
фектов. Эти дефекты можно и нужно связы-
вать с обозначенным правовым инфантилиз-
мом, нигилизмом и идеализмом. Такого рода 
явления, безусловно, существуют, и автор 
главы удачно и достаточно полно описал их 
содержание и причины. И все же стоит об-
ратить внимание в том числе и на разруши-
тельный эффект, который оказывает на пра-
вовое сознание граждан (и военнослужащих 
в частности) чрезмерный этатизм, представ-
ление, что государство все решит за тебя, 
что сам ты ни за что не ответственен, что ты 
исключен из политики и, как следствие, из 
правовой жизни. Граждане, которые воспри-
няли подобную точку зрения, можно даже 
сказать мироощущения, неизбежно будут 
выпадать из-под действия правовых и мо-
ральных норм. Они будут чуждыми для них. 
И особенно опасным это положение стано-
вится, когда такой человек получает в руки 
оружие и когда ему доверяется важнейшая 
задача по обеспечению безопасности других 
граждан своего государства.

Иными словами, среди задач военного 
образования важным компонентом должно 
стать воспитание правосознания военнос-
лужащих, о чем точно говорит автор главы 
(особенно во втором и четвертом парагра-
фах). Но также должна ставиться задача и 
повышения уровня их гражданской ответ-
ственности, что среди прочего послужит 
исправлению дефектов правового сознания. 

В.М. Большакова: Актуально, что об-
суждаемый труд начинается с анализа во-
енного права как социальной ценности и 
выяснения соотношения военного права и 
политики. Это важно, поскольку политиче-
ские ценности, как и правовые, выполняют 
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одинаковые социально-консолидирующие 
или образующие функции в общественной 
жизни. Рассматриваемая глава не содержит 
в себе перечня основных понятий, кото-
рые используются авторами, хотя таковые 
фактически наличествуют и существенные 
признаки этих понятий в работе раскры-
ты. К ним относятся понятия «ценность», 
«смысл», «правовая ценность», «политиче-
ская ценность», «значимость» и «оценка».

Важно понимать, что автор делает пра-
вильный акцент на том, что правовые нормы 
военного права обретают положительную 
значимость, т. е. ценность через механизмы 
функционирования правосознания. На это 
указано таким образом: «Одной из важней-
ших задач, решаемых военным правом, явля-
ется формирование позитивного правосозна-
ния военнослужащих, которое представляет 
собой систему знаний, эмоционально-чув-
ственных и волевых состояний, а также цен-
ностных ориентаций, выражающую отноше-
ние военнослужащих к действующему пра-
ву»37. Также обретение ценности происходит 
через способности правовых норм консоли-
дировать общество, установить разумные и 
цивилизованные «правила игры», на что обо-
снованно указано в книге. 

Любопытным является и утверждение 
автора, что военное право как социальную 
ценность следует рассматривать в субъект-
ном и личностном поле, на уровне социаль-
ной деятельности индивидуальных и кол-
лективных субъектов.

Оригинальным приемом является выделе-
ние в обсуждаемом труде дефектов правосоз-
нания военнослужащих (правовой инфанти-
лизм, правовой нигилизм, правовой идеализм 
(этатизм). Тут напрашивается аналогия с бэ-
коновскими призраками (призраки «рода», 
призраки «пещеры», «призраки рынка», «при-

37 Военное право: моногр.: в 3 т. Т. 1. С. 325.

зраки театра»)38, которые мешают рациональ-
ному и чистому человеческому познанию.

П.Ю. Наумов: Как уже отмечено, в свет 
вышла книга, системно, и комплексно опре-
деляющая вектор развития военно-право-
вых исследований. Неслучайно и то, что она 
вышла под общей редакцией таких извест-
ных специалистов, что еще раз подчеркива-
ет фундаментальность и основательность 
содержащихся в книге научных разработок.

Особенностью современных обществ яв-
ляется их большая дифференцированность, 
причину которой связывают с изменениями 
в содержании общественного производства: 
оно стало высокотехнологичным, значи-
тельную роль в нем занимает сфера услуг, а 
одним из наиболее востребованных товаров 
сегодня считается информация. Вследствие 
этих трансформаций работа за станком, в 
поле, на транспорте, иными словами, физи-
ческий труд, с которым традиционно связы-
вается создание общественного богатства, 
отступил на второй план. Профессиональ-
ный труд военного же по своему смыслу не 
изменился, как и в древности, так и сегод-
ня это особое сословие, целью социального 
бытия которого является защита от врагов39. 
Необходимость существования военной ор-
ганизации государства требует сегодня и 
правовой регламентации ее деятельности.

Хотелось бы обратить внимание будущего 
читателя на главу монографии «Социальная 
ценность военного права», которая отражает 
больше не правовую, а морально-смысловую 
или содержательно-ценностную сторону, выра-
жающую в себе не бытие правовых норм само 
по себе, а эмоционально-психологическое, оце-
ночное субъектное отношение к ним. Необхо-

38 Бэкон Ф. Новый Органон; Опыты / пер. с лат. С. Кра-
сильщикова, пер. с англ. З. Александровой. СПб., 2021. 448 с.

39 Чукин С.Г., Наумов П.Ю. Справедливость сегодня: не-
легкий выбор между распределением и признанием. Статья 
вторая // Идеи и идеалы. 2016. Т. 1. № 3. С. 82.
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димо отметить важное обстоятельство, которое 
можно выделить как заслугу авторского коллек-
тива – осуществление комплексного анализа 
отражения правовых норм в психике субъекта 
и оценочно-смысловую реакцию на него.

И ведь действительно, если обращаться к 
функционированию психики и отходить от 
замысловатых юридико-технических кон-
струкций, то мы обнаружим два условия, 
без которых гарантируется безжизненность 
норм права. Речь идет о способности права 
упорядочивать и упрощать сложную соци-
альную реальность и ее динамичную си-
стему связей и отношений, а также возмож-
ность находить положительный отклик или 
значимую психическую реакцию на право 
– в сознании социальных субъектов, инди-
видуальных или коллективных.

В данном случае вклад авторов коммен-
тируемой монографии в смысловое пони-
мание социальных функций военного пра-
ва весьма значителен. Именно социальная 
чуткость к военно-правовым отношениям 
и отличает военное право, возможно, более 
от других отраслей прав. Чем продиктовано 
такое отношение? По моему мнению, оно 
обусловлено гуманитарной природой и ци-
вилизационным предназначением военного 
права, поскольку, с одной стороны, в ситуа-
ции социальной крайности – войны или воо-
руженного конфликта – оно позволяет оста-
ваться человеку человеком. В данном случае 
система военно-правовых норм как ничто 
другое есть проявление цивилизованности 
общества, гуманизма и человечности даже в 
тех условиях, когда допустимо применение 
насилия. С другой стороны, в мирное время 
система нормативных правовых актов, об-
разующих военное законодательство, позво-
ляет регулировать предоставление социаль-
ных гарантий, компенсаций, прав и свобод, 
а также ответственность военнослужащих.

Авторы рассматриваемой монографии, вы-
деляя особую социальную ценность военного 
права, акцент делают на эффективности его 
норм в практическом применении. Здесь сле-
дует отметить, что эффективность военно-пра-
вовых норм лишь одно из условий ценности 
военного права, необходимое, но далеко не до-
статочное, которое реализуется в комплексе с 
принципами справедливости, объективности 
и современности. Не являются ценностными 
и иные праксеологические категории, которые 
используются авторами, – успешность, реали-
зуемость, понятность, поскольку они также 
лишь условия, способствующие тому, чтобы 
нормы военного права становились социаль-
но-значимыми или ценными.

Стоит обратить внимание и на двойствен-
ную природу справедливости норм военно-
го права, о которой рассуждают и авторы. 

С одной стороны, справедливость ука-
занных норм есть условие их ценности для 
социального субъекта, с другой стороны, 
особая чувствительность людей по отноше-
нию к справедливости – величина непосто-
янная. Она связана с коллективной и персо-
нальной идентичностью и меняется по мере 
того, как эта идентичность становится более 
дифференцированной и сложной. Совре-
менный человек «состоит» из гораздо боль-
шего числа индивидуальных, социальных и 
культурных «деталей», многие из которых 
он считает значимыми для себя, образую-
щими его особость. Игнорирование этих 
индивидуальных особенностей, а тем паче 
пренебрежение ими воспринимается как не-
справедливость и побуждает людей к ответ-
ным действиям. Следовательно, о справед-
ливости начинают беспокоиться тогда, когда 
сталкиваются с несправедливостью40.

40 Чукин С.Г., Наумов П.Ю. Справедливость сегодня: не-
легкий выбор между распределением и признанием. Статья 
первая // Идеи и идеалы. 2015. Т. 1. № 2. С. 48.
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Н.С. Новиков: Философское осмысле-
ние ценностного сознания практически во 
всех своих подходах и точках зрения связы-
вает наличие аксиологического начала с де-
ятельностью человека. Именно в процессе 
деятельности возникает оценка как самой 
деятельности, так и окружающего мира, а 
также результатов этой деятельности. В раз-
мышлениях А. Дж. Тойнби41 по этому поводу 
выделяются два начала, обозначенных авто-
ром как Вызов и Ответ. Вызов (природы, об-
щества) действующему человеку соединяет в 
себе условия и трудности, которые приходит-
ся преодолевать человеку во имя выживания. 
Ответ – это та система преодолений, которая, 
будучи адекватной, ведет к сохранению чело-
веком всего сообщества. Именно этот Ответ 
формирует и сам характер деятельности, и 
методы, способы, приемы, сохраняющие-
ся традициями того или иного сообщества 
людей. Определенная часть этих методов, 
оцененная с точки зрения их успешности, 
фиксируется в бытии и культуре, приобретая 
характер обычая (и это будет понято как зна-
чимость) либо нормы (усредненного условия 
сохранения оцениваемых объектов). Другая 
часть приемов, методов, способов, действий 
и т. п., оцененная как должное, наилучшее, 
совершенное, будет осмыслена в качестве 
идеалов. Единство же нормы и идеала ока-
жется ценностью, в которой значительную 
меру объективного содержит в себе норма, 
субъективный аспект ценности связан с иде-
алом, который рассматривается как некое 
представление о явлении действительности, 
лишенной недостатков. 

Обсуждения и выводы

А.Д. Куманьков: Известный тезис Кла-
узевица гласил, что «война есть продолже-

41 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 2003. 640 с.

ние политики, только иными средствами»42. 
Соответственно форма и принципы, кото-
рые принимает политика, сказываются и на 
форме и содержании войны. Тезис Клаузе-
вица нередко оспаривают, указывая, что он 
относится к тому времени, когда главным 
действующим субъектом международных 
отношений было государство, а в XXI в. на-
равне с государством действуют множество 
других субъектов, что подрывает и актуаль-
ность тезиса Клаузевица. Здесь не место 
вступать в полемику относительно сужде-
ний такого рода. Заметим только, что коль 
скоро государства еще способны проявить 
себя на международно-политической аре-
не, объявлять политическое прочтение во-
йны Клаузевицем устаревшим рано. В этом 
смысле автор главы 5 совершенно верно 
помещает вопрос о праве войны в контекст 
обсуждения политики как таковой и госу-
дарственных отношений. Современное об-
щество все еще нуждается в государстве, и 
военные силы остаются важным элементом, 
поддерживающим стабильность и безопас-
ность общественной жизни. Иными слова-
ми, они делают ее возможными. Это высо-
кое положение указывает на невозможность 
избежать правовых и этических оценок дей-
ствий вооруженных сил, которые не просто 
являются одной из вспомогательных служб 
внутри общества, но решают задачи чрезвы-
чайной важности. Сложность, опасность, но 
также разрушительность и смертоносность, 
связанные с деятельностью вооруженных 
сил, требуют серьезного регулирования с 
помощью инструментариев права и морали. 
Хочется надеяться, что обсуждаемая моно-
графия и глава, посвященная социальной 
ценности военного права, послужат этому. 

В.М. Большакова: Отмечу, что рассма-
триваемая глава монографии открывает ши-

42 Клаузевиц К. О войне. М., 1934. С. 16. 
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рокие перспективы для исследования право-
вого компонента общечеловеческих ценно-
стей, что в разрезе современной междуна-
родной социально-политической ситуации 
позволяет раскрыть структуру и динамику 
ценностей не только внутреннего регулиро-
вания, но и международных правовых норм. 
В данном аспекте уже имеется ряд интерес-
нейших исследований43, однако опора на ре-
цензируемый материал позволит встроить и 
указанные работы в единую систему аксио-
логического понимания права и его военных 
аспектов.

П.Ю. Наумов: Исследование того, что 
в военном праве находят свое отражение, а 
затем реализуются в социальной практике 
моральные, экзистенциальные, политиче-
ские, эстетические и другие ценности, само 
имеет положительную значимость как для 
научных работ, так и для формирования 
правильных представлений о нормах права. 
Рассматриваемый труд имеет большой эв-
ристический потенциал для теоретических 
и прикладных юридических исследований 
в области военного права и иных отраслей 
права. Безусловно, комментируемой главе 

43 Сазонова К.Л., Холиков И.В. Международно-правовые 
аспекты ответственности государств и международных орга-
низаций за распространение эпидемий, пандемий и массовых 
заболеваний // Военно-медицин. журн. 2015. Т. 336. № 8. С. 
51 – 57; Гребенюк А.Н., Холиков И.В. Усилия НАТО по про-
тиводействию химическим, биологическим, радиологическим 
и ядерным угрозам // Там же. 2013. Т. 334. № 3. С. 91 – 93; 
Организационно-правовые аспекты противодействия распро-
странению ВИЧ/СПИДа среди военнослужащих / П.И. Мель-
ниченко [и др.] // Там же. 2005. Т. 326. № 2. С. 50 – 54; Шаппо 
В.В., Холиков И.В., Паршин М.Ж. Международное сотрудниче-
ство в области военной медицины и здравоохранения как фак-
тор снижения угрозы распространения ВИЧ-инфекции // Там 
же. 2006. Т. 327. № 2. С. 85 – 87; Холиков И.В. Правовые аспек-
ты сотрудничества медицинской службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Международного комитета военной 
медицины // Там же. 2003. Т. 324. № 1. С. 26 – 27; Холиков И.В., 
Дмитракович Д.В. Политические и организационно-правовые 
основы сотрудничества в области военной медицины в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе // Военно-медицинский журн. 
2014. Т. 335. № 12. С. 19 – 22; Яковлев С.С., Холиков И.В., Ба-
тырь В.А. О медико-юридических аспектах международного 
гуманитарного права (к 190-летию со дня рождения Н.И. Пи-
рогова) // Там же. 2000. Т. 321. № 11. С. 47 – 51.

не хватило собственно аксиологичности в ее 
философском, социологическом и психоло-
гическом понимании, но, возможно, это не 
недоработка, а «оголенный провод», вызов 
научному сообществу, специализирующе-
муся на ценностно-смысловой тематике, 
подключиться к обсуждению подобных про-
блем. Если таковым и был замысел автора, 
то его можно признать весьма удачным.

Н.С. Новиков: С возникновением госу-
дарства (polis – лат.) социальное бытие ус-
ложняется, представляя собой особый мир, 
также обладающий способностью осущест-
влять Вызов, в выработке Ответа на который 
и складываются особые системы отношений, 
анализируемые в данной монографии, сре-
ди которых политика и право представляют 
собой системообразующие элементы, по-
скольку политика будет касаться сферы дея-
тельности, связанной с «отношениями меж-
ду социальными группами, сутью которых 
является определение форм, задач, содержа-
ния деятельности государства»44. Регламен-
тация охватывает всю систему «отношений 
между личностью и государством, которые 
признаются необходимыми для поддержания 
общества против сил анархии»45. Составляя 
основную сторону государственности, эти 
отношения являются фундирующими для 
социального бытия, выступают как объект 
оценки, как сфера выработки норм и форми-
рования идеалов, а следовательно, и как объ-
ект аксиологического мышления. 

В 20-е гг. ХХ в. отечественный теоретик 
войны генерал А.Е. Снесарев также считал, 
что армия: «…есть орудие государственной 
власти и по своим особенностям орудие, сво-
еобразное, точное и непреложное»46. Как су-
щественный представитель власти в целом, 

44 Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 14. Пе – 
Пр. М., 2001. 255 с.

45 Спиркин А.Г. Основы философии: учеб. М., 1988. С. 494.
46 Снесарев А.Е. Философия войны. М., 2013. С. 283.
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как такое точное «орудие», армия не смог-
ла бы функционировать не только вне осу-
ществляемой государством политики, вне 
выработанных и осуществляемых правовых 

норм и установлений, но и без ценностно-о-
риентированного сознания, осмысляющего 
существенные аспекты сохранения, защиты 
и упорядочения социального бытия.

 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ВОЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С.В. Тарадонов,

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Военного университета имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации

В статье исследуются понятие, сущность и формы систематизации военного за-
конодательства. На основе проведенного теоретико-правового анализа обосновывает-
ся необходимость систематизации военного законодательства как вида юридической 
деятельности, направленной на развитие и упорядочение всей действующей системы 
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере военной 
деятельности государства.

Значение систематизации законодатель-
ства для совершенствования управления воен-
ной организацией государства состоит в том, 
чтобы обеспечить в новых условиях такое раз-
витие военного законодательства, при котором 
оно было бы основано на единых принципах 
и общих нормах, по возможности сведено в 
сравнительно небольшой круг кодифициро-
ванных актов, не допускало бы противоречий, 
партикулярности и дублирования норм.

Необходимость систематизации создава-
емого обществом нормативного материала 
общепризнана. Как пишет В.А. Сивицкий, 
«удобство пользования систематизированным 
законодательством означает возможность, 
во-первых, легко найти требуемый норма-
тивный акт, во-вторых, отыскать в найденном 
акте необходимую норму и, наконец, работая с 
конкретным актом, понять весь механизм реа-
лизации данной нормы на практике»1. 

1 Сивицкий В.А. Систематизация конституционно-право-
вых актов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук М., 

Следует согласиться с тем, что сегодня 
как должностным лицам органов военного 
управления, так и конкретным военнослу-
жащим (иным гражданам) нередко сложно 
разобраться в огромном массиве военного 
законодательства. В комплексный массив 
военного законодательства в первые деся-
тилетия XXI в. входит более чем 70 феде-
ральных законов, 200 указов Президента 
Российской Федерации, более 500 поста-
новлений Правительства Российской Феде-
рации, комплексно регулирующих вопросы 
обороны и безопасности государства2. Ко-
личество иных подзаконных актов исчисля-
ется тысячами; например, по состоянию на 
1 января 2022 г. в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации действовали: приказов 

1999. С. 47.
2 Стойка М.М. Систематизация современного военного 

права: необходимость анализа и объективной оценки эволю-
ции военного законодательства Российского государства в 
XVIII – XIX вв. // Журн. правовых и экон. исслед. 2009. № 4. 
С. 33 – 34.
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Министра обороны Российской Федерации 
– 1 795, а директив Министра обороны Рос-
сийской Федерации и Генерального Штаба 
Российской Федерации – 1243.

Следует констатировать, что устойчивый 
тренд на увеличение ежегодно принимаемых 
федеральных законов характерен практически 
для всех отраслей законодательства. Вместе 
с тем, результаты статистического анализа 
федерального законодательства, проведенно-
го компанией «Гарант», позволили сделать 
вывод, что если на отрезке от 1994 г. до 2002 
– 2004 гг. в большинстве рассмотренных от-
раслей федерального законодательства пре-
обладала законодательная политика принятия 
новых актов, то начиная с 2002 – 2004 гг. в 

3 Перечень приказов Министра обороны Российской 
Федерации; Перечень директив Министра обороны Россий-
ской Федерации и Генерального Штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации. URL: https://doc.mil.ru/documents/
quick_search/more.htm?id=12418105@egNPA (дата обращения: 
26.04.2022).

большинстве рассмотренных отраслей зако-
нодательства преобладает законодательная по-
литика внесения изменений в ранее принятые 
акты4. Это в полной мере прослеживается и в 
результатах законотворческой деятельности в 
сфере военной деятельности государства.

Статистические данные с разбивкой по 
годам принятия за период с 1994 по 2016 гг. 
о количестве федеральных законов и вне-
сенных в них поправок в области обороны, 
воинской обязанности, военной службы, 
подготовке военных кадров, материаль-
ном обеспечении и социальной защите во-
еннослужащих, а также законодательные 
акты, устанавливающие правила хранения, 
условия и порядок применения оружия 
приведены на диаграмме ниже5. 

4 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального зако-
нодательства. М., 2017. С. 6. 

5 Ткаченко Н. Указ. соч. Раздел «Оборона, воинская обя-
занность и военная служба. Оружие». Диаграмма 11. С. 31. 

Анализ указанных статистических сведе-
ний также позволяет констатировать, что в 2002 
г. произошла смена преобладающей законода-
тельной военной политики: с политики приня-
тия новых актов на политику их изменений.

Нередко переизбыток правовых норм в 
отдельных областях военного строитель-
ства не столько способствует, сколько за-
трудняет решение главной задачи военной 
политики государства – обеспечение высо-
кой боеготовности войск.

Множество авторов, оценивающих 
российское военное законодательство, 
приходят к выводу о том, что налицо мно-
жественность, но не единообразие в фор-
мулировках дефинитивного аппарата, за-
фиксированных в нормативных правовых 
актах, либо очевидно их неоправданное 
отождествление; отсутствие определений 
ряда понятий, используемых в специаль-
ной литературе, а также в нормативных 
правовых актах.
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Одним из примеров отсутствия унифика-
ции применяемых в военном законодатель-
стве терминов, является неоднозначность 
нормативного регулирования категории 
«военное имущество». Так, в ст. 2 Федераль-
ного закона «О материальной ответствен-
ности военнослужащих» от 12 июля 1999 
г. № 161-ФЗ военное имущество именуется 
«имуществом воинской части», под кото-
рым понимается недвижимое и движимое 
имущество, в том числе вооружение, воен-
ная и специальная техника, специальные 
средства, денежные средства (деньги), де-
нежные документы, ценные бумаги, блан-
ки документов строгой отчетности, другие 
материальные средства, являющиеся соб-
ственностью Российской Федерации и за-
крепленные за воинской частью. 

В разд. I Концепции управления имуще-
ством Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (утверждена приказом Министра обо-
роны Российской Федерации 2 октября 2013 
г.) под имуществом Вооруженных Сил пони-
мается движимое и недвижимое имущество, 
в том числе объекты капитального строи-
тельства, находящиеся у Вооруженных Сил 
на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления, постоянного (бессрочного) 
пользования, имущество подведомственных 
Министерству обороны Российской Феде-
рации организаций, акции акционерных об-
ществ, доли в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, созданных 
в результате приватизации находящихся в 
ведении Министерства обороны Российской 
Федерации федеральных государственных 
унитарных предприятий6.

В п. 2 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении По-
ложения о транзите вооружения, военной 
техники и военного имущества через терри-

6 Приказ официально опубликован не был.

торию Российской Федерации» от 8 апреля 
2000 г. № 306 содержится еще одно опре-
деление военного имущества – это система 
обеспечения жизнедеятельности личного 
состава вооруженных сил, материалы специ-
ального назначения и специальное оборудо-
вание для их производства, коллективные и 
индивидуальные средства защиты от оружия 
массового поражения, средства профилакти-
ки и лечения последствий применения ору-
жия массового поражения, специальное ты-
ловое оборудование, военная форма одежды 
и ее атрибуты7.

Такие перманентные разночтения в поня-
тиях «военное имущество», его составе, без-
условно, негативно сказываются на право-
применительной деятельности и бесспорно 
требуют нормативной корректировки.

Количество издаваемых по военному ве-
домству нормативных правовых актов год 
от года возрастает, и без их систематизации 
сложно разобраться в этом огромном мас-
сиве правового материала. Еще в начале 
XX в. военный юрист П.Ф. Заусцинский, 
изучавший историю кодификации россий-
ского военного законодательства, отмечал 
особое значение упорядочения военного за-
конодательства для благотворного влияния 
на развитие военного дела. Он писал: «Бес-
порядочность его [военного законодатель-
ства. – С. Т.] служит также одной из причин 
нашей отсталости в военном деле, и спра-
ведливые жалобы войск на то, что строе-
вые начальники принуждены отрывать у 
себя массу времени от строевых занятий 
для того, чтобы посвящать его бесконечной 
переписке, имеют достаточное основание в 
отсутствии у нас надлежаще составленного 
Свода военных постановлений. Устранение 

7 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о транзите вооружения, военной 
техники и военного имущества через территорию Российской 
Федерации» от 8 апреля 2000 г. № 306.
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этого недостатка, путем научной кодифика-
ции нашего военного права, окажет самое 
благотворное влияние на строевое обуче-
ние войск, и даже на их воспитание»8. 

Деятельность по систематизации все-
го объема законодательства (в том числе 
и военного) занимает одно из важнейших 
мест в правовой политике современного 
государства. В комплексе взаимосвязан-
ных проблем, которые государство реша-
ет посредством политико-управленческой 
деятельности в правовой сфере жизнеде-
ятельности общества, приоритетное ме-
сто занимает законодательная политика, 
под которой понимается государственная 
деятельность, связанная с оформлением 
принятых политических решений в форме 
нормативных правовых актов, оптимизаци-
ей процесса и техники законотворчества, 
обнародованием законов и подзаконных 
нормативных правовых актов и их система-
тизацией.

В то же время ни в коем случае нельзя 
думать, что систематизация военного за-
конодательства представляет сугубо наци-
ональное российское явление, либо пола-
гать, что актуальность систематизацион-
ной работы в этой сфере возникла только 
на современном этапе. 

На пути к действенной систематизации 
военного законодательства есть немало 
сложностей, в первую очередь теоретиче-
ского характера.

В дореволюционный период категория 
«систематизация законодательства» еще не 
рассматривалась в качестве четко опреде-
ленной, не давалось ее понятие, чаще всего 
речь шла о «систематическом объединении 
законов» (Г.Ф. Шершеневич), или о «си-

8 Цит. по: Военное законодательство Российской Империи 
(Кодекс Русского Военного Права). М., 1996. С. 351; Заусцин-
ский П.Ф. История кодификации русского военного права. 
СПб., 1908.

стематической обработке действующего 
законодательства» (Е.Н. Трубецкой), или 
об иных сходных терминах. В основном 
характеризовались две разновидности си-
стематизации законодательства – инкор-
порация и кодификация9. А вот, например, 
консолидация как способ систематизации, 
свойственный скорее англо-саксонской 
правовой традиции, в нашей стране изна-
чально не имел существенного примене-
ния.

В советской юриспруденции, несмотря 
на идеологическое отрицание преемствен-
ности с дореволюционной юридической 
наукой как наукой буржуазной, теория си-
стематизации законодательства развива-
лась на основе разработанной ранее тер-
минологии. Появляется общая категория 
– «систематизация нормативных правовых 
актов», под ней понимается деятельность 
по упорядочению и совершенствованию 
законодательства, приведению его в опре-
деленную систему путем составления еди-
ных нормативных правовых актов или их 
сборников; указывается также на значимую 
роль этой деятельности для поиска нужных 
нормативных правовых актов, совершен-
ствования содержания правовых норм, вы-
явления пробелов, противоречий и т. д.10

Термины «инкорпорация» и «кодифи-
кация» используются фактически в том 
же значении, в котором они применялись 

9 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. М., 1911. 
С. 420 – 438 (§ 43. Законодательство в России); Трубецкой Е.Н. 
Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 123 – 129; Коркунов Н.М. 
Лекции по общей теории права. Изд. 6-е. СПб., 1904. С. 305, 
314 – 332; Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный 
очерк. Изд. 6-е, испр. и доп. М., 1914. С. 99 – 104 (§ 21. Собра-
ния законов).

10 Теоретические вопросы систематизации советского за-
конодательства. М., 1962. С. 9 – 10; Теория государства и права 
/ под ред. Н.Г. Александрова М., 1968. С. 474; Шебанов А.Ф. 
Форма советского права. М., 1968. С. 200; Керимов Д.А. Коди-
фикация и законодательная техника. М., 1962. С. 26; Шебанов 
А.Ф. Систематизация законодательства – важное условие со-
вершенствования советского права // Право и коммунизм: сб. 
М., 1965. С. 143.
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европейской юридической наукой XIX в., 
российской дореволюционной юриспру-
денцией. Проблемы систематизации зако-
нодательства и кодификационной деятель-
ности, рассматриваемой в качестве одной 
из главных ее форм, начали активно раз-
рабатываться в 1950 – 1960-е гг., в пред-
дверии и в процессе проведения второй 
кодификации советского права11. Так же 
как и в дореволюционной юриспруденции, 
отмечались достоинства кодификации, ука-
зывалось, что с ее помощью достигается 
наиболее полное и системное регулирова-
ние общественных отношений. В качестве 
еще одной формы систематизации законо-
дательства начинает рассматриваться его 
консолидация – такая форма систематиза-
ции, при которой нормативные правовые 
акты объединяются в новый нормативный 
правовой акт без изменения правового ре-
гулирования общественных отношений; 
при этом допускаются незначительная, в 
основном редакторская правка норматив-
ного материала, исключение отдельных 
норм для устранения дублирования и т. д. 
Консолидация же виделась как некий про-
межуточный вариант между инкорпораци-
ей и кодификацией законодательства. 

Под систематизацией законодательства 
обычно понимают упорядочение законода-
тельства. Не оспаривая этот в целом верный 
подход, отметим, что трактовать системати-
зацию упрощенно, только как приведение в 
определенную систему правовых норм, ра-
нее изданных законодателем, не всегда верно. 

Ведь наряду с внешней обработкой зако-
нодательства, подготовкой и изданием раз-

11 Вопросы кодификации: сб. науч. ст. / отв. ред. В.М. 
Чхиквадзе, А.Н. Иодковский. М., 1957; Керимов Д.А. Указ. 
соч.; Теоретические вопросы систематизации законодатель-
ства / под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. М., 1962; Разви-
тие кодификации советского законодательства / С.Н. Братусь 
[и др.]. М., 1968.

личных сборников и собраний законодатель-
ства (инкорпорацией), объединением ранее 
изданных норм (консолидацией) правотвор-
ческая практика знает и такие приемы упо-
рядочения законодательства, когда и новые, и 
ранее изданные нормы сводятся в единый ко-
декс или положение, устав или иной сводный 
акт. Иногда новые нормы с самого начала 
принимаются в виде кодекса или положения. 
Приемы упорядочения законодательства, пе-
реплетающиеся с его обновлением, по суще-
ству с принятием новых норм (т. е. с самим 
процессом правотворчества), получили в со-
ветской теории права и теории других соци-
алистических стран название кодификации12. 
Эти основные приемы, наряду с другими, до-
полнительными приемами, мы и рассмотрим 
применительно к задачам систематизации 
военного законодательства.

Рассматривая вопросы систематизации 
военного законодательства, мы исходим из 
того, что оно представляет собой комплекс-
ный нормативный массив законодатель-
ства, выделение которого не совпадает с 
выделением отраслей российского права, т. 
е. лежит в иной системно-правовой плоско-
сти. Любые нормы или акты военного зако-
нодательства, в свою очередь, по «отрасле-
вому признаку» также относятся к уголов-
ному, гражданскому либо к административ-
ному, финансовому, процессуальному или 
иным отраслям российского права.

Следует также учитывать, что воинские 
отношения регулируются не только специ-
альными комплексными актами военного 
права, но и актами административного, 
гражданского, финансового, земельного, 
трудового права. Причем наблюдается это в 
тех случаях, когда субъектами, на которые 

12 И. Сабо относит термин «систематизация» только к фор-
мам, получившим в советской науке название инкорпорации, 
а кодификацию рассматривает как один из видов правотвор-
чества (Сабо И. Социалистическое право. М., 1964. С. 169).
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распространяются соответствующие нор-
мы этих отраслей, выступают органы воен-
ного руководства и военные организации, 
в связи с чем, по нашему мнению, такие 
акты необходимо рассматривать как акты 
военного законодательства. Такое широкое 
понимание военного законодательства со-
ответствует потребностям его системати-
зации, для эффективности которой необхо-
димо обеспечить полноту охвата всех актов 
и отдельных норм, регулирующих деятель-
ность военной организации государства. 
Такое понимание отвечает и потребностям 
правоприменительной практики, также 
опирающейся на всю совокупность норм, 
регулирующих воинские правоотношения, 
а не только на нормы административного и 
гражданского права, касающиеся военной 
сферы. Кроме того, издание кодифициро-
ванных актов в области военного законода-
тельства говорит о том, что такие акты ча-
сто пересекаются с нормами финансового, 
трудового, социального и иных отраслей 
законодательства13.

Отметим, что отечественными теорети-
ками права не дается однозначного опре-
деления понятия систематизации законода-
тельства. Проанализированные нами опре-
деления условно можно разделить на две 
основные группы. 

К первой группе следует отнести су-
ждения авторов, представляющих систе-
матизацию законодательства в широком 
смысле его понимания – как разновидность 
юридической практики. Объектом система-
тизации, ориентированной на достижение 
упорядочения и совершенствования, в дан-
ном аспекте являются все правовые акты 
различного типа14. 

13  См., например, ст.ст. 10 – 25 Федерального закона «О 
статуе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ.

14 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: в 2 
т. Т. 1. Ярославль, 2005. С. 423.

Вторую группу составляют привержен-
цы более узкого понимания систематиза-
ции, определившие ее как разновидность 
юридической деятельности, объектами 
которой являются нормативные правовые 
акты. В данной группе можно, в свою оче-
редь, выделить две подгруппы. Первая под-
группа включает определения системати-
зации как упорядочения нормативных пра-
вовых актов15, ко второй относятся опреде-
ления систематизации как упорядочения 
нормативного материала, норм права16. 

Как видно из приведенных качествен-
ных признаков устоявшихся определений 
систематизации, в основу их группиров-
ки может быть положен факт определения 
объекта систематизации. Полагаем, что 
определения второй условной группы бо-
лее приемлемы для использования как в 
теории, так и на практике.

Итак, систематизация законодатель-
ства – это особый вид юридической дея-
тельности/практики, в своей реализации 
проявляющийся как постоянная форма раз-
вития и упорядочения как всей действую-
щей системы законодательства, так и ее 
отдельных отраслей (массивов).

Длительный исторический период раз-
вития процесса систематизации военного 

15 Теория государства и права: учеб. пособие. Ч. 2 / отв. 
ред. Г.Ф. Чекмарев. М., 2019. С. 93 – 94; Матузов Н.И., Малько 
А.В. Теория государства и права. М., 2002. С. 303; Венгеров 
А.Б. Теория государства и права. М., 2000. С. 426; Теория го-
сударства и права: учеб. для вузов / В.К. Бабаев [и др.]; под 
ред. В.К. Бабаева. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2022. С. 353; 
Червонюк В.И. Теория государства и права. М., 2003. С. 185; 
Перевалов В.Д. Теория государства и права: учеб. и практикум 
для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2022. С. 191; Клименко 
А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 
117 – 118.

16 Теория государства и права: учеб. / под ред. А.А. Кли-
шас; Рос. ун-т дружбы народов, Юрид. ин-т. М., 2019. С. 307; 
Общая теория государства и права: в 2 т. Т. 2. Общая теория 
права / отв. ред. B.C. Петров, Л.С. Явич. Л., 1974. С. 285; Спи-
ридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996. С. 177; 
Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. для высших 
учебных заведений / под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М., 2008. 
С. 245.
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законодательства как технологии особой 
юридической деятельности позволил уче-
ным и практикам выделить несколько ее 
форм: 

1) учетно-справочная работа по упоря-
дочению военного законодательства в це-
лях получения достоверной информации 
об изданных нормативных правовых актах, 
состоящая в регистрации или их группи-
ровке в предметно-хронологические блоки;

2) инкорпорация – форма системати-
зации военного законодательства в целях 
упрощения использования нормативных 
правовых актов путем их расстановки в 
определенном порядке, без какого-либо из-
менения их содержания;

3) консолидация – форма системати-
зации военного законодательства в целях 
устранения множественности норматив-
ных актов и создания укрупненного носи-
теля правовой информации без изменения 
нормативного содержания;

4) кодификация – форма систематизации 
военного законодательства в целях каче-
ственной, коренной переработки норматив-
ного правового материала и создания ново-
го внутренне согласованного нормативного 
правового акта кодифицированного харак-
тера, который принимается наделенным 
правотворческой компетенцией государ-
ственным органом или негосударственной 
организацией;

5) создание свода военного законода-
тельства – наиболее сложная форма си-
стематизации военного законодательства в 
целях объединения действующих в стране 
нормативных правовых актов в единый 
комплексный правовой документ с четко 
определенной структурой, созданием ин-
струментария оперативного поиска пра-
вовой информации и использованием в 
сочетании различных форм упорядочения 

узаконений. Для общего обозначения такой 
формы систематизации законодательства 
можно было бы использовать термин «сво-
дообразование».

Характеризуя указанные формы систе-
матизации военного законодательства, воз-
можно также выделить их направленность 
или на совершенствование содержания пра-
вовых норм (так называемая внутренняя си-
стематизация), или на совершенствование 
расположения нормативного материала (так 
называемая внешняя систематизация). Толь-
ко внешней систематизацией, выражающей-
ся в составлении сборников нормативных 
правовых актов, является инкорпорация. 
Кодификация, поскольку она предполагает 
в качестве своего необходимого элемента 
и правотворчество, представляет собой и 
внешнюю, и внутреннюю систематизацию. 
Прежде всего внешней и в незначительной 
степени внутренней систематизацией, как 
правило, выступает консолидация.

В научной литературе систематизацию 
законодательства классифицируют по ви-
дам в зависимости от целей, решаемых за-
дач, субъектного состава, принимающего 
участие в ее реализации, форм правовой 
деятельности и иным основаниям.

Указанные выше теоретические поло-
жения юриспруденции воплощены в офи-
циальных нормативных правовых актах, 
посвященных систематизационным вопро-
сам, в частности в Указе Президента Рос-
сийской Федерации «О классификаторе 
правовых актов»17. В преамбуле этого Указа 
прямо обозначена цель наделения данного 
нормативного правового акта юридической 
силой: унификация «банков данных пра-
вовой информации, а также обеспечение 

17 Указ Президента Российской Федерации «О классифи-
каторе правовых актов» от 15 марта 2000 г. № 511 (в редакции 
от 28 июня 2005 г.).
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автоматизированного обмена правовой ин-
формацией между федеральными органа-
ми государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления». 

Вышеназванный Указ, прежде все-
го, устанавливает официальный подход к 
видам нормативных велений публичной 
власти. Согласно Классификатору при 
формировании банков данных правовой 
информации и при автоматизированном 
обмене правовой информацией акты во-
енного законодательства должны в основ-

ном учитываться в разделах 150.000.000 
«Оборона», 090.010.140 «Оборонная про-
мышленность», 200.170.000 «Право меж-
дународной безопасности», 200.180.000 
«Сотрудничество по военным вопросам», 
200.190.000 «Вооруженные конфликты и 
международное право», которые являются 
основными отраслями национального зако-
нодательства.

Нас в силу тематики исследуемых во-
просов интересует раздел классификатора 
150.000.000 «Оборона» в разрезе отдель-
ных его разветвлений меньшего масшта-
ба, в которых систематизируется основной 
объем актов военного законодательства: 

150.000.000 Оборона
150.010.000 Общие положения в сфере обороны
150.010.010 Организация обороны
150.010.020 Управление обороной. Полномочия органов государственной власти 

и местного самоуправления в области обороны (см. также 010.090.020, 
020.010.040)

150.010.030 Мобилизационная подготовка
150.020.000 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, привлекаемые к выполнению задач в области 
обороны

150.020.010 Вооруженные Силы Российской Федерации и их предназначение (со-
став, комплектование, дислокация)

150.020.020 Другие войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к 
выполнению задач в области обороны (далее именуются – другие во-
йска) (см. также 090.070.020, 090.070.030, 090.080.020, 090.080.060, 
090.090.020, 160.020.000)

150.030.000 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская 
оборона. Территориальная оборона

150.030.010 Состояние войны
150.030.020 Военное положение (см. также 020.040.020)
150.030.030 Мобилизация
150.030.040 Гражданская оборона
150.030.050 Территориальная оборона
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150.040.000 Кадры Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
150.040.010 Общие положения
150.040.020 Военные образовательные учреждения профессионального образова-

ния
150.040.030 Факультеты военного обучения, военные кафедры при государствен-

ных образовательных учреждениях профессионального образования
150.040.040 Образовательные учреждения среднего (полного) общего образова-

ния с дополнительными образовательными программами, имеющими 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан

150.040.050 Воспитание личного состава
150.040.060 Общественные организации, осуществляющие подготовку граждан 

по военно-учетным специальностям
150.050.000 Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск
150.050.010 Общие положения
150.050.020 Особенности трудовой деятельности (см. также 060.020.180)
150.060.000 Вооружение и военная техника
150.060.010 Общие положения
150.060.020 Вооружение и военная техника (см. также 200.180.060)
150.060.030 Снабжение войск вооружением и военной техникой
150.070.000 Вопросы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск
150.070.010 Общие положения
150.070.020 Финансирование (см. также 080.050.030)
150.070.030 Материальное обеспечение
150.070.040 Строительство и расквартирование войск
150.070.050 Войсковое хозяйство. Хозяйственная деятельность
150.080.000 Военная наука (см. также 130.020.000)
150.080.010 Общие положения
150.080.020 Научно-исследовательские учреждения
150.090.000 Воинская обязанность
150.090.010 Общие положения
150.090.020 Воинский учет
150.090.030 Призыв на военную службу
150.090.040 Подготовка к военной службе
150.100.000 Военная служба
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150.100.010 Общие положения
150.100.020 Содержание и порядок прохождения военной службы. Поступление 

на военную службу по контракту
150.100.030 Особенности прохождения военной службы различными категория-

ми военнослужащих
150.100.040 Прохождение военной службы в особых условиях
150.100.050 Иные вопросы прохождения военной службы
150.100.060 Увольнение с военной службы
150.110.000 Альтернативная гражданская служба
150.110.010 Общие положения
150.110.020 Содержание и порядок прохождения альтернативной гражданской 

службы
150.120.000 Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
150.120.010 Общие положения
150.120.020 Военные сборы
150.130.000 Статус военнослужащих. Социальная защита военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
150.130.010 Общие положения
150.130.020 Права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей
150.130.030 Льготы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей
150.130.040 Льготы, связанные с прохождением военной службы в особых усло-

виях
150.130.050 Иные льготы
150.130.060 Пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную службу, и 

членов их семей
150.130.070 Обязанности и ответственность военнослужащих
Нетрудно заметить, что рассматрива-

емый Указ Президента Российской Фе-
дерации «О классификаторе правовых 
актов» содержит весьма подробно дета-
лизированные компоненты отдельных 
элементов комплексного массива воен-
ного законодательства как совокупности 
актов различных отраслей российского 
права и комплексных нормативных ак-
тов, регулирующих различные отноше-

ния в сфере военной деятельности госу-
дарства.

Подводя итог вышесказанному, опреде-
лим систематизацию военного законода-
тельства как особый вид юридической де-
ятельности, направленный на развитие и 
упорядочение всей действующей системы 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих общественные отношения в сфере во-
енной деятельности государства.
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Понятие «самооборона», принципы не-
обходимости и соразмерности, соблюдение 
которых обязательно при вооруженном напа-
дении, почти не рассмотрены в российской 
науке международного и военного права. Зна-
чение правильного определения и понимания 
этих терминов состоит не только в анализе те-
оретико-правовых концепций, но и в познании 
сути преобразований нормотворчества в пра-
вовую форму в виде норм международного 
и гуманитарного права, а также в анализе их 
правоприменения. Именно правотворческая 
интерпретация отношений, сложившихся по 
поводу самообороны, упреждающих военных 
действий при применении военной силы од-
ним государством против другого государства 
создает ключевой элемент объективированной 
юридической материи – нормы международ-
ного и обычного права. В праве вооруженных 
конфликтов (ПВК) эти нормы объективируют 
формы допускаемого международным правом 
поведения государств – участников вооружен-
ного конфликта. Интеллектуально-волевая де-
ятельность военно-политических органов раз-
личных государств, направленная на познание 
и разъяснение смысла данных положений, а 
также определение этих терминов и интерпре-

тация норм международного и обычного пра-
ва определили актуальность этой тематики. 

