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ПОВЫШЕННАЯ СТЕПЕНЬ ПОВИНОВЕНИЯ 
КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК МЕТОДА 

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Е.А. Глухов,
кандидат юридических наук, доцент, докторант Военного университета

В статье анализируется специфика методов военного управления с точки зрения 
правоотношений в системе «командир – подчиненный». Выявляются такие факторы 
военного управления, как субординация, единоначалие, исполнительность, дисциплини-
рованность, а также их корреляция с инициативностью, креативностью и самостоя-
тельностью. Автор делает акцент на целенаправленном воспитании необходимых для 
достижения главных целей военной организации качеств военнослужащего.

Офицерский состав мирного
времени был дисциплинирован,

достаточно предан служебному долгу,
в бою самоотвержен, умел безропотно 

умирать, но в массе... не обладал
качествами, присущими воину

по призванию: авторитетом,
инициативой, предприимчивостью,

неукротимой волей к победе.
Его храбрость имела вообще

определенно пассивный характер.
В.Е. Флуг1

Государственное управление представ-
ляет собой деятельность всех органов го-
сударства по реализации возложенных пол-
номочий. Основная цель управления – это 
согласование и координация деятельно-
сти других субъектов. В управлении воли 
управляющего и управляемых субъектов 
могут как совпадать, так и не совпадать. 
В сформированной системе управления 
объект управления реагирует на управля-

1 Флуг В. Е. Высший командный состав // Вестн. Общества 
русских ветеранов Великой войны. Сан-Франциско, 1937.

ющее воздействие, подчиняется субъекту 
управления. В этом и заключается одна из 
функций власти – диктат своей воли со сто-
роны субъекта управления и исполнение 
воли управляющего субъекта управляемы-
ми. Субъект управления формирует и реа-
лизует «господствующую волю», а объект 
управления подчиняется ей.

Государственное управление распро-
страняется на многие сферы обществен-
ных отношений, в том числе и на защиту 
существования и суверенитета государ-
ства. Любое независимое государство 
априори должно обладать суверенитетом, 
а потому в современных реалиях вынуж-
дено участвовать в военной деятельности, 
формы и объем которой дифференцирова-
ны в зависимости от приоритетов внешней 
и внутренней политики, экономических и 
технических возможностей государства.

Основным критерием отнесения тех или 
иных государственных структур к компо-
нентам военной организации государства 
является предназначение этих структур 
для участия в обеспечении обороны стра-
ны и военной безопасности государства 
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именно военными методами. Военные 
же методы в конечном счете определяют 
специфическое содержание деятельности 
войск, воинских формирований и органов. 
Базовым нормативным правовым актом, 
определяющим перечень таких структур, 
является Федеральный закон «Об оборо-
не». В целях обороны создаются Воору-
женные Силы Российской Федерации.

В соответствии с пп. 5 и 6 ст. 1 Федераль-
ного закона «Об обороне» к субъектам обо-
ронной деятельности следует отнести вой-
ска национальной гвардии России, а также 
привлекаемые для выполнения отдельных 
задач в области обороны воинские форми-
рования МЧС России, Службу внешней раз-
ведки Российской Федерации, органы ФСБ 
России, ФСО России, ГУСП России, органы 
военной прокуратуры и военно-следствен-
ные органы. В военное время данный пере-
чень органов государственной власти может 
быть расширен. Все они обеспечивают обо-
рону и безопасность Отечества специфиче-
скими присущими военной службе военны-
ми методами. Естественно, что указанные 
функции исполняются сотрудниками ука-
занных силовых ведомств в соответствии с 
их компетенцией и полномочиями.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» военная служба – это особый вид фе-
деральной государственной службы. Как 
вид федеральной государственной службы 
провозглашает военную службу и Феде-
ральный закон «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации», де-
лая при этом важную оговорку, что она 
представляет собой именно профессио-
нальную служебную деятельность, т. е. 
деятельность, осуществляемую людьми, 
обладающими профессиональными навы-
ками и умениями.

Совершенно верно отмечал профес-
сор А.В. Кудашкин, что государственная 
служба едина по своей правовой природе 
и различна по решаемым задачам. Из этого 
следует ее дифференциация по различным 
направлениям деятельности государства и 
соответственно дробление ее на виды2.

Таким образом, военная служба как 
один из видов федеральной государствен-
ной службы базируется на общих подхо-
дах и принципах, свойственных всей си-
стеме государственной службы. Единство 
правовых и организационных основ го-
сударственной службы, предполагающее 
законодательное закрепление единого 
подхода к организации государственной 
службы, закреплено в качестве одного из 
основных принципов построения и функ-
ционирования системы государственной 
службы (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О 
системе государственной службы Россий-
ской Федерации»).