А.Х. Абашидзе в своей статье рассмо-
трел проблемы вмешательства в целом и 
в контексте применения силы в соответ-
ствии с Уставом ООН и с учетом Доклада 
Генерального секретаря ООН1 и определил 
следующие права государства: «1) име-
ют ли государства право на упреждающее 
применение военной силы для того, что-
бы защитить себя от неминуемых угроз; 
2) имеют ли они право на превентивное 
применение военной силы для того, чтобы 
защитить себя от потенциальных или не-
минуемых угроз; 3) имеют ли они право, а 
может быть, и обязанность, применить во-
енную силу в целях защиты, чтобы спасти 
граждан других государств от геноцида или 
аналогичных преступлений2.

Вместе с тем, на Всемирном саммите в 
2005 г. лидеры 151 государства договорились 
сотрудничать в деле защиты населения от 

1 Доклад Генерального секретаря ООН «При большей сво-
боде: к развитию, безопасности и правам человека». Док. ООН 
А/59/2005 от 21 марта 2005 г. С. 44. URL: https://www.refworld.
org.ru/publisher,UNGA,THEMREPORT,,4abcac1d2,0.html (дата 
обращения: 01.06.2022).

2 Абашидзе А.Х. Международно-правовые проблемы вме-
шательства // Моск. журн. междунар. права. 2006. № 1. С. 360.
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геноцида, но при этом не определили прин-
ципы, обосновывающие правомерное вмеша-
тельство в подобных случаях. Поэтому А.Х. 
Абашидзе указал: «для всестороннего анализа 
правомерного применения силы в междуна-
родных отношениях недостаточно исследо-
вать лишь систему, закрепленную в Уставе 
ООН. Необходимо также исследовать те аспек-
ты данной проблемы, которые, по мнению 
видных ученых, находятся вне этой системы, 
и регулируются на уровне международно-пра-
вовых обычаев. Речь идет, в частности, о праве 
законно избранного правительства обратиться 
с просьбой о вооруженном вмешательстве в 
его внутренние дела к соседнему государству 
по причине различных обстоятельств; иначе 
говоря, о вмешательстве одного государства в 
дела другого государства по просьбе послед-
него без согласия как со стороны Совета Безо-
пасности ООН, так и соответствующей регио-
нальной организации»3.

На самом деле лидеры 151 государства 
не только не определили принципы право-
мерного вмешательства в подобных слу-
чаях, но и не предприняли попыток для 
всестороннего рассмотрения такого вме-
шательства, поскольку необходимо проа-
нализировать аспекты, связанные с пп. 4 
и 7 ст. 2, с гл. VIII Устава ООН (в которой 
закреплены полномочия Совета Безопасно-
сти ООН по совершению действий в отно-
шении угрозы миру, безопасности и актов 
агрессии) и гл. VIII Устава ООН, где речь 
идет о региональных соглашениях)4. 

Как мы писали выше, в силу ст. 39 Уста-
ва ООН исключительно Совет Безопасности 
ООН решает, совершена ли агрессия или нет, 
а наличие вооруженного нападения опре-
деляет государство, ставшее его жертвой 

3 Абашидзе А.Х. Указ. соч. С. 362; Beck Doswald. The legal 
validity of military intervention by invitation other government // 
BYIL. Vol. 56. 1985.

4 Абашидзе А.Х. Указ. соч. С. 361.

согласно ст. 51 Устава ООН. Вместе с тем, 
международное право, запретив примене-
ние силы в межгосударственных отношени-
ях, не ограничивает возможности субъектов 
в обеспечении своих прав. Однако в таких 
случаях происходит длительная во времени 
процедура рассмотрения обращения о факте 
агрессии Советом Безопасности ООН, напа-
дение одного государства на другое уже со-
вершено, но не в случаях, когда вооружен-
ное нападение одного государства на другое 
неизбежно и для защиты государства необ-
ходимо нанести упреждающий удар. 

И.З. Фархутдинов и А.Р. Чаттаев в основ-
ном верно и подробно рассмотрели теорети-
ко-правовые концепции и проблемы само-
обороны государства, в том числе и путем 
«упреждающих и предвосхищающих воен-
ных ударов», сделали вывод о том, что упре-
ждающие действия в целях самообороны в 
различных формах допустимы в рамках ст. 
51 Устава ООН. Вместе с тем, полагаем, что 
авторы сделали неверный вывод о том, что 
«Устав ООН не затрагивает неотъемлемого 
права на индивидуальную или коллективную 
самооборону при вооруженном нападении на 
члена ООН до тех пор, пока Совет Безопасно-
сти ООН не примет мер, которые необходи-
мы для поддержания международного мира и 
безопасности (ст. 51). Согласно ст. 39 Устава 
ООН именно Совет Безопасности определя-
ет существование любой угрозы миру, любо-
го нарушения мира или акта агрессии, дает 
рекомендации или решает, какие меры следу-
ет предпринять в соответствии со ст. 41 и 42 
для поддержания или восстановления меж-
дународного мира и безопасности»5. Полага-
ем, что такой вывод противоречит фундамен-
тальным положениям Устава ООН. 

5 Фархутдинов И.З.,Чаттаев А.Р. Превентивный военный 
удар в современном международном праве: право или крайняя 
необходимость? // Рос. юрид. журн. 2017. № 6. С. 81 – 82.
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Понятие «самооборона» является одним 
из основных понятий международного пра-
ва и не признана средством борьбы с воо-
руженной агрессией. Самооборона – это 
ответная мера принуждения, ее примене-
ние допустимо только при условии «если 
произойдет вооруженное нападение», т. е. 
эта норма разграничивает действия госу-
дарства-нарушителя и государства – жерт-
вы нападения. Глава VII Устава ООН уста-
навливает основу для принятия Советом 
Безопасности мер принудительного харак-
тера. Статья 39 этой главы предусматрива-
ет, что Совет «определяет существование 
…акта агрессии», после чего может выно-
сить рекомендации или прибегать к мерам 
невоенного или военного характера. Дей-
ствия в порядке самообороны включают 
наступательные боевые действия и могут 
распространяться на территорию государ-
ства-нарушителя в той мере, в какой это не-
обходимо для ликвидации последствий во-
оруженного нападения. Вместе с тем, меж-
дународное право, запретив применение 
силы в межгосударственных отношениях, 
не ограничивает возможности субъектов в 
обеспечении своих прав. 

И.З. Фархутдинов и А.Р. Чаттаев рассмо-
трели подходы к решению вопроса о само-
обороне государства, которые сложились в 
международно-правовой науке. Традици-
онное (узкое) толкование права на самоо-
борону состоит в том, что для ответного во-
енного удара необходимо реальное воору-
женное нападение государства-агрессора, 
т. е. признается только формальная логика 
Устава ООН, который запрещает государ-
ствам применение силы в международных 
отношениях, а одностороннее применение 
вооруженной силы разрешается только в 
целях самообороны против государства, 
совершившего вооруженное нападение. 

Другой подход основанием самообороны 
признает угрозу неминуемого вооруженного 
нападения (расширенное толкование права 
на самооборону)6, когда самооборона вместе 
с коллективными мерами, предпринятыми по 
решению Совета Безопасности в целях вос-
становления и поддержания международно-
го мира и безопасности (гл. VII Устава ООН), 
является исключением из принципа непри-
менения силы или угрозы силой (ст. 2.4 Уста-
ва ООН). Заметим, что в числе коллективных 
мер не указана агрессия потому, что, несмо-
тря на принятое в 1974 г. определение агрес-
сии, Совет Безопасности продолжил исполь-
зование более нейтральной терминологии, 
ссылаясь на угрозу миру и международной 
безопасности в своем руководстве действи-
ями в кризисных ситуациях. При вторжении 
Израиля в Ливан в марте 1978 г. и в июне 
1982 г. или вторжении Ирака в Кувейт в ав-
густе 1990 г. Совет Безопасности не изменил 
свое мнение, хотя в соответствии с резолю-
цией Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1974 г. 3314 вторжение – это акт агрессии. 

В  названной Резолюции актом агрессии 
признается применение вооруженной силы 
государством против суверенитета, террито-
риальной неприкосновенности или полити-
ческой независимости другого государства 
или каким-либо иным образом, несовме-
стимым с Уставом ООН. В ст. 2 Резолюции 
указано: «применение вооруженной силы 
государством первым в нарушение Устава 
является prima facie (″свидетельством акта 
агрессии″), однако, для того чтобы подпа-
дать под определение акта агрессии, такой 
акт должен быть ″достаточно серьезного 
характера″». На наш взгляд, из набора слов 
(словосочетания) сформулирован очень 

6 Синицына Ю.В. Превентивная и упреждающая самообо-
рона: различия. Правомерность применения // Журн. между-
нар. права и междунар. отношений. 2009. № 1. С. 5.
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важный критерий, нормотворческая ин-
терпретация которого едва ли применима 
для определения цели субъектов этих от-
ношений, не понятны способы реализации 
дозволенных способов поведения на прак-
тике, а главное – результат его толкования 
международными судами. С учетом того что 
в ПВК обязательства, принимаемые госу-
дарствами, носят односторонний, а не вза-
имный характер, этот важнейший принцип 
ПВК закреплен в ст. 1, общей для всех четы-
рех Женевских конвенций, а также в п. 1 ст. 
1 Дополнительного протокола I, где указа-
но: «Высокие Договаривающиеся Стороны 
обязуются при любых обстоятельствах со-
блюдать и заставлять соблюдать» эти доку-
менты, формулировка модели допустимого 
поведения в национальных актах с учетом 
этого критерия, на наш взгляд, не представ-
ляется вполне достоверной. 

Согласно указанной выше Резолюции 
в список актов агрессии входят бомбарди-
ровка вооруженными силами государства 
территории другого государства, примене-
ние любого оружия государством против 
территории другого государства, нападение 
вооруженных сил государства на сухопут-
ные, военно-морские, военно-воздушные 
силы другого государства. В настоящее 
время в данный список должна быть вклю-
чена военная инфраструктура, без которой 
эффективные военные действия указанных 
сил невозможны. 

И.З. Фархутдинов и А.Р. Чаттаев обра-
тили внимание на то, что при реализации 
положений ст.ст. 39 и 51 Устава ООН Со-
вет Безопасности, ООН отдавая на откуп 
противоборствующих сторон определение 
судьбы конфликта до принятия им соответ-
ствующего решения, должен основываться 
на двух правилах, ограничивающих приме-
нение силы в международном праве: 

1. Международные нормы допускают 
применение военной силы только в исклю-
чительных случаях, когда речь идет о ius ad 
bellum, а точнее us contra bellum7 (правовая 
традиция описывает вооруженный кон-
фликт между государствами как справед-
ливую войну, обоснования, цели и средства 
которой отвечают определенным условиям 
и этическим нормам. – Прим. авт.), по-
скольку основной целью этой области пра-
ва является не гарантия права на войну, а 
предотвращение войны. 

2. В том случае, когда международные 
нормы не могут предотвратить вооружен-
ные конфликты, задачей правовых норм ius 
in bello выступает определение правовых 
рамок применения военной силы в целях 
предотвращения эскалации конфликта. 

Авторы сделали вывод о том, что «с 
точки зрения международного права суще-
ствует разница между упреждающим уда-
ром (с целью самообороны при наличии 
явной и неминуемой угрозы) и предвосхи-
щающим ударом по источникам угрозы, ко-
торая носит некий виртуальный характер. 
В первом случае военные действия между-
народными нормами в целом оправданы и 
допускаются, а во втором однозначно при-
знаются их нарушением. Традиционно тер-
мин «превентивная война» трактуется как 
«война по необходимости», основанная на 
достоверных доказательствах неизбежного 
нападения8.

Поскольку применение ст. 51 Устава 
ООН предусмотрено при условии «если 
произойдет вооруженное нападение», по 
смыслу нормы возникает вопрос о вклю-
чении в понятие «вооруженное нападение» 

7 Kolb R. Ius contra bellum: le droit international relatif au 
maintien de la paix: précis. Bruxelles, 2003.

8 Kretzmer D. The Inherent Right to Self-Defence and 
Proportionality in Jus Ad Bellum // The European Journal of 
International Law. 2013. Vol. 24. № 1. P. 263.
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подготовки, развертывания и других на-
чальных стадий. Р. Мюллерсон и Дж. Шеф-
фер полагают, что «при определении нача-
ла вооруженного нападения следует при-
нять в расчет характеристики современных 
наступательных вооружений, а также гео-
графические и иные факторы»9. Как видно, 
в обоснование выводов положены понятия 
из области военного дела, хотя советский и 
эстонский правовед, доктор юридических 
наук Р. Мюллерсон (R. Müllerson), доктор 
права Дж. Шеффер (D. Scheff er), доктор 
юридических наук И.З. Фархутдинов и кан-
дидат юридических наук А.Р. Чаттаев яв-
ляются теоретиками международного, а не 
военного права, ими верно раскрыто важ-
ное значение этих понятий. 

Вопросы подготовки, развертывания и 
других стадий вооруженного нападения 
в большей степени известны специали-
стам в области военного дела и военно-
го права. Наличие «явной и неминуемой 
угрозы», понятия «безопасность», «воен-
ная безопасность», «угроза» относятся к 
сфере военной безопасности государства, 
вопросы которых рассмотрены в гл. 2 мо-
нографии «Военное право»10. Военная 
доктрина Российской Федерации являет-
ся концептуальным документом военного 
планирования, в которой на долгосрочную 
перспективу сформулированы внешние 
военные опасности и возможные военные 
угрозы Российской Федерации, а также 
раскрыт характер военных конфликтов, 
в которые может быть вовлечена военная 
угроза – состояние межгосударственных 
или внутригосударственных отношений, 

9 Мюллерсон Р. А., Шеффер Д. Дж. Правовое регулирова-
ние применения силы // Вне конфронтации. Международное 
право в период холодной войны: сб. ст. М., 1996. С. 129.

10 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Са-
венкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: История и теория военного пра-
ва (с предисловием). М., 2021. С. 178 – 222.

характеризуемое реальной возможностью 
возникновения военного конфликта между 
противостоящими сторонами, высокой сте-
пенью готовности государства или группы 
государств, сепаратистских (террористиче-
ских) организаций к применению военной 
силы (вооруженному насилию). В Военной 
доктрине приведен критерий «реальной 
возможности возникновения военного кон-
фликта», который более точно и емко рас-
крывает смысл этого понятия. Толковый 
словарь приводит толкование термина «ре-
альный» – действительно существующий, 
исходящий из понимания подлинных усло-
вий действительности, реалия есть то, что 
существует11. Военный конфликт опреде-
ляется как форма разрешения межгосудар-
ственных (внутригосударственных) проти-
воречий с применением военной силы, его 
понятие охватывает все виды вооружен-
ного противоборства, включая крупномас-
штабные, региональные, локальные войны 
и вооруженные конфликты. 

Военная доктрина упреждающей силы, 
в соответствии с которой государство пре-
тендует на право начать наступление на 
потенциального противника до того мо-
мента, как этот противник получит воз-
можность нанести удар принята, например, 
в США. Концепция упреждающего удара 
(preemptive strike doctrine) в «Доктрине 
Буша» определена среди стратегических 
принципов, практических политических 
решений, а также оснований и идей для 
руководства внешней политикой США. 
Президент Дж. Буш (George W. Bush) обра-
тился к курсантам Военной академии США 
в Вест-Пойнт 1 июня 2002 г. и разъяснил 
роль упреждающей войны в будущем аме-

11 Толковый словарь русского языка с включением сведе-
ний о происхождении слов // РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Ви-
ноградова; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2021. 
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риканской внешней политики и националь-
ной обороны: «Мы не можем защитить 
Америку и наших друзей, надеясь на луч-
шее. Если мы будем ждать, пока угрозы 
полностью материализуются, мы прождем 
слишком долго. И наша безопасность по-
требует, чтобы все американцы были даль-
новидными и решительными, чтобы быть 
готовыми к превентивным действиям, ког-
да это необходимо для защиты нашей сво-
боды и нашей жизни»12. 

М. Шмидт поясняет цели и основание 
начала превентивной войны: «На протяже-
нии столетий международное право при-
знавало, что нациям не обязательно подвер-
гаться нападению, прежде чем они смогут 
законно принять меры для защиты от сил, 
представляющих неминуемую опасность 
нападения. Разница в том, что превентив-
ная война начинается для уничтожения 
потенциальной угрозы со стороны цели, 
когда нападение этой стороны не является 
неизбежным или известно, что оно плани-
руется. Упреждающая война начинается в 
ожидании немедленной агрессии другой 
стороны»13. Упреждающий удар направлен 
на получение преимущества, когда есть 
уверенность в том, что удар противника 
неизбежен. Классический пример в новей-
шей истории дает арабо-израильская война 
1967 г., когда Израиль знал, что Египет и 
Сирия собираются вторгнуться на его тер-
риторию. 

Международное право требует, чтобы 
любое применение вооруженной силы в це-
лях самообороны, упреждающее или иное, 

12 Bush George W. (June 1, 2002). “President Bush Delivers 
Graduation Speech at West Point”. The White House. URL: https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/
print/20020601-3.html (дата обращения: 28.02.2022).

13 Schmitt Michael N. Preemptive Strategies in International 
Law, 24 MICH. J. INT’L L. 513 (2003). P. 518. URL: https://
repository.law.umich.edu/mjil/vol24/iss2/1/ (дата обращения: 
28.02.2022).

соответствовало трем основным критери-
ям: необходимости, соразмерности и не-
избежности. Поскольку источник при упо-
минании двух первых из этих терминов в 
научных статьях не указан, рассмотрим три 
этих принципа и историю их принятия. Эти 
требования вытекают из «дела Кэролайн», 
которое касалось восстания Маккензи в Ка-
наде в XIX в. против британской короны. 
Часть повстанцев действовали с террито-
рии США и, несмотря на дипломатические 
просьбы англичан, США не удалось поло-
жить конец использованию своей террито-
рии в качестве базы операций повстанцев. 
Поэтому в 1837 г. британские войска пред-
приняли рейд в составе примерно из 80 
человек через границу в штат Нью-Йорк, 
там они захватили судно «Кэролайн», ис-
пользовавшееся повстанцами и их сторон-
никами, подожгли корабль и отправили его 
в Ниагарский водопад14.

США выразили протест против нападе-
ния на том основании, что британцы нару-
шили их суверенитет. На ответ Министер-
ства иностранных дел Великобритании о 
том, что это действие было надлежащим 
проявлением самообороны, государствен-
ный секретарь США Д. Вебстер, юрист по 
образованию, заявил, что для того, чтобы 
самооборона была законной, британцы 
должны были продемонстрировать «необ-
ходимость самообороны, немедленной, по-
давляющей, не оставляя ни выбора средств, 
ни времени для размышлений», а действия 
не могли быть «неразумными или чрезмер-
ными». Этот стандарт и подразумеваемые 
им критерии стали общепризнанными в 
качестве краеугольного камня права само-
обороны в решении суда по делу «Никара-

14 The Caroline. Yale Law School. Lillian Goldman Law 
Library. URL: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.
asp (дата обращения: 22.05.2022).
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гуа против США»15 и в консультативном за-
ключении по делу об использовании ядер-
ного оружия. Суд установил, что «это двой-
ное условие в равной степени относится и к 
статье 51 Устава», тем самым характеризуя 
принцип соразмерности также и в обычном 
праве вооруженных конфликтов.

Принцип необходимости требует, что-
бы все разумные альтернативы примене-
нию силы были исчерпаны, но в условиях 
продолжающейся атаки проявляется отсут-
ствие вариантов, кроме упреждающей обо-
ронительной операции. Для этих целей не-
обходимо определить степень уверенности 
в том, что «угроза» перерастет в нападение, 
но, с учетом того, что применение силы 
является наиболее жесткой формой санк-
ции в межгосударственных отношениях, а 
презумпция хотя и опровержима в аспекте 
легитимности ее проведения, вероятность 
существующей угрозы должна быть исклю-
чительно высокой до начала упреждающих 
действий. В случае угрозы миру можно об-
ратиться в Совет Безопасности ООН или 
прибегнуть к ненасильственному вариан-
ту – дипломатическим или экономическим 
санкциям, но это долгие и не во всех случа-
ях успешные процедуры, а упреждающие 
действия не могут быть осуществлены в 
начале длительного цикла указанных мер. 
В случаях когда угроза нападения почти 
наверняка может быть осуществлена или в 
достаточной степени реальна, допустимы 
индивидуальные или коллективные оборо-
нительные действия вне рамок полномочий 
и процедур Совета Безопасности. Но сле-
дует учитывать то, что если дипломатиче-
ские, экономические или иные принятые 
меры могут сдержать применение военной 
силы государством, которому угрожают, 

15 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua 
(Nicar. v. U.S.) (Merits), 1986 I.C.J. 14, para. 176 (June 27).

применение оборонительной силы объек-
том такой угрозы будет являться нарушени-
ем ст. 2 (4) Устава ООН и в этом контексте 
положения гл. VII Устава ООН относятся к 
самообороне. Если государство принима-
ет решение об упреждающих действиях, 
следует быть уверенным в том, что Совет 
Безопасности либо не будет действовать 
(например, его резолюция будет заблокиро-
вана), либо любые действия, которые Совет 
Безопасности может предпринять, не увен-
чаются успехом для сдерживания угрозы, 
а обращение в Совет Безопасности будет 
лишь потерей времени в случаях, когда от-
вет на реальную угрозу нападения был бы 
законным согласно принципам и нормам 
обычного международного права. 

Из толкования приведенных положений 
Устава ООН можно сделать вывод о том, что 
рассмотрение такой ситуации Советом Без-
опасности не лишает государство его права 
на самооборону, но любые упреждающие 
защитные действия должны сочетаться с 
другими действиями при соблюдении прин-
ципов необходимости, соразмерности и не-
отложности. Такой вывод может быть обо-
снован тем, что характер военных действий 
при самообороне не определяется характе-
ром первоначального нападения, а в случае 
упреждающей самообороны – предстоящим 
нападением. Такие критерии, как масштаб, 
размах, цели первого удара и последствия, 
не имеют значения при оценке соблюдения 
принципа соразмерности. Даже в пределах 
небольших познаний в области военного дела 
можно определить, что о существе принципа 
соответствия можно судить исключительно 
по силе, необходимой для отражения или 
упреждения основного удара, который оправ-
дывает право на самооборону.

Еще одним принципом правомерности 
применения самообороны является немину-
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емость (безотлагательность), понимание 
которой в переводе на русский язык созвуч-
но смыслу слова «немедленно» или «нет 
времени для размышлений», хотя некото-
рые авторы выступают за высокий стандарт 
неминуемости, узко интерпретируя прин-
цип, известный по «делу Кэролайн»16. Этот 
принцип был сформулирован Гуго Гроцием 
в 1625 г. так: «Война в защиту жизни допу-
стима только тогда, когда опасность непо-
средственна и несомненна, а не тогда, ког-
да она просто предполагается. Опасность, 
опять же, должна быть непосредственной и 
неизбежной по времени... если человек не 
планирует немедленное нападение, но уста-
новлено, что он уже составил заговор или 
готовит засаду, или готовит ложное обви-
нение и ложные доказательства, развращая 
судебную процедуру, я утверждаю, что он 
не может быть убит на законных основани-
ях, либо если опасности можно избежать 
каким-либо другим способом или если нет 
полной уверенности в том, что опасности 
нельзя избежать иначе. Как правило, факти-
чески задержка, которая ведет к вмешатель-
ству, дает возможность применять многие 
средства законной защиты, чтобы восполь-
зоваться многими преимуществами случай-
ных явлений»17. По сути вывода Г. Гроция 
такой подход ограничен, поскольку оборо-
нительные силы могут быть использованы 
только в тот момент, когда нападение вот-
вот начнется и такая правовая конструкция 
имела смысл в XIX в., но с тех пор характер 
войны сильно изменился. Более того, с по-
явлением международного или транснацио-
нального характера военных угроз, включая 
намерения противника, его тактику, цели 

16 Oscar Schachter. The Right of States to Use Armed Force, 
82 MICH. L. REV. 1620, 1634-35 (1984).

17 Hugo Grotius. De Jure belli ac pacis. Libri Tres, Book II. 
Sect. XXIX. P. 173. URL: https://www.jstor.org/stable/2189080 
(дата обращения: 16.05.2022).

и места дислокации, атакующие силы ста-
новятся почти неуязвимыми. Принимая во 
внимание то, что театр военных действий 
стал еще более отчетливым для армий, ко-
торые обладают самыми современными 
средствами наблюдения, разведки и других 
технологий войны, «туман войны» К. Клау-
зевица (Nebel des Krieges), или «туман неиз-
вестности»18, сильно изменился в контексте 
новых форм вооруженных конфликтов, а 
оружие массового уничтожения делает лю-
бой просчет губительным. 

В Консультативном заключении Между-
народного суда от 8 июля 1996 г. рассмотрена 
законность угрозы ядерным оружием или его 
применения, содержится знаковый вывод 
о том, что не существует источника права, 
обычного права или договора, который пря-
мо запрещает применение ядерного оружия. 

В п. 41 Консультативного заключения 
указано: «Обусловленность существования 
права на самооборону требованиями сораз-
мерности и необходимости является нормой 
международного права обычного. По делу 
″Действия военного и полувоенного харак-
тера в Никарагуа или против Никарагуа (Ни-
карагуа против Соединенных Штатов Аме-
рики″) (I.C.J. Repоrts 1986, p. 94, para 176) 
Суд заявил: существует конкретная норма, 
согласно которой самооборона оправдывает 
только меры, соразмерные вооруженному 
нападению и необходимые для ответных 
действий, причем эта норма получила проч-
ное закрепление в международном обычном 
праве». Это двойное условие в равной сте-
пени относится и к статье 51 Устава ООН.

В п. 42 Консультативного заключения 
указано, что принцип соразмерности не 
может сам по себе исключить применение 

18 Военный термин, обозначающий отсутствие достовер-
ной информации о текущей обстановке на поле боя в силу тех 
или иных объективных причин.
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ядерного оружия в порядке самообороны 
при любых обстоятельствах. Но в то же вре-
мя применение сил, являющееся соразмер-
ным, должно быть законным, удовлетворять 
также требованиям права, применимого в 
период вооруженного конфликта, которые 
охватывают, в частности, принципы и нор-
мы международного гуманитарного права. 

Определение и состав стратегических 
сил сдерживания приведены в Справоч-
нике по терминологии в оборонной сфере 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, это основа боевой мощи Вооружен-
ных Сил, предназначенных для сдержива-
ния агрессии против Российской Федера-
ции и ее союзников и разгрома агрессора 
с применением различных видов оружия, в 
том числе ядерного19.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 20 июля 2017 г. № 327 утверждены 
Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области военно-морской 
деятельности на период до 2030 г., где важ-
ное место в решении задач стратегическо-
го сдерживания отведено военно-морским 
силам общего назначения. Этим докумен-
том определены цели, задачи, приоритет-
ные направления и механизмы реализации 
государственной политики Российской 
Федерации в области военно-морской де-
ятельности, роль и место Военно-Морско-
го Флота, а также сил и средств органов 
ФСБ России в военной составляющей мор-
ского потенциала. В указанном документе 
приведены как существующие, так и новые 
опасности, а с учетом негативных измене-
ний в обстановке, сложившейся в Миро-
вом океане, среди основных целей указаны 
поддержание военно-морского потенциала 
на уровне, обеспечивающем гарантирован-

19 URL: https://dictionary.mil.ru/dictionary/Terminy-RVSN/
item/141804/ (дата обращения: 22.05.2022).

ное сдерживание агрессии против России с 
океанских и морских направлений, страте-
гические требования к Военно-Морскому 
Флоту, задачи и приоритеты в области его 
строительства и развития, основные меро-
приятия по реализации указанных Основ. 

В вышеназванном документе исполь-
зован термин «нестратегическое ядерное 
оружие», хотя традиционно применяется 
термин «стратегическое ядерное оружие» и 
«тактическое ядерное оружие», но четкого 
определения этих терминов нет, критерии 
различия между ними условны и могут из-
меняться в зависимости от условий приме-
нения такого оружия. 

Рассмотрим критерий точности, так как 
в п. «г» ст. 38 Основ приведен термин «вы-
сокоточное оружие» и указано на «обеспе-
чение возможности применения кораблями 
Военно-Морского Флота оружия, в том чис-
ле высокоточного оружия большой дально-
сти, в отношении любого потенциального 
противника». Точность тактического ядер-
ного оружия является ключевым параме-
тром, так как оно создается, исходя из воз-
можности его применения недалеко от те-
атра военных действий, т. е. своих войск. 
Стратегическое оружие применяется вдали 
от расположения своих войск, но повыше-
ние точности ядерного оружия в 1980-х гг. 
привело к тому, что различия между такти-
ческим и стратегическим ядерным оружи-
ем практически стерлись.

Разделение видов ядерного оружия по 
мощности проблематично. Тактическое 
ядерное оружие считается менее мощным, 
чем стратегическое в связи с его применени-
ем вблизи или недалеко от театра военных 
действий, но тактическая водородная бомба, 
например В61, которая является основным 
оружием стратегических ядерных сил США, 
имеет эквивалент от 0,3 и до 340 кТ, что в 
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среднем больше, чем признанная стратеги-
ческой боеголовка W87 на базе ракеты LGM-
30G Minuteman-III, мощность базовой версии 
которой mod.0 составляет 300 кТ. 

Использование нестратегического (так-
тического) ядерного оружия признано дей-
ственным сдерживающим фактором, но в 
п. 37 названных Основ не говорится о его 
использовании, так как указано только на 
демонстрацию готовности и решимости его 
применения в условиях эскалации военно-
го конфликта. При этом сама возможность 
применения нестратегического ядерного 
оружия кораблями Военно-Морского Фло-
та, наряду с применением высокоточного 
оружия большой дальности, ограничена как 
условием «обеспечения» в ситуации эскала-
ции существующего военного конфликта, 
так и в его отсутствие в отношении любо-
го потенциального противника согласно ст. 
38 Основ. Существительное «возможность» 
можно толковать как «вероятность» или как 
вариант принятия решения действовать та-
ким способом, а «способность» можно по-
нимать как «целесообразность» совершения 
действия или «разумность», поскольку обе-
спечение «способности» в отсутствие цели 
нецелесообразно. При толковании терминов 
важно иметь в виду, что основные задачи 
военно-морской деятельности направлены 
на предотвращение военных конфликтов и 
стратегическое сдерживание. Национальная 
морская политика – это определение госу-
дарством и обществом целей, принципов, 
направлений, задач и способов достижения 
национальных интересов Российской Феде-
рации на морском побережье, во внутренних 
морских водах, в территориальном море, в 
исключительной экономической зоне, на 
континентальном шельфе Российской Феде-
рации и в открытом море, а также практиче-
ская деятельность по их реализации. 

Таким образом, нормативную базу по 
рассматриваемым вопросам составляют 
Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г., новая 
Военная доктрина и Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в 
области военно-морской деятельности на 
период до 2030 г. (Стратегия развития мор-
ской деятельности Российской Федерации 
до 2030 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2010 г. № 2205-р, утратила силу на 
основании распоряжения правительства от 
30 августа 2019 г. № 1930-р20), а также нор-
мы международного права.

Из содержания названных документов 
усматривается, что принципами ядерно-
го сдерживания являются непрерывность, 
адаптивность к угрозам, рациональность по-
строения сил ядерного сдерживания, посто-
янное дежурство их части и централизация 
управления. Неопределенность для потен-
циального противника масштаба, времени и 
места применения сил ядерного сдержива-
ния обеспечивается режимом секретности в 
отношении указанных сведений. В соответ-
ствии со ст. 8 Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне» от 21 июля 1993 
г. № 5485-I уровень секретности информа-
ции должен соответствовать степени тяже-
сти ущерба, который может быть нанесен 
безопасности государства вследствие рас-
пространения указанных сведений.

В международных вооруженных кон-
фликтах МГП прямо предусматривает право 
комбатантов «принимать непосредственное 
участие в военных действиях» и устанавли-
вает право на применение силы в целях вы-
ведения комбатантов противника из строя 
при условии соблюдения требований о необ-

20 URL: http://government.ru/docs/37755/ (дата обращения: 
22.05.2022).
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ходимости и строгой пропорциональности 
применения летального оружия. Деятель-
ность вооруженных сил в международных 
конфликтах направлена вовне даже в случае 
самообороны государства, предусмотрен-
ной ст. 51 Устава ООН, регулируется также 
нормами обычного международного права 
в аспектах, не предусмотренных Уставом 
ООН (требования МГП о необходимости и 
соразмерности). Концепция вооруженного 
нападения, определяющая право на само-
оборону на основании Устава ООН, может 
выйти за пределы, определенные в ст. 51 
Устава ООН ввиду расширительного толко-
вания данной нормы. 

Нормативная концепция самообороны 
в сочетании с вооруженным нападением и 

соблюдением принципов и норм обычного 
гуманитарного права (ПВК) о необходимо-
сти и соразмерности в должной мере не раз-
работана по настоящее время, причин тому 
несколько, но, на наш взгляд, главная причи-
на состоит в путанице в вариантах концеп-
ции, в терминологии, в понимании условий 
самообороны. Вместе с тем, право на само-
оборону принадлежит государству в случае 
не только вооруженного нападения, но и по-
тенциально неизбежного вооруженного на-
падения, если отсутствует другой способ 
его сдерживания. Актуальность этой темы 
очевидна, поэтому приходится сожалеть об 
отсутствии подробных исследований, по-
священных данной проблематике в трудах 
военных юристов – теоретиков и практиков.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

В.М. Корякин,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры ФГКВОУ ВО «Военный 

университет имени князя Александра Невского» Минобороны России

В статье проведен анализ законодательных и подзаконных правовых актов, в том 
числе ведомственных, принятых  после 24 февраля 2022 г. органами государственной вла-
сти Российской Федерации в целях правового обеспечения мероприятий политического, 
военного, социально-экономического, гуманитарного характера, проводимых в рамках 
специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных респу-
блик, Украины и на прилегающих к ним регионах Российской Федерации. Формулируются 
некоторые предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений в данной сфере. 

В феврале 2022 г. в связи с исчерпанием 
всех возможных мирных средств защиты 
прав и законных интересов жителей Дон-
басса, многие из которых имеют россий-
ское гражданство1, политическим и воен-

1 Согласно официальным данным по состоянию на 15 фев-
раля 2022 г. паспорта граждан России в упрощенном порядке 
получили более 860 тыс. жителей самопровозглашенных ДНР 
и ЛНР, что составляет около четверти от общей численности 
населения этих республик (URL: https://crimea.ria.ru/20220215/

ным руководством Российской Федерации 
принято решение о проведении специ-
альной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и Луганской Народной Республики 
(ЛНР). Целью операции обозначены деми-
литаризация и денацификация Украины.

v-gosdume-nazvali-kolichestvo-zhiteley-dnr-i-lnr-s-rossiyskimi 
(дата обращения: 20.05.2022).
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Одним из важнейших средств перевода 
политических решений в плоскость прак-
тики является придание этим решениям 
юридической силы, их оформление в виде 
официальных нормативных документов, 
имеющих обязательный для исполнения ха-
рактер. Специальная военная операция, та-
ким образом, наряду с боевым, материаль-
но-техническим, кадровым, информацион-
ным обеспечением, должна быть обеспече-
на и в правовом отношении. В связи с этим 
представляется актуальным рассмотрение 
вопроса о том, каким образом осуществля-
ется ее правовое обеспечение, под которым 
мы понимаем совокупность (комплекс) мер 
нормотворческого, правоприменительного, 
правоохранительного характера, направлен-
ных на создание правовых условий для без-
условного достижения заявленных целей и 
задач специальной военной операции.

Легитимность проведения специаль-
ной военной операции. Началу специаль-
ной военной операции предшествовал ряд 
важных политических событий, связанных 
с признанием Россией двух бывших регио-
нов Украины – ДНР и ЛНР. Напомним хро-
нологию этих событий:

1) 21 февраля 2022 г. подписаны указы Пре-
зидента Российской Федерации от 21 февраля 
2022 г. № 71 и № 72 о признании Россией соот-
ветственно Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики;

2) на следующий день Президентом Рос-
сийской Федерации были подписаны и с 
этой же даты вступили в силу федеральные 
законы от 22 февраля 2022 г. № 15-ФЗ «О 
ратификации Договора о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и Донецкой Народной 
Республикой» и № 16-ФЗ «О ратификации 
Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Российской Федера-

цией и Луганской Народной Республикой». 
Данные договоры заложили правовую ос-
нову для пребывания на территории ДНР и 
ЛНР российских воинских формирований, 
присутствие которых необходимо для под-
держания мира в регионе и обеспечения 
безопасности сторон. В них зафиксирова-
ны обязательства сторон оказывать друг 
другу помощь в случае, если одна из сторон 
становится объектом нападения. Договоры 
предусматривают также совместную охра-
ну государственной границы ДНР и ЛНР;

3) в тот же день, 22 февраля 2022 г., руково-
дители ДНР и ЛНР Д.В. Пушилин и Л.И. Па-
сечник, ссылаясь на ст.ст. 3 и 4 указанных выше 
договоров с Россией, обратились к Президенту 
Российской Федерации с просьбой оказать по-
мощь в отражении агрессии со стороны Воо-
руженных сил Украины во избежание жертв 
среди мирного населения и предотвращения 
гуманитарной катастрофы в Донбассе;

4) в порядке исполнения указанной 
просьбы 22 февраля 2022 г. Президент Рос-
сийской Федерации в соответствии с п. «г» 
ч. 1 ст. 102 Конституции Российской Феде-
рации и ст. 10.1 Федерального закона «Об 
обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ обра-
тился в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с предло-
жением о даче согласия на использование 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
за пределами территории Российской Фе-
дерации на основе общепризнанных прин-
ципов и норм международного права. Та-
кое согласие было получено и оформлено 
Постановлением Совета Федерации от 22 
февраля 2022 г. № 35-СФ2. Данным доку-

2 Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации «Об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации» от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что в данном постановлении 
не указаны государства, на территориях которых разрешено 
применение Вооруженных Сил Российской Федерации, в от-
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ментом Президенту Российской Федерации 
предоставлены полномочия по определе-
нию общей численности формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
районов их действий, стоящих перед ними 
задач, срока их пребывания за пределами 
территории Российской Федерации;

5) решения по данным вопросам Прези-
дентом Российской Федерации – Верхов-
ным Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации были 
приняты и оформлены соответствующими 
нормативными документами, носящими 
закрытый характер. 24 февраля 2022 г. Гла-
ва государства публично объявил о начале 
специальной военной операции по демили-
таризации и денацификации Украины.

Возможность применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск и 
органов для обеспечения защиты своих граж-
дан, находящихся за пределами Российской 
Федерации, в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международ-
ного права, международными договорами 
Российской Федерации и федеральным зако-
нодательством предусмотрена Военной док-
триной Российской Федерации (пп. 22, 31), 
утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976. 

Согласно п. 2.1 ст. 10.1 Федерально-
го закона «Об обороне» оперативное ис-
пользование формирований Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации осу-
ществляется для решения ряда задач, в том 
числе для отражения или предотвращения 
личие от аналогичного Постановления Совета Федерации от 
1 марта 2014 г. № 48-СФ, в котором было указано, что целью 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Украины является обеспечение безопасности жиз-
ни граждан Российской Федерации, наших соотечественников 
и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил 
Российской Федерации, дислоцированного в соответствии с 
международным договором на территории Украины (Авто-
номная Республика Крым).

вооруженного нападения на другое госу-
дарство, обратившегося к Российской Фе-
дерации с соответствующей просьбой; для 
защиты граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федера-
ции от вооруженного нападения на них.

Таким образом, решение о проведении 
специальной военной операции на тер-
ритории Украины, ДНР и ЛНР принято в 
строгом соответствии с законодательно 
установленной процедурой и соответству-
ет нормам международного права, Кон-
ституции и законодательству Российской 
Федерации, а само ее проведение носит в 
полной мере легитимный характер.

Корректировка законодательства о 
комплектовании соединений и воинских 
частей личным составом. Продолжающа-
яся с февраля 2022 г. специальная военная 
операция подтвердила эффективность сло-
жившейся в Российской Федерации систе-
мы комплектования личным составом Во-
оруженных Сил, других войск, воинских 
формирований и органов. Безусловно, все 
боевые задачи в ходе операции выполня-
ют военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, число которых в Рос-
сии, согласно официальным данным, в на-
стоящее время в два раза превышает число 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

В начале марта 2022 г. из официальных 
источников Минобороны России прозвуча-
ла информация о том, что в составе воин-
ских частей и подразделений, введенных 
на территорию Украины, оказались и воен-
нослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, однако данная ситуация была 
оперативно исправлена и в настоящее вре-
мя в специальной военной операции уча-
ствуют исключительно военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту.
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Строго говоря, сам факт нахождения во-
еннослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву, в зоне боевых действий не 
является нарушением действующего воен-
ного законодательства: согласно п. 3 ст. 2 
Положения о порядке прохождения военной 
службы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 
№ 1237, военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, могут быть направ-
лены (в том числе в составе подразделения, 
воинской части, соединения) для выполне-
ния задач в условиях вооруженных конфлик-
тов (для участия в боевых действиях) после 
прохождения ими военной службы в течение 
не менее четырех месяцев и после подготов-
ки по военно-учетным специальностям. 

Вместе с тем, с учетом повышенной 
«чувствительности» данной темы для об-
щества и большого общественного ре-
зонанса, который вызывают такого рода 
факты, представляется целесообразным 
скорректировать законодательство в этой 
части. Вариантом решения данного вопро-
са могло бы быть, на наш взгляд, законо-
дательное закрепление правила о том, что 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, могут быть привлече-
ны к участию в боевых действиях только в 
условиях военного положения, введенного 
в соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом «О военном положении» 
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ. Кроме того, к 
участию в боевых действиях могут привле-
каться граждане, призванные на военную 
службу по мобилизации в соответствии с 
Федеральным законом «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 
31-ФЗ. Во всех остальных случаях подраз-
деления и воинские части, участвующие в 
боевых действиях, должны комплектовать-

ся только военнослужащими, поступивши-
ми на военную службу в добровольном по-
рядке (по контракту).

Начавшаяся специальная военная опера-
ция потребовала некоторой корректировки 
законодательства о военной службе в части, 
касающейся возраста граждан, поступаю-
щих на военную службу по контракту. Дей-
ствовавшей на момент начала операции ре-
дакцией п. 2 ст. 34 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ было предусмо-
трено, что первый контракт о прохождении 
военной службы вправе заключить гражда-
не в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные 
граждане – в возрасте от 18 до 30 лет. Од-
нако, как показала практика, для примене-
ния высокоточного оружия, эксплуатации 
вооружения и военной техники необходимы 
высокопрофессиональные специалисты, а 
таковыми они становятся, как правило, к 40 
– 45 годам. В связи с этим возникла необхо-
димость исключить возрастной предел для 
граждан трудоспособного возраста (ино-
странных граждан), при котором им пре-
доставляется право заключать первый кон-
тракт о прохождении военной службы. 

Данная законодательная инициатива 
была реализована Федеральным законом 
от 28 мая 2022 г. № 47-ФЗ3, которым из за-
кона о военной службе исключена верхняя 
40-летняя возрастная «планка» для граж-
дан, впервые поступающих на военную 
службу по контракту. Отныне на военную 
службу вправе поступить любой гражда-
нин, не достигший предельного возраста 
пребывания на военной службе, установ-
ленного законом для соответствующей ка-
тегории военнослужащих (такой возраст 

3 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 
34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе»» от 28 мая 2022 г. № 147-ФЗ. 
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составляет сегодня 50 лет, за исключени-
ем полковников и генералов, для которых 
установлен более высокий возрастной пре-
дел).

Как указывается в пояснительной запи-
ске к проекту вышеназванного закона, реа-
лизация таких подходов будет способство-
вать привлечению специалистов востре-
бованных специальностей, прежде всего 
родственных гражданским, (медицинского 
обеспечения, инженерных, технического 
обслуживания, эксплуатации, связи и др.) 
на военную службу по контракту. 

Социальные гарантии участников 
специальной военной операции и иных 
лиц. На момент начала специальной во-
енной операции в Российской Федерации 
сложилась апробированная практикой 
предыдущих лет система правового регу-
лирования социально-правовой защиты 
военнослужащих и их семей, в том числе 
в случае привлечения их к участию в бое-
вых действиях. Основу военно-социально-
го законодательства составляют законы о 
статусе военнослужащих4, о денежном до-
вольствии5, об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих6, о ветеранах7, о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу8, и др.

4 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ.

5 Федеральный закон «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им отдельных выплат» от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ. 

6 Федеральный закон «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ.

7 Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 2005 г. 
№ 5-ФЗ.

8 Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

Однако особые условия проведения 
специальной военной операции, специ-
фика решаемых военнослужащими задач, 
повышенный риск для жизни и здоровья 
участников потребовали принятия ряда 
дополнительных мер по социальной под-
держке военнослужащих и их семей. В 
этих целях спустя менее чем 10 дней после 
начала активной фазы операции издан Указ 
Президента Российской Федерации «О до-
полнительных социальных гарантиях воен-
нослужащим, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членам их семей» от 5 марта 
2022 г. № 98, которым в дополнение к тем 
социальным гарантиям, которые установ-
лены вышеперечисленными законодатель-
ными актами, установлены дополнитель-
ные единовременные выплаты: раненым 
военнослужащим – 3 млн. руб., семьям по-
гибших военнослужащих – 5 млн. руб.9

Порядок производства единовременных 
выплат, установленных данным Указом, 
определен ведомственными правовыми ак-
тами:

– приказом Росгвардии «Об утвержде-
нии Порядка назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных 
социальных гарантиях военнослужащим, 
лицам, проходящим службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции, и членам их семей», в войсках наци-

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 
4468-I.

9 Подробный комментарий к указанному правовому акту 
дан нами в публикации: Корякин В.М. Социальное обеспече-
ние участников специальной военной операции: проблемные 
вопросы // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 4. С. 85 – 92.
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ональной гвардии Российской Федерации» 
от 7 марта 2022 г. № 66; 

– приказом ФСБ России «Об утвержде-
нии Порядка назначения и осуществления 
в органах федеральной службы безопас-
ности единовременных выплат, установ-
ленных Указом Президента Российской 
Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О до-
полнительных социальных гарантиях воен-
нослужащим, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членам их семей»» от 11 мар-
та 2022 г. № 92;

– приказом ФСО России «Об утвержде-
нии Порядка назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных 
социальных гарантиях военнослужащим, 
лицам, проходящим службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции, и членам их семей», в органах госу-
дарственной охраны»» от 11 марта 2022 г. 
№ 29;

– приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации «Об определении Порядка 
назначения и осуществления единовремен-
ных выплат, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 марта 
2022 г. № 98 «О дополнительных социаль-
ных гарантиях военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, и чле-
нам их семей», в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации»» от 22 апреля 2022 г. 
№ 236.

По мере эскалации вооруженного проти-
воборства в ходе специальной военной опе-
рации украинская сторона стала все чаще 
прибегать к тактике огневого воздействия 
на подразделения пограничных органов 
России, охраняющих российско-украин-

скую границу, а также обстрелов объектов 
на сопредельной российской территории. 
Поскольку пограничные подразделения не 
включены в состав сил специальной воен-
ной операции, действие указанного выше 
Указа Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2022 г. № 98 на них не распро-
страняется. 

В связи с изложенным в целях предо-
ставления дополнительных мер социальной 
поддержки военнослужащим пограничных 
органов федеральной службы безопасно-
сти издан Указ Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2022 г. № 209. В 
соответствии с данным Указом военнослу-
жащим пограничных органов федеральной 
службы безопасности, непосредственно 
выполняющим задачи по охране государ-
ственной границы Российской Федерации 
на участках, примыкающих к районам 
проведения специальной военной опера-
ции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, 
получившим ранения, установлена едино-
временная выплата в размере 3 млн. руб., 
а семьям погибших из их числа – 5 млн. 
руб. Порядок производства данных выплат 
регулируется приказом ФСБ России от 21 
апреля 2022 г. № 18910.

Важным шагом по обеспечению соци-
альной поддержки участников специаль-
ной военной операции явилось принятие и 
вступление в силу Федерального закона «О 
внесении изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах»» от 26 марта 2022 г. № 69-
ФЗ, в соответствии с которым участники 
специальной военной операции приобрели 

10 Приказ ФСБ России «Об утверждении Порядка назна-
чения и осуществления военнослужащим пограничных ор-
ганов федеральной службы безопасности и членам их семей 
единовременных выплат, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 209 «О допол-
нительных социальных гарантиях военнослужащим погра-
ничных органов федеральной службы безопасности и членам 
их семей»» от 21 апреля 2022 г. № 189.
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право на получение мер социальной под-
держки, установленных Федеральным за-
коном «О ветеранах» для ветеранов боевых 
действий (ежемесячная денежная выплата, 
льготная оплата жилья и коммунальных 
услуг, проезд на безвозмездной основе в 
общественном транспорте, надбавки к пен-
сии и др.). Важно отметить, что в отличие 
от иных мер социальной поддержки, кото-
рые действуют либо единовременно, либо 
только в период непосредственного уча-
стия военнослужащих в операции, статус 
ветерана боевых действий устанавливается 
пожизненно. В целях реализации данного 
Закона приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 26 марта 2022 г. № 
178 внесены соответствующие изменения 
в Порядок выдачи удостоверений ветерана 
боевых действий в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 29 сентября 2017 г. № 595.

Поскольку специальная военная опера-
ция проводится на территории иностран-
ных государств (ДНР, ЛНР, Украина), от-
дельного рассмотрения заслуживает во-
прос о командировочных выплатах участ-
никам данной операции, выполняющим 
задачи непосредственно на территориях 
этих стран.

По данному вопросу действует Поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2005 г. № 812, которым 
определены размеры и порядок выплаты 
суточных и надбавок к суточным при слу-
жебных командировках на территории 
иностранных государств военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту. 
Согласно приложению № 1 к данному по-
становлению определены размеры суточ-
ных выплат в иностранной валюте отдель-
но для каждого иностранного государства. 

Для Украины такой размер составляет в на-
стоящее время 53 долл. США в сутки.

В связи с тем что 22 февраля 2022 г. ДНР 
и ЛНР признаны Россией как самостоя-
тельные, суверенные государства, возникла 
необходимость внесения соответствующих 
дополнений в указанное Постановление 
Правительства Российской Федерации в 
части, касающейся командировочных вы-
плат военнослужащим, находящимся на 
территориях указанных республик. В этих 
целях издано Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «Об отдельных 
вопросах обеспечения гарантий, связанных 
с командированием на территории Донец-
кой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики федеральных государ-
ственных гражданских служащих и отдель-
ных категорий работников» от 14 мая 2022 
г. № 877. Для лиц, командируемых для вы-
полнения задач, на территории данных го-
сударств (включая военнослужащих), опре-
делены размеры командировочных выплат, 
составляющих 8 480 руб. в сутки.

Таким образом, военнослужащие, вы-
полняющие задачи в ходе специальной 
военной операции, наряду с денежным до-
вольствием в соответствии с замещаемыми 
воинскими должностями и присвоенными 
воинскими званиями, а также дополнитель-
ными денежными выплатами, связанными 
с выполнением специальных боевых задач, 
имеют также право на получение суточных 
выплат за каждый день нахождения на тер-
риториях иностранных государств:

– на Украине – 54 долл. в сутки;
– в ДНР и ЛНР – 8 846 руб.
С учетом «плавающего» курса доллара 

данный размер командировочных выплат, 
причитающихся военнослужащим, находя-
щимся на территории Украины, регулярно 
меняется. Так, на момент написания насто-
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ящей статьи (4 июня 2022 г.) курс доллара 
составлял 67,97 руб., т. е. российским во-
еннослужащим, находящимся на Украи-
не, начисляется 3 284,41 руб. в сутки, что 
более чем в два раза меньше той суммы 
(8 480 руб.), которая начисляется военнос-
лужащим, выполняющим боевые задачи 
на территориях ДНР и ЛНР. Из сказанного 
следует настоятельная потребность уста-
новления единых подходов к определению 
размеров суточных выплат военнослужа-
щим, участвующим в специальной военной 
операции по денацификации и демилита-
ризации Украины.

В числе мер социальной поддержки 
граждан важное место занимают гаран-
тии по получению образования. Поэтому 
нельзя не упомянуть Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О дополнительных 
мерах поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных го-
сударственных органов» от 9 мая 2022 г. № 
268, в соответствии с которым для детей 
военнослужащих, принимающих (прини-
мавших) участие в специальной военной 
операции, установлена специальная кво-
та приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования 
(программам бакалавриата и программам 
специалитета) в размере 10 % общего 
объема контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований. При этом уста-
новлено, что прием на обучение детей во-
еннослужащих, погибших (умерших), по-
лучивших увечье (ранение, травму, конту-
зию) или заболевание, осуществляется без 
вступительных испытаний. 

В целях единообразного понимания и 
практической реализации норм данного 
Указа Президента Российской Федерации 
письмом Минобрнауки России от 26 мая 
2022 г. № МН-5/1918-ДА во все образова-

тельные организации разосланы Методи-
ческие рекомендации по организации при-
ема на обучение детей военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, принимающих (при-
нимавших) участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, в пределах специ-
альной квоты.

Для оказания гуманитарной помощи 
населению освобожденных от нацистов 
населенных пунктов Донбасса и Украи-
ны, а также восстановления разрушенно-
го в ходе боевых действий на территориях 
указанных государств стали активно уча-
ствовать и гражданские лица – работники 
государственных органов, представители 
общественных организаций, волонтеры. К 
сожалению, среди этой категории граждан 
также есть погибшие и раненые. В целях их 
социальной поддержки изданы указы Пре-
зидента Российской Федерации от 30 апреля 
2022 г. № 247 «О поддержке волонтерской 
деятельности на территориях Донецкой На-
родной Республики и Луганской Народной 
Республики» и № 248 «О дополнительных 
социальных гарантиях лицам, направлен-
ным (командированным) на территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, и членам их семей». 
Данными указами установлены единовре-
менные денежные выплаты указанным 
гражданам: получившим ранения – 3 млн. 
руб., семьям погибших – 5 млн. руб. Поря-
док производства данных выплат установ-
лен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2022 г. № 824.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2022

ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

40

Практика реализации мер социальной 
поддержки в форме единовременных вы-
плат семьям погибших военнослужащих и 
иных лиц (по 5 млн. руб. в равных долях) 
потребовала уточнения круга лиц, которым 
причитаются данные выплаты. В этих це-
лях издан Указ Президента Российской Фе-
дерации от 6 июня 2022 г. № 355, которым 
внесены изменения в вышеназванные ука-
зы Президента Российской Федерации от 5 
марта 2022 г. № 98, от 18 апреля 2022 г. № 
209, от 30 апреля 2022 г. № 247 и № 248. В 
соответствии с внесенными изменениями 
единовременная выплата в размере 5 млн. 
руб. выплачивается в равных долях сле-
дующим родственникам погибших (умер-
ших):

– супруге (супругу), состоявшей (состо-
явшему) на день смерти в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим);

– родителям погибшего (умершего);
– несовершеннолетним детям погибше-

го (умершего);
– детям старше 18 лет, ставшим инвали-

дами до достижения ими 18 лет;
– детям в возрасте до 23 лет, обучаю-

щимся в образовательных организациях по 
очной форме обучения;

– лицам, находившимся на иждивении 
погибшего (умершего);

– лицам, признанным фактически вос-
питывавшими и содержавшими погибшего 
(умершего) в течение не менее пяти лет до 
достижения им совершеннолетия.

При отсутствии перечисленных выше 
лиц выплата производится в равных долях 
полнородным и неполнородным братьям и 
сестрам погибших (умерших) лиц.

Совершенствование мер юридиче-
ской ответственности за противоправ-
ные деяния, связанные с поддержкой 
санкционной политики иностранных 

государств и информационным обеспе-
чением специальной военной операции. 
Как известно, специальная военная опера-
ция вызвала своего рода информационную 
и «санкционную» войну против России, 
направленную на дискредитацию дея-
тельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, на оказание политического и 
экономического давления на нашу страну 
и отдельных ее представителей. Эти недру-
жественные шаги получили определенного 
рода одобрение у части российских граж-
дан, прежде всего, из числа творческой 
интеллигенции. Данное обстоятельство 
потребовало принятия дополнительных 
мер законодательного характера по уста-
новлению юридической ответственности 
за такого рода деяния. В этих целях принят 
Федеральный закон от 4 марта 2022 г. № 32-
ФЗ11, направленный на защиту интересов и 
безопасности Российской Федерации, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, 
прав и законных интересов российских 
юридических лиц. 

Уголовный закон дополнен тремя новы-
ми статьями:

1) ст. 207.3 «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об использо-
вании Вооруженных Сил Российской Феде-
рации». Согласно данной статье публичное 
распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации, 
содержащей данные об использовании Во-
оруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, наказыва-
ется штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 
млн руб. или в размере заработной платы 

11 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» от 4 мар-
та 2022 г. № 32-ФЗ. 



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

41

или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок. Более строгие 
меры уголовной ответственности за такие 
деяния предусмотрены в случае их совер-
шения лицом с использованием своего слу-
жебного положения; группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; с искусственным 
созданием доказательств обвинения; из 
корыстных побуждений; по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы;

2) ст. 280.3 «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и без-
опасности». Согласно данной статье та-
кого рода деяния, в том числе публичные 
призывы к воспрепятствованию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в указанных целях, совершен-
ные лицом после его привлечения к ад-
министративной ответственности за ана-
логичное деяние в течение одного года, 
наказываются штрафом в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-
стью на тот же срок. Более строгие меры 
уголовной ответственности установлены 
за такие деяния, повлекшие смерть по не-
осторожности и (или) причинение вреда 
здоровью граждан, имуществу, массо-
вые нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности либо 
создавшие помехи функционированию 
или прекращение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи; 

3) ст. 284.2 «Призывы к введению мер 
ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации или российских юридиче-
ских лиц». Согласно этой новой статье при-
зывы к осуществлению иностранным госу-
дарством, государственным объединением 
и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением ино-
странного государства или государственно-
го объединения и (или) союза мер ограни-
чительного характера, выражающихся во 
введении или в продлении политических 
или экономических санкций в отношении 
Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации либо российских юриди-
ческих лиц, совершенные гражданином 
Российской Федерации после его привле-
чения к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение одного 
года, наказываются штрафом в размере до 
500 тыс. руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до трех лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет со штрафом в 
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размере до 200 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года либо без та-
кового. 

Наряду с уголовной ответственностью, 
новым законодательством предусмотрена 
и административная ответственность за 
деяния, так или иначе связанные с про-
ведением специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации 
Украины12. В этих целях федеральными 
законами от 4 марта 2022 г. № 31-ФЗ и от 
16 апреля 2022 г. № 103-ФЗ Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях дополнен новыми ста-
тьями:

1) ст. 13.48, предусматривающей адми-
нистративную ответственность за наруше-
ние установленного федеральным законом 
запрета в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации либо при 
размещении информации с использовани-
ем информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть «Интернет», отож-
дествления целей, решений и действий 
руководства СССР, командования и воен-
нослужащих СССР с целями, решениями 
и действиями руководства нацистской Гер-
мании, командования и военнослужащих 
нацистской Германии и европейских стран 
оси, установленными приговором Между-
народного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала) либо приговорами националь-

12 Подробный комментарий по данному вопросу дан в 
публикации: Шеншин В.М. Правовое регулирование уста-
новления административной ответственности за публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности // Право в Вооружен-
ных Силах. 2022. № 4. С. 52 – 58.

ных, военных или оккупационных трибу-
налов, основанными на приговоре Между-
народного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала) либо вынесенными в период 
Великой Отечественной войны, Второй 
мировой войны, а также отрицания решаю-
щей роли советского народа в разгроме на-
цистской Германии и гуманитарной миссии 
СССР при освобождении стран Европы;

 2) ст. 20.3.3, устанавливающей админи-
стративную ответственность за публичные 
действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопас-
ности, в том числе публичные призывы к 
воспрепятствованию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в 
указанных целях, а равно направленные на 
дискредитацию исполнения государствен-
ными органами Российской Федерации 
своих полномочий за пределами террито-
рии Российской Федерации в указанных 
целях, если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния;

3) ст. 20.3.4, вводящей административ-
ную ответственность за призывы к осу-
ществлению иностранным государством, 
государственным объединением и (или) 
союзом и (или) государственным (межгосу-
дарственным) учреждением иностранного 
государства или государственного объеди-
нения и (или) союза мер ограничительного 
характера, выражающихся во введении или 
в продлении политических или экономи-
ческих санкций в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федера-
ции или российских юридических лиц, со-
вершенные гражданином Российской Фе-
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дерации и (или) российским юридическим 
лицом, если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Перспективные направления дея-
тельности по совершенствованию пра-
вового обеспечения применения Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
в ходе специальной военной операции. 
Таким образом, после 24 февраля 2022 г. 
государственными органами законодатель-
ной и исполнительной власти приняты опе-
ративные меры по правовому обеспечению 
специальной военной операции. Норматив-
ная база применения Вооруженных Сил в 
основном создана и позволяет достаточно 
эффективно регулировать общественные 
отношения в данной сфере.

Вместе с тем, на наш взгляд, имеют ме-
сто ряд проблемных вопросов, требующих 
своего нормативного разрешения.

Прежде всего, следует дать официаль-
ное определение понятия «специальная 
военная операция». Пока такого рода опре-
деления можно найти только в научных 
публикациях13. В Военной доктрине Рос-
сийской Федерации есть дефиниции таких 
терминов, как военный конфликт, воору-
женный конфликт, локальная война, регио-
нальная война, крупномасштабная война. В 
доктрине упоминаются также такие формы 
применения Вооруженных Сил как миро-
творческая операция и операция по под-
держанию (восстановлению) мира, однако 
определения таких операций не приводят-
ся. В Федеральном законе «О противодей-
ствии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ есть определение понятия «контр-
террористическая операция». Специальная 
военная операция на территории Украины, 

13 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Правовой режим специ-
альных военных операций: сравнительно-правовой анализ // 
Право в Вооруженных Силах. 2022. № 4. С. 2 – 11.

ДНР и ЛНР ни под одно из имеющихся 
определений разновидностей боевого при-
менения Вооруженных Сил не подпадает. В 
целях единого понимания данного термина 
следует внести соответствующее дополне-
ние в Военную доктрину Российской Феде-
рации.

Не менее важным является необходи-
мость разработки и принятия федерально-
го закона «О статусе участников боевых 
действий», который бы заблаговременно 
определял дополнительные социальные 
гарантии военнослужащих и иных лиц, 
привлекаемых для выполнения боевых за-
дач в условиях проведения военных опе-
раций14.

Кроме того, требуют своего разрешения 
и закрепления в нормативном порядке ряд 
иных задач частного характера:

– о запрете привлечения военнослужа-
щих, проходящих военную службу по при-
зыву, в мирное время к участию в боевых 
действиях (соответствующие корректиров-
ки надлежит внести в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе»);

– о льготном исчислении выслуги лет 
военнослужащим – участникам специаль-
ной военной операции (соответствующие 
изменения следует внести в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 941);

– об установлении размера суточных 
при служебных командировках на террито-
рию Украины в той же сумме, которая уста-
новлена для командируемых в ДНР и ЛНР 
(изменения следует внести в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2005 г. № 812).

14 Нами ранее давалось подробное обоснование необходи-
мости принятия такого законодательного акта (см.: Корякин 
В.М. Указ. соч.).
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Бесспорно, что военное управление об-
ладает рядом специфических черт. Тради-
ционно к одной из его специфических осо-
бенностей относят централизованный харак-
тер. Действительно, в военном управлении 
нет разделения на федеральный уровень и 
уровень субъектов Российской Федерации, 
уровень муниципальных образований, по-
скольку оборона и безопасность государства 
относятся к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации (п. «м» ст. 71 Конститу-
ции Российской Федерации). Следовательно, 
вся полнота власти в сфере оборонного стро-
ительства и прохождения военной службы 
принадлежит федеральному центру и ника-
кая власть, кроме федерального центра, не 
обладает какими-либо полномочиями в об-
ласти военного строительства и руководства 
обороной. Да и сама система построения 
всех воинских формирований по иерархиче-
скому признаку с концентрацией властных и 
контрольных полномочий на верхних уров-
нях также свидетельствует в пользу центра-
лизации военного управления.

Вместе с тем, разделение властных пол-
номочий между уровнями военного управ-

ления и должностными лицами в системе 
военной службы все же присутствует. Во-
оруженные Силы не являются монолитной 
неделимой организацией, они состоят из 
центральных органов военного управле-
ния, объединений, соединений, воинских 
частей и иных военных организаций (п. 1 
ст. 11 Федерального закона «Об обороне» 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в редакции от 11 
июня 2021 г.). Во главе каждой военной ор-
ганизации стоит ее руководитель с прису-
щими ему объемом возложенных функций, 
обязанностей, сферой ответственности. 
Поэтому и полномочия управления также 
разделяются по различным инстанциям.

Полагаю, что в современных реалиях 
весьма важно найти оптимальное соотно-
шение полномочий воинских должностных 
лиц для каждого уровня иерархии в целях 
наиболее эффективного исполнения ими 
возложенных задач. Рассмотрению данно-
го вопроса и будет посвящена настоящая 
статья.

Прежде всего, отметим, что в современ-
ной теоретико-правовой науке в зависи-
мости от построения системы взаимодей-
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В статье анализируются централизованный и децентрализованный методы регули-
рования общественных отношений применительно к воинским структурам Российского 
государства. Сопоставляются положительные и отрицательные качества каждого из 
указанных методов регулирования. На основе типовых дефектов военного управления 
вносятся предложения об установлении баланса компетентности и ответственности 
иерархических структур в военных организациях.
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ствия субъектов и объектов управляющего 
воздействия (по вертикали и по горизонта-
ли) выделяются два первичных, исходных 
метода правового регулирования:

– централизованное регулирование (ме-
тод субординации);

– децентрализованное регулирование 
(метод координации).

Система воинских формирований по-
строена по иерархическому принципу в 
виде пирамиды с лицами начальствующего 
состава наверху и подчиненными внизу. И 
у каждого воинского должностного лица, в 
том числе и руководителя органа военного 
управления, имеется вышестоящий началь-
ник со своим штабом (органом управле-
ния), над которым, как правило, есть свой 
вышестоящий орган военного управления, 
вплоть до Верховного Главнокомандующе-
го1. Специфика воинских взаимоотноше-
ний в иерархической структуре военных 
ведомств заключается в том, что началь-
ник (вышестоящий орган военного управ-
ления) наделяется всей полнотой прав по 
управлению нижестоящими войсками и си-
лами, в безусловной обязательности актов 
вышестоящих органов для нижестоящих 
и подчинении последних, как правило, по 
вертикали, а также в предоставлении цен-
тральным органам военного управления 
права юридической регламентации жизни, 
быта и деятельности войск2.

О степени централизации или децен-
трализации управления можно судить по 
такому параметру, как функция принятия 
управленческих решений. В идеале каждая 
управленческая инстанция должна прини-

1 Глухов Е.А. Вторжение в компетенцию воинских долж-
ностных лиц в иерархической системе управления // Воен. 
право: электрон. науч. изд. 2017. Вып. № 4. С. 49 – 53.

2 Павлов Н.И. Единоначалие в советских Вооруженных 
Силах и его закрепление в нормах военного законодательства 
// Вопросы теории военного законодательства и практики его 
применения. М., 1974. С. 183.

мать только те решения, которые соответ-
ствуют ее уровню (стратегическому, опера-
тивному или тактическому), а также грани-
цам ее ответственности3.

Иерархическое построение и жесткий 
принцип единоначалия в военной органи-
зации естественно влекут уклон в сторо-
ну централизованного метода регулиро-
вания, при котором управленческая воля 
исходит сверху, от центральных органов 
государственного и военного управления. 
Доминирующее место здесь занимают 
властно-императивные предписания, а 
самоорганизация со стороны подчинен-
ных ограничена и играет второстепенную 
роль. Правовые предписания определяют-
ся в императивных нормах права, которые 
формируются с достаточной четкостью, 
категоричностью и выступают в виде 
непререкаемых правил поведения. Они 
рассчитаны на субординационный тип 
связей субъектов правовых отношений; в 
их структуре доминируют юридические 
средства управленческого характера (обя-
занности, запреты, санкции, нормативные 
правовые, правоприменительные и охра-
нительные акты и пр.)4. Централизован-
ному подходу свойственно единообразное 
регулирование общественных отношений 
во всех воинских формированиях из одно-
го центра управления по унифицирован-
ным правилам.

Централизация означает концентрацию 
властных полномочий на верхнем уровне 
руководства организацией в целях увели-
чения синергии, улучшения координации, 
охвата действий всех участников одним за-

3  Управление подразделениями в мирное время: учеб. / 
В. А.Копылов [и др.]; под общ. ред. Ю. Б. Торгованова. Крас-
ноярск, 2015.

4 Шундиков К.В. Децентрализация как фактор развития 
самоорганизационных процессов в правовом регулировании // 
Право и государство. 2019. № 1. С. 146 – 155.
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мыслом, предотвращения ошибок на ниж-
них уровнях управления.

В военной среде, где принципы субор-
динации и единоначалия не просто при-
сутствуют, а являются краеугольным кам-
нем построения взаимоотношений по всей 
вертикали военной структуры, где не су-
ществует иных хотя бы сколько независи-
мых от центрального аппарата военных ве-
домств органов принятия самостоятельных 
решений, априори главнейшим методом 
правового регулирования будет централи-
зация в совокупности с императивными 
(директивными) указаниями на места. Как 
следствие, происходит унификация воен-
ного законодательства в части определения 
статуса и полномочий воинских руководи-
телей с одновременным увеличением пол-
ноты власти на высших уровнях иерархии.

Различается несколько форм подчине-
ния при централизованном управлении: 
прямое подчинение, непосредственное 
подчинение, оперативное подчинение и 
подчинение по специальным вопросам5.

Прямое подчинение означает подчине-
ние во всех отношениях всем вышестоя-
щим командирам (начальникам), начиная 
с непосредственного. Обычно прямое под-
чинение проистекает ввиду подчиненно-
го должностного положения в иерархии 
структуры военной организации (согласно 
штату).

Непосредственное подчинение означает 
подчинение ближайшему прямому началь-
нику. Непосредственный начальник может 
быть только один, именно с ним подчинен-
ный взаимодействует по всем вопросам 
служебной жизни и деятельности. Непо-
средственные начальники отвечают за все 

5 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-ад-
министративное право (военная администрация): учеб. М., 
2008. 496 с.

стороны жизни, быта и деятельности под-
чиненных. Прямые и непосредственные на-
чальники несут ответственность за состоя-
ние подчиненных им соединений, воинских 
частей и учреждений, а также за подготов-
ку подчиненных военнослужащих.

Оперативное подчинение является не 
полным и обычно временным подчине-
нием лицу, не являющемуся прямым на-
чальником. Оперативный начальник имеет 
право ставить задачи только в той сфере де-
ятельности, в которой ему подчинено дан-
ное лицо.

Еще менее властным является подчи-
нение по специальным вопросам – под-
чинение по отдельным направлениям де-
ятельности в пределах всего функционала 
должностных обязанностей. Так, напри-
мер, к специальным вопросам, предусма-
тривающим подчиненность командующе-
му войсками военного округа воинских 
частей ВДВ (входящих в самостоятельный 
род войск), могут быть отнесены: боевая и 
мобилизационная готовность; гарнизонная 
и караульная служба; поддержание воин-
ской дисциплины и правопорядка; финан-
совое, техническое, тыловое обеспечение, 
сохранность государственной тайны и т. 
п. Подчинение по специальным вопросам 
– это подчинение лицу, не являющемуся 
прямым начальником согласно штату, оно 
может устанавливаться в правовых актах о 
должностных обязанностях военнослужа-
щих или в положениях об органах военного 
управления. Подчинение по специальным 
вопросам не является полным и не наделя-
ет соответствующего воинского руководи-
теля дисциплинарной властью по отноше-
нию к тем должностным лицам, которые 
ему подчинены по специальным вопросам6 

6 Глухов Е.А. Внешняя структура и правовое положение ор-
ганов военного управления Вооруженных Сил Российской Фе-
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(ст. 10 Дисциплинарного устава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации7), что не-
сколько девальвирует силу его управляю-
щего воздействия.

Централизация управления позволяет 
вышестоящему руководителю координи-
ровать усилия различных воинских фор-
мирований и решать стратегические задачи 
по единому замыслу старшего начальника. 
Централизованное управление нуждается 
в устойчивых каналах передачи командной 
информации и надежности функциониро-
вания пунктов управления.

Между тем, чем крупнее организация, 
чем большее количество разнородных 
функций она выполняет, чем больший объ-
ем управленческой информации необходи-
мо обработать центру принятия решений, 
тем сложнее в ней осуществлять качествен-
ное централизованное управление.

Иной характер носит метод децен-
трализованного регулирования. Здесь во 
властных указаниях «сверху» определяют-
ся лишь общий «контур» регулирования с 
обозначением конечной цели, общий фон, 
на который налагается самостоятельная, 
автономная деятельность субъектов. Метод 
децентрализованного регулирования также 
предполагает определенную «императив-
ность», автономная деятельность субъектов 
все же предполагает упорядоченную свобо-
ду, достижение общей цели. Но правовые 
средства, обеспечивающие правовое регу-
лирование на началах децентрализованно-
го метода, уже не являются императивны-
ми в чистом виде, они предполагают ко-
ординационный тип взаимодействия субъ-
ектов правовых отношений. Юридическая 

дерации // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 3. С. 20 – 33.
7 Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в редак-
ции от 24 декабря 2021 г.).

энергия исходит здесь в большей степени 
«снизу», от руководителей на местах, кото-
рые самостоятельно осуществляют выбор 
правовых средств, используют их по сво-
ему усмотрению, на началах общего уста-
новления правомерности поведения. В их 
функционировании самоорганизационное 
начало преобладает, а элементы «управле-
ния сверху» выполняют вспомогательную 
контрольную функцию.

В практике управления абсолютной 
централизации власти не бывает. Известно, 
что управлять абсолютно всем из одного 
центра практически невозможно, а тем бо-
лее с должной степенью оперативности и 
эффективности. Поэтому децентрализация 
многих управленческих функций, делеги-
рование управленческих полномочий ру-
ководителям на местах неизбежны при тер-
риториальной разобщенности структурных 
подразделений иерархической организации 
или при необходимости специализации их 
функций. Значение децентрализации за-
ключается в невозможности решения из 
единого центра всех вопросов, возника-
ющих у подразделений. Для этого полно-
мочия распределяются по структурным 
единицам, обладающим достаточными 
возможностями для решения собственных 
проблем.

Вот что писал по этому поводу совет-
ский военный теоретик и военачальник 
М.Н. Тухачевский: «Нет смысла централи-
зовать управление больше, чем войсковой 
командир может это практически осуще-
ствить. Перецентрализация означает прак-
тическое бездействие, ибо старший началь-
ник не может претворить в жизнь того, что 
хочет, а младший зацентрализован и ждет 
распоряжений»8.

8 Тухачевский М.Н. Избранные произведения: в 2 т. М., 
1964. Т. 1 (1919 – 1927 гг.). 240 с.
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Не изжита указанная проблема и в на-
стоящее время, о чем честно говорил Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин: 
«одной из главных проблем сегодняшнего 
госуправления остается его чрезмерная 
централизация. Любые, даже элементар-
ные, решения принимаются месяцами, а 
то и годами (поскольку информация для 
их принятия идет наверх по иерархии вла-
сти чрезвычайно медленно. – Прим. авт.). 
Вроде бы все делается по инструкции, все 
правильно, но это как раз тот случай, когда 
порядок превращается в абсурд»9.

Цель децентрализации состоит отнюдь 
не в ослаблении центральной власти, а в 
формировании на локальном уровне систе-
мы управления, способной самостоятельно 
либо во взаимодействии решать возникаю-
щие задачи без задействования органов вы-
шестоящих инстанций. Тем самым повы-
шается оперативность принятия управлен-
ческих решений на местах, а вышестоящие 
органы власти «разгружаются» от решения 
задач нижестоящих уровней.

По мнению многих ученых, децентрали-
зация эффективна, если на низших уровнях 
управленческой иерархии принимают обо-
снованные и важные решения, и эти реше-
ния не требуют согласований и утвержде-
ния руководством10.

Централизация военного управления 
как главенствующий метод регулирова-
ния общественных отношений не означа-
ет, что принятие всех решений вплоть до 
мельчайших вопросов скоординировано в 
одном центре (например, в Минобороны 

9 Выступление Президента России В.В. Путина на рас-
ширенном заседании Государственного совета «О стратегии 
развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г. URL: http://
kremlin.ru/events/president/transcripts/24825 (дата обращения: 
11.05.2022).

10 См., напр.: Алиев Я.Л. Правовое обеспечение управлен-
ческой деятельности в системе правоохранительных органов 
// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологи-
ческий менеджмент. 2014. № 1. С. 6.

России), а остальные лица без указаний 
сверху бездействуют. У каждого нижесто-
ящего воинского руководителя имеется 
круг своих обязанностей, которые он дол-
жен исполнять без какого-либо дополни-
тельного воздействия сверху. Более того, 
Устав внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации прямо пред-
писывает подчиненному проявлять раз-
умную инициативу (ст.ст. 17 и 45) в целях 
успешного выполнения поставленной ему 
задачи. Знаменитый военный теоретик 
К. фон Клаузевиц считал, что исполне-
ние одних лишь предписаний старшего 
начальника является признаком посред-
ственности командира. Офицер, виновный 
в бездействии, не может оправдаться не-
получением приказания11.

Военная наука к проявлению инициати-
вы относит не только право начальников 
на местах самостоятельно выбирать спо-
собы для достижения поставленной свер-
ху цели, но и их право и даже обязанность 
при известных условиях самостоятельно 
ставить частные задачи, вытекающие, ко-
нечно, из общей задачи, из основной идеи 
операции (сказанное касается главным об-
разом боевых действий)12. И конечно, сво-
бода в выборе средств и методов выпол-
нения задачи возможна только в рамках 
имеющейся компетенции подчиненного и 
должна быть подчинена замыслу старшего 
начальника.

В военных и политических изданиях 
стран Западной Европы и Америки встре-
чается упоминание термина «петля Бойда». 
Согласно популярной теории Джона Бойда 
алгоритм деятельности руководителя в ус-

11 Вооруженный народ / Сочинение об устройстве ар-
мии и образе ведения войны в наше время барона Кольмара 
ф. д. Гольц / пер. с нем. К. А. Есаулова. СПб., 1886.

12 Баиов А. Необходимая воинская добродетель // Вестн. 
воен. знаний. Сараево. 1929. № 3. C. 1 – 8.
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ловиях конкурентной среды, характерной 
для войн, бизнеса, торговли и спорта, со-
стоит из четырех последовательных эле-
ментов: Наблюдение – Ориентация – Ре-
шение – Действие. И чем быстрее выпол-
няется указанный цикл, тем выше скорость 
реакции руководителя на воздействие сре-
ды. Преимущество в скорости своего цикла 
действий и точности оценок обеспечивает 
преимущество над противником и ведет к 
достижению победы в военных действи-
ях13.

Оперативность решения боевых задач 
достигается также переносом права приня-
тия решений с высшего командования ру-
ководителям на местах, что с успехом было 
реализовано в немецкой системе военного 
администрирования Auftragstaktik. Основ-
ная идея заключается в том, что не нужно 
давать детализированных приказов, а нуж-
но ставить перед подчиненными задачу и 
давать им свободу в выборе способов вы-
полнения этой задачи. В целом обязанности 
по координации и по доведению информа-
ции переносятся на горизонтальный уро-
вень взаимодействия, а не исполняются че-
рез вертикаль управления14. Командиры не 
контролируют каждый шаг подчиненных, а 
вмешиваются лишь, когда необходимо ис-
править существенные ошибки подчинен-
ных. Да и сами ошибки рассматриваются 
как дополнительный опыт, позволяющий в 
будущем действовать более эффективно15.

В отечественной военной науке также 
провозглашается самостоятельность ко-
мандира (ст. 83 Устава внутренней службы 

13 «Сетецентрическое управление»: современная парадиг-
ма развития систем управления в вооруженных силах ведущих 
держав мира / И.В. Сурма [и др.] // Нац. безопасность. 2014. № 
2. С. 317 – 327.

14 Gunther M. J. Auftragstaktik: The Basis For Modern 
Military Command. Pickle Partners Publishing, 2015. 69 p.

15 Nilsson N. Practicing mission command for future battlefi eld 
challenges: the case of the Swedish army // Defence Studies. 2020. 
Vol. 20. P. 436 – 452.

Вооруженных Сил Российской Федера-
ции). В сложной и не совсем ясной обста-
новке хорошо подготовленному командиру 
достаточно указать общую цель предстоя-
щих действий, и это откроет ему широкий 
простор для проявления творческой иници-
ативы16.

Не секрет, что централизация управ-
ления в армии нормативно ограничивает 
«степень свободы» подчиненного. Так, 
оперативные и боевые задачи войскам ста-
вятся сверху вниз по подчиненности. Полу-
чив задачу, командир, согласно требовани-
ям существующих уставных документов, 
обязан принять решение о способах выпол-
нения задачи, доложить его своему началь-
нику и только после утверждения решения 
вышестоящим начальником он может по-
ставить задачи своим подчиненным и при-
ступить к его исполнению17. Следователь-
но, без предварительного одобрения своего 
плана действий этот план не реализуется. 
В современных военных противоборствах, 
когда достижение победы зависит от бы-
строты действий и оперативности приня-
тия решений, такие алгоритмы негативно 
скажутся на достижении победы.

К сожалению, в военной науке вопро-
сы централизации и децентрализации 
рассматриваются большей частью лишь в 
ракурсе боевого применения войск (сил). 
Между тем данная проблематика актуаль-
на и в мирное время в повседневной дея-
тельности. Детальное, а порой и мелочное 
планирование практикуется и в вопросах 
выполнения мероприятий повседневной 
деятельности мирного времени: основ-
ным документом, легализующим прове-
дение почти любого занятия, является 

16 Стецюк Л.С. Танковые подразделения в бою. М., 1961. 
256 с.

17 Алексеев П.Н., Баранов Р.П. Новая парадигма управле-
ния войсками (силами) // Воен. мысль. 2021. № 5. С. 50 – 58.
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составленный по установленной форме 
и утвержденный у соответсвующего на-
чальника (а в ряде случаев, еще и пред-
варительно согласованный с другими во-
инскими должностными лицами) план18. 
Причем такого рода планы составляются 
на любое, даже самое обыденное и стан-
дартное мероприятие, будь то проведение 
физической зарядки или занятие по тре-
бованиям безопасности. И не важно, на-
сколько профессионален военнослужащий 
– руководитель занятия, сколько раз он его 
уже проводил, является ли он профессо-
ром или заслуженным военным специа-
листом Российской Федерации. Все равно 
он должен разработать предварительный 
план и утвердить его у старшего началь-
ника. У начальника же может быть свое 
субъективное видение на необходимость 
проведения данного мероприятия, пусть 
даже и не приводящее к позитивному эф-
фекту, но обязательное для нижестоящего. 
Скованный планом руководитель занятия 
уже не вправе провести его творчески, с 
экспромтом в зависимости от реакции об-
учающихся и иных факторов.

Под эгидой контроля вышестоящий ру-
ководитель в любой момент вправе втор-
гаться в компетенцию нижестоящего. На-
личие же плана проведения мероприятия 
дает основание любому проверяющему 
лицу сопоставлять его с реальным ходом 
проведения мероприятия и фиксировать 
любое отклонение от плана, даже незна-
чительное и не влияющее на достижение 
цели мероприятия, в качестве нарушения.

Естественно, такой порядок негативно 
отражается на оперативности и качестве 
управления, а порой ставит под срыв и вы-

18 Глухов Е.А. Планы ради планов… или о содержании и 
объемах личного планирования // Право в Вооруженных Си-
лах. 2015. № 7. С. 104 – 110.

полнение самого задуманного мероприя-
тия19.

Заслуживает пристального исследова-
ния вопрос о распределении и делегиро-
вании полномочий со стороны воинских 
начальников. Существующая в военной 
среде концепция, при которой снизу посту-
пает информация, а сверху команды, а ина-
че быть не может, уже несколько устарела. 
Необходимо организовывать взаимный 
обмен информацией для создания общего 
понимания ситуации, делегируя принятие 
ряда решений командирам на местах. Есте-
ственно, чтобы управление стало эффек-
тивным, необходимо не просто давать ни-
жестоящим командирам право принимать и 
реализовывать свои решения, но и обеспе-
чивать их необходимой информацией для 
принятия верного решения, ресурсами для 
выполнения данных решений, предостав-
лять им право брать на себя организацию 
взаимодействия с иными структурами. Все 
это не исключает координации, контроля, 
оказания помощи со стороны старшего на-
чальника.

Классическая децентрализованная си-
стема управления имеет несколько уров-
ней принятия решений различными субъ-
ектами управления на основе взаимного 
обмена информацией, причем она позволя-
ет подчиненным командирам самим фор-
мулировать и решать оперативные задачи 
на основе «всеобщей осведомленности» 
и понимания «намерения командира». Ге-
нерал армии М.А. Гареев справедливо 
утверждал, что система управления может 
быть эффективной только в том случае, 
если будет развиваться не только по вер-
тикали, но и по горизонтали. Это означа-

19 Глухов Е.А. О необходимости правовой регламентации 
новых методов управления воинскими формированиями // 
Воен. право: электрон. науч. изд. 2022. Вып. № 2. С. 100 – 105.
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ет, в частности, при соблюдении в целом 
принципа единоначалия, предоставление 
существенно больших прав штабам, на-
чальникам родов войск, служб. Они долж-
ны решать многие вопросы самостоятель-
но, согласуя их с общевойсковым штабом 
и между собой20.

Одним из наиболее важных предвари-
тельных условий для внедрения системы 
Auftragstaktik является способность и го-
товность военнослужащих всех уровней, 
от солдата до генерала, практиковать ав-
тономию и действовать по собственной 
инициативе21. И не просто действовать в 
ракурсе замысла старшего начальника, а не 
бояться ответственности за свои действия.

Приказы не должны содержать более 
подробных инструкций, чем это необходи-
мо для выполнения поставленной задачи 
(если данный вопрос не является принци-
пиальным для общего замысла). Вышесто-
ящий орган управления не должен детали-
зировать мероприятия на два и более уров-
ня ниже. Для этого в том числе необходимо 
изживать практику огульного наказания ко-
мандиров за проступки и нарушения под-
чиненных без наличия виновных действий 
с их стороны и прямой взаимосвязи их дей-
ствий с наступившими вредными послед-
ствиями22.

Контроль со стороны старшего началь-
ника не должен превращаться в мелочную 
опеку, основанную на недоверии к подчи-
ненному и демонстрации своей власти. 
Бездействие, вызванное страхом наказания 
за принятое решение, опасно ничуть не 

20 Гареев М.А. Система военного управления // Воен-
но-промышл. курьер. 2004. 28 янв.

21 Ploumis M., Pilalis L.E. Implementing Sustainable Mission 
Command in the Hellenic Army // Defence Studies. 2018. № 18. 
Р. 95 – 112.

22 Глухов Е.А. Наказание воинских руководителей за про-
ступки подчиненных: социально-правовой аспект // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 8. С. 24 – 31.

менее чем безрассудные действия. Страх 
наказания за проявление любой инициати-
вы даже более опасный дефект военного 
управления, так как приводит к тому, что 
командиры на местах перестают думать 
самостоятельно, во всем полагаясь на стар-
шее начальство. Привыкшие к определен-
ному способу приложения своих знаний, 
к рутине, безынициативные руководители 
оказываются беспомощными, когда сталки-
ваются с реальными быстровозникающими 
проблемами, не поддающимися решению 
на основе предписанных, заранее извест-
ных правил23. Для принятой, например, в 
армии США практики «Mission command» 
проблематично, если выполнение задач 
мирного времени строго регламентирова-
но, а потом от офицера ожидается проявле-
ние творческого мышления и инициативы в 
ходе боевых действий24.

Как констатировал начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в настоящее время происходит 
переход от строго вертикальных к сетевым 
автоматизированным системам управле-
ния25. Важно найти оптимальный уровень 
централизации и децентрализации в во-
енном управлении, определить характер 
и основания вмешательства старшего на-
чальника в компетенцию нижестоящего 
должностного лица. Возможно, этот баланс 
не должен быть постоянным, единым для 
мирного времени и для специальных воен-
ных режимов, но для повышения эффек-
тивности управления его все же необходи-
мо устанавливать и проводить в жизнь.

23 Глухов Е.А. Самостоятельность и инициативность во-
еннослужащих в боевой обстановке // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2019. Вып. № 3. С. 170 – 176.

24 Ghikas D. A. Taking Ownership of Mission Command // 
Military review. 2013. November – October. Р. 23 – 30.

25 Герасимов В.В. О состоянии Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и мерах по повышению их боеспособности // 
Арсенал Отечества. 2013. 5 дек.
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 В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет пра-
во на образование. 

 Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении и на предпри-
ятии (ч. 3 ст. 43 Конституции Российской 
Федерации).

Цели высшего образования должны отве-
чать как интересам общества и государства, 
так и интересам личности. В качестве госу-
дарственно-общественных интересов высту-
пает обеспечение подготовки высококвали-
фицированных кадров по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятель-
ности. Интересами личности продиктовано 
удовлетворение потребностей в интеллекту-
альном, культурном и нравственном разви-
тии, углублении и расширении образования, 
научно-педагогической квалификации1.

В ст. 5 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 де-

1 Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» (под ред. А.Н. Козыри-
на). Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2015.

кабря 2012 г. № 273-ФЗ установлено, что в 
Российской Федерации гарантируется пра-
во каждого человека на образование.

В названном Федеральном законе закре-
плен важный принцип, в соответствии с кото-
рым в Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, среднего про-
фессионального образования, а также на кон-
курсной основе бесплатность высшего обра-
зования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.

В соответствии со ст. 69 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» закреплен иерархический прин-
цип: освоение более высокой ступени об-
разования возможно лишь по мере прохож-
дения всех предшествующих ступеней.

В развитие конституционного права на 
получение бесплатного высшего образова-
ния, как уже было отмечено выше, Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
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В статье раскрываются особенности правового статуса курсантов, отчисленных из 
ВВУЗов, и особенности прохождения ими дальнейшей военной службы.
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ской Федерации» гарантирует получение на 
конкурсной основе высшего образования в 
государственных, муниципальных образова-
тельных учреждениях бесплатно в пределах 
государственных образовательных стандар-
тов, если образование данного уровня граж-
данин получает впервые. Второе и последу-
ющее высшее образование можно получить 
на платной основе как в государственном, 
так и в негосударственном учебном заведе-
нии. Организация предоставления высшего 
образования, включая обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации права на 
получение на конкурсной основе бесплатно 
высшего образования относится к полномо-
чиям федеральных органов государствен-
ной власти в рассматриваемой сфере2.

В научной литературе отмечалось, что 
правовое регулирование общественных от-
ношений, связанных с поступлением граж-
дан и военнослужащих в военные профес-
сиональные образовательные организации 
и военные образовательные организации 
высшего образования и обучением в них, 
должно осуществляться с соблюдением 
необходимого баланса между конституци-
онным принципом реализации публичных 
интересов общества и государства в об-
ласти обеспечения суверенитета, целост-
ности и неприкосновенности территории 
государства и конституционно защищае-
мыми правами и свободами граждан и лиц, 
обладающих статусом военнослужащих, на 
получение образования3.

Пунктами 2 – 3 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятель-

2 Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Россий-
ской Федерации (постатейный). 10-е изд., испр. и доп. М., 
2016.

3 Аникушин С.В. Проблемы соблюдения общеправового 
принципа равенства при реализации военнослужащими права 
на получение образования в военных образовательных орга-
низациях высшего образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2018. 
№ 9. С. 36 – 43.

ности по основным профессиональным об-
разовательным программам, реализуемым 
в интересах обороны государства в феде-
ральных государственных военных про-
фессиональных образовательных организа-
циях и военных образовательных организа-
циях высшего образования Министерства 
обороны Российской Федерации, утверж-
денного приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 670, определено, что основным видом 
деятельности военно-учебных заведений 
является образовательная деятельность по 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ. Высшие во-
енно-учебные заведения реализуют основ-
ные профессиональные образовательные 
программы – образовательные программы 
высшего образования (программы бакалав-
риата, программы специалитета, програм-
мы магистратуры, программы адъюнктуры 
и программы ординатуры) и образователь-
ные программы среднего профессиональ-
ного образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих).

В соответствии с п. 45 Порядка и усло-
вий приема в образовательные организа-
ции высшего образования, находящиеся в 
ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 7 апреля 2015 г. № 185, в качестве канди-
датов на поступление в высшие военно-у-
чебные заведения на обучение курсантами 
по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой рассматриваются гражда-
не, имеющие среднее общее образование, 
из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;
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– граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, – до достижения ими 
возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту (кроме офице-
ров), поступающих в вузы на обучение по 
программам с полной военно-специальной 
подготовкой, – до достижения ими возрас-
та 27 лет.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ граждане (иностранные 
граждане) приобретают статус военнослу-
жащих с началом военной службы и утра-
чивают его с окончанием военной службы. 
К военнослужащим, в частности, относятся 
сержанты, старшины, солдаты и матросы, 
проходящие военную службу по призыву, 
курсанты военных профессиональных об-
разовательных организаций и военных об-
разовательных организаций высшего обра-
зования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы.

Момент приобретения статуса военнос-
лужащего имеет важное правовое значение 
для различных вопросов правоприменения: 
реализации прав и социальных гарантий 
(компенсаций), привлечения к различным 
видам юридической ответственности и пр.4

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ граждане, не проходившие военную 
службу, при зачислении в военные профес-
сиональные образовательные организации 
и военные образовательные организации 
высшего образования приобретают статус 

4 См., например, п. 2 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения военной или альтернативной граж-
данской службы» от 3 апреля 2008 г. № 3.

военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, и заключают контракт 
о прохождении военной службы по дости-
жении ими возраста 18 лет, но не ранее 
окончания ими первого курса обучения в 
указанных образовательных организациях.

Так, в силу п. 10 ст. 38 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане приобретают статус во-
еннослужащего с момента начала военной 
службы, который исчисляется для граждан, 
не проходивших военную службу или про-
шедших военную службу ранее и посту-
пивших в военные профессиональные об-
разовательные организации или военные 
образовательные организации высшего об-
разования, с даты зачисления в указанные 
образовательные организации.

Таким образом, право на получение 
высшего образования гражданами, посту-
пившими на обучение в военные профес-
сиональные образовательные организации 
и военные образовательные организации 
высшего образования, имеет определенные 
особенности, обусловленные статусом во-
еннослужащего.

По общему правилу прием на обучение 
по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета проводится на основа-
нии результатов единого государственного 
экзамена.

Ниже рассмотрим особенности реали-
зации правового статуса военнослужащих 
мужского пола, обучающихся в военных 
образовательных организациях высшего 
образования (на примере случая их отчис-
ления из ВВУЗа)5.

5 Что примечательно, ранее одним из авторов настоящей 
статьи рассматривались организационно-правовые вопросы, 
связанные с поступлением в военно-учебное заведение как 
способ уклонения от прохождения военной службы по при-
зыву (см. более подробно: Нечипоренко М.Е., Шанхаев С.В. 
Поступление в военно-учебное заведение как способ уклоне-
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Например, рассмотрим ситуацию, при 
которой в июле текущего года гражданин 
(достигший 18 лет) был зачислен на первый 
курс ВВУЗа и в этот же день ему присвоено 
воинское звание рядового (курсанта).

Одновременно указанный гражданин 
(курсант) представил результаты единого 
государственного экзамена в другой ВУЗ 
(не военный), в который был зачислен в ав-
густе (или позже) этого же года.

Такое право предусмотрено п. 21 Поряд-
ка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, утверж-
денного приказом Минобрнауки России от 
21 августа 2020 г. № 1076, в соответствии 
с которым предельное количество органи-
заций высшего образования, в которые по-
ступающий вправе одновременно поступать 
на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, составляет 5.

Как указано выше, п. 10 ст. 38 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» установлено, что для граж-
дан, не проходивших военной службы или 
прошедших военную службу ранее и по-
ступивших в военные профессиональные 
образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего об-
разования, началом военной службы счита-
ется дата зачисления в указанные образо-
вательные организации. Следовательно, с 
июля указанный гражданин (курсант) при-
обрел статус военнослужащего.

Допустим, курсант был исключен из 
списков личного состава ВВУЗа (по ини-
циативе самого курсанта) и направлен для 
дальнейшего прохождения военной служ-
бы по призыву, как это предусмотрено п. 

ния от прохождения военной службы по призыву // Право в 
Вооруженных Силах. 2008. № 10.

4 ст. 35 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

Так, в соответствии с п. 4 ст. 35 назван-
ного Федерального закона военнослужа-
щие мужского пола, отчисленные из воен-
ных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования за неди-
сциплинированность, неуспеваемость или 
нежелание учиться либо в связи с наличием 
у них гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граждани-
на на территории иностранного государства, 
а также отказавшиеся заключить контракт о 
прохождении военной службы, если к мо-
менту отчисления из указанных образова-
тельных организаций они достигли возраста 
18 лет, не выслужили установленного сро-
ка военной службы по призыву и не имеют 
права на увольнение с военной службы, на 
освобождение или отсрочку от призыва на 
военную службу, направляются для прохож-
дения военной службы по призыву.

В соответствии с подп. «а» п. 2 ст. 24 Фе-
дерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» право на отсрочку от 
призыва на военную службу имеют гражда-
не, обучающиеся по очной форме обучения:

1) в образовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, – в период 
освоения указанных образовательных про-
грамм, но не свыше сроков получения сред-
него профессионального образования, уста-
новленных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами;

2) в образовательных организациях и на-
учных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию:
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– программам бакалавриата, если ука-
занные обучающиеся не имеют диплома 
бакалавра, диплома специалиста или ди-
плома магистра, – в период освоения ука-
занных образовательных программ, но не 
свыше установленных федеральными го-
сударственными образовательными стан-
дартами, образовательными стандартами 
сроков получения высшего образования по 
программам бакалавриата;

– программам специалитета, если ука-
занные обучающиеся не имеют диплома 
бакалавра, диплома специалиста или ди-
плома магистра, – в период освоения ука-
занных образовательных программ, но не 
свыше установленных федеральными го-
сударственными образовательными стан-
дартами, образовательными стандартами 
сроков получения высшего образования по 
программам специалитета;

– программам магистратуры, если ука-
занные обучающиеся не имеют диплома 
специалиста или диплома магистра и по-
ступили на обучение по программам маги-
стратуры в год получения высшего образо-
вания по программам бакалавриата, – в пе-
риод освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установленных фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами, образовательными 
стандартами сроков получения высшего 
образования по программам магистратуры.

Из буквального толкования подп. «а» п. 
2 ст. 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» следует, 
что право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу имеют граждане, обучающие-
ся по очной форме обучения в соответству-
ющих образовательных организациях и на-
учных организациях.

Налицо, при формальном толковании, 
имеется определенная коллизия между 

нормами п. 4 ст. 35 и п. 2 ст. 24 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Однако по смыслу подп. «а» п. 2 ст. 24 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» право на отсроч-
ку от призыва на военную службу предо-
ставляется гражданам и реализовывается 
ими до поступления на военную службу 
(выделено авторами. – А. С., С. Ш.).

Право на отсрочку реализуется гражда-
нами до призыва на военную службу, что 
формально подтверждается тем, что ст. 24 
вышеназванного Федерального закона со-
держится в разд. IV «Призыв граждан на 
военную службу».

Согласно ст. 28 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
отсрочка от призыва на военную службу 
предоставляется только решением призыв-
ной комиссии. Призывная комиссия дей-
ствует на основании Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2006 г. № 663.

Таким образом, на момент отчисления 
указанного курсанта из ВВУЗа у него от-
сутствует право на отсрочку от призыва на 
военную службу.

Кроме того, в п. 1 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» перечислены основания для уволь-
нения военнослужащих с военной службы.

При этом в п. 1 ст. 51 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 
службе» содержатся основания для уволь-
нения с военной службы, которые не под-
падают под фактические обстоятельства, 
указанные выше.

Поскольку указанный курсант приоб-
рел правовой статус военнослужащего, то 
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после издания приказа ВВУЗа о его отчис-
лении он не может быть уволен с военной 
службы по п. 1 ст. 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» ввиду отсутствия таких оснований для 
увольнения.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что поскольку данный курсант достиг воз-
раста 18 лет, не выслужил установленный 
срок военной службы по призыву и не име-
ет права на увольнение с военной службы, 
а также на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу, в отношении 
его правомерно должно быть принято ре-
шение о направлении для дальнейшего 
прохождения военной службы по призыву. 
Само по себе одновременное поступление 
такого курсанта в «гражданские» ВУЗы не 
может считаться основанием для «автома-
тического» предоставления отсрочки от 
призыва на военную службу6.

В сложившейся ситуации авторы пред-
лагают следующее.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 34 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» приказом Минобрнауки 
России от 13 июня 2013 г. № 455 утвержден 
Порядок и основания предоставления ака-
демического отпуска обучающимся (далее 
– Порядок).

В пп. 2 и 4 Порядка предусмотрено, что 
академический отпуск предоставляется 
обучающемуся в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального или высшего 

6 При этом в соответствии с п. 82 Руководства по комплек-
тованию Вооруженных Сил Российской Федерации солдата-
ми, матросами, сержантами и старшинами, утвержденного 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 
января 2001 г. № 30, курсанты, отчисленные из военно-учеб-
ных заведений, не выслужившие установленный срок военной 
службы по призыву, назначаются на воинские должности в во-
инских частях видов Вооруженных Сил или воинских частях 
на территории военного округа (флота) по месту дислокации 
военно-учебного заведения.

образования в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, по ме-
дицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам на период времени, не 
превышающий двух лет.

Основанием для принятия решения о 
предоставлении обучающемуся академи-
ческого отпуска является личное заявление 
обучающегося, а также заключение врачеб-
ной комиссии медицинской организации 
(для предоставления академического отпу-
ска по медицинским показаниям), повестка 
военного комиссариата, содержащая время 
и место отправки к месту прохождения во-
енной службы (для предоставления ака-
демического отпуска в случае призыва на 
военную службу), документы, подтвержда-
ющие основание предоставления академи-
ческого отпуска (при наличии).

Как видно, перечень оснований для пре-
доставления академического отпуска не яв-
ляется исчерпывающим.

Курсантам, поступившим одновременно 
в гражданские ВУЗы, рекомендуется ис-
пользовать право на академический отпуск, 
в связи с чем в целях реализации данного 
права предлагается изложить п. 4 Порядка, 
в следующей редакции: 
Основанием для принятия решения о 

предоставлении обучающемуся академи-
ческого отпуска является личное заявление 
обучающегося, а также заключение вра-
чебной комиссии медицинской организации 
(для предоставления академического отпу-
ска по медицинским показаниям), повестка 
военного комиссариата, содержащая вре-
мя и место отправки к месту прохожде-
ния военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва 
на военную службу), приказ о зачислении 
в качестве курсанта в ВВУЗ (для предо-
ставления академического отпуска в связи 
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с поступлением в ВВУЗ), документы, под-
тверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии).

Настоящая статья подготовлена с учетом 
реальной ситуации, с которой столкнулись 
авторы при профессиональной деятельно-
сти. Надеемся, что Министерство науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции7, а также Министерство обороны Рос-

7 См., например: письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации «О призыве обучающихся на 
военную службу» от 13 июля 2011 г. № АФ-278/17; письмо 

сийской Федерации (иной федеральный 
орган исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба) организу-
ют разъяснительную работу по данному во-
просу в целях информирования абитуриен-
тов при реализации ими прав на получение 
высшего образования в военных ВУЗах.
Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О ситуации с призывом на военную службу выпускников ХI 
(ХII) классов, поступающих в вузы» от 4 апреля 2011 г. № 03-
196; письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О призыве студентов вузов на военную службу» 
от 28 декабря 2010 г. № АФ-620/08 и др.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

АСПИРАНТАМ ОТСРОЧКИ
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

О.А. Лапина,
соискатель ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра 

Невского» Министерства обороны Российской Федерации»

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с предоставлением пра-
ва на отсрочку от призыва на военную службу гражданам, обучающимся по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам ор-
динатуры и программам ассистентуры-стажировки, а также особенности реализации 
этого права гражданами Российской Федерации.

Конституцией Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г., определено, что высшей 
ценностью являются человек, его права и 
свободы, а обязанностью государства явля-
ется признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, в том чис-
ле и права на образование (ст. 43). 

В современном мире право на образование 
рассматривается как одно из фундаменталь-
ных естественных основных прав человека. 
Такое понимание права на образование закре-
плено Всеобщей декларацией прав человека. 
ЮНЕСКО рекомендует рассматривать право 
на образование как элемент права на жизнь, 

права на развитие, права на непрерывное об-
разование, которое должно реализовываться в 
течение всей жизни человека. Всеобщая декла-
рация прав человека закрепила обязательность, 
общедоступность, бесплатность начального 
образования, обозначив цель образования в ми-
ровом масштабе: «Образование должно быть 
направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам 
человека и основным свободам. Образование 
должно содействовать взаимопониманию, тер-
пимости и дружбе между народами, расовыми 
и религиозными группами» (ст. 26)1.

1 Петров О.Ю. Соотношение права гражданина Россий-
ской Федерации на получение образования и необходимости 
исполнения конституционной обязанности по защите Отече-
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Президент Российской Федерации сво-
им Указом «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» от 7 
мая 2018 г. № 204 поручил Правительству 
Российской Федерации при разработке на-
ционального проекта в сфере образования 
учесть необходимость достижения цели 
воспитания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности, а для этого 
нужно создать благоприятные условия для 
получения образования.

В Российской Федерации отношения в 
сфере образования регулирует Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
которым установлено, что образование под-
разделяется на общее образование, профес-
сиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное обучение, 
что обеспечивает возможность реализации 
права граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане) на образование в течение 
всей жизни (непрерывное образование). В 
свою очередь, профессиональное образова-
ние реализуется по таким уровням, как:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, 

магистратура;
4) высшее образование – подготовка ка-

дров высшей квалификации.
Существующая в Российской Федерации 

система образования создает для граждан 
условия для непрерывного образования по-
средством реализации основных образова-
тельных программ и различных дополни-
тельных образовательных программ, пре-
доставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных про-

ства: краткий анализ современного состояния законодатель-
ства // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 5. С. 19 – 24.

грамм, а также учета имеющихся образова-
ния, квалификации, опыта практической де-
ятельности при получении образования.

Именно принцип непрерывного обра-
зования учитывается при предоставле-
нии гражданину права на так называемый 
«цикл» отсрочек от призыва на военную 
службу (далее – отсрочка), а государство 
гарантирует реализацию этого права.

Согласно Всеобщей декларации прав 
человека при осуществлении своих прав и 
свобод каждый человек должен подвергать-
ся только таким ограничениям, какие уста-
новлены законом исключительно в целях 
обеспечения должного признания и уваже-
ния прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе (ст. 29). 

Конституция Российской Федерации 
предусматривает возможность ограничения 
федеральными законами прав и свобод чело-
века и гражданина в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства (ст. 55)2.

При этом Основной Закон государства 
возложил на граждан обязанность по защи-
те Отечества, реализуемую в форме при-
зыва граждан мужского пола на военную 
службу в соответствии с Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.

В настоящее время в Российской Федера-
ции создана сбалансированная система соци-
альных гарантий гражданам в связи с реали-
зацией ими конституционного права на об-
разование и исполнением конституционной 
обязанности и долга по защите Отечества.

2 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (по-
статейный) / Н.В. Ласкина [и др.]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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Для обеспечения баланса между реализа-
цией гражданами права на образование и це-
лью обеспечения обороны государства путем 
призыва граждан на военную службу пред-
усмотрено предоставление отсрочек в связи 
с получением гражданами образования.

Отсрочка – это временное освобождение 
от призыва, т. е. отложение рассмотрения 
призывной комиссией вопроса о призыве 
гражданина на военную службу3.

Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» предусмотре-
ны основания для предоставления права на 
отсрочку в связи с получением образова-
ния (ст. 24), т. е. от срочка предоставляется 
для освоения образовательных программ 
соответствующего уровня образования 
(программ среднего общего образования, 
среднего профессионального образования 
и высшего образования (программ бака-
лавриата, специалитета и магистратуры, 
подготовки кадров высшей квалификации).

Завершающей данный цикл отсрочек 
является отсрочка, предоставляемая граж-
данам, обучающимся по очной форме об-
учения в образовательных организациях и 
научных организациях по программам под-
готовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, по имеющим госу-
дарственную аккредитацию программам 
ординатуры или программам ассистенту-
ры-стажировки. При этом отсрочка предо-
ставляется гражданину только один раз.

Срок действия отсрочки по данному ос-
нованию установлен в соответствии с пери-
одом освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установленных феде-
ральными государственными требованиями 
или федеральными государственными обра-
зовательными стандартами сроков получения 

3 Пономарева Н.А., Семушин С.А. Отсрочки и освобожде-
ния от призыва на военную службу. Волгоград, 2017.

высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации и на время защиты 
квалификационной работы (диссертации), но 
не более одного года после завершения обу-
чения по соответствующей образовательной 
программе высшего образования.

С 1 сентября 2021 г. в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон ″Об 
образовании в Российской Федерации″ и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30 декабря 2020 г. № 
517-ФЗ скорректирована редакция данного 
основания для предоставления отсрочки.

Впервые в истории российского зако-
нодательства в части, касающейся испол-
нения гражданами воинской обязанности, 
было установлено ограничение на количе-
ство предоставляемых отсрочек гражда-
нам, получающим так называемое «после-
вузовское» образование.

До 1 сентября 2021 г. законодательно не 
было закреплено, сколько раз гражданин 
мог воспользоваться правом на отсрочку, 
обучаясь в образовательных организациях 
и научных организациях по программам 
подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры или программам ассистенту-
ры-стажировки.

Ранее действовал принцип «разрешено 
все то, что не запрещено законом», т. е. от-
сутствие в федеральном законе ограниче-
ний на количество отсрочек по данному ос-
нованию позволяло гражданину, не доучив-
шись в одной образовательной организации 
и отчислившись из нее, беспрепятственно 
поступить в другую, при этом продолжать 
обучаться вплоть до достижения 27-летне-
го возраста и при этом иметь отсрочку. 

Анализ судебной практики не давал од-
нозначного толкования приведенной нор-
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мы, поэтому сложились две позиции отно-
сительно ее применения.

Первая позиция: некоторые суды де-
лали выводы, буквально исходя из нормы 
закона, указывая, что факт предоставления 
аспиранту отсрочки в связи с получением 
им высшего образования сам по себе не 
свидетельствует об отсутствии у него пра-
ва на получение такой отсрочки повторно, 
поскольку Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» не 
ограничено максимальное количество от-
срочек от призыва на военную службу. 

Например, Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в кассационном опре-
делении от 24 апреля 2020 г. № 5-КА20-44 
указала, что подп. «б» п. 2 ст. 24 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» не содержит ограничений 
по количеству отсрочек, которые могут 
предоставляться по данному основанию. В 
рассмотренном им деле аспирант сначала 
обучался в одной образовательной органи-
зации, потом при ее реорганизации продол-
жил обучение в другой, а после окончания 
срока государственной аккредитации вто-
рой образовательной организации посту-
пил в другое учебное заведение.

Вторая позиция: некоторые суды утвер-
ждают, что отсрочка по рассматриваемому 
основанию дается только один раз, так как 
это предусмотрено Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе». Факт поступления в аспирантуру другой 
образовательной организации после отчис-
ления из первой не свидетельствует о возоб-
новлении отсрочки, как не свидетельствует и 
о возникновении на нее права во второй раз. 

4 URL: https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-
sudebnoi-kollegii-po-administrativnym-delam-verkhovnogo-
suda-rossiiskoi-federatsii-ot-24042020-n-5-ka20-4/ (дата обра-
щения: 28.05.2022).

Например, судебная коллегия по админи-
стративным делам суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в апелляционном определе-
нии от 19 марта 2015 г. по делу № 33-624/20155 
установила, что толкование положений ука-
занного Федерального закона о неограничен-
ном количестве предоставления отсрочек соз-
дает возможность аспирантам, уже реализо-
вавшим свое право на отсрочку, отчисляться с 
любого курса аспирантуры и поступать вновь 
в аспирантуру другой образовательной орга-
низации, что указывает на неограниченное 
продление отсрочки, т. е. фактически освобо-
ждение от призыва на военную службу, что не 
согласовывается с возложенной на граждан 
воинской обязанностью. 

Такие пробелы в действующем законо-
дательстве позволяли недобросовестным 
гражданам законно «уклоняться» от ис-
полнения воинской обязанности, пользуясь 
правом на отсрочку в связи с обучением в 
аспирантуре.

В 2019 г. Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации была 
инициирована работа по подготовке проекта 
федерального закона № 860618-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части подго-
товки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре)»6, предусматривающе-
го, в частности, внесение изменений в ст. 24 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», которые уточняли 
основания предоставления отсрочки гражда-
нам, обучающимся в аспирантуре.

Изначально предлагалось предоставлять 
отсрочки гражданам, обучающимся по оч-
ной форме в образовательных организаци-
ях и научных организациях по программам 

5 URL: https://sudact.ru/regular/doc/11GTzZuPr1/ (дата об-
ращения: 28.05.2022).

6 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/860618-7 (дата обраще-
ния: 28.05.2022).
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подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре вне зависимости 
от наличия государственной аккредитации 
этих программ. При этом сроки обучения 
определялись бы не федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами, а федеральными государственными 
требованиями, которые устанавливают тре-
бования к минимуму содержания, услови-
ям реализации и срокам обучения.

У Министерства обороны Российской 
Федерации вызывало опасение принятие за-
конопроекта в части исключения процедуры 
государственной аккредитации программ 
аспирантуры. Это однозначно привело бы к 
снижению требований к уровню подготовки 
граждан и способствовало бы увеличению 
количества призывников, стремящихся к 
обучению по программам аспирантуры не 
в целях ведения научных исследований и 
защиты квалификационной работы, а толь-
ко для получения отсрочки. А это, в свою 
очередь, привело бы к снижению уровня на-
учной работы и престижа обучения в аспи-
рантуре, а также к срыву исполнения указов 
Президента Российской Федерации о при-
зыве граждан на военную службу.

Данные опасения были небеспочвенны, 
так как с каждым годом количество граждан, 
обучающихся по программам аспирантуры, 
ординатуры, ассистентуры-стажировки и 
пользующихся правом на отсрочку, возрас-
тало, что приводило к потере подготовлен-
ного призывного ресурса. Поэтому Мини-
стерство обороны Российской Федерации, 
принимая позицию Министерства науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции об упразднении процедуры государ-
ственной аккредитации программ подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, настаивало на ограничении 
количества отсрочек для данной категории 

граждан по аналогии с предоставлением 
отсрочек для обучения по программам сред-
него профессионального образования и выс-
шего образования (программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры).

Вместе с тем, законодательно разрешено 
сохранять право на отсрочку за гражданином:

– получившим в период обучения акаде-
мический отпуск; 

– изменившим тему квалификационной 
работы (диссертации);

– перешедшим в той же образователь-
ной организации или научной организации 
с одной образовательной программы на 
другую программу подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспиран-
туре или программу ординатуры или про-
грамму ассистентуры-стажировки;

– переведенным в другую образователь-
ную организацию или научную организа-
цию для освоения соответствующей обра-
зовательной программы.

Право на отсрочку сохраняется только 
при условии, если общий срок, на который 
она была предоставлена, не увеличивается 
или увеличивается не более чем на один год.

Тем самым обеспечивается реализация 
всеми гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу, конституционного пра-
ва на образование.

После вступления в силу Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон ″Об образовании в Российской 
Федерации″ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в обществе 
поднялась волна возмущения среди «по-
тенциальных» аспирантов в связи с тем, 
что с 1 октября 2021 г. с началом осенней 
призывной кампании в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации «О 
призыве в октябре – декабре 2021 г. граж-
дан Российской Федерации на военную 
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службу и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих военную службу 
по призыву» от 30 сентября 2021 г. № 556 
граждане, воспользовавшиеся правом на 
отсрочку в связи с обучением по программе 
ординатуры, права на отсрочку для обуче-
ния в аспирантуре уже не имели.

Законодатель не только установил огра-
ничение на реализацию права на отсрочку 
по одной программе обучения второй раз, 
но и ограничил право на отсрочки при по-
лучении высшего образования – подготов-
ки кадров высшей квалификации. 

Ведь Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» отнес про-
граммы аспирантуры, ординатуры и асси-
стентуры-стажировки к одному уровню 
высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации. 

Вместе с тем, в ноябре 2021 г. депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации А.Л. Красов 
выступил с законодательной инициативой, 
предложив внести изменения в ст. 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе», предусматривающие 
предоставление отсрочки гражданам, обу-
чающимся в образовательных организациях 
по программам подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры или программам ас-
систентуры-стажировки, только один раз для 
обучения по каждой из указанных программ7. 
Правительство Российской Федерации не 
поддержало эту инициативу и вынесло отри-
цательное заключение на законопроект. 

В обоснование позиции было отмечено, 
что в соответствии со ст. 12 Федерального 

7 Проект федерального закона «О внесении изменения 
в статью 24 Федерального закона ″О воинской обязанности 
и военной службе″», вносимый депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Красо-
вым А.Л., от 8 ноября 2021 г. № АЛК-4/257.

закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы ординатуры, про-
граммы ассистентуры-стажировки относятся 
к высшему образованию с учетом специфики 
и направленности образования. При этом ка-
ждая из образовательных программ относит-
ся к самостоятельному виду основной про-
фессиональной образовательной программы, 
обеспечивающей получение гражданином 
соответствующей квалификации. К освое-
нию указанных программ допускаются лица, 
имеющие образование не ниже высшего об-
разования (окончившие образовательные 
организации высшего образования по про-
граммам специалитета или магистратуры), т. 
е. граждане могут самостоятельно по своему 
усмотрению выбрать для освоения програм-
му подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров либо в аспирантуре, либо 
программу ординатуры или программу асси-
стентуры-стажировки. Кроме того, с учетом 
сроков получения высшего образования, а 
также возраста граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу (с 18 до 27 лет), пред-
лагаемое законопроектом изменение могло 
бы привести фактически к освобождению 
граждан от призыва на военную службу.

При этом в целях обеспечения реализа-
ции конституционного права граждан на 
образование Федеральным законом «О ста-
тусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ установлено, что за гражданами, 
призванными на военную службу в период 
обучения, при увольнении с военной служ-
бы сохраняется право на продолжение обра-
зования в образовательных организациях, в 
которых они обучались до призыва (ст. 19).

На протяжении последних нескольких 
лет представители законодательной власти 
систематически выступают с законодатель-
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ными инициативами по решению социаль-
ных проблем отдельных категорий граждан 
за счет неисполнения гражданами конститу-
ционного долга по защите Отечества8. При 
этом не задумываются, что снижение коли-
чества призывников, направляемых в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и 
органы, негативно скажется на накоплении 
мобилизационного людского ресурса, необ-
ходимого для эффективного использования 
в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства9. 

8 Холиков И.В., Лапина О.А. О некоторых вопросах, свя-
занных с реализацией права граждан Российской Федерации 
на отсрочку от призыва на военную службу на основании ука-
зов Президента Российской Федерации // Воен. право: элек-
трон. науч. изд. 2022. Вып. № 3. С. 123 – 129.

9 Холиков И.В. Актуальные вопросы правового обеспече-
ния сил и средств обороны и безопасности России в условиях 
современных вызовов и угроз // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 12. С. 116 – 120.

Хотелось бы отметить, что призыв на 
военную службу и военная служба по при-
зыву, являющиеся по российскому законо-
дательству формами исполнения воинской 
обязанности, не предполагают лишения 
граждан права на образование, но ограни-
чивают на определенный законом срок в 
реализации их конституционного права на 
свободное распоряжение своими способ-
ностями и выбор рода деятельности в инте-
ресах всего общества и государства10.

При этом в настоящее время сложилась 
сбалансированная система реализации 
гражданами конституционного права на об-
разование и конституционной обязанности 
по защите Отечества, подстраивающаяся 
под изменения, происходящие в обществе.

10 См. подробнее: Военное право: моногр.: в 3-х т. / под 
общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 2: Современное 
состояние военного права. М., 2021. 888 с.
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СОТРУДНИКОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В статье рассмотрены роль и место войск национальной гвардии Российской Федерации 
как военной организации государства в системе обеспечения режима чрезвычайного поло-
жения, полномочия военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также дополнительные обязанности физических и юридических лиц в условиях 
чрезвычайного положения. Сформулирован вывод о том, что войска национальной гвардии 
Российской Федерации являются необходимым на сегодня элементом механизма российского 
государства, предназначенным выполнять задачи по обеспечению правового режима чрезвы-
чайного положения как самостоятельно, так и в составе объединенной группировки войск.
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В настоящее время одной из актуальных 
проблем для Российской Федерации являет-
ся проблема стабильности государственной 
жизни. Взяв курс на реформирование госу-
дарства, создав определенную норматив-
но-правовую основу для этого, Российская 
Федерация более чем когда-либо нуждается в 
создании стабильной обстановки, в которой 
только и возможно достижение положитель-
ного результата реформ. 

Стабильность и безопасность любого го-
сударства, прежде всего, зависят от безопас-
ности его государственной границы и приле-
гающих к ней территорий1. Это связано с тем, 
что государственная граница обозначает не 
только территориальный предел государства, 
но и места разграничения государств, сопри-
касающихся и взаимодействующих между 
собой, а также разграничение территории го-
сударства2. По линии государственной грани-
цы и в непосредственно прилегающих к ней 
смежных пограничных пространствах скла-
дывается сложная система взаимоотношений 
сопредельных государств, диапазон которых 
крайне широк и простирается от добрососед-
ских и лояльных до откровенно враждебных3.

В сегодняшней России на ведущее место 
среди задач, которые требуют своего реше-
ния, вышли проблемы внутренней безопас-
ности и устойчивой политической стабиль-

1 Грешных А.А., Уткин Н.И., Шеншин В.М. О некоторых 
тенденциях развития российского права, направленных на 
защиту суверенитета и территориальной целостности Россий-
ской Федерации // Государственная власть и местное самоу-
правление. 2021. № 5. С. 8 – 11.

2 Грешных А.А., Уткин Н.И., Шеншин В.М. Механизм 
правового регулирования региональной общественной без-
опасности на Северо-западе России как фактор обеспечения 
национальной безопасности // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-
сии. 2021. № 2. С. 14 – 19.

3 Носов Н.В., Ермаков С.А. Отчет о научно-исследователь-
ской работе «Подготовка и служебно-боевое применение во-
инских частей оперативного назначения войск национальной 
гвардии Российской Федерации при выполнении задач по ока-
занию содействия пограничным органам федеральной службы 
безопасности в охране государственной границы Российской 
Федерации». СПб., 2020. С. 7 – 15.

ности. При решении указанных задач пер-
востепенное значение приобретает силовой 
способ решения указанных проблем по недо-
пущению возникновения введения правовых 
режимов, террористических актов4, чрезвы-
чайных ситуаций, нарушения законности и 
правопорядка5. 

Современная Россия в государственной 
жизни провозгласила необходимость форми-
рования стабильности в развитии государства. 
Стабильность государственной жизни дости-
гается, прежде всего, надлежащим функцио-
нированием всех элементов системы обеспе-
чения национальной безопасности. Особое 
место в этом принадлежит войскам нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

Умелое применение воинских частей и 
подразделений войск национальной гвардии 
Российской Федерации при выполнении за-
дач по участию в обеспечении режима чрез-
вычайного положения позволит им успешно 
выполнить поставленные задачи при возник-
новении любых внешних угроз, и во многом 
от их согласованных, взаимных действий бу-
дет зависеть то, насколько в дальнейшем бу-
дут успешны усилия государства по обеспе-
чению его безопасности. 

Сегодня обстановка на государственной 
границе носит динамичный характер. Она фор-
мируется в условиях наращивания военно-по-
литического, экономического и информацион-
ного давления на Россию со стороны США и 
их союзников. В настоящее время обстановка 
обостряется ведением «специальной военной 
операции на территории ДНР и ЛРН», целью 
которой названа «демилитаризация и денаци-

4 Строков С.А., Шеншин В.М. Особенности правового ре-
гулирования по обеспечению правового режима контртерро-
ристической операции // Право в Вооруженных Силах. 2018. 
№ 1. С. 109 – 117.

5 Зубарев Н.В., Шеншин В.М. Войска национальной гвар-
дии Российской Федерации как элемент механизма государ-
ства. Участие войск национальной гвардии в обеспечении 
экологических функций государства // Мир юрид. науки. 2017. 
№ 10 – 11. С. 15 – 26.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2022

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

66

фикация Украины, защита людей, которые на 
протяжении восьми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со стороны киевского 
режима», решение о проведении операции 24 
февраля 2022 г. принял Президент Российской 
Федерации В.В. Путин6. 

Принятое решение основано на обращении 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации к Президенту 
Российской Федерации, в котором депутаты 
выступили с просьбой к Главе государства 
признать Донецкую Народную Республику и 
Луганскую Народную Республику в качестве 
самостоятельных, суверенных и независимых 
государств, а также о скорейшем проведении 
переговоров с руководством этих республик 
для создания правовой основы межгосудар-
ственных отношений, обеспечивающей ре-
гулирование всех аспектов сотрудничества и 
взаимопомощи, включая безопасность.

По мнению депутатов, такое признание 
создаст правовые основания для обеспечения 
гарантий безопасности и защиты народов 
ДНР и ЛНР от внешних угроз и реализации 
политики геноцида в отношении жителей ре-
спублик, укрепления мира между народами и 
региональной стабильности в соответствии 
с Уставом ООН и положит начало процес-
су международного признания обоих госу-
дарств7.

Сохраняются риски проникновения на 
российскую территорию членов междуна-
родных террористических и экстремистских 
организаций, а также незаконного оборота 

6 Шеншин В.М. Правовое регулирование установления адми-
нистративной ответственности за публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности 
// Право в Вооруженных Силах. 2022. № 4. С. 52 – 59.

7 Постановление Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации «Об обращении Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ″К 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходи-
мости признания Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики″» от 15 февраля 2022 г. № 743-8ГД.

оружия и боеприпасов, связанные с увели-
чением количества очагов военно-политиче-
ской нестабильности8. После разгрома тер-
рористических группировок «ИГИЛ» (запре-
щена в Российской Федерации), отдельные 
ее представители, которые в определенное 
время выехали воевать в Сирию (САР), наме-
рены возвратиться в страны, из которых они 
прибыли в САР, в том числе и из Российской 
Федерации. По разным оценкам, в «горячих 
точках» на Ближнем Востоке находится око-
ло 5 тыс. граждан Российской Федерации, и 
часть из них намерены возвратиться на ро-
дину. По данным руководителя пограничной 
службы ФСБ России генерала армии В. Ку-
лишова, в 2021 г. на государственной границе 
и приграничной территории выявлено свыше 
1,1 тыс. лиц с признаками причастности к 
террористической деятельности, из незакон-
ного оборота изъято более 170 единиц огне-
стрельного оружия, более 70 кг взрывчатых 
веществ, около 30 тыс. боеприпасов. 

Наибольшую опасность представляют 
угрозы, исходящие из регионов с нестабиль-
ной военно-политической и социально-э-
кономической обстановкой. К ним, прежде 
всего, относятся риски проникновения в 
нашу страну членов международных терро-
ристических и экстремистских организаций. 
Кроме того, не добавляет стабильности на 
государственной границе и проводимая от-
дельными странами, и в первую очередь быв-
шими республиками СССР, антироссийская 
политика. Так, правящая коалиция в эстон-
ском парламенте отказалась от ратификации 
Договора о государственной границе с Росси-
ей 2014 г. Об этом заявил спикер парламента 
Эстонии Х. Пыллуаас в интервью ERR. Он 
подчеркнул, что даже если Российская Фе-

8 Военное право: моногр.: в 3 т. / под ред. А.Н. Савенкова, 
А.В. Кудашкина. Т. 2: Современное состояние военного права 
(институты военного права). М., 2021. 888 с.
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дерация первой ратифицирует договор, то 
Таллин вслед делать этого не станет. По его 
мнению, в таком случае будет аннулирован 
Тартуский мирный договор, что «будет иметь 
огромные юридические последствия». По 
Тартускому мирному договору 1920 г. Эсто-
нии отошла часть исконно российских зе-
мель – Ивангород с прилегающим районом и 
большая часть Печорского края. В 1944 г. эти 
территории были возвращены РСФСР.

Далее хотелось бы остановиться на роле 
и месте войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации при участии в обеспечении 
режимов чрезвычайного положения9, воен-
ного положения, правового режима контр-
террористической операции.

Режим чрезвычайного положения явля-
ется одним из экстраординарных режимов, 
направленных на обеспечение безопасно-
го функционирования государства и обще-
ства. Будучи механизмом нейтрализации 
чрезвычайных ситуаций антропогенного и 
природно-техногенного характера, институт 
чрезвычайного положения выступает в ка-
честве правового инструмента обеспечения 
законности и правопорядка в стране, при 
этом защищая и гарантируя права субъектов 
во время введения установленных запретов 
и временных ограничений. Чрезвычайное 
положение является одним из трех видов 
экстраординарных режимов, обеспечение ко-
торого входит в задачи войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Так, на во-
йска национальной гвардии, в соответствии 
с п. 1. ст. 2 Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ возлагается 
следующая задача: «участие в обеспечении 
режимов чрезвычайного положения, военно-

9 Шеншин В.М. Правовое регулирование обеспечения 
МЧС России и Росгвардией национальной безопасности в ус-
ловиях режима чрезвычайного положения // Право в Воору-
женных Силах. 2020. № 10. С. 77 – 89.

го положения, правового режима контртерро-
ристической операции».

Будучи особым, исключительным ре-
жимом, режим чрезвычайного положения 
отличается от иных режимов следующими 
характеристиками: ограничение некоторых 
конституционных прав физических и юриди-
ческих лиц; возложение на субъектов права 
дополнительных обязанностей и запретов; 
наделение особыми полномочиями органов 
публичной власти для обеспечения режима 
чрезвычайного положения; особые формы 
управления территорией чрезвычайного по-
ложения; временное приостановление дея-
тельности органов управления территорией.

Что же такое режим чрезвычайного поло-
жения? Это правовой режим деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций не-
зависимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, их должностных лиц, 
общественных объединений, допускающий 
установленные Федеральным конституцион-
ным законом «О чрезвычайном положении» 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ отдельные огра-
ничения прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав организаций и обществен-
ных объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей.

Целями введения режима чрезвычайно-
го положения являются устранение обстоя-
тельств, послуживших основанием для его 
введения. К ним относятся:

а) попытки насильственного изменения 
конституционного строя, захвата или присво-
ения власти, вооруженный мятеж, массовые 
беспорядки, террористические акты, блоки-
рование или захват особо важных объектов 
или отдельных местностей, подготовка и дея-
тельность незаконных вооруженных форми-
рований, межнациональные, межконфессио-
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нальные и региональные конфликты, сопро-
вождающиеся насильственными действи-
ями, создающие непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления;

б) чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, чрезвычайные эко-
логические ситуации, в том числе эпидемии 
и эпизоотии, возникшие в результате аварий, 
опасных природных явлений, катастроф, сти-
хийных и иных бедствий, повлекшие (могу-
щие повлечь) человеческие жертвы, нанесе-
ние ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности населения и требующие проведе-
ния масштабных аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Впервые в мировой истории чрезвычай-
ные меры были применены во Франции в 
XVIII в. в форме осадного положения. В 
дореволюционной России была наиболее 
развита градация видов чрезвычайного поло-
жения, среди которых выделяются: положе-
ние усиленной и чрезвычайной охраны; ис-
ключительные меры, вводимые в отдельных 
губерниях; военное и осадное положение. 
Следует сказать, что только в 1909 г. в состо-
янии чрезвычайной или усиленной охраны 
находились 65 губерний, а в 25 вводилось во-
енное положение.

Следует заметить, что разделение режи-
мов чрезвычайного и военного положения 
отечественная теория и практика права не 
проводила и в советские времена имела толь-
ко одну форму – военное положение на теа-
тре военных действий и вне его.

События 1988 г. в Азербайджане, где про-
изошли массовые беспорядки, приведшие к 
человеческим жертвам, показали, что обыч-
ные меры не решат возникших проблем. Ста-

билизировать обстановку можно было только 
принятием чрезвычайных мер. Между тем 
оснований для введения военного положения 
не было, поэтому было особое положение, в 
последующем нашедшее широкое распро-
странение. 

Несмотря на то что режим чрезвычайного 
положения является мерой исключительной, 
на практике его действие нередко растягива-
ется на годы и даже десятилетия. Например, 
в Зимбабве чрезвычайное положение суще-
ствовало с 1965 по 1990 гг., в Марокко – с 
1965 по 1970 гг., в Съера-Леоне – с 1970 по 
1978 гг., в Чили – с 1973 по 1988 гг. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О чрезвычайном положении» для обеспе-
чения режима чрезвычайного положения ис-
пользуются силы и средства органов внутрен-
них дел, уголовно-исполнительной системы, 
федеральных органов безопасности, войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, а также силы и средства органов МЧС 
России. Хотелось бы заметить, что согласно 
действующему законодательству лишь в ис-
ключительных случаях могут привлекаться 
Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и 
органы. Органы пограничной службы ФСБ 
России привлекаются для обеспечения режи-
ма чрезвычайного положения только в целях 
охраны Государственной границы Россий-
ской Федерации. 

С учетом изложенного большую значи-
мость имеют правильные представления о 
таких категориях правоохранительной систе-
мы, как комендант территории чрезвычайно-
го положения, комендатура, объединенный 
оперативный штаб и т. д., т. е. органы управ-
ления, берущие на себя функции руководства 
привлекаемыми силами.

Федеральный закон «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» 
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устанавливает ограничения правовых воз-
можностей субъектов права, регламентируя 
полномочия военнослужащих и сотрудни-
ков войск национальной гвардии Российской 
Федерации по обеспечению режима чрезвы-
чайного положения. Так, военнослужащие 
и сотрудники войск национальной гвардии 
Российской Федерации в целях обеспечения 
данного режима вправе:

1) запрещать движение пешеходов и 
транспортных средств, тем самым временно 
ограничивая свободу передвижения населе-
ния; 

2) использовать в неотложных случаях 
транспортные средства, принадлежащие ор-
ганизациям или другим лицам; 

3) не допускать граждан в целях защиты 
их жизни, здоровья и имущества на отдель-
ные участки местности и объекты; 

4) обязывать граждан покинуть указанные 
участки местности и объекты; 

5) задерживать лиц10, не соблюдающих ко-
мендантский час до его окончания, и др. 

Военнослужащие и сотрудники войск на-
циональной гвардии в это время имеют пра-
во принимать неотложные меры по спасению 
людей, охране имущества, оставшегося без 
присмотра, обеспечению охраны обществен-
ного порядка при чрезвычайных ситуациях и 
других чрезвычайных обстоятельствах, при 
обеспечении режима чрезвычайного поло-
жения, в том числе на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры. 

Для реализации полномочий военнослу-
жащими и сотрудниками войск националь-
ной гвардии Российской Федерации физиче-
ские, а также юридические лица в условиях 
чрезвычайного положения несут и дополни-
тельные обязанности: 

10 Шеншин В.М. Особенности реализации функции государ-
ственного принуждения в виде задержания при осуществлении 
Росгвардией административно-юрисдикционной деятельности 
// Право в Вооруженных Силах. 2020. № 2. С. 77 – 84.

1) обеспечение беспрепятственного до-
ступа к средствам связи, принадлежащим ор-
ганизациям; 

2) безвозмездное предоставление органи-
зациями информации, необходимой для ис-
полнения военнослужащими и сотрудника-
ми войск национальной гвардии Российской 
Федерации служебных обязанностей; 

3) обязанность предоставить удостовере-
ние личности для проверки; 

4) предоставление возможности для осу-
ществления личного досмотра, помещений, 
вещей, транспорта. 

Однако даже в условиях чрезвычайного 
положения не подлежат ограничению права 
и свободы, предусмотренные ст.ст. 20, 21, 
23, 24, 28, 34, 40, 46 – 54 Конституции Рос-
сийской Федерации (право на жизнь, непри-
косновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, доброго имени, 
жилище, защиту в суде и др.). Эти права не 
могут быть ограничены ни при каких обсто-
ятельствах и никакими органами публичной 
власти. 

Хотелось бы отметить, что за участие во-
еннослужащих и сотрудников войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации в 
обеспечении режима чрезвычайного положе-
ния на них распространяются дополнитель-
ные гарантии и компенсации, предусмотрен-
ные законодательством.

В соответствии с п. 8. ст. 26 Федерального 
закона № 226 срок привлечения военнослу-
жащих и сотрудников войск национальной 
гвардии к выполнению задач по обеспечению 
режима чрезвычайного положения, правово-
го режима контртеррористической операции, 
задач в условиях контртеррористической 
операции не должен превышать три месяца. 
Применительно к членам семей военнослу-
жащих, погибших при выполнении задач в 
условиях режима чрезвычайного положения 
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и в случае их участия в вооруженных кон-
фликтах гарантии также имеют место. 

Неправомерное применение физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники военнослужащими и 
сотрудниками войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также превышение 
соответствующими должностными лицами, 
обеспечивающими режим чрезвычайного 
положения, своих полномочий (в отношении 
гарантий прав и свобод человека и граждани-
на) приводит к применению санкций, уста-
новленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Так, в настоящее время США и их союз-
ники в своей политике отношений с Росси-
ей предпочитают руководствоваться цинич-
ными рекомендациями фундаментального 
доклада американской RАND Corporation 
«Перенапряженная и несбалансированная 
Россия. Оценка воздействия вариантов на-
ложения расходов». Предлагаемая стратегия 
предусматривает набор сил, средств и спо-
собов их применения с целью измотать, «пе-
ренапрячь» Россию: подорвать ее экономику 
и политическую стабильность, повлиять на 
моральный дух населения, уменьшить волю 
к сопротивлению и в конечном счете выну-
дить элиты, а затем и всю страну капитули-
ровать перед Западом. Войска национальной 
гвардии Российской Федерации являются не-
обходимым на сегодня элементом механизма 
государства, правовая основа деятельности 
которого – Конституция Российской Федера-
ции и принятые в соответствии с ней иные 
нормативные правовые акты.

Таким образом, войска национальной 
гвардии Российской Федерации, являясь од-
ним из важнейших элементов правоохрани-
тельной системы Российского государства, 
обладают достаточно широким объемом 
полномочий, что позволяет относить их не 

только к военным организациям государства, 
обеспечивающим правопорядок, безопас-
ность, законность и защиту прав человека, но 
и к структурам, обеспечивающим различные 
виды административно-правовых режимов, в 
том числе и экстраординарные11. Войска на-
циональной гвардии занимают важное место 
и играют важную роль при участии в обеспе-
чении правового режима чрезвычайного по-
ложения, так как являются основной силой 
обеспечения правового режима. 

Особенности ведения боевых действий на 
современном этапе развития военного дела 
связаны: с повышением роли дистанционно-
го воздействия на противника; приоритетом 
высокоточного оружия; действиями в усло-
виях расширенного поля боя; повышением 
маневренных возможностей подразделений; 
ростом значимости разведывательных и кон-
трразведывательных действий. Успешное 
ведение боевых действий при обеспечении 
правового режима чрезвычайного положения 
и эффективное поражение сильного против-
ника с учетом современных реалий возмож-
но только с опорой на высокотехнологичное 
оружие и средства вооружения, которые по-
зволят предпринимать превентивные дей-
ствия в отношении противостоящего против-
ника. 

Так, исследование действующих и пер-
спективных образцов вооружения и военной 
техники (в том числе и робототехнических 
комплексов военного назначения), имеющей-
ся на вооружении войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, показало, что 
войска способны как самостоятельно выпол-
нять поставленные служебно-боевые задачи 
при обеспечении правового режима чрезвы-
чайного положения, так и входить в состав 
объединенной группировки войск.

11 Военное право: моногр.: в 3 т. Т. 2.
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С момента принятия Федерального за-
кона «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужа-
щих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ (да-
лее – Закон о НИС) прошло 18 лет. Оценка 
практики реализации его положений наря-
ду с анализом правоприменительной прак-
тики позволили выявить проблемы, требу-
ющие устранения. Преимущественно эти 
проблемы связаны с неопределенностью 
содержания ряда правовых норм, наличием 
правовых пробелов. Кроме того, в отдель-
ных случаях существует потребность уси-
лить юридические гарантии жилищного 
обеспечения военнослужащих и членов их 
семей. В ноябре 2021 г. в Государственную 
Думу был внесен проект федерального за-
кона № 17973-81 (далее – законопроект № 
17973-8). Обращение к его тексту дает воз-
можность выделить следующие направле-
ния совершенствования правового обеспе-
чения накопительно-ипотечной системы 

1 О внесении изменений в Федеральный закон «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих» (о повышении эффективности реализации 
военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках 
накопительно-ипотечной системы): законопроект № 17973-8. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/17973-8 (дата обращения: 
23.04.2022).

жилищного обеспечения военнослужащих 
(далее – НИС), предложенные разработчи-
ками законопроекта № 17973-8.

1. Перераспределение полномочий по 
предоставлению участникам НИС всех 
средств накоплений для жилищного обе-
спечения, в том числе дополнительных вы-
плат. На практике отмечаются сложности с 
реализацией участниками НИС своего пра-
ва на получение дополнительных средств. 
Дополнительные средства – это выплаты за 
счет средств федерального бюджета денеж-
ных средств, дополняющих накопления 
для жилищного обеспечения, учтенные на 
именном накопительном счете участника, 
до расчетного размера денежных средств, 
которые мог бы накопить участник НИС 
в период от даты предоставления таких 
средств до даты, когда общая продолжи-
тельность его военной службы в календар-
ном исчислении могла бы составить 20 лет 
(без учета дохода от инвестирования) (п. 
3 ч. 1 ст. 9 Закона о НИС). Такие средства 
предоставляются участникам НИС финан-
совыми органами федеральных органов 
исполнительной власти или федеральных 
государственных органов, в которых участ-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: НАПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Е.А. Свининых,

доктор юридических наук, доцент

В статье выделены актуальные направления совершенствования законодательства 
о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Автор 
делает обзор положений проекта федерального закона № 17973-8, направленных на ре-
шение основных проблем жилищного обеспечения в рамках накопительно-ипотечной си-
стемы, и дает им краткую оценку.
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ники НИС проходят военную службу и со-
стоят на финансовом обеспечении. Выпла-
та дополнительных средств производится 
заинтересованным федеральным органом в 
трехмесячный срок со дня поступления со-
ответствующего заявления (рапорта) участ-
ника накопительно-ипотечной системы или 
члена его семьи2. Однако имеют место слу-
чаи нарушения этого срока.

Разработчики законопроекта № 17973-8 
предлагают наделить ФГКУ «Росвоенипо-
тека», осуществляющее выплаты участ-
никам НИС накоплений для жилищного 
обеспечения, полномочием по предостав-
лению участникам НИС всех средств нако-
плений для жилищного обеспечения, в том 
числе касающихся дополнительных вы-
плат. Предоставление будет производиться 
при закрытии именных накопительных сче-
тов и исключении военнослужащих из рее-
стра участников НИС. Принятие решения 
о предоставлении дополнительных выплат 
останется полномочием федеральных орга-
нов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов.

Следует согласиться, что реализация 
предложенного подхода позволит осущест-
влять предоставление дополнительных вы-
плат более оперативно и без нарушения нор-
мативных сроков, увеличить суммы инве-
стиционного дохода участников НИС. Кро-
ме того, будет решен вопрос своевременного 
и полного возврата в федеральный бюджет 
денежных средств, предоставленных участ-
никам НИС, после даты возникновения ос-
нования для исключения их из реестра в 
случае увольнения их с военной службы с 

2 Часть 3 ст. 4 Закона о НИС; п. 6 Правил выплаты участ-
никам накопительно-ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих или членам их семей денежных 
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспече-
ния, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 686.

правом на использование накоплений. В на-
стоящее время выплата средств, дополняю-
щих накопления, производится фактически 
в полном объеме даже тем участникам НИС, 
которым по договорам целевого жилищного 
займа были предоставлены денежные сред-
ства после даты возникновения основания 
для исключения их федеральными органами 
исполнительной власти или федеральны-
ми государственными органами из реестра 
участников накопительно-ипотечной систе-
мы. Это приводит к возникновению задол-
женности по возврату средств в федераль-
ный бюджет. В среднем за год такая сумма 
превышает 100 млн руб.3

2. Устранение правовой неопределенно-
сти в отношении обязательности включе-
ния в реестр участников НИС военнослу-
жащих, перешедших из одной категории 
в другую. В настоящее время нет единого 
подхода к применению положений п. 3 ч. 
2 ст. 9 Закона о НИС в отношении воен-
нослужащих, которые заключили первый 
контракт после 1 января 2005 г., будучи 
солдатами (матросами) или сержантами 
(старшинами), не изъявили желания стать 
участниками НИС, как того требует норма 
п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона о НИС, а в дальнейшем 
получили воинское звание прапорщика или 
мичмана, имея общую продолжительность 
военной службы свыше трех лет. Если 
руководствоваться п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона о 
НИС, то такие военнослужащие должны 
быть включены в реестр участников НИС 
в обязательном порядке, несмотря на от-
сутствие письменного обращения от них о 
включении в реестр.

3 Пояснительная записка к проекту федерального закона 
№ 17973-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих». URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/
E23ABBC0-EC44-4585-BB3C-85EA00E899C6 (дата обраще-
ния: 23.04.2022).
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Однако вышеуказанный подход ущем-
ляет право указанных военнослужащих на 
жилищное обеспечение, лишая их возмож-
ности выбора иной формы жилищного обе-
спечения из числа определенных в ст. 15 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (далее 
– Закон о статусе военнослужащих). 

В целях преодоления сложившейся ситу-
ации разработчики законопроекта № 17973-
8 предлагают внести в п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона 
о НИС дополнение. Оно уточняет порядок 
участия прапорщиков и мичманов в НИС в 
части того, что при заключении контракта о 
прохождении военной службы военнослу-
жащими в указанных воинских званиях об-
щая продолжительность их военной службы 
должна составлять не более трех лет. 

Аналогичный подход предлагается при-
менить в отношении военнослужащих, 
указанных в пп. 10 и 12 ч. 2 ст. 9 Закона 
о НИС (соответственно военнослужащих, 
получивших первое воинское звание офи-
цера в связи с назначением на воинскую 
должность, для которой штатом предусмо-
трено воинское звание офицера, начиная с 
1 января 2008 г., и военнослужащих, полу-
чивших первое воинское звание офицера в 
связи с окончанием курсов по подготовке 
младших офицеров начиная с 1 января 2008 
г. – Прим. авт.).

3. Расширение оснований для исключе-
ния военнослужащего из реестра участни-
ков НИС. В ч. 3 ст. 9 Закона о НИС опре-
делены основания исключения военнослу-
жащего из реестра участников НИС. При 
этом законодатель упустил из виду необхо-
димость закрепления такого основания, как 
ошибочное включение военнослужащего в 
указанный реестр. 

Разработчики законопроекта № 17973-8 
предлагают устранить недоработку законо-

дателя: военнослужащий, ошибочно вклю-
ченный в реестр, должен быть исключен 
из него. При этом принято во внимание то 
обстоятельство, что в результате ошибоч-
ного включения в реестр военнослужащий 
как участник НИС может получить накопле-
ния для жилищного обеспечения, средства, 
дополняющие накопления для жилищного 
обеспечения, средства целевого жилищного 
займа. Исключение такого военнослужаще-
го из реестра с последующим взысканием 
неосновательно приобретенного серьезно 
ухудшает его материальное положение. По 
данной причине разработчики законопроек-
та № 17973-8 апеллируют к необходимости 
соблюдения принципов правовой опреде-
ленности, справедливого равновесия между 
требованиями общего интереса и необходи-
мостью защиты права этого лица, поддержа-
ния доверия граждан к закону и действиям 
государства. Содержание последнего прин-
ципа раскрыто в определении Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 14 
января 2016 г. № 1-П4. Указанный принцип 
гарантируют гражданам, что решения госу-
дарства в лице его органов принимаются на 
основе строгого исполнения законодатель-
ных предписаний, а также внимательного и 
ответственного подхода к оценке фактиче-
ских обстоятельств, с которыми закон связы-
вает возникновение прав, тщательности при 
оформлении соответствующих документов, 
подтверждающих наличие условий, необ-
ходимых для реализации этих прав, с тем 
чтобы гражданин как участник соответству-
ющих правоотношений мог быть уверен в 

4 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности части пер-
вой статьи 13 Закона Российской Федерации ″О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей″ в связи с жа-
лобой гражданина С.В. Иванова» от 14 января 2016 г. № 1-П.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2022

ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО

74

стабильности своего официально признан-
ного статуса и в том, что приобретенные в 
силу этого статуса права будут уважаться 
государством и будут реализованы.

В связи с вышеизложенным разработ-
чики законопроекта № 17973-8 предлагают 
исключать из реестра ошибочно включен-
ных в него военнослужащих, реализовав-
ших свое право на жилищное обеспечение в 
рамках НИС (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о НИС), 
только после прекращения заключенного им 
с уполномоченным органом договора целе-
вого жилищного займа в связи с выполне-
нием сторонами своих обязательств, но не 
ранее достижения военнослужащим общей 
продолжительности военной службы 20 лет.

В законопроекте № 17973-8 содержатся 
также положения, направленные на реше-
ние вопроса исключения из реестра участ-
ников НИС военнослужащих, которые были 
ошибочно включены в данный реестр, но до 
выявления данного факта получили в уста-
новленном порядке накопления для жилищ-
ного обеспечения с именного накопитель-
ного счета. В законопроекте учтены права 
таких военнослужащих на использование 
накоплений для жилищного обеспечения в 
случае, если общая продолжительность их 
военной службы составляет 20 лет.

4. Обеспечение реализации права на жи-
лищное обеспечение членами семьи участ-
ника НИС, погибшего (умершего) после 
увольнения с военной службы. В Законе о 
НИС отсутствует норма, позволяющая чле-
нам семьи участника НИС получить сред-
ства для жилищного обеспечения с имен-
ного накопительного счета участника в 
случае его гибели (смерти) после увольне-
ния с военной службы и исключения в свя-
зи с этим из реестра участников НИС, но до 
реализации им своего права на получение 
накоплений для жилищного обеспечения. 

Разработчики законопроекта № 17973-8 
предлагают закрепить право членов семей 
указанных лиц на получение средств для 
жилищного обеспечения при наступлении 
описанных выше условий. В случае отсут-
ствия у участника НИС членов семьи пра-
во на получение денежных средства с его 
именного накопительного счета предлага-
ется предоставить родителям (усыновите-
лям) этого участника.

5. Установление периодичности реали-
зации участником НИС права на получение 
средств с именного накопительного счета 
в период прохождения военной службы. 
Согласно действующей редакции Закона 
о НИС участники, общая продолжитель-
ность военной службы которых составляет 
20 лет и более, в том числе в льготном ис-
числении, имеют право получать средства 
с именного накопительного счета в период 
прохождения военной службы. При этом 
законодатель не определил периодичность, 
с которой участники НИС могут обращать-
ся за получением накоплений. Очевидно, 
что частые обращения увеличивают объем 
работы по обработке таких обращений.

По мнению разработчиков законопро-
екта № 17973-8, следует законодательно 
закрепить периодичность обращений за 
получением накоплений – не чаще одно-
го раза в год. По их мнению, это позволит 
повысить эффективность использования 
средств федерального бюджета, выделен-
ных на накопительные взносы участников 
НИС, а также регулирования работы реги-
стрирующих органов федеральных органов 
исполнительной власти, в которых пред-
усмотрена военная служба, и уполномо-
ченного федерального органа в лице ФГКУ 
«Росвоенипотека».

На наш взгляд, установление периодич-
ности обращений требуется, но в условиях 
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нестабильности экономической ситуации 
в государстве допустимую частоту следует 
увеличить до одного раза в квартал. Реа-
лизация идеи разработчиков законопроек-
та № 17973-8 создаст риск обесценивания 
накоплений участников НИС при усилении 
инфляционных процессов.

6. Уточнение правового статуса сол-
дат и сержантов, проходящих военную 
службу по контракту и поступивших в во-
енные образовательные организации выс-
шего образования, в рамках НИС. Соглас-
но действующей редакции Закона о НИС 
курсанты военных образовательных орга-
низаций высшего образования не включа-
ются в реестр участников НИС. При этом 
в указанные организации в целях освоения 
образовательных программ высшего об-
разования могут поступать солдаты и сер-
жанты, проходящие военную службу по 
контракту и уже включенные в реестр. В 
связи с изложенным возникают вопросы об 
их дальнейшем участии в НИС.

Разработчики законопроекта № 17973-8 
предлагают не исключать из реестра участ-
ников НИС солдат, сержантов, включенных 
в него до поступления в военные образова-
тельные организации высшего образова-
ния. В период своего обучения такие воен-
нослужащие продолжают участие в НИС. 
Иных солдат, сержантов, проходящих обу-
чение в военных образовательных органи-
зациях высшего образования, предлагается 
включать в реестр участников НИС в соот-
ветствии с положениями п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 
2 ст. 9 Закона о НИС, т. е. после успешного 
окончания обучения.

7. Сохранение за военнослужащими, 
реализовавшими свое право на жилище в 
рамках НИС, права на иные формы жилищ-
ного обеспечения при соблюдении установ-
ленных требований. Проблема сохранения 

за военнослужащими права на жилищное 
обеспечение по месту прохождения воен-
ной службы в случае приобретения ими 
жилых помещений, располагающихся не в 
названном месте, уже поднималась нами в 
одной из статей5.

Разработчики законопроекта № 17973-
8 предлагают решить данную проблему 
посредством закрепления за военнослужа-
щими, реализовавшими свое право на жи-
лище в рамках НИС, права на обеспечение 
жилым помещением специализированного 
жилищного фонда, а также на получение 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения в соответствии с Зако-
ном о статусе военнослужащих в случае, 
если участник НИС не является нанима-
телем жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанима-
теля жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального 
использования либо собственником жило-
го помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения по месту военной 
службы.

При этом, если участник НИС приобрел 
жилое помещение по месту военной служ-
бы, право на обеспечение жилым поме-
щением специализированного жилищно-
го фонда, а также на получение денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилого по-
мещения предлагается сохранить за ним на 
срок до 9 месяцев с даты направления за-
стройщиком участнику сообщения о завер-
шении строительства многоквартирного 

5 Свининых Е.А. К вопросу о допустимости сочетания вы-
платы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых поме-
щений и предоставления служебного жилья с иными формами 
жилищного обеспечения военнослужащих // Право в Воору-
женных Силах. 2019. № 6. С. 43 – 49.
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дома и (или) иного объекта недвижимости 
в соответствии с договором участия в доле-
вом строительстве и о готовности объекта 
долевого строительства к передаче, либо 
на срок до 6 месяцев с даты государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное участ-
ником по договору купли-продажи жилого 
помещения. По мнению разработчиков за-
конопроекта № 17973-8, указанный период 
необходим участнику НИС для переезда в 
жилое помещение, оформления требую-
щихся документов на жилое помещение, 
а также оборудования его в соответствии 

с жилищными нормами (государственная 
регистрация права собственности на жилое 
помещение, текущий ремонт жилого поме-
щения, в том числе предоставляемого без 
выполнения отделочных и сантехнических 
работ).

Заключение. Безусловно, все выде-
ленные направления совершенствования 
правового обеспечения НИС заслуживают 
внимания. Надеемся, что идеи разработчи-
ков законопроекта № 17973-8 будут реали-
зованы. Все проблемы, на решение которых 
они направлены, имеют важное значение 
для военнослужащих и членов их семей.

ВЗЫСКАНИЕ НЕОБОСНОВАННО 
ВЫПЛАЧЕННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ДОВОЛЬСТВИЯ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ПОСРЕДСТВОМ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ
Д.Е. Зайков,

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

транспорта, кандидат юридических наук

В статье анализируется динамика развития взглядов Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации на особенности толкования и применения института неоснователь-
ного обогащения в отношении необоснованно выплаченного денежного довольствия во-
еннослужащим и лицам, уволенным с военной службы.

Проблема необоснованных выплат де-
нежного довольствия в целом, отдельных 
ежемесячных или иных дополнительных 
выплат (далее – денежное довольствие) воен-
нослужащим и лицам, уволенным с военной 
службы (далее – военнослужащие), в послед-
нее время приобрела особую актуальность1. 

1 См., напр.: Корякин В.М. Гражданско-правовой институт 
«неосновательное обогащение» и специфика его применения 
в отношении военнослужащих // Право в Вооруженных Си-
лах. 2021. № 7. С. 47 – 57.

Об этом свидетельствует и пристальное внимание, которое 
уделяют указанной проблеме высшие судебные инстанции.

Одной из основных причин этого является 
централизованная организация выплаты де-
нежного довольствия, которая в силу ряда 
объективных и субъективных факторов2 при-
водит к указанной ситуации. 

Взыскание необоснованно выплаченного 
денежного довольствия осуществляется в 
судебном порядке в соответствии со ст. 1102 

2 Например: несвоевременное внесение в базу данных ин-
формации об увольнении военнослужащего с военной служ-
бы, изменении его правового статуса, внесение недостоверной 
информации и т. д.
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ГК РФ, согласно ч. 1 которой лицо, которое 
без установленных законом, иными правовы-
ми актами или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно при-
обретенное или сбереженное имущество (не-
основательное обогащение), за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Одним из подобных случаев является 
предусмотренный подп. 3 ст. 1109 ГК РФ, в 
силу которого не подлежат возврату в каче-
стве неосновательного обогащения заработ-
ная плата и приравненные к ней платежи, 
пенсии, пособия, стипендии, возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алименты и иные денежные суммы, предо-
ставленные гражданину в качестве средства 
к существованию, при отсутствии недобро-
совестности с его стороны и счетной ошибки.

Именно вопросы толкования понятия 
счетной ошибки и содержания недобросо-
вестности военнослужащих в рамках анали-
зируемой проблемы являются основопола-
гающими для ее разрешения. При этом сле-
дует указать, что суды общей юрисдикции, 
рассматривающие дела о взыскании с воен-
нослужащих необоснованно выплаченного 
денежного довольствия, не придерживают-
ся единых подходов3, что обусловливает от-
сутствие правовой определенности по дан-
ной проблематике и создает предпосылки 
для нарушения прав и законных интересов 
указанной категории лиц.

Первым шагом на пути решения ана-
лизируемых проблем явилось принятие 
постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации «По делу о провер-
ке конституционности подпункта 3 статьи 

3 См., напр.: Зайков Д.Е. Дополнительное материальное 
стимулирование военнослужащих: проблемы правового регу-
лирования и судебной практики // Военно-юрид. журн. 2021. 
№ 11. С. 9 – 10.

1109 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждани-
на В.А. Носаева» (далее – постановление № 
8-П) от 26 марта 2021 г. № 8-П, которое име-
ло своей целью установление возможности 
применения положений подп. 3 ст. 1109 ГК 
РФ к различным составляющим денежного 
довольствия военнослужащих, иным выпла-
там на примере дополнительного матери-
ального стимулирования4.

Судебная и правоприменительная практи-
ка в целом не противопоставляет денежное 
довольствие военнослужащих и заработную 
плату, признавая их аналогичными по своему 
правовому значению. Вместе с тем, особен-
ности правового регулирования отдельных 
выплат позволяли делать вывод об их авто-
номности, неотносимости к денежному до-
вольствию военнослужащих, что и ставило 
под вопрос применимость к таким выплатам 
положений подп. 3 ст. 1109 ГК РФ5.

Например, еще в 2007 г. Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что подп. 3 
ст. 1109 ГК РФ неприменим к единовремен-
ному пособию, необоснованно выплаченно-
му увольняемым с военной службы воен-
нослужащим, так как оно не относится ни к 
одному из перечисленных в вышеназванной 
статье ГК РФ видов платежей, в том числе 
– выплачиваемых в качестве средств к суще-
ствованию, а по своей правовой природе яв-
ляется формой поощрения военнослужаще-
го за стаж военной службы и достигнутые 
при этом успехи6.

4 Приказ Министра обороны Российской Федерации «О 
дополнительных мерах по повышению эффективности ис-
пользования фондов денежного довольствия военнослужащих 
и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации» от 26 июля 2010 г. № 1010.

5 См. подробнее: Зайков Д.Е. Счетная ошибка как осно-
вание для взыскания с военнослужащих и лиц, уволенных с 
военной службы, денежных средств в качестве неоснователь-
ного обогащения // Право в Вооруженных Силах. 2021. № 8. 
С. 67 – 74.

6 Обзор законодательства и судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за IV квартал 2007 года, 
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Точку в данном вопросе поставил Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
который в постановлении № 8-П указал:

«Дополнительное материальное стиму-
лирование является периодической выпла-
той, предоставляемой военнослужащим за 
счет бюджетных средств, выделенных на де-
нежное довольствие военнослужащих, и не-
посредственно обусловленной надлежащим 
исполнением ими своих служебных обязан-
ностей. Несмотря на то что Федеральным 
законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ ″О 
денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат″ до-
полнительное материальное стимулирова-
ние к денежному довольствию военнослу-
жащих непосредственно не отнесено, осно-
вания и условия предоставления указанной 
выплаты, характеризующие ее правовую 
природу, позволяют признать ее составным 
элементом системы оплаты воинского труда, 
входящим в состав денежного довольствия 
военнослужащих.

Следовательно, денежное довольствие 
военнослужащих (соответственно и все со-
ставные его части, включая дополнитель-
ное материальное стимулирование), являясь 
формой оплаты их труда, по смыслу подп. 3 
ст. 1109 ГК РФ представляет собой платеж, 
приравненный к заработной плате».

Следующим важным этапом на пути уре-
гулирования порядка взыскания неоснова-
тельного обогащения в виде необоснован-
но выплаченного денежного довольствия 
явилось принятие постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
«По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 1102 и подпункта 3 ста-
тьи 1109 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан 

утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г.

А.П. Кузьмина и Г.Т. Умарсаидова» от 11 ян-
варя 2022 г. № 1-П (далее – постановление 
№ 1-П).

Поводом для обращения в Конституци-
онный Суд Российской Федерации явились 
в том числе следующие обстоятельства:

– решением суда с Умарсаидова Г.Т. были 
взысканы необоснованно выплаченные в 
связи с отсутствием правовых оснований 
суммы ежемесячной надбавки за особые ус-
ловия службы, при этом доводы заявителя 
о возникновении переплаты не по его вине 
были признаны несостоятельными – все 
приказы Министра обороны Российской 
Федерации, регламентирующие порядок вы-
платы надбавки за особые условия службы, 
находятся в открытом доступе, – заявитель 
обязан был не только знать их содержание, 
но и доложить о производимой ему пере-
плате непосредственному командиру либо 
направить обращение вышестоящему долж-
ностному лицу;

– решением суда с Кузьмина А.П. были 
взысканы необоснованно выплаченные в 
связи с отсутствием правовых оснований 
суммы процентной надбавки к денежно-
му довольствию за прохождение военной 
службы по контракту в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
и надбавки за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, при 
этом суд констатировал наличие вины и не-
добросовестности в поведении заявителя, 
не уведомившего в установленном порядке 
вышестоящих должностных лиц о фактах 
незаконной выплаты ему надбавок к денеж-
ному довольствию. Верховный Суд Россий-
ской Федерации дополнительно указал, что 
под счетными ошибками следует понимать 
не только ошибки, допущенные при совер-
шении арифметических действий, но и вне-
сение недостоверной, неполной и несвоев-
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ременной информации в СПО «Алушта», 
повлекшее излишнее перечисление воен-
нослужащему денежных средств.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации, изучив указанные обстоятельства и 
применимые нормативные правовые акты, 
пришел к следующим выводам.

Сама по себ е общая обязанность военнос-
лужащего строго соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы Российской 
Федерации (абз. 3 ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ; ст. 16 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации), безусловно, предполагает зна-
ние каждым военнослужащим нормативных 
правовых актов Российской Федерации, но 
лишь в объеме установленного для данной 
категории военнослужащих правового ми-
нимума (ст.ст. 77, 83 и 161 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации), т. е. в пределах, необходимых в 
первую очередь для осуществления служеб-
ной деятельности самого военнослужащего 
(с учетом его должностных обязанностей и 
сферы приложения его воинского труда).

Изучение соответствующих актов осу-
ществляется в рамках организации правово-
го обучения в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, а их перечень (правовой 
минимум) может включать в себя в том числе 
акты, регулирующие отношения в сфере ма-
териального обеспечения военнослужащих.

Тем не менее, даже факт ознакомления 
конкретного военнослужащего с законо-
дательством о материальном обеспечении 
военнослужащих – при том что уровень 
владения данным военнослужащим такого 
рода правовой информацией, а равно и его 
способность давать оценку обоснованности 
назначения ему тех или иных выплат (при 
условии, что он действительно располагает 

сведениями о составе начисляемого и вы-
плачиваемого ему денежного довольствия) 
могут быть различными – не является доста-
точным основанием для возложения на него 
обязанности по обеспечению правильности 
начисления и выплаты ему денежного до-
вольствия, в том числе в части дополнитель-
ных выплат, установление и прекращение 
которых осуществляется приказом уполно-
моченного должностного лица (командира, 
начальника).

В силу этого в случае издания команди-
ром (начальником) воинской части – в на-
рушение нормативных правовых актов о 
денежном довольствии военнослужащих – 
приказа, повлекшего за собой излишние вы-
платы тому или иному военнослужащему, а 
равно в случае неиздания (несвоевременно-
го издания) им приказа о прекращении вы-
плат, право на которые данным военнослу-
жащим утрачено, сам военнослужащий, по 
общему правилу, не должен нести неблаго-
приятные правовые последствия, связанные 
с ненадлежащим расходованием денежных 
средств.

При этом Конституционный Суд Россий-
ской Федерации следующим образом кон-
кретизировал свою правовую позицию7:

– недобросовестность военнослужащего 
не должна презюмироваться исходя лишь 
из предполагаемого знания им содержания 
нормативных правовых актов о денежном 
довольствии военнослужащих и несообще-
ния им непосредственному командиру (на-
чальнику) и (или) вышестоящему должнос-
тному лицу об отсутствии правовых основа-
ний для начисления таких выплат;

7 Правовая позиция – это итоговый вывод Конституцион-
ного Суда Российской Федерации по конкретному делу, имею-
щий прецедентный и преюдициальный характер, подлежащий 
применению во всех иных аналогичных случаях (Корякин В.М. 
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации по проблемам военного права. М., 2006. С. 22 – 23).
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– в качестве счетной ошибки8 не долж-
ны рассматриваться действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за начис-
ление и выплату военнослужащим денеж-
ного довольствия, приводящие к получению 
конкретным военнослужащим в составе де-
нежного довольствия тех или иных допол-
нительных выплат (в том числе в установ-
ленном приказом уполномоченного долж-
ностного лица размере), право на которые 
– в силу действующих в соответствующий 
период нормативных правовых актов – дан-
ному военнослужащему предоставлено не 
было.

Еще дальше на пути защиты нарушен-
ных конституционных прав военнослужа-
щих при взыскании с них необоснованно 
выплаченного денежного довольствия по-
шел Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в постановлении «По делу о про-
верке конституционности ст. 1102 и подп. 3 
ст. 1109 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
А.В. Ерохина» от 25 апреля 2022 г. № 17-П 
(далее – постановление № 17-П).

При этом следует отметить, что указан-
ное решение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации было фактически при-
нято по аналогичному предмету обращения, 
рассмотренному Конституционным Судом 
Российской Федерации в постановлении 
№ 1-П, что поставило под вопрос допусти-
мость жалобы Ерохина А.В.

Обосновывая положительный ответ, 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что рамки его компетенции 
по рассмотрению такого рода жалоб пред-
полагают необходимость конституционно-
го судопроизводства в случаях, когда без 
проверки конституционности оспаривае-

8 Конституционный Суд Российской Федерации фактиче-
ски приравнял счетную ошибку к ошибке арифметической.

мого закона нарушенные права и свободы 
не могут быть восстановлены. По смыслу 
приведенной правовой позиции в ситуации, 
свидетельствующей о наличии признаков 
нарушения конституционных прав и свобод 
заявителя, обратившегося в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с жалобой, 
и о невозможности восстановить их иначе, 
чем посредством отправления конституци-
онного правосудия, такая жалоба подлежит 
принятию к рассмотрению Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. Отме-
чая исчерпание Ерохиным А.В. внутригосу-
дарственных средств судебной защиты его 
прав и признавая его жалобу допустимой, 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции пришел к выводу, что вопрос о восста-
новлении прав заявителя может быть разре-
шен исключительно посредством проверки 
конституционности примененных в его деле 
ст. 1102 и подп. 3 ст. 1109 ГК РФ с учетом 
смысла, приданного данным законоположе-
ниям судебным толкованием, в том числе в 
решениях по конкретному делу.

Таким образом, в указанном деле Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
несмотря на наличие оснований для отказа 
в принятии к рассмотрению жалобы, высту-
пил и в роли экстраординарной судебной 
инстанции, что позволило защитить нару-
шенные права заявителя. Следует отметить, 
что подобные решения Конституционного 
Суда Российской Федерации являются край-
не редкими9, поэтому применение такого 
подхода в отношении лица, уволенного с 
военной службы, отражает актуальность 
проблемы взыскания необоснованно выпла-
ченного денежного довольствия и необходи-

9 См., например, постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации «По делу о проверке конституционно-
сти пунктов 1 и 2 статьи 5 Федерального закона ″О муници-
пальной службе в Российской Федерации″ в связи с жалобой 
гражданки Н.Г. Малышевой» от 13 февраля 2020 г. № 8-П.
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мость выработки судами единой практики 
по указанной категории дел.

Постановление № 17-П также закрепило 
ряд важных правил, которые устанавливают 
для судов ориентиры (стандарты), на соот-
ветствие которым должна осуществляться 
проверка при рассмотрении дел о взыскании 
необоснованно выплаченного денежного 
довольствия.

Во-первых, в случае обнаружения факта 
выплаты военнослужащему излишних денеж-
ных средств в составе его денежного доволь-
ствия должен быть исключен формальный 
подход к установлению и оценке фактических 
обстоятельств (причин), в действительности 
обусловивших такого рода переплату, что, в 
свою очередь, в обязательном порядке пред-
полагает выявление воинского должностного 
лица, ответственного за соблюдение законода-
тельства при начислении и выплате денежно-
го довольствия и за расходование бюджетных 
средств, действия которого повлекли за собой 
неправильное начисление военнослужащему 
тех или иных выплат.

При решении вопроса о взыскании с во-
еннослужащего излишне выплаченных де-
нежных средств в составе денежного доволь-
ствия вывод о наличии недобросовестности с 
его стороны, являющейся непосредственной 
причиной переплаты, может быть по общему 
правилу сделан лишь при установлении – на 
основе тщательного анализа всех обстоя-
тельств – таких факторов, которые безуслов-
но свидетельствуют о совершении им дей-
ствий (бездействия), заведомо направленных 
на получение излишних выплат.

В то же время не исключена возможность 
взыскания с военнослужащего, в том числе 
после увольнения с военной службы, излиш-
не выплаченных ему денежных средств, ког-
да непосредственной причиной переплаты 
послужили не его действия (бездействие), 

однако сумма полученного им денежного 
довольствия явно и очевидно превышает его 
разумные ожидания в отношении подлежа-
щей выплате ему суммы10.

Во-вторых, в условиях применения авто-
матизированной системы расчета денежного 
довольствия военнослужащих с использова-
нием специализированного программного 
обеспечения (СПО «Алушта») вероятность 
арифметической ошибки при исчислении 
размера соответствующих выплат практи-
чески исключена. Равным образом крайне 
мала и вероятность совершения такого рода 
ошибки при непосредственной выплате во-
еннослужащему денежного довольствия, 
при том что на сегодняшний день оно вы-
плачивается преимущественно путем пере-
вода денежных сумм на счет военнослужа-
щего в банке. В то же время, как показывает 
практика, получение конкретным военнос-
лужащим в качестве денежного довольствия 
излишних денежных средств нередко мо-
жет быть обусловлено тем, что лицо, обе-
спечивающее исчисление и перечисление 
соответствующих выплат, ненадлежащим 
образом оформило необходимые платеж-
ные документы и (или) внесло в указанное 
программное обеспечение недостоверные 
сведения, необходимые для расчета тех или 
иных выплат.

10 Данное положение вызывает вопросы. Подпункт 3 ст. 
1109 ГК РФ исключает возврат в качестве неосновательного 
обогащения денежного довольствия при отсутствии как не-
добросовестности со стороны военнослужащего, так и счет-
ной ошибки. Введение Конституционным Судом Российской 
Федерации дополнительного условия для денежного доволь-
ствия – очевидное превышение разумных ожиданий в отно-
шении подлежащей выплате суммы – создает предпосылки 
для неоправданно дифференцированного различия в правовом 
регулировании в зависимости от статуса денежных средств 
неосновательного обогащения. Кроме того, никаких основа-
ний для расширительного толкования подп. 3 ст. 1109 ГК РФ 
применительно именно к денежному довольствию в данной 
ситуации не имеется. К сожалению, высказанная Конституци-
онным Судом Российской Федерации позиция может иници-
ировать очередную волну неоднозначной судебной практики, 
в результате чего права военнослужащих могут оказаться под 
угрозой нарушения.
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В-третьих, если получение военнослу-
жащим в составе денежного довольствия 
излишних денежных средств было вызвано 
ненадлежащим исполнением своих служеб-
ных обязанностей лицом (лицами), обеспе-
чивающим исчисление и перечисление де-
нежного довольствия (включая совершение 
расчетных операций, оформление платеж-
ных документов, внесение (передачу) необ-
ходимых для этого сведений в программное 
обеспечение и т. д.), то на самого военнос-
лужащего – при отсутствии недобросовест-
ного поведения с его стороны или счетной 
(арифметической) ошибки – не может быть 
возложено бремя неблагоприятных имуще-
ственных последствий в виде взыскания с 
него необоснованно начисленных и выпла-
ченных ему денежных средств (в том числе 
после увольнения с военной службы).

Указанные позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации в целом разре-
шили имевшиеся в судебной практике во-
просы применения ст.ст. 1102 и 1109 ГК РФ 
в отношении необоснованно выплаченного 
денежного довольствия, что позволит обе-
спечить защиту прав и законных интересов 
военнослужащих. Вместе с тем, введенная 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации новелла применительно к необо-
снованно выплаченному денежному доволь-
ствию11 – превышение разумного ожидания 
в отношении подлежащей выплате суммы 
– как основание для его взыскания пред-
ставляется неоправданной и создающей 
предпосылки для появления новых проблем 
правоприменительной практики рассматри-
ваемого правового института.

11 А возможно, и к любым другим видам выплат.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(сравнительно-правовой анализ)

В.С.Мартиросян,
кандидат юридических наук, доцент, ФГКВОУ ВО «Военный университет имени 
князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации

В статье, с учетом внутренних и внешних угроз Российской Федерации, националь-
ных интересов, рассматриваются особенности распространения трудового законода-
тельства на гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, прово-
дится сравнительно-правовой анализ особенностей распространения на гражданский 
персонал, различной категории работников, государственных гражданских служащих 
отдельных особенностей: оплаты труда, льгот, преимуществ, гарантий и компенса-
ций. Приводятся определения таких дефиниций, как льгота, преимущество, гарантия и 
компенсация для работников воинских частей (военных организаций), раскрываются их 
особенности и признаки. 
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Статья 349 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) устанав-
ливает правовую норму, согласно которой 
трудовое законодательство распространя-
ется на гражданский персонал Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (далее 
– гражданский персонал) с учетом осо-
бенностей, предусмотренных для данной 
категории личного состава.

В силу специфических задач органов, 
организаций и учреждений, указанных в 
ст. 349 ТК РФ, данная статья предусматри-
вает указанным работникам специальные 
условия оплаты за труд, дополнительные 
меры социальной поддержки к существу-
ющим льготам и преимуществам.

В последние годы ученые в рассматри-
ваемой области правовой науки неодно-
кратно предпринимали попытки изучить 
правовой статус гражданского персонала1. 
Можно с уверенностью констатировать, 
что данный вопрос достаточно хорошо из-
учен в науке. Так же как вопрос комплек-
тования2 армии и флота личным составом, 
в том числе лицами гражданского персо-
нала – гражданскими государственными 
служащими и работниками федерального 
уровня. 

Однако в указанных работах анализ 
особенностей распространения трудово-
го законодательства на лиц гражданского 
персонала носит фрагментарный и раз-
розненный характер, указанным особен-
ностям посвящены отдельные проблемы 
статусного характера гражданского персо-
нала. 

1 Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовой кодекс Российской 
Федерации: науч.-практ. коммент. (для командиров воинских 
частей, профсоюзных работников и гражданского персонала). 
М., 2004; Ковалев В.И. Все о труде гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации: справ. пособие. 
М., 2008.

2 Мартиросян В.С. Актуальные проблемы комплектова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации в современных 
условиях // Вестн. воен. права. 2020. № 3. С. 20 – 23.

В настоящей статье автором будет пред-
принята попытка собрать в некую систему 
все основные особенности осуществления 
трудовой (служебной) деятельности из-
учаемой категории граждан. Также будет 
предпринята попытка провести сравни-
тельный правовой анализ особенностей 
трудовой (служебной) деятельности граж-
данских государственных служащих и ра-
ботников федерального уровня. 

Гражданский персонал обладает спец-
ифическим юридическим статусом, ко-
торый радикально отличается от юриди-
ческого статуса людей в погонах3. Тем 
более что изучение данного вопроса, по 
мнению автора, полностью соответствует 
основным положениям новой Стратегии 
национальной безопасности нашего госу-
дарства. 

Наше государство последовательно 
проводит курс на укрепление обороноспо-
собности, укрепление суверенной госу-
дарственности России как страны, способ-
ной самостоятельно проводить внешнюю 
и внутреннюю политику, эффективно про-
тивостоять попыткам внешнего давления. 
Очевидно, что без боеспособного, хорошо 
обученного, материально и социально обе-
спеченного личного состава Вооруженных 
Сил это сделать невозможно. Как сказал 
Наполеон Бонапарт: «Народ, не желаю-
щий кормить свою армию, вскоре будет 
вынужден кормить чужую».

 Для отражения многочисленных 
угроз в области обороны, с которыми 
Россия сталкивается в последнее время, 
необходимо обеспечить высокую степень 
готовности к выполнению боевых задач 
Вооруженными Силами, другими войска-

3 Монахов О.Н. Особенности регулирования труда работ-
ников из числа гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации // Законность и правопорядок в совр. 
обществе. 2014. № 18. С. 152 – 157. 
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ми, военизированными органами и фор-
мированиями4.

Далее рассмотрим особенности рас-
пространения трудового законодательства 
на гражданский персонал Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Уникальные условия оплаты труда яв-
ляются особенностью для гражданского 
персонала в силу ст. 349 ТК РФ. 

Необходимо отметить, что оплата труда 
является наиболее эффективным способом 
стимулирования труда любого работника. 

Оплатой труда гражданского персонала 
в различные годы занимались такие вид-
ные ученные в области трудового и воен-
ного права, как Е.Н. Голенко, В.И. Кова-
лев, Т.В. Ломакина5, и другие ученые. 

По оплате труда гражданского персо-
нала действует приказ Министра обороны 
Российской Федерации «О системе опла-
ты труда гражданского персонала (работ-
ников) воинских частей и организаций Во-
оруженных Сил Российской Федерации» 
от 18 сентября 2019 г. № 545. 

Данный приказ дифференцирует систе-
му оплаты труда гражданского персонала 
на три основные части: оклады (тарифные 
ставки) по должности; выплаты компенса-
ционного характера и выплаты стимули-
рующего характера.

Указанный приказ Министра обороны 
Российской Федерации регулирует оплату 
труда не всего гражданского персонала ар-
мии и флота. Для примера, оплата за труд 
государственных служащих федерально-
го уровня центрального аппарата Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
регулируется Указом Президента Россий-
ской Федерации «О денежном содержа-

4 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 2 
июля 2021 г. № 400.

5 Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Указ. соч.; Ковалев В.И. Указ. соч.

нии федеральных государственных граж-
данских служащих» от 25 июля 2006 г. 
№ 763, Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации «О денежном содержании фе-
деральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Мини-
стерства обороны Российской Федерации» 
от 2 сентября 2006 г. № 360. 

Оплата труда гражданских государ-
ственных служащих федерального уровня 
состоит из следующего:

– окладов в месяц по занимаемым ими 
должностям и ежемесячного денежного 
поощрения; 

– окладов в месяц согласно установлен-
ным классным чинам гражданской госу-
дарственной службы в размерах оклада за 
классный чин;

– надбавки в месяц к окладу по долж-
ности за выслугу лет;

– надбавки в месяц к окладу по долж-
ности за специфические условия граждан-
ской службы;

– премиальных за исполнение важных 
и особо значимых задач;

– материального поощрения из средств 
фонда оплаты труда;

– ежемесячных процентных надбавок к 
окладу по должности, лиц, допущенных к 
государственной тайне6.

Таким образом, составы и размеры 
оплаты труда гражданских государствен-
ных служащих федерального уровня и 
работников действующей армии и флота 
существенно различаются. Кроме того, в 
отсутствие перспективы продвижения по 
службе работников воинских частей их 

6 Закон Российской Федерации «О государственной тай-
не» от 21 июля 1993 г. № 5485-I.
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работа, в отличие от работы государствен-
ных гражданских служащих, по мнению 
А.С. Лады, менее интересна. С учетом не-
большого размера оплаты труда создаются 
условия для отсутствия стимула у работ-
ника к выполнению своей трудовой функ-
ции на должном уровне7. 

Сложно не согласиться с такой точкой 
зрения. Тем более что на практике встре-
чаются случаи, когда лица гражданского 
персонала (работники) фиктивно оформ-
ляются в воинских частях (военных орга-
низациях) на должности с более высокой 
заработной платой, а фактически осу-
ществляют трудовую деятельность в этих 
организациях на других должностях. 

Безусловно, данные действия носят от-
кровенно противоправный характер, кро-
ме того, они наносят ущерб боеспособно-
сти армейской составляющей государства. 

Что можно предложить в такой ситуа-
ции? Автору представляется следующий 
выход. 

Во-первых, необходимо правильно 
дифференцировать работников изучаемой 
группы на тех, у кого низкий, средний, вы-
сокий уровень дохода.

Во-вторых, для тех работников, у кото-
рых низкий и средний уровень дохода, не-
обходимо создать систему материального 
стимулирования, помимо той, которая уже 
создана в приказе Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2019 г. 
№ 545.

В-третьих, представляется необходи-
мым создание комплекса мер материаль-
ного стимулирования указанной категории 

7 Лада А.С. Проблемы правового регулирования труда 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации // Тенденции развития законодательства Российской 
Федерации: материалы I Всерос. науч.-практ. конф. / М-во на-
уки и высшего образования Рос. Федерации, Тихоокеанский 
гос. ун-т. Владивосток, 2020. С. 106 – 109.

работников, состоящего из адресных мате-
риальных выплат, предоставления немате-
риальных благ, льгот, преимуществ, пре-
ференций. Например, связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг, оплатой 
услуг по санаторно-курортному лечению, 
оплатой стоимости проезда к месту отпу-
ска и обратно, программой по поддержке 
материнства и детства, льготными став-
ками по оплате ипотеки, созданием ком-
фортных условий выхода на пенсию и т. д.

По мнению В.А. Кашина, С.В. Ильино-
вой, трудовая деятельность гражданского 
персонала расширяет возможности Воо-
руженных Сил в достижении общей за-
дачи – повышении обороноспособности 
нашего государства. Этот труд предус-
матривает выполнение дополнительных 
функций. Разделяя трудовые функции в 
сфере обороны и безопасности (между 
военными и гражданским персоналом), 
представляется возможным более эффек-
тивно использовать трудовой потенциал. 
Материальные меры стимуляции трудо-
вой деятельности гражданского персо-
нала призваны решать в войсках общую 
задачу с военными – наращивать боеспо-
собность армии и флота8. 

Как указывает В.С. Харитонов, граж-
данский персонал – это часть личного со-
става Вооруженных Сил, который вносит 
колоссальный вклад в постоянную боеспо-
собность и мобилизационную готовность 
армии и флота. Формирование цивилизо-
ванных и справедливых социально-трудо-
вых отношений в воинских частях, защита 
интересов и прав гражданского персонала 

8 Кашин В.А., Ильинова С.В. Роль и значение труда граж-
данского персонала в экономике Вооруженных Сил // Эконо-
мика в теории и на практике: актуальные вопросы и совре-
менные аспекты: сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. М., 
2020. С. 183 – 186. 
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являются безусловной задачей соответ-
ствующих должностных лиц9. 

П.П. Хачикян отмечает, что пробле-
матика гражданского персонала требует 
незамедлительной правотворческой де-
ятельности, так как содержит серьезные 
вопросы, такие как: ограничение кадрово-
го потенциала гражданского работника, в 
отличие от существующего у военного и 
гражданского государственного служаще-
го, достаточно скромный уровень заработ-
ной платы10. 

Трудно не согласиться с мнениями дан-
ных ученых, тем более что такие примеры 
уже есть в нашей стране: например, опыт 
компании ОАО «РЖД», которая предо-
ставляет своим работникам комплекс мер 
материальной поддержки11. Предоставле-
ние дополнительных мер материального 
стимулирования работникам Вооружен-
ных Сил Российской Федерации обуслов-
лено следующими обстоятельствами. Они, 
так же как и военнослужащие, связаны с 
эксплуатацией сложной военной техники 
и вооружения, с выполнением задач с ри-
ском для жизни и здоровья, в том числе за-
границей, в горячих точках. Конечно, это 
потребует дополнительных материальных 
затрат со стороны государства и в итоге 
увеличит оборонный бюджет. Исходя из 
существующих приоритетов и националь-
ных интересов нашему государству сегод-
ня нужна боеспособная, обеспеченная са-
мым передовым вооружением, социально 
и материально обеспеченная армия. 

9 Харитонов В.С. К вопросу о характеристике работника 
воинской части как стороны трудового договора // Воен. пра-
во: электрон. науч. изд. 2021. Вып. № 5. С. 125 – 129. 

10 Хачикян П.П. Проблемы коррупции в среде граждан-
ского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Причины возникновения и пути решения // Вопросы рос. и 
междунар. права. 2016. № 6. С. 28 – 36. 

11 URL: https://social.rzd.ru/ru/9863/
page/103290?id=18171#main-header (дата обращения: 02.06.2022).

Помимо вопроса оплаты труда граж-
данского персонала, логично было бы про-
анализировать и дополнительные льготы и 
преимущества указанной категории граж-
дан. 

Вопрос требует углубленного дальней-
шего изучения ввиду отсутствия четкого 
регулирования в нормативных правовых 
актах. 

В связи с изложенным выше интересна 
точка зрения А.В. Маркова, который счи-
тает, что правовой специальный статус 
гражданского персонала армии и флота, 
а также войск МВД России содержит как 
ограничения, так и льготы и преимуще-
ства12. 

После детального изучения данного во-
проса автор приводит свое определение 
приведенных выше понятий. 

Льготы гражданского персонала – это 
законодательно установленные правовые 
средства удовлетворения и поощрения ра-
ботников военных организаций (воинских 
частей), предоставляемые им за выполне-
ние трудовых обязанностей.

Преимущества гражданского персона-
ла – это дополнительные блага, которыми 
государство стимулирует работников во-
енных организаций (воинских частей) на 
выполнение своих трудовых обязанностей 
с большей ответственностью, и направ-
лены они на повышение благосостояния 
и улучшение социально-экономического 
положения указанной категории граждан. 

Попробуем разобраться в особенностях 
льгот и преимуществ гражданского персо-
нала. 

– во-первых, льготы и преимущества 
равнозначны (тождественны) по существу, 

12 Марков А.В. Специальный правовой статус лиц граж-
данского персонала в Вооруженных силах Российской Феде-
рации и внутренних войсках МВД России // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та МВД России. 2011. № 3. С. 20 – 25. 
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предоставляются работникам военных ор-
ганизаций (воинских частей) за добросо-
вестное и неукоснительное выполнение 
трудовых обязанностей и нацелены на по-
вышение благосостояния указанной кате-
гории граждан; 

– во-вторых, в зависимости от положе-
ния работников воинских частей (военных 
организаций), от занимаемой должности 
работников в одних случаях применяются 
льготы, а в других случаях – преимуще-
ства; 

– в-третьих, льготы и преимущества ра-
ботников военных организаций (воинских 
частей) применяются индивидуально в от-
ношении конкретного круга лиц, а именно 
в отношении гражданского персонала. 

Остановимся на признаках льгот и пре-
имуществ.

Льготы и преимущества работников 
военных организаций (воинских частей) 
являются элементами сугубо индивиду-
ального правового статуса, и фактически 
действие их выборочно и не всегда нахо-
дит отражение в юридически закреплен-
ных правах и обязанностях.

Льготы и преимущества работников 
военных организаций (воинских частей) 
являются мерами поощрения данной 
категории работников, принимаемыми 
уполномоченными органами в установ-
ленном в нормах права порядке. Их при-
нятие и публикация происходят исклю-
чительно в пределах существующих за-
конодательных норм и Основного Закона 
государства. 

Льготы и преимущества работников 
военных организаций (воинских частей) 
направлены на более полное удовлетво-
рение их потребностей и способствуют 
абсолютной реализации интересов и прав 
работников. 

Правовые основы предоставления льгот 
и преимуществ работникам военных ор-
ганизаций (воинских частей) – это гаран-
тированная государством в Конституции 
Российской Федерации, в федеральных 
конституционных законах (федеральных 
законах), в международных договорах и 
соглашениях, а также в иных нормативных 
правовых актах совокупность правовых 
актов и норм. На их основе принимаются 
указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской 
Федерации, приказы Министра обороны 
Российской Федерации и его заместите-
лей. 

Льготы и преимущества работников 
военных организаций (воинских частей) 
– это самодостаточный комплекс, который 
включает в себя правовые нормы различ-
ных отраслевой права (трудового, семей-
ного, гражданского, военного права). 

Наиболее распространены следующие 
льготы и преимущества для гражданского 
персонала: 

– оплата проезда к месту учебы и об-
ратно работникам, которые совмещают 
трудовую деятельность с обучением (ст. 
173 ТК РФ); 

– единовременная денежная выплата в 
случаях: потери личных вещей вследствие 
стихийного бедствия; смерти близких род-
ственников и иждивенцев; восстановле-
ния здоровья по причине ранения (трав-
мы, контузии, увечья) или тяжелой болез-
ни, связанных с выполнением служебных 
обязанностей13. 

Государственные гражданские служа-
щие имеют следующие льготы и преиму-
щества: 

13 Приказ Министра обороны Российской Федерации «О 
порядке оказания единовременной денежной помощи в Воо-
руженных Силах Российской Федерации» от 6 марта 2010 г. 
№ 205.
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Ежегодные пролонгированные основ-
ные (оплачиваемые) отпуска в количестве 
30 календарных дней и более, в зависимо-
сти от стажа работы14. 

Обеспечение служебным жильем, пра-
во на социальную выплату или единовре-
менную субсидию на покупку жилого по-
мещения.

Помимо этого, гражданский персонал 
имеет еще право на гарантии и компенса-
ции. 

Гарантии обеспечены средствами, ус-
ловиями и способами, с помощью которых 
осуществляются предоставленные работ-
никам права в области социально-трудо-
вых отношений. 

Работникам предоставлены следующие 
гарантии: 

1. При направлении работников в слу-
жебные командировки. 

2. Возмещение расходов, связанных с 
деловыми поездками работников. За ра-
ботником сохраняются его место работы и 
оплата труда в случаях явки по вызову в 
органы дознания, предварительного след-
ствия, налоговые органы, к прокурору и в 
суд в качестве свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста, переводчика, по-
нятого, а также для участия в заседаниях 
судов в качестве арбитражных или народ-
ных заседателей;

3. Работники, участвующие в коллек-
тивных переговорах, подготовке проек-
та коллективного договора, соглашения, 
освобождаются от основной работы с со-
хранением среднего заработка на срок, 
определяемый сторонами, но не более 
трех месяцев 

4. Регулярный контроль за состоянием 
здоровья, обследования в медицинских 

14 См. подробнее: ст.ст. 11, 115 ТК РФ; ч. 3 ст. 46 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе».

учреждениях входят в обязанности рабо-
тодателя.  В то время когда работник 
находится на обследованиях, за ним со-
храняется средний заработок по месту ра-
боты. 

Компенсации – это установленные де-
нежные выплаты, возмещающие затраты 
работникам, выполняющим служебные 
обязанности. 

Оплачивается проезд и стоимость бага-
жа к месту отпуска и обратно работникам 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

Компенсируются расходы по переезду 
к месту работы в районы Крайнего Севе-
ра и аналогичные им местности из других 
регионов России работникам и их семьям. 

Компенсируются расходы по переезду 
работников и их семей, перевозке вещей.

Несмотря на преимущества и допол-
нительные льготы, различные гарантии и 
компенсации, гражданский персонал не-
редко сталкивается с непредвиденными 
проблемами в их реализации. 

По мнению П.П. Хачикяна, в силу сло-
жившихся обстоятельств на работу в во-
инскую часть идут в основном жены и 
ближайшая родня военных и сами бывшие 
военные – пенсионеры, которые получают 
дополнительную пенсию15. 

Существующие проблемы, связанные 
с реализацией отдельных льгот и преиму-
ществ, а также гарантий и компенсаций в 
указанной области, подтверждаются мно-
гочисленной судебной практикой Верхов-
ного Суда Российской Федерации16.

15 Хачикян П.П. Указ. соч. С. 33.
16 См. подробнее: определение Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 5 декабря 2016 г. по гражданскому делу 
№ 56-КГ16-35 по иску К. к Федеральному казенному учреж-
дению «Управление финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации по Приморскому краю» о 
возложении обязанности включить компенсационные и сти-
мулирующие выплаты в расчет оплаты труда за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, взыскании доплаты за 
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В заключение хотелось бы привести 
мнение некоторых ученых в указанной об-
ласти, которые считают, что давно назрела 
необходимость принятия отдельного, по-
священного статусу гражданского персо-
нала нормативного правового акта. 

Как считает А.В. Марков, учитывая 
численность гражданского персонала, тре-
бование ст. 349 ТК РФ, а также особенно-
сти труда гражданского персонала, нужно 
приводить в систему существующее зако-
нодательство в данной области и принять 
федеральный закон или постановление 
Правительства Российской Федерации, в 

работу в выходные и праздничные дни, компенсации мораль-
ного вреда; определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 19 сентября 2016 г. по гражданскому делу № 60-КП6-6 
по иску М. к войсковой части, федеральному казенному уч-
реждению «Управление финансового обеспечения Министер-
ства обороны Российской Федерации по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному округу, федеральному казенному уч-
реждению «Объединенное стратегическое командование Вос-
точного военного округа» о взыскании денежных средств по-
траченных на переобучение, судебных расходов, компенсации 
морального вреда; определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 февраля 2017 г. по гражданскому делу № 56-
КГ 16-44 по иску П. к федеральному казенному учреждению 
«Управление финансового обеспечения Министерства оборо-
ны Российской Федерации по Приморскому краю» о взыска-
нии доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни, компенсации морального вреда.

котором нашли бы отражение особенно-
сти трудовой деятельности изучаемой ка-
тегории работников17. 

Как отмечает О.Н. Монахов, сегодня 
отдельного нормативного правового акта, 
предусматривающего особенности труда 
гражданского персонала, не существует. 
В нынешних условиях учет особенностей 
труда гражданского персонала необходим 
для разработки и принятия нормативного 
правового акта, регулирующего труд дан-
ной группы граждан18. 

Автор целиком и полностью солидарен 
с мнением названных ученых относитель-
но того, что давно назрела необходимость 
принятия специального нормативного 
правового акта, определяющего трудовую 
деятельность гражданского персонала. В 
нем необходимо отразить вопросы право-
вого регулирования трудовых отношений 
лиц гражданского персонала, особенности 
их трудовой деятельности, статусные во-
просы (права, обязанности, льготы и преи-
мущества, гарантии и компенсации). 

17 Марков А.В. Указ. соч. С. 24.
18 Монахов О.Н. Указ. соч. С. 155 – 156.

Родные братья и сестры погибшего в Сирии, на Донбассе или Украине мо-
гут рассчитывать на компенсацию в 5 млн руб., если нет других близких род-
ственников.

Президентом были установлены выплаты в 5 млн руб. для членов семей, по-
гибших в ходе военных действий в Сирии, ДНР, ЛНР и Украине либо в течение 
года после увольнения из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных при исполнении. Речь идет об умерших военнослужащих, волонтерах, 
командированных лицах.

Выплата распределяется в равных долях между супругой (супругом), родителя-
ми, детьми, иждивенцами и фактическими воспитателями погибшего. Поправками 
установлено, что при отсутствии указанных лиц компенсацию получат его полно-
родные и неполнородные братья и сестры.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: Указ Президента РФ от 6 июня 2022 г. № 355 «О внесении изменений 

в некоторые указы Президента Российской Федерации»
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Использование оружия всегда занимало 
отдельное место в правовом поле законо-
дательства любой страны. Являясь обще-
ственно опасным предметом, оружие вы-
ступает одним из самых распространенных 
способов нарушения общественного по-
рядка и нанесения вреда жизни и здоровью 
человека. В связи с этим наиболее остро 
стоит вопрос незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (далее – преступления в сфе-
ре незаконного оборота оружия) как угрозы 
национальной безопасности страны. 

Преступления в сфере незаконного 
оборота оружия на сегодняшний день со-
ставляют довольно высокий процент от 

общего числа преступных деяний. По дан-
ным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, число 
осужденных по ст. 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) за 
2021 г. составило 52,5 % от общего чис-
ла осужденных за совершение преступле-
ний против общественной безопасности. 
Такой высокий уровень преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия обу-
словлен несколькими криминогенными 
факторами: нестабильностью внутренней 
политической и экономической среды, 
большой долей теневого рынка, а также 
географическим расположением, ввиду 
которого расширяются возможности кон-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

(СТАТЬЯ 222 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ
Я.М. Погадаева,

помощник старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России по г. 
Санкт-Петербургу;

В.М. Шеншин,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства 

и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

В настоящей статье рассмотрены особенности совершения уголовно-правовых де-
яний в сфере незаконного оборота оружия как угрозы национальной безопасности. На 
основе статистических данных проанализировано влияние указанного вида преступле-
ния на общественную безопасность, рассмотрены основные меры, предпринимаемые 
государством: совершенство механизмов нормативно-правового регулирования, работа 
в сфере противодействия хищению и контрабанде оружия. Сформулирован авторский 
подход к рассмотрению сущности и содержания предмета исследования и предложены 
отдельные меры, такие как: разработка новых методов профилактики хищения ору-
жия, проведение мониторинга и комплексных исследований, усиление межведомствен-
ного взаимодействия и сотрудничества с приграничными государствами. 



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

91

трабандного ввоза и вывоза нелегального 
оружия и боеприпасов. 

Вместе с тем, статистика Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации сви-

детельствует об отрицательной динамике 
количества преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия (см. приведен-
ный ниже график).

Динамика числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, с 2010 по 2021 гг.1

1 Показатели преступности России. URL: http://crimestat.ru/off enses_chart (дата обращения: 10.05.2022).

Исходя из приведенных на графике дан-
ных можно сделать вывод о том, что доля 
преступлений из года в год становится 
ниже: в 2021 г. в сравнении с 2010 г. число 
преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия в России снизилось почти на 30 %. 
Указанное снижение обусловлено как ме-
рами по части контроля оборота оружия, 
предпринимаемыми правоохранительны-
ми органами, так и законодательным регу-
лированием в области ужесточения ответ-
ственности. 

Например, в 2022 г. вступили в силу по-
правки, внесенные в уголовный закон, со-

гласно которым ужесточается ответствен-
ность за незаконный сбыт пневматическо-
го оружия, выделяются в отдельную часть 
преступные действия, связанные со сбытом 
огнестрельного оружия и его частей, а так-
же дифференцируется наказание в зависи-
мости от предмета преступления2. 

Рассматривая статистические данные и 
совокупную ситуацию в масштабах стра-
ны, нельзя не принимать во внимание факт 
того, что преступления в сфере незакон-
ного оборота оружия являются серьезной 

2 Усиливается ответственность за незаконный оборот ору-
жия. URL: http://duma.gov.ru/news/51816/ (дата обращения: 
10.05.2022).



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2022

ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

92

угрозой не только жизни отдельно взятых 
людей, но и безопасности страны в целом. 
Данный факт подтверждается несколькими 
аспектами: так, п. 47 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации 
выделяет борьбу с преступлениями, свя-
занными с незаконным оборотом оружия, в 
качестве одной из основных задач обеспе-
чения безопасности страны3, а п. 14 Основ 
государственной пограничной политики 
признает контрабанду оружия и боеприпа-
сов серьезной угрозой национальной безо-
пасности в пограничном пространстве4. 

Действительно, незаконный оборот ору-
жия является достаточно серьезной угро-
зой национальной безопасности, так как 
влечет за собой множество негативных по-
следствий. По мнению А.С. Васнецовой и 
В.В. Меркурьева, он может рассматривать-
ся в качестве индикатора состояния нацио-
нальной безопасности, так как его уровень 
значительно выше в периоды дестабилиза-
ции общественных настроений5. 

Также нельзя не отметить, что незакон-
ный оборот оружия как угроза националь-
ной безопасности запускает механизмы 
самодетерминации побочных преступных 
деяний, которые могут привести к негатив-
ным последствиям: 

– увеличение доли криминального рын-
ка оружия;

– рост преступных доходов от нелегаль-
ной продажи, что ведет к получению до-
полнительного финансирования преступ-
ных группировок;

3 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 2 
июля 2021 г. № 400.

4 Указ Президента Российской Федерации «Об утвержде-
нии Основ государственной пограничной политики Россий-
ской Федерации» от 25 апреля 2018 г. № 174.

5 Васнецова А.С., Меркурьев В.В. Методологические 
аспекты противодействия криминальному рынку оружия // 
Противодействие незаконному обороту оружия в России. М., 
2020. С. 5 – 17.

– увеличение количества преступлений 
с нанесением вреда жизни и здоровью;

– бесконтрольный доступ населения к 
оружию.

Рассматривая правонарушения в сфе-
ре незаконного оборота оружия в качестве 
угрозы национальной безопасности стра-
ны, следует отметить их общественную 
опасность. Все преступления с использо-
ванием оружия и боеприпасов носят ком-
плексный характер: они направлены не 
только на жизнь и здоровье людей, но и на 
имущество, общественный порядок, обще-
ственные институты, объекты инфраструк-
туры и другие системно-значимые элемен-
ты. 

Как справедливо отмечает Г.М. Байзако-
ва, общественная опасность преступлений 
значительно повышается в случае исполь-
зования оружия6. Важным будет выделить 
взаимосвязь между применением оружия в 
преступлениях насильственного характера 
и его дальнейшим нелегальным исполь-
зованием, что может послужить условием 
для совершения иных особо тяжких пре-
ступлений. 

Угроза нелегального оборота оружия 
безопасности страны прослеживается и 
в характере его введения в оборот. Суще-
ствуют различные пути, по которым может 
быть получено нелегальное оружие: хище-
ние, вывоз из горячих точек и контрабанда 
из стран ближнего зарубежья, нелегальное 
производство и самостоятельная переделка 
травматического оружия в боевое и др. К 
одному из подобных источников относится 
и хищение оружия с военных складов и у 
лиц, являющихся представителями право-

6 Байзакова Г.М. Теоретические аспекты квалификации 
преступлений с использованием оружия // Социально-эконо-
мические явления и процессы. 2017. Т. 12. № 4. С. 85 – 89.
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охранительных органов. Остановимся на 
данном аспекте подробнее. 

Обеспечение безопасности граждан 
страны, в том числе посредством усиления 
военной обороны и охраны правопорядка, 
является одним из условий создания безо-
пасной среды для защиты жизни и здоровья 
человека. Вместе с тем, существующие на 
сегодняшний день риски хищения оружия 
из вышеназванных источников приводят к 
дестабилизации ситуации в этой сфере.

Например, в 2009 г. с одного из военных 
арсеналов Саратовской области было укра-
дено более 2,5 тыс. патронов и несколько 
единиц автоматов Калашникова и писто-
летов Макарова7. Недостача была обнару-
жена ревизией, однако следствию точное 
число украденного оружия установить не 
удалось. А в 2016 г. почти 250 единиц ору-
жия было похищено из отдела полиции в 
Ростове-на-Дону, а возвращено в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий лишь 80 
единиц8.

Рассматривая произошедшее в совокуп-
ности, считаем важным разработать более 
эффективные меры профилактической ра-
боты по предотвращению хищения оружия, 

7 Возбуждено уголовное дело по торговле ору-
жием с военного склада. URL: https://novayagazeta.ru/
articles/2009/08/31/41534-stvoly-iz-pod-poly (дата обращения: 
10.05.2022).

8 Из отдела полиции в Ростове-на-Дону похищено поч-
ти 250 единиц оружия. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2937909 (дата обращения: 10.05.2022).

а также усилить системы охраны и несения 
ответственности в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства.

Необходимость реформирования россий-
ского законодательства в сфере незаконного 
оборота оружия бесспорна. Важно уделять 
большее внимание комплексным исследова-
ниям не только последствий таких деяний, 
но и причин их возникновения: осущест-
влять мониторинг, совершенствовать нор-
мативно-правовую базу в области несения 
ответственности за деяния, усиливать меж-
ведомственное взаимодействие как на феде-
ральном уровне, так и в регионах, характе-
ризующихся высоким уровнем преступно-
сти в сфере незаконного оборота оружия. 

В целях обеспечения национальной без-
опасности необходимо разрабатывать меры 
сотрудничества с приграничными государ-
ствами, отслеживать и перекрывать кана-
лы поступления оружия и его движение 
на внутреннем рынке. При этом не следует 
забывать и о превентивных мерах, таких 
как разработка и реализация долгосрочных 
социально-экономических программ под-
держки населения, усиление роли и значи-
мости государства как института, обеспе-
чивающего безопасность граждан, а также 
разработка соглашений с другими государ-
ствами в вопросах межведомственного вза-
имодействия и информационного обмена 
данными.

Отменен верхний возрастной предел для заключения первого контракта о прохож-
дении военной службы 

Ранее такой контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а ино-
странные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно внесенным изменениям, теперь для заключения первого контракта о прохож-
дении военной службы достаточно достижения 18 лет.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Источник: Федеральный закон от 28.05.2022 № 147-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»»
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В связи с уходом или приостановлением 
деятельности иностранных компаний в 
Российской Федерации законодатели пред-
ложили ввести меры по минимизации воз-
можных последствий от таких действий, 
укреплению финансовой стабильности 
предприятий, защите прав и законных ин-
тересов предприятий, их работников, кре-
диторов и общества в целом. Рассмотрим 
возможные меры по национализации и 
принудительной продаже таких иностран-
ных активов в соответствии с законода-
тельством и судебные перспективы рассмо-
трения споров по взысканию возмещения. 

Национализация – это передача в соб-
ственность государства земель, промышлен-
ных предприятий, транспорта, банков, иного 
принадлежащего частным лицам имущества, 
которая осуществляется путем безвозмезд-
ной экспроприации или полного/частичного 
выкупа. В зарубежном праве экспроприация 
(Eminent domain) представляет собой пол-
номочия правительства по изъятию частной 
собственности и передаче ее в общественное 
пользование. Пятая поправка к Конституции 
США (1971) устанавливает, что частная соб-
ственность не должна изыматься для обще-
ственного пользования без справедливого 

возмещения1, используется федеральным 
правительством или правительством шта-
та. В странах с неписаными конституциями, 
например в Великобритании, верховенство 
парламента теоретически позволяет заби-
рать собственность без компенсации, однако 
на практике компенсация выплачивается, но 
используется в основном в отношениях, ре-
гулируемых международным правом. Такой 
же порядок установлен в ст. 1 (защита соб-
ственности) протокола № 1 к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, который был ратифицирован 
Российской Федерацией в 1998 г. В Конвен-
ции в числе требований к такому отчужде-
нию указано соблюдение «общих принципов 
международного права».

Статья 35 Конституции Российской Фе-
дерации гарантирует право собственности, 
допуская ее принудительное отчуждение 
для государственных нужд при условии 
предварительного и равноценного возмеще-
ния. Хотя в Конституции понятие термина 
«национализация» не закреплено, общее по-
нимание этого института приведено в ч. 2 ст. 
235 ГК РФ как «обращение в государствен-

1 URL: https://constitution.congress.gov/constitution/
amendment-5/ (дата обращения: 10.05.2022).

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

КОМПАНИЙ, ПРЕКРАТИВШИХ ИЛИ 
ПРИОСТАНОВИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В РОССИИ
Н.Н. Мельник,

эксперт в области военного права США и стран Европы, Почетный адвокат России

В статье рассмотрены проблемы правового регулирования мер, принятых Россий-
ской Федерацией в отношении иностранных компаний и их активов, которые могут 
представлять интерес для ОПК России в связи с возможными поставками продукции 
или предоставлением услуг.
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ную собственность имущества, находяще-
гося в собственности физических и юриди-
ческих лиц», которое может производиться 
только путем принятия специального зако-
на с обязательным возмещением стоимо-
сти имущества и убытков, а все возникшие 
споры разрешаются судом (ст. 306 ГК РФ). 
По настоящее время закона о национализа-
ции имущества нет, но в Государственную 
Думу 8 апреля 2022 г. внесен законопроект 
№ 103072-8 «О внесении изменения в ста-
тью 235 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и регулировании от-
дельных правоотношений по принудитель-
ному изъятию имущества»2, положения ко-
торого рассмотрены ниже. 

Любое государство имеет суверенное 
право издавать законы и принимать меры, 
которые могут привести к национализации, 
конфискации или принудительной продаже 
активов, находящихся в частной собствен-
ности, международное право признает та-
кие действия экспроприацией и требует от 
государства компенсации по справедливой 
рыночной стоимости. Обычно экспропри-
ация частной собственности производится 
для нужд правительства или использования 
на благо всего общества для строительства 
железных дорог, автомагистралей, аэропор-
тов или других инфраструктурных проек-
тов. Конгресс США санкционировал созда-
ние парка вдоль Рок-Крик в 1890 г. для раз-
влечения жителей и гостей столицы, но ряд 
землевладельцев, у которых приобреталась 
эта собственность, оспаривали конститу-
ционность такого решения, однако Верхов-
ный суд США подтвердил законность дей-
ствий Конгресса3. Признавая экспроприа-
цию, международное право требует выпла-

2 Законопроект № 103072-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/103072-8 (дата обращения: 10.05.2022).

3 U.S. Supreme Court. URL: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/147/282/ (дата обращения: 10.05.2022).

ты государством справедливой рыночной 
стоимости имущества в виде компенсации, 
но в мировой практике нет примеров экс-
проприации имущества, оставленного его 
владельцем, поскольку владелец имуще-
ства несет бремя его содержания. 

Как известно, бремя содержания иму-
щества означает, что его собственник обя-
зан поддерживать имущество в исправном, 
безопасном и пригодном для эксплуатации 
состоянии, нести расходы на его содержа-
ние. В бремя содержания имущества также 
входят обязанности по уплате налогов и 
сборов и т. п., что влияет на права третьих 
лиц и влечет ответственность перед ними. 
Правовое регулирование таких отношений 
осуществляется внутригосударственным, 
а не международным правом, поэтому в 
целях регулирования таких общественных 
отношений в Государственную Думу 12 
апреля 2022 г. был внесен законопроект № 
104796-8 «О внешней администрации по 
управлению организацией»4. 

Из международных соглашений следует, 
что иностранные субъекты могут обратить-
ся к Российской Федерации с требованием 
о выплате компенсации по справедливой 
рыночной стоимости, из чего возникает 
вопрос о том, должна ли Российская Фе-
дерация реализовать предлагаемый миро-
вой практикой режим экспроприации или 
предпринять иные меры по отчуждению и 
управлению имуществом, оставленным его 
собственниками (владельцами), но имею-
щим иной правовой режим. 

В международном праве требования по 
делам об экспроприации имущества рас-
сматриваются в рамках двухсторонних 
инвестиционных соглашений, заключен-
ных между государством – иностранным 

4 Законопроект № 104796-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/104796-8 (дата обращения: 10.05.2022).
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лицом и экспроприирующим государ-
ством (the State of the foreign entity and the 
expropriating State), т. е. предусматривается 
механизм урегулирования споров между 
инвестором и государством – арбитраж-
ное разбирательство по инвестиционному 
договору. Двусторонний инвестиционный 
договор (Bilateral Investment Treaty, да-
лее – ДИД) – это соглашение об условиях 
частных инвестиций граждан и компаний 
одного государства в экономику друго-
го государства (прямые иностранные ин-
вестиции). Британское право дает такое 
определение: «Соглашение между двумя 
странами, содержащее взаимные обяза-
тельства по поощрению и защите частных 
инвестиций, осуществляемых гражданами 
подписавших сторон на территориях друг 
друга». Эти соглашения устанавливают ус-
ловия, на которых граждане одной страны 
инвестируют средства в другую, включая 
права и средства защиты5, т. е. обеспечива-
ют защиту от незаконной национализации, 
экспроприации иностранных активов или 
от других действий стороны, подписавшей 
соглашение, которые могут нанести ущерб 
собственности или экономическим интере-
сам гражданина или компании другой сто-
роны соглашения. Как правило, соглаше-
ния включают такие права и меры защиты, 
как режим наибольшего благоприятствова-
ния, право на справедливое и равноправное 
обращение, право на национальный режим, 
право на компенсацию в случае экспро-
приации. Принцип национального режима 
закреплен в основных документах ВТО: 
Генеральном соглашении по тарифам и 
торговле (ГАТТ), Генеральном соглашении 
по торговле услугами (ГАТС), Соглашении 

5 Thomson Reuters Practical Law. URL: https://
uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-502-2491?transitionType=
Default&contextData=(sc.Default)&fi rstPage=true (дата обраще-
ния: 10.05.2022).

о связанных с торговлей инвестиционных 
мерах (ТРИМС), Соглашении по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС). Одно из основных средств 
защиты прав по этим соглашениям состо-
ит в том, что оно позволяет иностранным 
инвесторам предъявлять иски о нарушении 
прав в арбитражный суд, а не в националь-
ные общие суды. 

В целях регулирования указанных отно-
шений 12 апреля 2022 г. был внесен, а 18 
апреля 2022 г. Советом Государственной 
Думы рассмотрен законопроект № 104796-
8 «О внешней администрации по управле-
нию организацией» (далее – законопроект 
№ 104796-8), который предусматривает 
управление организациями, приостановив-
шими или прекратившими деятельность, 
а не экспроприацию. Для этих целей зако-
нопроектом № 104796-8 предложен меха-
низм назначения внешней администрации 
по управлению организациями в целях 
защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации, в том числе обеспечения 
безопасности государства и финансовой 
стабильности, прав и законных интересов 
организаций, кредиторов, работников и об-
щества. В законопроекте № 104796-8 уста-
навливаются критерии, свидетельствующие 
о существенном значении организации рос-
сийской экономики: производство товаров 
первой необходимости; производство то-
варов в условиях естественной монополии 
или доминирующего положения организа-
ции на рынке; организация является един-
ственным производителем определенных 
видов продукции; организация является гра-
дообразующей; прекращение деятельности 
организации может повлечь прекращение 
эксплуатации объектов жизнеобеспечения, 
транспортной, социальной инфраструкту-
ры, объектов энергетики, промышленности 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      7 2022

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

98

или связи, участие организации в цепочке 
значимых производств и т. п.

Основаниями назначения внешней ад-
министрации могут являться прекращение 
управления деятельностью организации ее 
органами управления в нарушение законо-
дательства Российской Федерации; полное 
или значительное прекращение (приоста-
новка) деятельности организации; перебои 
(их угроза) снабжения потребителей и на-
рушение критически значимых цепочек; 
необходимость привлечения бюджетных 
средств для бесперебойного снабжения по-
требителей и т. п. 

Инициировать рассмотрение вопроса о 
назначении внешней администрации могут 
руководитель отраслевого федерального 
органа исполнительной власти или глава 
субъекта Российской Федерации, в кото-
ром зарегистрирована или на территории 
которого осуществляет свою деятельность 
организация. Установлен перечень, состо-
ящий из пяти оснований для назначения 
внешней администрации для осуществле-
ния деятельности организацией либо в 
виде передачи ей в доверительное управле-
ние всех или части акций (долей в устав-
ном капитале), либо в виде передачи пол-
номочий руководителя организации. Лицо, 
назначенное в качестве внешней админи-
страции, вправе обратиться в суд с заявле-
нием о переходе к осуществлению другого 
вида полномочий.

Частью 2 ст. 7 законопроекта № 104796-
8 предусмотрено, что положения Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг» от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ не применяются к до-
верительному управлению, учрежденному в 
соответствии с законопроектом. Но правила 
гл. 53 («Доверительное управление имуще-
ством») ГК РФ применяются к осуществляе-
мому в соответствии с нормами законопроек-

та № 104796-8 доверительному управлению, 
если они не противоречат положениям зако-
нопроекта № 104796-8 или существу возни-
кающих из него правоотношений.

Таким образом, внешняя администрация 
вправе принять решение о ликвидации ор-
ганизации в форме проведения специаль-
ных публичных торгов ее активами. Пред-
лагаемый законопроектом № 104796-8 ре-
жим позволяет Правительству Российской 
Федерации взять под контроль российские 
активы иностранных компаний, покинув-
ших страну, передать такие активы путем 
проведения публичного аукциона государ-
ственному учреждению, третьему лицу 
или непосредственно правительству по 
цене, установленной Минэкономразвития 
России. Вместе с тем, конечный владелец 
изъятого актива может быть не связан с 
государством, а действия правительства 
в рамках указанного законопроектом № 
104796-8 режима юридически не носят экс-
проприационного характера в том виде, как 
это можно определить из международного 
права и судебной практики.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 1 законопроекта № 
104796-8 назначение внешней администра-
ции предоставлено Арбитражному суду го-
рода Москвы с учетом того, что иностран-
ные юридические лица (компании или 
физические лица) из «недружественных» 
государств владеют более чем 25 % акций 
компании прямо или косвенно. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2022 г. № 
430-р во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации «О временном по-
рядке исполнения обязательств перед не-
которыми иностранными кредиторами» от 
5 марта 2022 г. № 95 утвержден Перечень 
иностранных государств и территорий, 
совершающих в отношении Российской 
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Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные дей-
ствия. К «недружественным» государствам 
отнесены США, Великобритания, все го-
сударства – члены ЕС, Канада, Австралия, 
Япония, Южная Корея и ряд других стран. 

Важное значение компании для обеспе-
чения стабильности российской экономики 
и в целях защиты прав и законных интере-
сов граждан может состоять в следующем: 
компания может считаться необходимой, 
если она является единственным произво-
дителем, поставщиком или поставщиком 
конкретного товара или услуг в Российской 
Федерации, в ней используется значитель-
ная доля рабочей силы в конкретном месте. 
Право на обращение в суд может быть осу-
ществлено по заявлению ФНС России по-
сле рассмотрения предложений о внешнем 
управлении комиссией при Минэкономраз-
вития России. Инициатором процесса вы-
ступает руководитель отраслевого феде-
рального органа исполнительной власти 
или глава субъекта Федерации, на терри-
тории которого присутствует или осущест-
вляет деятельность компания или ее фили-
ал. Суд вправе принять обеспечительные 
меры, препятствующие выводу активов 
компании из Российской Федерации в про-
цессе рассмотрения заявления. 

Назначение внешней администрации 
может быть реализовано двумя способами: 
размещение акций компании в доверитель-
ное управление или путем передачи управ-
ленческих полномочий внешней админи-
страции. Размещение акций в доверитель-
ное управление производится с применени-
ем правил гл. 53 ГК РФ к доверительному 
управлению в той мере, в которой они не 
противоречат положениям законопроекта 
№ 104796-8 или существу возникающих из 
него правоотношений. 

Интерес представляет состав передавае-
мого имущества, в который также включа-
ются принадлежащие организации исклю-
чительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, товарные знаки и 
знаки обслуживания, права использования 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, товарных знаков и знаков обслужива-
ния, принадлежащие лицам, соответствую-
щим критериям, предусмотренным ч. 2 ст. 
8 законопроекта № 104796-8, в случае, если 
такие права использования ранее были пре-
доставлены организации. 

Назначение внешней администрации 
может быть прекращено по заявлению ак-
ционеров компании, владеющих более 50 
% акций (это требует от них устранения 
обстоятельств, послуживших основанием 
для назначения внешней администрации, 
в течение трех месяцев со дня назначения 
или ликвидации компании, чем, очевидно, 
гарантируются права таких акционеров).

 Суд выносит решение о назначении 
внешней администрации в течение шести 
дней после принятия заявления от ФНС 
России, которым может назначить государ-
ственное учреждение или другую органи-
зацию внешней администрации, что может 
дать Правительству Российской Федерации 
эффективный инструмент косвенного кон-
троля за операциями и активами, принадле-
жащими иностранным компаниям. 

В законопроекте № 104796-8 усматри-
ваются признаки принудительной продажи 
активов иностранной компании, посколь-
ку внешняя администрация наделяется 
правом ликвидации такой организации по 
процедуре продажи предприятий должни-
ка, что представляется вполне обоснован-
ной мерой. Ликвидация организации или 
ее банкротство производятся согласно ст. 
12 законопроекта № 104796-8, внешняя 
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администрация вправе обратиться в меж-
ведомственную комиссию с ходатайством 
о принятии решения об обращении в суд с 
заявлением о принудительной ликвидации 
организации, а если организация имеет 
признаки банкротства, то с заявлением о 
признании ее банкротом в установленные 
сроки, а после получения решения подает 
в суд заявление о принудительной ликви-
дации организации или о признании долж-
ника банкротом с приложением порядка, 
сроков и условий продажи акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственного обще-
ства, которое создано в результате замеще-
ния активов организации. 

Проще говоря, если внешняя админи-
страция примет такое решение, суд назна-
чает ее ликвидатором, который создает но-
вую организацию и передает ей все активы 
первоначальной организации. Затем акции 
новой компании выставляются на откры-
тые торги в форме аукциона, проводимые 
в соответствии с положениями ч. 2 п. 4 ст. 
110 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ.

Начальная цена продажи акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственного обще-
ства устанавливается в размере ликвидаци-
онной стоимости имущества организации, 
передаваемого этому обществу, определен-
ной по результатам оценки такого имуще-
ства (п. 5 ст. 13 законопроекта № 104796-8).

В законопроекте № 104796-8 предусмо-
трены механизмы гарантий для акционе-
ров первоначальной компании, которые не 
могли участвовать в публичных торгах, но 
внешняя администрация будет иметь прио-
ритет при покупке акций новой компании. В 
случае отсутствия претендентов на участие 
в публичных торгах правительство впра-
ве приобрести акции новой компании по 

цене, установленной комиссией при Минэ-
кономразвития России. Выручка от публич-
ных торгов станет частью имущества перво-
начальной компании и будет распределена 
между кредиторами первоначальной ком-
пании в соответствии с Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)». 
Акционеры иностранной компании или фи-
зические лица, чьи активы фактически под-
лежат отчуждению, получат самый низкий 
приоритет при распределении имущества 
компании, но в любом случае предлагае-
мый законопроектом № 104796-8 порядок 
не предусматривает выплаты компенсаций 
иностранным юридическим и физическим 
лицам после принудительной продажи их 
имущества (активов), очевидно, в отсут-
ствие такого имущества. 

Законопроект № 104796-8 выложен на 
сайте Государственной Думы также и в це-
лях оповещения иностранных инвесторов 
и их правительств о введении правового 
регулирования в отношении указанных 
выше организаций, а ускорение процес-
са прохождения законопроекта в Государ-
ственной Думе является важной задачей, 
поскольку последствия от остановки или 
прекращения деятельности таких органи-
заций порождают проблемы, для решения 
которых и был разработан законопроект. 

Также 8 апреля 2022 г. в Государствен-
ную Думу внесен законопроект № 103072-
8 «О внесении изменения в статью 235 ча-
сти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и регулировании отдель-
ных правоотношений по принудительному 
изъятию имущества»6. Согласно поясни-
тельной записке законопроект разработан 
в целях законодательного урегулирования 
вопросов, связанных с принудительным 

6 Законопроект № 103072-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/103072-8 (дата обращения: 10.05.2022).



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

101

изъятием объектов права собственности, 
находящихся на территории Российской 
Федерации и принадлежащих по состо-
янию на 24 февраля 2022 г. иностранным 
государствам, иностранным лицам, свя-
занным с иностранными государствами, 
которые совершают в отношении Россий-
ской Федерации, российских юридических 
и физических лиц недружественные дей-
ствия, в том числе если такие иностранные 
лица имеют гражданство этих государств, 
местом их регистрации, местом преимуще-
ственного ведения ими хозяйственной дея-
тельности или местом преимущественного 
извлечения ими прибыли от деятельности 
являются эти государства, а также их бене-
фициарам и лицам, которые находятся под 
контролем указанных иностранных лиц, 
независимо от места их регистрации или 
места преимущественного ведения ими хо-
зяйственной деятельности. 

4 июня 2018 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал Федераль-
ный закон № 127-ФЗ «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки 
и иных иностранных государств», который 
был принят Государственной Думой 22 мая 
2018 г. и одобрен Советом Федерации 30 
мая 2018 г. Согласно названному Закону 
Правительство Российской Федерации по 
решению главы государства, а также сам 
президент на основании предложений Со-
вета безопасности Российской Федерации 
могут вводить меры воздействия (проти-
водействия) на страны, уличенные в не-
дружественных действиях по отношению 
к Российской Федерации. Подобная тер-
минология использована в федеральном 
законе США «О противодействии против-
никам Америки посредством санкций» 
(Countering America’s Adversaries Through 

Sanctions Act), одобренном Конгрессом 
США, подписанном 2 августа 2017 г. пре-
зидентом США Д. Трампом. 

Законопроект о «принудительном изъ-
ятии имущества иностранных государств 
и иностранных лиц» предусматривает дей-
ствие проектируемых норм закона на всей 
территории Российской Федерации, так 
как содержит указание: «При этом на тер-
ритории субъектов Российской Федерации, 
например Республики Крым, находится 
имущество иностранных государств и ино-
странных лиц, связанных с иностранными 
государствами, которые совершают в отно-
шении Российской Федерации, российских 
юридических и физических лиц недруже-
ственные действия, а также их бенефици-
аров и лиц, которые находятся под контро-
лем указанных иностранных лиц». 

Согласно ст. 3 вышеназванного законо-
проекта порядок принудительного изъя-
тия имущества иностранных государств и 
лиц, указанных в абз. 1 ч. 1 данной статьи, 
определяется законом субъекта Российской 
Федерации. Очевидно, что этот законопро-
ект внесен не только в целях полного и гар-
моничного правового регулирования всего 
комплекса отношений, связанных с орга-
низациями, принадлежащими иностран-
ным инвесторам, которые прекратили или 
приостановили свою деятельность, несмо-
тря на наличие обязательств перед своими 
сотрудниками, контрагентами по текущим 
договорам, бюджетом Российской Федера-
ции и обществом в целом, а еще и в целях 
восполнения правового пробела.

В ходе национализации имущества в 
Крыму в собственность Республики и горо-
да Севастополя было передано имущество 
около 480 предприятий и организаций, а 
понятие «национализация» в Конституции 
Российской Федерации не закреплено, поэ-
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тому понимание этого института было при-
менено в том виде, как это представлено в 
ч. 2 ст. 235 ГК РФ – в виде «обращения в го-
сударственную собственность имущества, 
находящегося в собственности физических 
и юридических лиц». Очевидно, что в этом 
проявилась особенность национализации 
имущества, поскольку процесс происходил 
в чрезвычайных условиях и занял около од-
ного года. 

В настоящее время восемь предприятий 
в Республике Крым внесены в сводный ре-
естр оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, они имеют все не-
обходимые лицензии ФСБ и Минпромтор-
га России на выполнение работ оборонного 
значения. Это, например, такие предпри-
ятия, как корабельный завод «Залив» в г. 
Керчь, судомеханический завод по ремонту 
дизельных двигателей для Черноморского 
флота и завод «Море» в г. Феодосия. Поэ-
тому развитие законодательства, регули-
рующего вопросы, возникающие в связи с 
прекращением или приостановкой деятель-
ности иностранными компаниями, очень 
актуально. 

Перспективы иностранных инвесторов 
по заявлению требований о возмещении 
ущерба в рамках системы двусторонних 
инвестиционных договоров (ДИД), заклю-
ченных Российской Федерацией, заключа-
ются в средствах защиты прав и основани-
ях такой защиты. Российская Федерация 
имеет действующие соглашения с более 
чем 60 странами, в том числе со многими 
членами Евросоюза (Австрия, Бельгия, 
Болгария, Чехия, Кипр, Дания, Финлян-
дия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Литва, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Румыния, Словакия, Испания 
и Швеция), а также с Канадой, Японией, 
Кореей, Швейцарией, Великобританией и 

Украиной. Между Россией и США нет та-
ких соглашений, что не лишает американ-
ские компании права на защиту по таким 
соглашениям в случае, если они инвести-
ровали средства в экономику Российской 
Федерации через третьи страны, с которы-
ми Российская Федерация заключила такие 
соглашения. В них предусмотрены обяза-
тельства по справедливому и равноправно-
му отношению к инвесторам из этих стран, 
по недопущению дискриминации таких 
инвесторов по признаку принадлежности 
к какому-либо государству, экспроприации 
их инвестиций, кроме как на определенных 
сторонами условиях и за плату в виде адек-
ватной компенсации, а также гарантии на 
свободный перевод платежей, связанных с 
их инвестициями из Российской Федера-
ции. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации «О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обе-
спечению финансовой стабильности Рос-
сийской Федерации» от 1 марта 2022 г. со 
2 марта 2022 г. установлен особый порядок 
осуществления (исполнения) резидентами 
сделок (операций) с иностранными лица-
ми, связанными с иностранными государ-
ствами, которые совершают в отношении 
российских юридических и физических 
лиц недружественные действия (если та-
кие иностранные лица имеют гражданство 
этих государств, местом их регистрации, 
местом преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими при-
были от деятельности являются эти госу-
дарства), и с лицами, которые находятся 
под контролем указанных иностранных 
лиц, независимо от места их регистрации 
или места преимущественного ведения 
ими хозяйственной деятельности. Но та-
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кие операции могут осуществляться на ос-
новании разрешений, выдаваемых Прави-
тельственной комиссией по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации и при необходи-
мости содержащих условия осуществления 
таких сделок (операций). 

Вместе с тем, формулировки положе-
ний о бесплатном и свободном переводе 
могут различаться в разных соглашениях, 
но большинство положений о бесплат-
ном переводе в российских соглашениях 
включают большой список видов плате-
жей, на которые распространяется гаран-
тия бесплатного перевода. К ним обычно 
относятся суммы инвестиций, доход от 
инвестиций, включая прибыль, дивиден-
ды и проценты, средства для погашения 
кредита, доходы от частичной или полной 
ликвидации или продажи инвестиций, ком-
пенсация за экспроприацию, национализа-
цию или эквивалентные меры и заработная 
плата иностранного персонала. Некоторые 
соглашения ДИД требуют незамедлитель-
ного (без задержек) выполнения переводов 
либо в заранее установленные сроки. От-
дельные из ответных мер, принятых Рос-
сийской Федерацией, могут противоречить 
обязательствам Российской Федерации по 
бесплатным трансферам. К ним относят-
ся приостановление переводов денежных 
средств за пределы Российской Федерации 
юридическими и физическими лицами, за-
регистрированными или проживающими 
в странах, в отношении которых введены 
санкции, например, в той мере, в какой 
приостановление продлевается или стано-
вится бессрочным, разрешение погашения 
долга в иностранной валюте иностранным 
кредиторам из «недружественных» стран в 
рублях по официальному обменному курсу, 
установленному Центральным банком Рос-

сии, и депонирования на счет с ограничен-
ным доступом, требование от российских 
резидентов иностранных инвесторов о про-
даже Центральному банку России и обмену 
на рубли не менее 80 % своей валютной вы-
ручки от экспортной деятельности. 

Вместе с тем, заметим, что требование 
о предварительном разрешении на опреде-
ленные операции с иностранной валютой 
и другие операции, совершаемые россий-
скими резидентами иностранных компа-
ний, может представлять собой нарушение 
обязательств Российской Федерации по 
свободному переводу только в той мере, в 
какой необходимые разрешения не будут 
предоставлены своевременно. Следует вы-
яснить, насколько нарушения других мер 
защиты, предоставляемых иностранным 
инвесторам в соответствии с российскими 
ДИД, включая защиту от экспроприации 
или от дискриминационного обращения, 
могут быть основаниями для заявления 
исков. Все ответные меры Российской Фе-
дерации в отношении компаний из недру-
жественных государств или их инвестиций 
в экономику Российской Федерации и их 
акционеров могут быть признаны наруше-
нием обязательств Российской Федерации 
по недискриминации, а также нарушением 
обязательства воздержаться от произволь-
ного, несправедливого обращения. Так, 
требование о продаже Центральному банку 
России и обмене на рубли не менее 80 % 
их валютных поступлений от экспортной 
деятельности, а также получение разреше-
ния на погашение валютного долга перед 
кредиторами в рублях может существен-
но снизить стоимость всей корпоративной 
дебиторской задолженности и кредитных 
активов, что может быть квалифицирова-
но как несправедливое обращение. Доступ 
к международному арбитражу в соответ-
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ствии с соглашениями ДИД Российской 
Федерации со странами, признанными «не-
дружественными», позволяет инвесторам 
из таких стран подавать инвестиционные 
арбитражные иски против Правительства 
Российской Федерации. Но формулировки 
по согласию Российской Федерации на уре-
гулирование спора в арбитраже различны в 
соглашениях ДИД, некоторые соглашения 
предусматривают передачу спора в между-
народный арбитраж, который может быть 
для иностранных инвесторов эффектив-
ным средством возмещения убытков, при-
чиненных ответными мерами Российской 
Федерации. Арбитражные решения могут 
быть приведены в исполнение в отношении 
определенных видов активов российского 
правительства за рубежом, и иностранные 
инвесторы могут применить средства за-
щиты своих прав в соответствии с согла-
шениями ДИД, но экспроприация сама по 
себе не является незаконной, а точная сум-
ма законной экспроприации и действия, ко-
торые были предприняты в связи с экспро-
приацией, будут зависеть от обязательств 
Российской Федерации по инвестицион-
ным соглашениям. 

Урегулирование споров между инве-
сторами и государствами (Investor-State 
Dispute Settlement) отличается от урегули-
рования спора международным коммерче-
ским арбитражем (International Commercial 
Arbitration), так как спор обусловлен харак-
тером требования и сторонами, вовлечен-
ными в него. Обычно механизмы урегули-
рования споров между инвестором и госу-
дарством в соответствии с соглашениями 
ДИД предусматривают разрешение споров 
внутригосударственными судами прини-
мающего государства или в арбитраже, но 
иностранные частные инвесторы обычно 
пытаются защищать свои права по согла-

шениям ДИД в арбитраже по инвестицион-
ным договорам.

Большинство соглашений ДИД, заклю-
ченных Российской Федерацией, обязыва-
ют выплачивать компенсацию иностран-
ным инвесторам в случае экспроприации 
их активов, а также предусматривают ар-
битраж по инвестиционным договорам 
в соответствии с правилами арбитража, 
установленными Комиссией ООН по пра-
ву международной торговли. Однако не-
которые из этих соглашений не в полной 
мере описывают виды споров, которые 
могут быть разрешены посредством арби-
тража по инвестиционным соглашениям. 
Например, в соглашении ДИД с Испанией 
положение об арбитраже инвестиционно-
го договора выражено только в отношении 
«суммы или формы платежа» за экспропри-
ацию. Подобные формулировки встреча-
ются и в соглашениях ДИД с Нидерланда-
ми (ст. 9.2), Германией (ст. 10.2), Бельгией/ 
Люксембургом (ст. 10.2). Ограничительная 
редакция привела к проблеме в арбитраж-
ном разбирательстве по соглашению ДИД 
в отношении иностранных инвесторов 
ЮКОСа, а именно дает ли рассматривае-
мое арбитражем соглашение ДИД право 
иностранным инвесторам передавать лю-
бые споры в отношении экспроприации 
активов, осуществленных Российской Фе-
дерацией. Как известно, первоначально 
арбитражный суд вынес решение в пользу 
инвесторов, но оно было отменено Апел-
ляционным суд ом Швеции, решение кото-
рого было подтверждено Верховным судом 
Швеции. Шведские суды постановили, что 
положение об арбитраже по соглашению 
ДИД имеет узкую формулировку, ограни-
чивающую его спорами по вопросу о сум-
ме или способе выплаты компенсации и не 
позволяющую арбитражному суду рассмо-



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

105

треть вопрос о том, был ли экспроприиро-
ван инвестиционный вклад испанских ин-
весторов. По другому делу о том же вопро-
се по соглашению ДИД между Российской 
Федерацией и Бельгией/Люксембургом7 
арбитражный суд установил, что ограни-
чительная оговорка о разрешении споров в 
инвестиционном арбитраже не была доста-
точно подробной для того, чтобы включить 
требования заявителей об экспроприации. 
Кроме того, арбитражный суд постановил, 
что косвенные инвестиции не были покры-
ты базовым соглашением ДИД, потому оно 
связано инвестициями в акции компаний, 
зарегистрированных в Бельгии, которые за-
тем впоследствии были переведены в инве-
стиции в Российскую Федерацию.

Приведение в исполнение арбитражного 
решения, вынесенного в пользу иностран-
ных инвесторов в отношении Российской 
Федерации или ее государственных акти-
вов за границей, показывает опыт десяти-
летнего судебного разбирательства в США 
и Нидерландах по исполнению решений 
арбитража по делу ЮКОСа, осложненно-
го государственным иммунитетом Россий-
ской Федерации от любого исполнения 
арбитражных решений в отношении госу-
дарственных активов, расположенных за ее 
пределами. Вместе с тем, в ряде юрисдик-
ций можно найти исключения применения 
государственного иммунитета. Например, 
в большинстве юрисдикций стран обще-
го права государственные активы могут 
быть доступны для принудительного ис-
полнения решений, если эти активы пред-
назначены для коммерческих целей. Также 
истцы по инвестиционному соглашению с 

7 Berschader Vladimir & Berschader Moises V. Russia (SCC 
Case No. 080/2004). URL: https://jusmundi.com/fr/document/
decision/en-vladimir-berschader-and-michael-berschader-v-
russian-federation-award-friday-21st-april-2006 (дата обраще-
ния: 10.05.2022).

Российской Федерацией попытаются до-
биться принудительного взыскания про-
тив российских государственных активов, 
которые были заморожены в рамках реак-
ции международного сообщества на про-
ведение специальной военной операции на 
Украине. Однако Российская Федерация не 
является участником Конвенции об урегу-
лировании инвестиционных споров меж-
ду государствами и гражданами других 
государств (Вашингтонской конвенции от 
18 марта 1965 г.), которая специально раз-
работана для международного арбитража 
по инвестиционным договорам и испол-
нению решений. Поэтому иностранным 
инвесторам придется проводить арбитраж-
ные разбирательства по инвестиционным 
договорам в соответствии с общими рам-
ками международных арбитражей и в со-
ответствии с Конвенцией о признании и 
приведении в исполнение иностранных ар-
битражных решений (Нью-Йоркской кон-
венцией). Однако, в отличие от Вашингтон-
ской конвенции, в последней предусмотрен 
ограниченный набор оснований, по кото-
рым национальные суды могут отказать в 
приведении в исполнение арбитражных ре-
шений. Нью-Йоркская конвенция насчиты-
вает более 165 государств-членов, включая 
Российскую Федерацию, что может облег-
чить признание и приведение в исполнение 
арбитражных решений в судах Российской 
Федерации и других государств-членов, 
хотя и это не представляется целесообраз-
ным по целому ряду причин. Теоретически 
иностранные инвесторы могут обращать 
взыскание на российские государственные 
активы, в том числе на активы, находящи-
еся под санкциями в государствах – членах 
Нью-Йоркской конвенции, таких как Сое-
диненные Штаты, Великобритания, Швей-
цария, и в ряде оффшорных юрисдикций.
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В Конституции Российской Федерации 
провозглашено, что труд свободен, поэтому 
каждый имеет право свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а также пра-
во на защиту от безработицы (чч. 1, 3 ст. 37).

В развитие конституционных положе-
ний в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) закреплено, что це-
лями трудового законодательства являются 
установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав 
и интересов работников и работодателей 
(ч. 1 ст. 1), а одним из принципов правово-
го регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношений признается защита от безрабо-
тицы и содействие в трудоустройстве, что 
обеспечивается правом каждого на защиту 
государством его трудовых прав и свобод, 
включая судебную защиту от незаконного 
увольнения (абз. 4 и 15 ст. 2).

В разрешении индивидуального трудово-
го спора о восстановлении на работе особую 
значимость имеет использование судебной 
процедуры защиты, в рамках которой соблю-
дение законности дополнительно обеспечи-
вается обязательным участием прокурора 
в рассмотрении судами таких гражданских 
дел. В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) прокурор также вправе об-
ратиться в суд с соответствующим исковым 
заявлением в интересах уволенного.

В 2021 г. в суды поступило 9 403 исковых 
заявления о восстановлении на работе, из них 
86 исков предъявлено прокурорами (в 2020 г. – 
11 144 и 87 соответственно, в 2019 г. – 11 705 
и 74)1, из которых 51 иск – в связи с увольне-
нием по инициативе работодателя (ст.ст. 71, 81 
ТК РФ), 6 – в связи с увольнением вследствие 

1 Выборочные данные из формы 2 «Отчет о работе судов 
общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, адми-
нистративных дел по первой инстанции» за 2019 – 2021 гг., 
утвержденной приказом Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 65.
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нарушения установленных правил заключения 
трудового договора (ст. 84 ТК РФ), 5 – в связи с 
несоблюдением ограничений и запретов, уста-
новленных в целях противодействия корруп-
ции, 2 – в связи с увольнением по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК 
РФ), 1 – о восстановлении на государственной 
(муниципальной) службе в связи с признанием 
приказа в отношении государственного (муни-
ципального) служащего об увольнении недей-
ствительным, 21 – в связи с иными спорами 
по делам о восстановлении на работе, государ-
ственной (муниципальной) службе.

Процессуальные основания для обра-
щения прокурора в суд. По общему правилу 
прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
вправе обратиться в суд в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан, которые 
сами по состоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважительным причи-
нам лишены такой возможности. Тем самым 
закон допускает дополнительную защиту 
лиц, неспособных воспользоваться своими 
процессуальными правами, предоставляя 
прокурору правомочия реализовывать адек-
ватные правовые механизмы2, гарантирую-
щие каждому равную судебную защиту его 
прав и свобод.

Впрочем, указанное ограничение не рас-
пространяется на отдельные социально зна-
чимые ситуации (легализованы3 в 2009 г. в 
условиях преодоления Российской Федера-
цией последствий мирового финансово-эко-
номического кризиса4), среди которых и не-

2 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации «По делу о проверке конституционности пункта 
4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» от 8 июня 2010 г. 
№ 13-П.

3 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 45 
и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» от 5 апреля 2009 г. № 43-ФЗ.

4 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об утверждении программы действий органов прокуратуры 
Российской Федерации в связи с принимаемыми Правитель-
ством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуа-

обходимость защиты нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) отношений 
и иных непосредственно связанных с ними 
отношений при условии обращения к проку-
рору самого гражданина. Но ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ во взаимосвязи с положениями ст.ст. 26, 
27 и 35 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 17 января 1992 г. 
№ 2202-I (далее – Закон о прокуратуре) в этом 
случае также не предполагает5 произвольного 
решения прокурором вопроса о защите ин-
тересов граждан в процессе – такое решение 
может приниматься им только по результатам 
всесторонней проверки соответствующего об-
ращения. Причем форма и содержание подан-
ного прокурором иска, помимо общих требо-
ваний, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 131 ГПК 
РФ, должны соответствовать требованию абз. 
2 ч. 3 данной статьи, предписывающего обо-
сновывать невозможность предъявления иска 
самим гражданином либо указывать на обра-
щение гражданина к прокурору.

Таким образом, деятельность прокурора 
по отстаиванию в судебном порядке прав и 
законных интересов уволенного лица законо-
датель соотносит с фактом обращения граж-
данина в органы прокуратуры за защитой от 
незаконного прекращения трудовых отноше-
ний (полагаем, что соответствующая просьба 

ции в финансовом и других секторах экономики» от 19 ноября 
2008 г. № 236; указание Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации прокурорского надзора в связи с 
принимаемыми Правительством Российской Федерации мера-
ми по оздоровлению ситуации в финансовом и других секто-
рах экономики» от 14 ноября 2008 г. № 229/7р.

5 Определения Конституционного Суда Российской Феде-
рации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы адми-
нистрации муниципального образования ″Озерский городской 
округ″ на нарушение конституционных прав статьей 45 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, а 
также о толковании статей 12, 15, 16 и 17 Конституции Россий-
ской Федерации» от 27 января 2022 г. № 98-О, «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Соплина Вячеслава 
Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» от 22 апреля 2010 г. № 547-О-О.
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о защите должна быть конкретно выражен-
ной). Кроме того, возможны случаи, когда в 
восстановлении на работе нуждается лицо, 
неспособное обратиться к прокурору, что 
суды традиционно признают уважительной 
причиной отсутствия такого обращения вне 
зависимости от наличия у этого лица закон-
ного представителя6.

Следует отметить, что использование в 
процессуальном законодательстве термина 
«гражданин» является собирательным для 
всех физических лиц независимо от их пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям и других обстоятельств, в 
том числе учитывает иностранных граждан и 
лиц без гражданства, несовершеннолетних7 и 
др. (ст. 6, ч. 2 ст. 22, ст. 37 ГПК РФ). Особен-
ность трудовых отношений позволяет, в силу 
действующих социальных гарантий, заклю-
чать трудовой договор с инвалидами, лицами, 
имеющими нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, но не при-
знанных инвалидами8, – прокуроры призваны 
обеспечить эффективную защиту трудовых 
прав каждого уволенного.

При этом право прокурора на обращение 
в суд с заявлением в защиту нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов работника не связано с организа-

6 См., например, Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2009 г., утвержденный Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 3 июня 2009 г. (определение по делу 
№ 75-Впр08-39).

7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении законодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершен-
нолетних» от 28 января 2014 г. № 1 (п. 5).

8 См., например, Обзор практики рассмотрения Верхов-
ным Судом Российской Федерации гражданских дел по искам 
о восстановлении на работе, направлен письмом заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации от 18 июня 
2020 г. за № 8-12-2020.

ционно-правовой формой работодателя. В п. 
8 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении суда-
ми законодательства, регулирующего труд ра-
ботников, работающих у работодателей – фи-
зических лиц и у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отне-
сены к микропредприятиям» от 29 мая 2018 г. 
№ 15 разъяснено, что такие требования могут 
быть предъявлены, например, к работодателю 
– физическому лицу вне зависимости от того, 
является ли он индивидуальным предприни-
мателем, субъекту малого предприниматель-
ства, который отнесен к микропредприятиям 
(разъяснения этого постановления, носящие 
общий характер, – по вопросам пропуска сро-
ка и уважительности причин этого, о допусти-
мости доказательств и др. – относятся ко всем 
субъектам трудовых отношений9).

Применение прокурором непроцессу-
альных полномочий. Следует учитывать, 
что предъявлению прокурором искового за-
явления в суд предшествует проверка такого 
обращения10 на предмет законности уволь-
нения, в ходе которой органы прокуратуры 
самостоятельно определяют методику и так-
тику осуществления проверочных мероприя-
тий11, устанавливают юридически значимые 
обстоятельства, осуществляют сбор необхо-
димой доказательственной базы (например, 
могут быть истребованы документы из госу-
дарственной инспекции труда, проводившей 
проверку по обращению этого гражданина), 
а при выявлении нарушения трудовых прав – 
выбор оптимальных мер реагирования.

9 Определения Верховного Суда Российской Федерации 
от 20 января 2020 г. № 20-КГ19-11, от 9 ноября 2020 г. № 
78-КГ20-27-К3.

10 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об утверждении и введении в действие Инструкции о поряд-
ке рассмотрения обращений и приема граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации» от 30 января 2013 г. № 45.

11 Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 ноября 2021 г. № 301-ЭС21-22242 по делу № А79-
7538/2020.
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При таком выборе учитываются возмож-
ность устранения нарушений внесудебными 
мерами прокурорского реагирования, в том 
числе путем принесения на основании ст.ст. 
23, 28 Закона о прокуратуре протеста на неза-
конный приказ об увольнении (либо внесения 
представления об устранении нарушений за-
кона12), а также сокращенный срок обращения 
в суд по спорам об увольнении – до истечения 
одного месяца со дня вручения работнику ко-
пии приказа об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки или со дня предоставле-
ния ему в связи с его увольнением сведений 
о трудовой деятельности (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). 
Причем указанный срок подлежит приме-
нению и к спорам о признании увольнения 
незаконным и об изменении формулировки 
причины увольнения, даже если не предъяв-
ляется требование о восстановлении на рабо-
те, поскольку судом по существу проверяется 
законность увольнения работника13.

Так, прокурором Кайтагского района Ре-
спублики Дагестан 19 января 2018 г. в адрес 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Кайтагского района принесен про-
тест об отмене приказов об увольнении А. 
Б.М. и А. С.Б. от 14 и 17 апреля 2017 г. соот-
ветственно. После отклонения работодателем 
акта прокурорского реагирования прокурор 
в интересах указанных граждан обратился в 
суд с исковыми заявлениями о восстановле-
нии их на работе (дела объединены судом в 
одно производство).

Решением районного суда от 6 марта 2018 
г. (дело № 2-329/2018) в удовлетворении ис-

12  См., подробнее: Обзор причин отмены апелляционной 
инстанцией судебных решений по спорам о восстановлении 
на работе, направленный заместителем прокурора Архангель-
ской области 21 августа 2019 г. за № 8-05-2019/37.

13 Обзор законодательства и судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 г., 
утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 ноября 2007 г. (вопрос № 6).

ковых требований прокурора отказано в свя-
зи с пропуском им без уважительных причин 
срока обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора. Апелляци-
онным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Респу-
блики Дагестан от 6 июля 2018 г. отменено 
решение суда первой инстанции из-за выяв-
ленных процессуальных нарушений, но в но-
вом решении суд также отказал в удовлетво-
рении исковых требований прокурора по тем 
же основаниям.

Верховный Суд Российской Федерации, 
отменяя апелляционное определение, указал 
на непринятие судом во внимание своевре-
менности обращения работников с письмен-
ными заявлениями о нарушении их трудовых 
прав в органы прокуратуры, что суду следо-
вало расценивать как уважительную причи-
ну пропуска срока на подачу иска. При этом 
указано, что прокуратура Российской Феде-
рации, не являясь органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, наделена 
законом полномочиями по рассмотрению за-
явлений, жалоб и иных сообщений о наруше-
нии трудовых прав работников и по примене-
нию в связи с этим мер реагирования в виде 
принесения протеста на противоречащий 
закону приказ руководителя организации и 
обращения в суд14. Судом апелляционной 
инстанции при новом рассмотрении дела ис-
ковые требования прокурора удовлетворены, 
А. Б.М. и А. С.Б. восстановлены на работе 
(апелляционное определение от 18 марта 
2020 г. № 33-1371/2020).

Обращает на себя внимание длительность 
производства по данному гражданскому делу 
(почти три года с момента увольнения) и то, 
что предметом рассмотрения вышестоящих 
инстанций стала только оценка уважитель-

14 Определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 20 января 2020 г. № 20-КГ19-11.
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ности причин пропуска срока на обращение 
в суд из-за использования уволенными лица-
ми внесудебных способов защиты. В целом 
анализ судебных актов позволил выявить от-
сутствие единообразных подходов к приме-
нению положений о сроках обращения в суд 
по гражданским делам о восстановлении на 
работе и оценки уважительности причин их 
пропуска, что, на наш взгляд, требует допол-
нительных разъяснений судебной практики.

Разумеется, социальная направленность 
деятельности по защите уволенных работни-
ков не исключает необходимости соблюдения 
прокурорами и законных интересов работо-
дателей, в том числе относительно невме-
шательства в их оперативно-хозяйственную 
деятельность (например, принятие решения 
об изменении структуры, штатного расписа-
ния, численного состава работников органи-
зации, в том числе о сокращении вакантных 
должностей, относится к исключительной 
компетенции работодателя15), а также недо-
пустимости подмены функций иных органов 
власти или необоснованной переадресации 
им жалоб граждан по факту увольнения.

Следует отметить, что неисполнение рабо-
тодателем требования прокурора об отмене 
незаконного приказа об увольнении само по 
себе не образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 
Кодекса Российской Федерации об админи-

15 Определения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Викторенко Виктора Викторовича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации» от 24 апреля 2018 
г. № 930-О, «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кононенко Александра Николаевича на наруше-
ние его конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 
81 и частью первой статьи 179 Трудового кодекса Российской 
Федерации» от 28 марта 2017 г. № 477-О, «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданки Кравчук Ольги Вла-
димировны на нарушение ее конституционных прав пунктом 
2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» от 29 сентября 2016 г. № 1841-О; определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2021 г. № 
60-КГ21-1-К9.

стративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), а также не может быть преодолено в по-
рядке административного судопроизводства, 
поскольку речь идет об индивидуальном тру-
довом споре16, который подлежит разреше-
нию исключительно по правилам ГПК РФ.

Подготовка прокурором искового заяв-
ления и поддержание требований в суде. 
Решение об использовании судебных рыча-
гов защиты по фактам незаконного прекра-
щения трудовых отношений требует от про-
курора восстановления картины реальных 
событий, предшествующих увольнению, 
изучения широкого спектра нормативных 
правовых актов и правоприменительной 
практики в сфере регулирования труда, сбора 
необходимых документов и материалов, име-
ющих доказательственную силу, оценки их 
достаточности, относимости и допустимости 
с учетом специфики конкретного основания 
увольнения.

Для обоснованного заявления прокурором 
требований необходима его осведомленность 
по всем обстоятельствам увольнения еще при 
подготовке иска. Недоработки на этом этапе 
могут повлечь неправильную оценку пер-
спективы положительного судебного разре-
шения спора и соответственно отказ в удов-
летворении заявленных требований.

Общее правило ст. 56 ГПК РФ по делам 
о восстановлении на работе имеет то исклю-
чение, что не работник обязан доказать неза-
конность своего увольнения, а работодатель, 
инициировавший прекращение трудовых 
отношений, доказывает наличие законного 
основания увольнения и соблюдение уста-
новленного порядка17. Аналогичным образом 

16 Постановление Верховного Суда Российской Федерации 
от 13 сентября 2019 г. № 19-АД19-6.

17 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» от 17 марта 2004 
г. № 2 (п. 23).
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на работодателя возложена обязанность до-
казывать наличие обстоятельств, влекущих 
невозможность заключения трудового дого-
вора на неопределенный срок18. Такой подход 
обусловлен тем, что работник является эко-
номически более слабой стороной в трудо-
вых правоотношениях19, находится не только 
в материальной, но и в организационной за-
висимости от работодателя (в распоряжении 
которого имеется основной массив доказа-
тельств по делу), в силу чего законодатель 
устанавливает процессуальные гарантии за-
щиты трудовых прав работников при рассмо-
трении трудовых споров в суде. Между тем 
необходимость отстаивания прокурором обо-
снованной позиции требует от него активной 
роли в доказывании.

Верховный Суд Российской Федерации 
отмечает20, что, например, факт трудовых от-
ношений может быть подтвержден любыми 
средствами доказывания, предусмотренными 
процессуальным законодательством. К ним 
могут быть отнесены письменные доказа-
тельства (например, оформленный пропуск 
на территорию работодателя; журнал реги-
страции прихода/ухода работников на работу; 
документы кадровой деятельности работода-
теля: графики работы (сменности), графики 
отпусков, документы о направлении работни-
ка в командировку, о возложении на работника 
обязанностей по обеспечению пожарной без-
опасности, договор о полной материальной 

18 См., например, Обзор причин отмены апелляционной 
инстанцией судебных решений по спорам о восстановлении 
на работе, направлен заместителем прокурора Архангельской 
области 16 апреля 2020 г. за № 8-05-2020.

19 См., например, определение Конституционного Суда 
Российской Федерации «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Лирник Натальи Дмитриевны на на-
рушение ее конституционных прав положениями статей 21, 
81 и 192 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 
рядом статей Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» от 27 января 2022 г. № 118-О.

20 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с заключением трудового договора, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 
апреля 2022 (п. 17).

ответственности работника; расчетные листы 
о начислении заработной платы, ведомости 
выдачи денежных средств, сведения о пере-
числении денежных средств на банковскую 
карту работника; документы хозяйственной 
деятельности работодателя: заполняемые или 
подписываемые работником товарные наклад-
ные, счета-фактуры, копии кассовых книг о 
полученной выручке, путевые листы, заявки 
на перевозку груза, акты о выполненных ра-
ботах, журнал посетителей, переписка сторон 
спора, в том числе по электронной почте; до-
кументы по охране труда: журнал регистрации 
и проведения инструктажа на рабочем месте, 
удостоверения о проверке знаний требований 
охраны труда, направление работника на ме-
дицинский осмотр, акт медицинского осмотра 
работника, карта специальной оценки условий 
труда), свидетельские показания, аудио- и ви-
деозаписи и др.

Правильная оценка обстоятельств дела, 
убежденность в обоснованности заявленных 
требований позволяет прокурору последова-
тельно отстаивать свою позицию.

Так, Верховный Суд Российской Феде-
рации в определении от 19 июля 2021 г. № 
85-КГПР21-1-К1 признал не основанными на 
правильном толковании норм материального 
права суждения судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций, отказавших 
прокурору в удовлетворении исковых требо-
ваний о признании срочного трудового дого-
вора заключенным на неопределенный срок, 
о признании незаконным увольнения по п. 2 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ (в связи с истечением сро-
ка трудового договора) и восстановлении на 
работе. При этом высший судебный орган со-
гласился с позицией прокурора, что выполне-
ние одной и той же работы с одной и той же 
трудовой функцией в рамках срочного трудо-
вого договора и дополнительных соглашений 
к нему, а также многократность заключения 
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таких соглашений, фактически продлеваю-
щих срок действия трудового договора, сви-
детельствуют об отсутствии обстоятельств, 
объективно препятствовавших установле-
нию трудовых отношений с работником на 
неопределенный срок, а значит, о нарушении 
его трудовых прав работодателем.

Разумеется, не следует исключать возмож-
ность корректировки позиции прокурора в 
ходе судебного разбирательства (его процес-
суальные полномочия это позволяют). В силу 
ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, подавший ис-
ковое заявление о восстановлении на работе, 
пользуется всеми процессуальными правами 
и несет все процессуальные обязанности ис-
тца, кроме права на заключение мирового со-
глашения и обязанности по уплате судебных 
расходов (подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового 
кодекса Российской Федерации). К прокуро-
ру не может быть предъявлен встречный иск 
(например, о признании трудового договора 
незаключенным); в случае подачи прокуро-
ром заявления об обеспечении иска суд не 
может потребовать от него предоставления 
обеспечения возможных для ответчика убыт-
ков; на него не распространяется требование 
о представлении документов, подтверждаю-
щих наличие высшего юридического образо-
вания или ученой степени по юридической 
специальности; в случае отказа прокурора от 
иска о восстановлении на работе рассмотре-
ние дела по существу продолжается, если это 
лицо или его законный представитель не зая-
вит об отказе от иска. Такие процессуальные 
исключения обусловлены тем, что прокурор 
не имеет по делам о восстановлении на ра-
боте (впрочем, как по всем делам, рассма-
триваемым судами) материально-правового 
интереса21, а обладает лишь процессуальным 
интересом к его исходу.

21 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О подготовке гражданских дел к судебному раз-

В ходе судебного разбирательства проку-
рор имеет право знакомиться с материалами 
дела, делать выписки из них, снимать копии, 
заявлять отводы, представлять доказатель-
ства и участвовать в их исследовании, зада-
вать вопросы другим лицам, участвующим в 
деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 
заявлять ходатайства, в том числе об истребо-
вании доказательств; давать объяснения суду 
в устной и письменной форме; приводить 
свои доводы по всем возникающим в ходе 
судебного разбирательства вопросам, воз-
ражать относительно ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в деле; обжаловать 
судебные постановления. Реализация иных 
процессуальных прав и обязанностей, пере-
численных в ст. 35 ГПК РФ, осуществляет-
ся прокурором, инициировавшим судебный 
процесс по восстановлению на работе уво-
ленного работника, по общим правилам.

С учетом разнообразия оснований пре-
кращения трудового договора для каждого 
их вида актуален свой круг обстоятельств, 
имеющих значение для дела, которые должен 
установить прокурор. В то же время можно 
назвать ряд обстоятельств, которые являются 
общими для всех дел о восстановлении на ра-
боте: по чьей инициативе прекращен трудовой 
договор; соответствует ли основание прекра-
щения трудового договора, указанное в при-
казе, закону и установленным по делу обсто-
ятельствам; соблюден ли порядок увольнения 
по данному основанию; не имеет ли работник 
права на дополнительные гарантии и преиму-
щества при прекращении трудового договора 
по соответствующему основанию, если да, 
то соблюдены ли они; расчет суммы, подле-
жащей взысканию за вынужденный прогул в 
случае восстановления на работе.

Исполнение судебного решения о вос-
становлении на работе и меры по устра-
бирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 (п. 17).
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нению причин выявленных нарушений и 
условий, им способствующих. Генеральный 
прокурор Российской Федерации в приказе 
«Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав граждан» от 15 
марта 2019 г. № 196 предписывает прокуро-
рам не только обеспечивать при наличии ос-
нований подачу в суд исков в защиту трудовых 
прав граждан (в том числе о восстановлении 
на работе), но и проверять законность судеб-
ных актов по таким делам, а также контроли-
ровать своевременность принятия службой 
судебных приставов принудительных мер 
по исполнительным документам, обеспечив 
реальное исполнение судебных решений. 
Прокуроры должны безотлагательно приме-
нять все меры прокурорского реагирования, 
необходимые для восстановления законно-
сти, прав граждан и привлечения виновных 
должностных лиц к установленной законом 
ответственности по фактам выявленных на-
рушений трудовых прав граждан, а деятель-
ность подчиненных прокуроров оценивать 
с учетом их функциональных обязанностей, 
исходя из своевременности вмешательства, 
полноты использования предоставленных за-
коном полномочий в целях устранения нару-
шений закона, восстановления прав, привле-
чения виновных к ответственности (пп. 2.9, 3 
и 9 приказа).

В частности, при контроле исполнения 
решение суда о восстановлении на работе 
незаконно уволенного работника учитывает-
ся п. 38 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства» от 17 ноя-
бря 2015 г. № 50, где разъяснено, что такое 
судебное решение подлежит немедленному 
исполнению не позднее первого рабочего 
дня после дня поступления исполнительного 

документа в службу судебных приставов – в 
силу ст. 396 ТК РФ, ст. 211 ГПК РФ, ч. 4 ст. 36 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ. Причем согласно положениям ч. 1 ст. 106 
указанного Закона исполнительный доку-
мент о восстановлении на работе считается 
исполненным при подтверждении отмены 
приказа об увольнении взыскателя, а также 
принятия работодателем мер, необходимых 
для фактического допуска работника к вы-
полнению прежних трудовых обязанностей, 
включая меры по соблюдению условий допу-
ска к работе по должностям, при назначении 
на которые гражданам оформляется допуск 
к государственной тайне, или к работам, при 
выполнении которых работники проходят 
обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры, и т. п. В случае 
отмены приказа о восстановлении на работе 
уже после окончания исполнительного про-
изводства соответствующее постановление 
судебного пристава-исполнителя вправе от-
менить старший судебный пристав или его 
заместитель при необходимости повторного 
совершения исполнительных действий (ч. 9 
ст. 47 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве»).

Важно иметь в виду, что одного только 
факта предоставления уволенному работнику 
прежней работы недостаточно, чтобы восста-
новление на работе считалось состоявшимся. 
Правовой смысл восстановления работника 
на работе заключается в отмене правовых по-
следствий увольнения и возвращении сторон 
в то положение, которое имело место до не-
законного прекращения трудового договора. 
Работодатель обязан не просто предоставить 
работнику возможность выполнения тех же 
обязанностей, что и до увольнения, но и в це-
лом обеспечить исполнение всех тех условий 
трудового договора, которые действовали на 
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момент его прекращения22. Такое восстанов-
ление является основанием для безусловно-
го23 прекращения трудового договора по об-
стоятельствам, не зависящим от воли сторон, 
с любым лицом, которое было принято вме-
сто уволенного (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

Изучая вопрос о наличии правовых ос-
нований для привлечения виновных лиц к 
ответственности, прокуроры учитывают, 
что в ходе рассмотрения гражданских дел о 
восстановлении на работе суды нередко об-
ращают внимание на личностные особенно-
сти уволенного лица (например, предпенси-
онный возраст, беременность) как причину 
возникновения индивидуального трудового 
спора, однако отказывают в восстановлении 
на работе при отсутствии доказательств, под-
тверждающих, что работодатель при уволь-
нении работника руководствовался этими 
дискриминационными мотивами24.

В связи с изложенным прокурорами про-
веряется вероятность дискриминационного 
характера увольнения и при выявлении при-
знаков25 преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 144.1 и 145 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (необоснованное уволь-
нение лица, достигшего предпенсионного 
возраста, и соответственно беременной жен-
щины или женщины, имеющей детей в воз-
расте до 3 лет; далее – УК РФ), имеющиеся 

22 См., например: определения Верховного Суда Республи-
ки Крым от 24 апреля 2019 г. № 33-3898/2019, Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 27 апреля 2016 г. № 33-1417/2016, 
Челябинского областного суда от 16 мая 2014 г. № 11-4794/2014); 
определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 де-
кабря 2005 г. № 55-В05-9.

23 См., например, определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2005 г. № 26-Впр05-4.

24 См., например: решение Московского районного суда 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2020 г. по делу № 2-2029/2020, 
решение Иглинского межрайонного суда Республики Башкор-
тостан от 28 ноября 2019 г. по делу № 2-1879/2019.

25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по де-
лам о преступлениях против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 
1451 Уголовного кодекса Российской Федерации)» от 25 дека-
бря 2018 г. № 46 (п. 16).

материалы направляются в органы предвари-
тельного расследования согласно п. 2 ч. 2 ст. 
37 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

По имеющимся данным26, в 2021 г. органа-
ми Следственного комитета Российской Фе-
дерации расследовано три уголовных дела по 
ст. 145 УК РФ, из которых два были направ-
лены в суд (в 2020 г. – соответственно четыре 
и одно, в 2019 г. – три и одно), а по ст. 144.1 
УК РФ уголовные дела за это время не возбу-
ждались. В своей исковой работе прокуроры 
учитывают результаты рассмотрения суда-
ми таких уголовных дел, поскольку наличие 
вступившего в законную силу приговора суда 
позволяет реализовать его преюдициальное 
значение в судебном рассмотрении индиви-
дуального трудового спора о гражданско-пра-
вовых последствиях действий виновного 
лица (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ) или инициировать 
пересмотр состоявшихся судебных решений 
по вновь открывшимся обстоятельствам (по 
правилам гл. 42 ГПК РФ).

Разумеется, возбуждение и расследование 
уголовных дел не препятствует прокурорам 
добиваться восстановления на работе лиц в 
порядке ГПК РФ, не дожидаясь результатов 
следствия, поскольку незаконность увольне-
ния может подтвердиться и по иным основа-
ниям, а установленные вступившим в закон-
ную силу решением суда по гражданскому 
делу обстоятельства признаются в уголовном 
судопроизводстве без дополнительной про-
верки (ст. 90 УПК РФ).

Следует отметить, что ч. 4 ст. 61 ГПК РФ 
признает обязательность для суда, рассматри-
вающего гражданское дело о восстановлении 
на работе, и судебного постановления по 

26 Выборочные данные из формы 1-ЕГС «Единый отчет 
о преступности» за 2019 – 2021 гг., утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 
2019 г. № 902.
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делу об административном правонарушении, 
вступившего в законную силу (по вопросам, 
имели ли место противоправные действия, 
совершены ли они конкретным лицом).

В связи с изложенным важно понимать, 
что непосредственно в КоАП РФ ответствен-
ность за нарушения в исследуемой сфере 
предусмотрена рядом статей (ст.ст. 5.27, 5.34, 
5.62). Однако анализ их положений показы-
вает, что для гражданского дела о восстанов-
лении на работе в контексте преюдициально-
го значения могут быть использованы только 
результаты судебной практики привлечения 
к административной ответственности по ст. 
5.62 КоАП РФ, т. е. за дискриминацию, на 
противодействие которой руководством Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции регулярно обращается внимание27. При 
выявлении признаков такого администра-
тивного правонарушения и инициировании 
административного преследования (в силу ч. 
1 ст. 28.4 КоАП РФ правом возбуждать дела 
о таких правонарушениях наделены исклю-
чительно прокуроры) фактически заклады-
вается основа для успешного применения 
гражданско-правовых механизмов восста-
новления лица, уволенного по дискримина-
ционным мотивам.

В свою очередь, диспозициями чч. 1 – 7 
ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающими ад-
министративную ответственность за различ-
ные нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, не охватывается 
деяние в виде незаконного увольнения, по-
скольку иное предрешало бы судебную оцен-

27 См.: Обзор практики прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства в сфере занятости населения в Ураль-
ском федеральном округе за 2020 год, направлен письмом за-
местителя Генерального прокурора Российской Федерации от 
17 мая 2021 г. № 33-09-2021; Обзор практики прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о занятости населе-
ния, направлен письмом заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 41-10-19.

ку при разрешении в гражданском процессе 
индивидуального трудового спора в связи с 
прекращением трудовых отношений28.

Статья 5.34 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за уволь-
нение работников в связи с коллективным 
трудовым спором и объявлением забастовки, 
т. е. особым трудовым спором – обусловлен-
ным неурегулированными разногласиями 
между работниками (их представителями) 
и работодателями (их представителями) по 
причинам, предусмотренным ч. 1 ст. 398 ТК 
РФ, в период которого закон запрещает уволь-
нение работников (ст. 415 ТК РФ). При этом 
дела об административных правонарушени-
ях по ст. 5.34 КоАП РФ всегда возбуждаются 
и рассматриваются несудебным администра-
тивно-юрисдикционным органом (согласно 
ч. 1 ст. 23.12, ч. 1 ст. 28.3 данного Кодекса).

Тем самым установленные при рассмо-
трении дел об административных правонару-
шениях по ст. 5.27 и ст. 5.34 КоАП РФ юри-
дически значимые факты могут быть исполь-
зованы прокурорами в исковой работе только 
при доказывании каких-либо обстоятельств в 
рамках гражданского дела о восстановлении 
на работе.

Вывод. Результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать вывод о том, что 
защита прокурором прав незаконно уволен-
ных работников связана с необходимостью 
реализации комплекса мероприятий, охва-
тывающих возможности досудебного урегу-
лирования спора, результативную исковую 
работу и обеспечение исполнения судебных 
актов, участие в рассмотрении судами граж-
данских дел данной категории, реализацию 
принципа неотвратимости наказания вино-
вных лиц за каждое правонарушение в сфере 
трудовых правоотношений.

28 См., например, постановление Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13 сентября 2019 г. № 19-АД19-6.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
НИР ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
К.Э. Аракелян;
Г.К. Аракелян

В настоящее время, в эпоху активного внедрения возможностей цифровизации и ав-
томатизации в процессы производства и обеспечивающие его организацию механизмы, 
также возникает возможность применения научных достижений в организации уче-
та экономических показателей, в том числе по государственному оборонному заказу. В 
представленном материале предлагается модель применения системы автоматизации 
учета трудозатрат при выполнении НИР по государственному оборонному заказу. 

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством1 в состав Государ-
ственного оборонного заказа (далее также 
– ГОЗ) наряду с поставками вооружения, 
военной и специальной техники, сырья, ма-
териалов и комплектующих изделий могут 
включаться научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созда-
нию, модернизации вооружения, военной и 
специальной техники, а также утилизации и 
уничтожению выводимых из эксплуатации 
вооружения, военной и специальной техники.

Одним из важных элементов процесса 
формирования и выполнения ГОЗ является 
его ценообразование. 

В качестве средств государственного ре-
гулирования цен на продукцию по ГОЗу за-
конодательно2 определены:

1) утверждение перечней продукции по 
государственному оборонному заказу, на 
которую распространяется государственное 
регулирование цен;

2) установление правил определения 
начальной (максимальной) цены государ-

1 Федеральный закон «О государственном оборонном за-
казе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ. 

2 Статья 10 Федерального закона «О государственном обо-
ронном заказе».

ственного контракта при размещении за-
казов путем использования конкурентных 
способов определения поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков), а также цены госу-
дарственного контракта в случае размеще-
ния государственного оборонного заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) применение различных видов цен на 
продукцию по государственному оборонно-
му заказу;

4) учет в структуре цены на продукцию 
по государственному оборонному заказу 
произведенных затрат на ее производство и 
реализацию;

5) утверждение методических рекомен-
даций по расчету цен на продукцию по го-
сударственному оборонному заказу при за-
ключении государственных контрактов;

6) определение минимального и макси-
мального размеров рентабельности (при-
были) и порядка их применения при расче-
те цен на продукцию по государственному 
оборонному заказу с учетом средств, кото-
рые необходимы головному исполнителю, 
исполнителю для развития производствен-
ных мощностей и обслуживания привлечен-
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ного капитала, обеспечивающих выполне-
ние государственного оборонного заказа, а 
также с учетом финансовой поддержки, ока-
зываемой государством в целях выполнения 
государственного оборонного заказа;

7) обеспечение оплаты головному испол-
нителю, исполнителю экономически обо-
снованных затрат, связанных с выполнени-
ем государственного оборонного заказа;

8) государственная регистрация цен на 
продукцию по государственному оборонно-
му заказу;

9) ведение реестра цен на продукцию по 
государственному оборонному заказу;

10) осуществление государственного 
контроля за применением цен на продукцию 
по государственному оборонному заказу 
при формировании, размещении и выполне-
нии государственного оборонного заказа;

11) осуществление головным исполни-
телем, исполнителем раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной де-
ятельности по каждому государственному 
контракту, контракту.

В настоящее время установлены следую-
щие виды цен при осуществлении размеще-
ния ГОЗа:

а) на конкурсной основе – начально-мак-
симальная цена;

б) у единственного поставщика:
– ориентировочная (уточняемая) цена;
– фиксированная цена;
– цена, возмещающая издержки.
Выбор вида цены на продукцию осу-

ществляется с учетом:
а) наличия исходных данных для опреде-

ления экономически обоснованной цены на 
продукцию;

б) минимизации рисков неисполнения 
единственным поставщиком государствен-
ного контракта в зависимости от срока, на 
который он заключается;

в) длительности технологического цикла 
и серийности производства продукции;

г) особенностей отдельных видов про-
дукции и технологических особенностей их 
производства;

д) вида работ, услуг, предусматриваемых 
при формировании государственного обо-
ронного заказа и заключении государствен-
ного контракта. 

В большей части перечисленные сред-
ства имеют всеобщее применение. Однако 
имеются особенности ценообразования в 
части выполнения НИР. 

С учетом характера и условий выполне-
ния ГОЗа в части НИР вопросы ценообразо-
вания данного направления требуют и будут 
требовать дальнейшего исследования.

Так, при заключении государственного 
контракта на проведение научно-исследова-
тельских и (или) опытно-конструкторских 
работ по перспективным направлениям раз-
работки новых образцов продукции по го-
сударственному оборонному заказу и (или) 
на осуществление поисковых исследований 
по таким направлениям, если на момент 
заключения государственного контракта 
невозможно определить величину затрат, 
связанных с выполнением этих работ, то 
применяется ориентировочная (уточняемая) 
цена на продукцию или цена на продукцию, 
возмещающая издержки.

Нередко заказчик не в состоянии полно-
ценно определить объем работ и привлека-
емых ресурсов при выполнении НИР, соот-
ветственно он использует при заключении 
контрактов данный вид цены.

В целях упорядочения формирования 
ценообразования ГОЗа ФАС России опреде-
лены перечень и формы соответствующих 
документов3. 

3 Приказ Федеральной антимонопольной службы «Об 
утверждении форм документов, предусмотренных Положени-
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Достаточен ли данный механизм в рам-
ках выполнения НИР по ГОЗу? Обеспечива-
ет ли он соблюдение всех принципов госу-
дарственного регулирования цен на продук-
цию по ГОЗу4?

Отвечая на поставленные вопросы, сле-
дует рассмотреть формат и степень мас-
штабности информации, которая в соответ-
ствии с требованиями ФАС России должна 
быть отражена в отчетности.

Так, согласно требованиям ФАС России 
в отчетной документации в отношении пла-
нируемых и произведенных расходов отра-
жается лишь консолидированная информа-
ция по видам и статьям расходов.

По отдельным показателям формы запол-
няются для НИР (ОКР) (по каждому этапу 
(подэтапу), в отношении которого формиру-
ется стоимостной показатель). В случае если 
этапы НИР (ОКР) выполняются в одном году, 
то формы, содержащие информацию о финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции в целом5, представляются единожды в со-
ставе соответствующего предложения о цене.

Отчетность по трудоемкости и стоимо-
сти трудозатрат представляется в соответ-
ствии с формами:

 № 1 (1д) – протокол (согласование) цены 
(прогнозной цены) единицы продукции и 
выбора вида цены;

ем о государственном регулировании цен на продукцию, по-
ставляемую по государственному оборонному заказу, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2017 года № 1465» от 26 августа 2019 г. № 
1138/19. 

4 Единое нормативно-правовое обеспечение для всех 
участников размещения и выполнения государственного обо-
ронного заказа; стимулирование снижения затрат на поставки 
продукции по государственному оборонному заказу; обеспе-
чение прибыльности поставок продукции по государственно-
му оборонному заказу; обоснованность затрат головного ис-
полнителя, исполнителя; применение мер антимонопольного 
регулирования; соблюдение баланса интересов государствен-
ного заказчика и головного исполнителя, исполнителя.

5 Формы № 8 (8д), 10 (10д), 11 (11д), 12 (12д), 13 (13д), 21, 
21д, 22 (22д), 23, 23д приложения № 5 к приказу ФАС России 
от 26 августа 2019 г. № 1138/19.

№ 14 – расшифровка специальных за-
трат;

№ 23, 23д – расчет (обоснование) трудо-
емкости.

Установленная формами отчетность не 
отражает динамику расходов на трудозатра-
ты по НИР.

На практике при проверке отраженных 
данных в расчетно-калькуляционных мате-
риалах бывают случаи их несоответствия 
требованиям нормативных правовых актов 
и фактическим первичным данным. В связи 
с этим возникает необходимость выяснения 
обстоятельств, способствовавших возник-
новению такого несоответствия, с участием 
представителей правоохранительных орга-
нов (ФСБ России, прокуратуры и др.).

Не имея возможности объективной оцен-
ки уровня привлечения научных работников 
к выполнению НИР, организации представ-
ляют к обоснованию затрат соответствую-
щие табели учета рабочего времени.

Участие человека и тем самым наличие 
человеческого фактора в данном процессе 
является значительным риском. 

Ошибки в учетах расходов, нормирова-
нии и расчетах приводят к неоднозначным 
толкованиям и обоснованности конечного 
результата. 

В настоящее время, в эпоху стремитель-
ного применения цифровых технологий и 
средств автоматизации, многие элементы, 
связанные с человеческим фактором можно 
исключить.

Автоматизация процессов также снижает 
уровень ответственности за риски.

В нашем случае постараемся рассмо-
треть процесс учета расходов на трудозатра-
ты по НИР.

При формировании портфеля трудоза-
трат на НИР предприятие формирует коман-
ду участвующих в выполнении НИР. 
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Приказом руководства предприятия 
определяются количество работников, непо-
средственно задействованных в разработке 
НИР. Где-то это проходит номенклатурно, 
по группе должностей, где-то с указанием 
конкретных работников.

Однако мало где определен порядок уче-
та степени участия определенных лиц в 
НИР.

В научных организациях один научный 
сотрудник может одновременно принимать 
участие в двух и более НИР. Как вести в дан-
ном случае учет его трудозатрат?

Этому может способствовать автомати-
зированная система учета трудозатрат на 
выполнение НИР организации.

В настоящее время отсутствует методи-
ка автоматизированного учета трудозатрат 
при организации НИР по ГОЗу на предпри-
ятии. 

Разработка и внедрение данной методи-
ки требует определенных материальных и 
интеллектуальных затрат. По результатам 
внедрения возникнет необходимость опти-
мизации численности персонала, осущест-
вляющего данные учетные функции. А если 
данные функции по учету трудозатрат ни-
кем не осуществлялись, то появится новый 
инструмент учета трудозатрат. 

Предлагаемая методика должна вклю-
чать в себя систему, разделяющую элементы 
учета всех НИР, находящихся в работе в це-
лом и в частности по каждому НИР.

По каждому НИР должен быть отражен 
план-график его выполнения в целом и по 
составным частям в частности.

Также система учета должна включать 
в себя компоненты регистрации участия в 
НИР сотрудников предприятия. Основанием 
для допуска сотрудников является распоря-
дительный акт (приказ) организации об уча-
стии конкретного сотрудника в НИР.

На данном основании сотрудник сможет 
получить доступ к участию в НИР и присту-
пить к его выполнению после регистрации. 

Работа по конкретному НИР может быть 
только в режиме реального времени, и одно-
временно сотрудник не может участвовать в 
рассмотрении нескольких НИР. Чтобы сме-
нить направление работы, сотруднику не-
обходимо выйти из режима текущего НИР, 
перейти в режим работы другого НИР. 

Возможность участия в системе сотруд-
ников за пределами рабочего дня и в вы-
ходные (праздничные) дни регулируется 
локальными нормативными актами органи-
зации.

Создавая систему учета трудозатрат, при 
планировании трудоемкости можно уста-
новить лимит нормочасов сотрудников по 
выполнению личных заданий и дорожную 
карту сроков выполнения.

При создании данной модели появится 
возможность контролировать отклонения по 
выполнению сотрудниками НИР в целом и в 
частности индивидуально каждым.

Также система должна иметь в себе нако-
пительный банк данных о результатах дина-
мики выполнения каждым работником НИР.

 Закладывая в систему данные о стоимо-
сти нормочаса и коэффициентов по уровням 
привлечения сотрудников НИР, можно в ав-
томатическом режиме вывести стоимость 
расходов на каждого работника и в целом по 
проекту НИР. 

Таким образом, при использовании авто-
матизированной системы учета деятельно-
сти научных работников в конкретном НИР 
появится возможность создать максимально 
прозрачную модель участия научных со-
трудников в НИР.

В свою очередь, это создаст новые усло-
вия для процесса формирования ценообра-
зования и выполнения ГОЗ.
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ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

У.С. Семенова,
инспектор отдела нормативно-технического Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, 
магистрант Института безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России; 
В.М. Шеншин,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства 
и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

В статье рассматриваются проблемы процесса аттестации физических лиц на пра-
во проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
которые введены в эксплуатацию. Отмечается невозможность подтверждения под-
линности документов об образовании у лиц, имеющих иностранные документы об обра-
зовании. Сделан вывод, что доступность и прозрачность аттестации возможна лишь 
при решении указанных проблем и совершенствовании процесса аттестации.

В соответствии со ст. 24 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» от 21 
декабря 1994 г. проектирование средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений является одним из видов дея-
тельности в области пожарной безопасно-
сти. 

Названная статья устанавливает, что дея-
тельность по проектированию средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, которые введены в эксплуата-
цию, вправе осуществлять лицо, аттестован-
ное в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
«О порядке аттестации физических лиц на 
право проектирования средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний, которые введены в эксплуатацию» от 
30 ноября 2021 г. № 21061. 

1 Далее – Постановление № 2106.

Такая аттестация осуществляется не 
реже одного раза в пять лет на безвоз-
мездной основе и предоставляется в рам-
ках государственных услуг Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий2. 

Настоящий порядок проведения аттеста-
ции физических лиц на право проектирова-
ния средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, которые вве-
дены в эксплуатацию, действует с 1 марта 
2022 г.

Подача заявления о прохождении атте-
стации и иных необходимых материалов 
осуществляется посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

2 Далее – МЧС России.
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Постановление № 2106 устанавливает 
два обязательных аттестационных требова-
ния к претенденту:

а) наличие высшего или среднего про-
фессионального образования по специаль-
ности «Пожарная безопасность» либо иного 
высшего образования или среднего профес-
сионального образования при условии полу-
чения дополнительного профессионального 
образования по типовой дополнительной 
профессиональной программе – программе 
профессиональной переподготовки;

б) наличие специальных знаний в обла-
сти пожарной безопасности, необходимых 
для проектирования.

Для подтверждения достоверности све-
дений, указанных в заявлении, аттестуемый 
орган в формате электронного межведом-
ственного взаимодействия запрашивает не-
обходимую информацию в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и в 
Федеральной службе по надзору в сфере об-
разования и науки.

В первую очередь возникает трудность 
при проведении проверки подлинности 
документов об образовании у лиц, имею-
щих иностранные документы об образова-
нии. Например, подавляющее большинство 
граждан, подавших заявление на аттеста-
цию в Главное управление МЧС России по 
Республике Крым, имеют документы об 
образовании, выданные образовательными 
учреждениями, зарегистрированными на 
Украине.

Согласно ст. 107 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ имеется ряд 
условий признания иностранного образова-
ния, одним из которых является процедура 
признания. Кроме того, Федеральным за-
коном от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ предусмо-
трено, что образование лица, получившего 

гражданство Российской Федерации в свя-
зи с принятием Республики Крым в состав 
Российской Федерации, подтверждается 
документами об образовании, образцы ко-
торых утверждены Кабинетом Министров 
Украины. Такое образование признается на 
территории Российской Федерации без про-
хождения процедуры признания.

Однако установить подлинность таких 
документов в настоящее время не представ-
ляется возможным, так как вся процедура 
предоставления государственной услуги 
осуществляется дистанционно посредством 
электронных сервисов, а Федеральный ре-
естр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об об-
учении не включает в себя сведения об ино-
странных документах.

Подаваемые претендентами документы 
об образовании, полученные в иностран-
ном государстве, должны сопровождаться 
заверенным переводом документа на рус-
ский язык. Преимущественная часть граж-
дан игнорирует данное требование и после 
рассмотрения заявления получает уведом-
ление об отказе в допуске к прохождению 
экзамена. 

Однако Постановление № 2106 допуска-
ет устранение нарушений, в том числе пре-
доставление пакета документов в полном 
объеме, в трехдневный срок.

На деле же в настоящее время функци-
онал портала, с помощью которого пода-
ются заявление и необходимые материалы, 
не предусматривает возможность дополни-
тельной загрузки недостающих документов 
для устранения допущенных нарушений, в 
результате происходит повторное направле-
ние идентичного заявления.

Такая проблема увеличивает нагрузку на 
должностных лиц, предоставляющих госу-
дарственную услугу, а также увеличивает 
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сроки на подготовку прохождения аттеста-
ции гражданами, так как подача нового заяв-
ления предусматривает новый отсчет уста-
новленных законодательством сроков.

Также при наличии высшего или сред-
него профессионального образования, не 
связанного со специальностью «пожарная 
безопасность», в целях допуска претенден-
та к прохождению экзамена предусмотрена 
необходимость получения дополнительно-
го профессионального образования по ти-
повой дополнительной профессиональной 
программе – программе профессиональной 
переподготовки.

Типовые дополнительные профессио-
нальное программы – программы профес-
сиональной переподготовки утверждаются 
МЧС России. Такие программы должны 
учитывать специфику деятельности проек-
тировщика по каждому из направлений и 
обеспечить его знаниями, необходимыми 
для успешного прохождения аттестации и 
дальнейшей работы.

В настоящее время типовая дополнитель-
ная профессиональная программа – про-
грамма профессиональной переподготовки 
не утверждена, в связи с чем созданы огра-
ничения для лиц, желающих пройти атте-
стацию.

Вместе с тем, навыки и умения, полу-
ченные до начала проведения аттестации, а 
именно ранее 1 марта 2022 г., при обучении 
в учебных заведениях МЧС России и МВД 
России по специальностям «техносферная 
безопасность», «противопожарная техника 
и безопасность», «организация и техника 
противопожарной защиты» и аналогичным 
специальностям, могут соответствовать 
квалификации для выполнения професси-
ональной деятельности по специальности 
«пожарная безопасность» при наличии в до-
кументе об образовании сведений о резуль-

татах освоения соответствующих учебных 
предметов, курсов, дисциплин и практик.

В целях проверки наличия у претенден-
та специальных знаний в области пожарной 
безопасности, необходимых для проектиро-
вания, проводится квалификационный экза-
мен.

Квалификационный экзамен обеспечива-
ется в автоматизированном режиме в фор-
ме тестирования с применением средств 
видеофиксации без создания специальной 
аттестационной комиссии3. Дистанционная 
аттестация является одним из шагов цифро-
визации процессов предоставления государ-
ственных услуг. 

Видеофиксация позволяет должност-
ному лицу контролировать возможные на-
рушения проведения экзамена и пресекать 
успешное прохождение аттестации лицами, 
допустившими такие нарушения.

Однако контроль за прохождением тести-
рования осуществляется не в режиме реаль-
ного времени, в связи с чем возрастает шанс 
допуска каких-либо нарушений со стороны 
аттестуемого лица.

Пунктом 12 Постановления № 2106 
предусмотрено направление уведомления о 
допуске претендента к прохождению квали-
фикационного экзамена, которое содержит 
информацию о принятом решении, фами-
лию, имя и отчество (при наличии) претен-
дента, информацию о дате, времени и месте 
проведения квалификационного экзамена.

В действительности же допуск к прохо-
ждению экзамена открывается не в конкрет-
ную дату и время, а в некоторый промежу-
ток, установленный сроками предоставле-
ния государственной услуги, т. е. аттестуе-
мый имеет возможность пройти тестирова-

3 Шеншин В.М. Проектирование средств обеспечения по-
жарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений: 
правила аттестации граждан // Право в Вооруженных Силах. 
2022. № 3. С. 113 – 119.
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ние в удобное время в заданном интервале, 
а затем должностное лицо просматривает 
видеозапись с прохождением аттестации.

По состоянию на май 2022 г. доля лиц, 
успешно прошедших аттестацию, составля-
ет порядка 40 %. В свою очередь, порядка 
60 % претендентов не сдали экзамен ввиду 
малого количества правильных ответов или 
допущенных ими нарушений.

За время работы рассматриваемого про-
цесса аттестации были выявлены наиболее 
часто повторяющиеся нарушения. 

Например, в ряде случаев производится 
не полный захват рабочей области экрана ат-
тестуемого, что может свидетельствовать об 
использовании дополнительных источников 
информации при прохождении тестирова-
ния. Также возможен выход курсива за пре-
делы рабочей области экрана, что говорит о 
вероятном подключении дополнительного 
устройства, за которым может находиться 
другой человек.

В свою очередь, п. 17 Постановления № 
2106 регламентирует, что в ходе проведения 
тестирования не допускается свободное об-
щение между претендентами, использова-
ние претендентом специальной, справочной 
и иной литературы, письменных заметок, 
средств мобильной связи и иных средств 
хранения и передачи информации.

Иные запреты, а также возможные нару-
шения, приводящие к тому, что экзамен не 
был сдан, в Постановлении № 2106 не ото-
бражены.

Отсутствие точной формулировки в за-
конодательстве по вопросу проведения ат-
тестации приводит к большому количеству 
обжалований решений, вынесенных по ре-
зультатам прохождения аттестации. 

Кроме того, обнаружение нарушений 
в процессе сдачи экзамена происходит в 

ручном режиме, что допускает пропуск 
того или иного нарушения, а также по-
вышает уровень коррупционных рисков 
среди недобросовестных должностных 
лиц, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию сотрудников МЧС 
России.

Дополнение Постановления № 2106 кон-
кретными запретами в части, касающейся 
процесса сдачи квалификационного экза-
мена, позволит избежать множественного 
количества нарушений, а также добиться 
полного понимания аттестуемыми правил 
прохождения аттестации.

Экзамен включает в себя 40 вопросов. 
Перечень вопросов, используемых в тести-
ровании, утвержден МЧС России и опубли-
кован на официальном портале.

При прохождении аттестации претен-
денты также столкнулись с рядом проблем 
в части, касающейся ответов на вопросы, 
а именно зафиксированы случаи разночте-
ния правильных ответов с нормами, а также 
определены вопросы, отсутствующие в опу-
бликованном перечне.

Подобная проблема приводит к сниже-
нию числа успешно прошедших аттеста-
цию претендентов, а также возникновению 
разногласий и обжалованию итогов атте-
стации.

Решение вышеперечисленных проблем 
аттестации физических лиц на право про-
ектирования средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, кото-
рые введены в эксплуатацию, приведет к до-
ступной, прозрачной и понятной процедуре 
проведения аттестации, а следовательно, и 
к увеличению числа грамотных специали-
стов, подтвердивших свою квалификацию 
и осуществляющих деятельность в области 
пожарной безопасности.
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Куманьков А.Д., Большакова В. М., Наумов П.Ю., 
Новиков Н.С. Диалог о смыслах военного права и во-
енном праве как ценности (обсуждаем главу 5 «Соци-
альная ценность военного права» тома I монографии 
«Военное право»)

Ключевые слова: ценности; ценностные ориента-
ции; смыслы; правосознание; военное право; Воору-
женные Силы; военная безопасность; отрасль права.

Dialogue on the meaning of military law and military 
law as a value (we discuss Chapter 5 “The Social Network of 
Military Law” of Volume I of the monograph “Military Law”) 

Kumankov A.D., Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education «National 
Research University «High School of Economics», 
opklex@mail.ru; Bolshakova V.M., Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Russian Academy of National Economy and Public 
Administration» under the President of the Russian 
Federation, opklex@mail.ru; Naumov P.Yu., FGKUZ 
«Center for Military Medical Expertise of the National 
Guard Troops» Russian Federation», opklex@mail.ru; 
Novikov N.S., opklex@mail.ru

Annotation. In 2021, under the auspices of the Institute 
of State and Law of the Russian Academy of Sciences, the 
Center for Legal Communications published Volume No. 
1 of the Monograph «Military Law» under the general 
editorship of the Director of the Institute of State and Law of 
the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Honored Lawyer of 
the Russian Federation, Doctor of Law , Professor A.N. 
Savenkov and Doctor of Law, Professor, Editor-in-Chief 
of the scientifi c and practical journal «Law in the Armed 
Forces - Military Legal Review» A.V. Kudashkin. In the 
article, the authors explore and discuss Chapter No. 5 
«The Social Value of Military Law» of this work. The 
authors of the article point out that the very formulation 
of the question of military law as a social value already 
deserves attention and approval. The subject under study 
causes a lively research interest, a fruitful and critical 
scientifi c discussion. The desire of the authors and editors 
of the monograph «Military Law» to pay attention to the 
axiological aspects of military law is positively noted. The 
chapter under consideration refl ects not only the legal, but 
the moral-semantic or content-value side, which expresses 
not the existence of legal norms in itself, but the emotional-
psychological, evaluative subjective attitude towards them. 
Based on the results of the discussion, it is concluded that 
the published work opens up great prospects for further 
philosophical and legal research on the problems of law 
and the social signifi cance of this branch of law, and also 
reveals a wide fi eld for conducting an axiological study of 
this area of knowledge.
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awareness; military law; Armed forces; military security; 
branch of law.
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The concept, subject and forms of systematization of 
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Taradonov S.V., Sc. Law, docent, the professor of the 
Theory and History of State and Law Department of the 
Military University; the docent of civil law, international 
private law and civil procedure, Russian University of 
transport, PhD in Law, opklex@mail.ru 

Annotation. The article examines the concept, subject 
and forms of systematization of military legislation. 
Based on the conducted theoretical and legal analysis, the 
author substantiates the necessity of systematization of 
military legislation as a type of legal activity aimed at the 
development and streamlining of the entire current system 
of legislative acts regulating public relations in the fi eld of 
state’s military activity.
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Legal regulation of measures with respect to foreign 
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Russia.

Kudashkin A.V., Doctor of Law, Professor, Head of the 
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Sciences, opklex@mail.ru; Melnik N.N., expert in the fi eld 
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Annotation. The article deals with the problems of legal 
regulation of measures taken by the Russian Federation 
against to foreign companies and their assets, which may be 
of interest to the Russian defense industry in connection with 
the possible supply of products or provision of services.
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Legal protection of a special military operation
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Defense of Russia, opklex@mail.ru

Annotation. The article is an overview scientifi c and 
practical commentary on legislative and regulatory legal 
acts, including departmental ones, adopted after February 
24, 2022 by the state authorities of the Russian Federation 
in order to ensure legal activities of a political, military, 
socio-economic, humanitarian nature, conducted within the 
framework of a special military operation on the territory 
of the Donetsk and Lugansk People’s republics, Ukraine 
and neighboring regions of the Russian Federation. Some 
proposals have been made to further improve the regulation 
of legal social relations in this area. 
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Annotation: the article analyzes centralized and 
decentralized methods of regulating public relations in 
relation to the military structures of the Russian state. The 
positive and negative qualities of each of the mentioned 
methods of regulation are compared. On the basis of typical 
defects of military administration, proposals are made to 
establish a balance of competence and responsibility of 
hierarchical structures in military organizations.
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Annotation. The article deals with topical issues related 
to the granting of the right to deferral from conscription 
to citizens studying under the programs of training of 
scientifi c and scientifi c-pedagogical personnel in graduate 
school, residency programs and internship programs, as 
well as the specifi cs of the implementation of this right by 
citizens of the Russian Federation.
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Annotation. The article considers the role and place of 
the troops of the national guard of the Russian Federation, 
as a military organization of the state, in the system of 
ensuring the state of emergency, the powers of military 
personnel and employees of the troops of the national guard 
of the Russian Federation, as well as additional duties of 
individuals and legal entities in a state of emergency. The 
conclusion is drawn that the troops of the National Guard 
of the Russian Federation are today a necessary element of 
the mechanism of the state, designed to fulfi ll the tasks of 
ensuring the legal regime of the state of emergency, both 
independently and as part of a combined group of troops.
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Annotation. The author describes current directions 
of improving the legislation on the savings and mortgage 
system of housing provision for servicemen. The author 
gives an overview and a brief assessment of the provisions 
of the draft Federal Law No. 17973-8 aimed at solving the 
main problems of housing provision within the savings and 
mortgage system.
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Annotation. In the article, the author analyzes 
the dynamics of the development of the views of the 
Constitutional Court of the Russian Federation on 
the specifi cs of the interpretation and application of 
the institution of unjustifi ed enrichment in relation to 
unreasonably paid monetary allowances to military 
personnel and persons discharged from military service.
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Annotation. The article, relying on the internal and 
external threats of the Russian Federation, national interests, 
examines the features of the extension of labor legislation 
to persons of civilian personnel of the Armed Forces of the 
Russian Federation, provides a comparative legal analysis 
of the features of the extension to civilian personnel of the 
Armed Forces of the Russian Federation, various categories 
of workers, state civilians. employees of individual 
characteristics: wages, benefi ts, benefi ts, guarantees 
and compensations. The defi nitions of such defi nitions 
as privilege, advantage, guarantee and compensation of 

employees of military units (military organizations) are 
given, their features and characteristics are revealed. 
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Annotation. The presented study examines the 
peculiarities of committing criminal acts in the fi eld of 
illegal arms traffi  cking as a threat to national security. On 
the basis of statistical data, the impact of this type of crime 
on public safety is analyzed, the main measures taken 
by the state are considered: the perfection of regulatory 
mechanisms, work in the fi eld of countering theft and 
smuggling of weapons. The author’s approach to the 
consideration of the essence and content of the subject of the 
study is formulated and individual measures are proposed, 
such as: the development of new methods for preventing 
the theft of weapons, monitoring and comprehensive 
research, strengthening interdepartmental interaction and 
cooperation with border states.
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Melnik N. N. Legal regulation of measures against 
foreign companies that have ceased or suspended their 
activities in Russia
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USA and European countries, Honorary Lawyer of Russia

The article discusses the problems of legal regulation 
of measures taken by the Russian Federation in relation to 
foreign companies and their assets that may be of interest to 
the defense Industry of Russia in connection with possible 
supplies of products or services.
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Annotation. The article analyzes the practice of ensuring 
that prosecutors protect the rights of illegally dismissed 
persons in court, as well as the use of other measures of 
prosecutorial response to eliminate such violations, causes 
and conditions that contribute to them.
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Automation of the labor accounting system when 
performing research under the state defense order
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Annotation. Currently, in the era of the active 

introduction of digitalization and automation capabilities 
into production processes and the mechanisms that ensure 
its organization, there is also the possibility of applying 
scientifi c achievements in the organization of accounting 
for economic indicators, including GOZ. In the presented 
material, a model is proposed for the application of an 
automation system for accounting labor costs when 
performing research on GOZ.

Keywords: state defense order, labor costs, accounting.
***

Семенова У.С., Шеншин В.М. Проблемы аттестации 
физических лиц на право проектирования средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний, которые введены в эксплуатацию

Ключевые слова: пожарная безопасность; МЧС 
России; аттестация; проектирование средств обеспече-
ния пожарной безопасности.

Problems of certifi cation of individuals for the right to 
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that are put into operation
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Abstract. The article deals with the problems of the 
certifi cation process of individuals for the right to design 
fi re safety equipment for buildings and structures that are 
put into operation. It is noted that it is impossible to confi rm 
the authenticity of educational documents for persons 
with foreign educational documents. Also, there are cases 
of submitting identical applications for certifi cation, in 
view of the impossibility of additional loading of missing 
documents into the materials of a previously submitted 
application. The restrictions created for persons wishing 
to pass certifi cation due to the absence of an approved 
standard additional professional program – a professional 
retraining program are considered. Discrepancies of correct 
answers with the current norms in the list of questions of 
the qualifi cation exam have been established. There was an 
increase in corruption risks due to the detection of violations 
in the process of passing the exam in manual mode. 
These problems are associated not only with the technical 
component, but also with gaps in the regulatory framework 
governing certifi cation issues. The researchers come to 
the conclusion that the accessibility and transparency of 
certifi cation is possible only when solving these problems 
and improving the certifi cation process.

Keywords: fi re safety; EMERCOM of Russia; 
certifi cation; design of fi re safety equipment.
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