В трудах некоторых ученых прямо при-
знается тезис о единстве государственного 
и военного управления3. Многие государ-
ствоведы, рассматривая методы и принци-
пы государственного управления, и вовсе 
делают свои умозаключения, основыва-
ясь на специфике управления в наиболее 
открытой для изучения системе государ-
ственной гражданской службы4. При этом, 
говоря фактически об одном из видов го-
сударственной службы – о государствен-
ной гражданской службе, они используют 

2 Кудашкин А.В. К вопросу о сущности военной службы и 
ее месте в системе государственной службы // Право в Воору-
женных Силах. 2003. № 8.

3 Беспалов А.Н. Основы военного управления в Россий-
ской Федерации. М., 2015. 25 с.

4 См., напр.: Ведяева Е.С., Гребенникова А.А. Государ-
ственное и муниципальное управление. Саратов, 2019. 166 
с.; Государственное и муниципальное управление: учеб. и 
практикум / В.П. Васильев [и др.]. М., 2020; Государственное 
и муниципальное управление / Н.И. Захаров [и др.]. М., 2019. 
288 с.; Мухаев Р.Т., Абрамов Р.А. Государственное и муници-
пальное управление. М., 2021. 468 с.
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лексические обороты применительно ко 
всей системе федеральной государствен-
ной службы, в том числе и военной, т. е. 
априори их отождествляя и перенося на 
военную службу сущностные черты госу-
дарственной гражданской службы.

Естественно, военная служба обладает 
специфическими особенностями, к основ-
ным из них можно отнести: использование 
специальных военных методов и средств 
ведения войны; возможность ее прохожде-
ния по призыву; повышенная по сравнению 
с иными видами государственной службы 
воинская дисциплина и юридическая от-
ветственность за правонарушения; законо-
дательно установленная возможность трав-
мирования и гибели в ходе ее прохождения; 
более детальная регламентация всех воин-
ских правоотношений; предоставление ко-
мандирам довольно широкого объема вла-
сти и полномочий, в том числе по вопросам 
реализации социальных прав; закрытость 
информации о военной организации госу-
дарства и отсутствие в ней системы граж-
данского контроля. На всех этих уровнях 
военное управление предстает как деятель-
ность, обусловленная возможностью вой-
ны и применением военных методов разре-
шения конфликтов5.

В широком смысле целью военного 
управления представляется обеспечение 
обороны страны6, а средством достижения 
указанной цели является военная органи-
зация. В узком смысле цель управления 
любым воинским формированием – обе-
спечить максимальную эффективность 
его потенциальных возможностей при ре-

5 Глухов Е.А. Принципы военного права в сфере военного 
управления // Воен. право: электрон. науч. изд. 2022. Вып. № 1. 
С. 71 – 82.

6 Шнякина Т.С., Сливков А.С. Оборона страны как важней-
шее направление обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации // Воен. право: 
электрон. науч. изд. 2022. Вып. № 1. С. 42 – 50.

шении поставленных перед ним задач, а 
также поддержания надлежащего уровня 
его боевой готовности.

Целью применения любых воинских 
формирований является выполнение по-
ставленных задач мирного и военного вре-
мени (поддержать надлежащий уровень 
боевой готовности, подготовить специ-
алистов в военном деле, своевременно 
обнаружить цели, обеспечить разведыва-
тельной информацией, организовать охра-
ну, добиться победы над противником и т. 
п.), а в конечном счете обеспечение воен-
ной безопасности государства.

Выбор методов управления в практиче-
ской деятельности определяет реальность 
достижения поставленных перед соответ-
ствующими субъектами обеспечения во-
енной безопасности целей7. Деятельность 
по защите Отечества является по своей 
сути властно-организационной. Она опи-
рается на власть и подчинение, которые 
в ряде случаев не могут быть обеспечены 
без принуждения либо даже устрашения. 
Поэтому принуждение и убеждение стоят 
на первом месте среди иных методов (дис-
позитивных, экономических, стимулирую-
щих и т. п.) деятельности органов военно-
го управления и их должностных лиц. Не 
секрет, что в ряде случаев многие гражда-
не нашей страны исполняют предписания 
военного законодательства и требования 
командиров потому, что знают об отрица-
тельных последствиях, которые могут на-
ступить для них в случае неподчинения8. 
Угроза принуждения, устрашение могут 
способствовать воспитанию привычки 

7 Ковалев А.А. Механизм государственного управления 
обеспечения военной безопасности // Наука и образование се-
годня. 2016. № 6. С. 107 – 110.

8 Глухов Е.А. Специфика военного управления: правовой 
аспект // Воен. право: электрон. науч. изд. 2020. Вып. № 2. 
С. 35 – 42.



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

5

соблюдать команду. Данное утверждение 
тем более применимо в условиях военной 
службы, где большой контингент лично-
го состава призван на военную службу 
по призыву, где в большей степени про-
являются физические и эмоциональные 
нагрузки, а степень подчинения началь-
нику гораздо жестче, чем в «гражданских 
структурах».

Вышеприведенные теоретические рас-
суждения на практике реализуются путем 
поддержания воинских формирований в 
боеспособном состоянии. Основными по-
казателями, характеризующими боеспо-
собность, являются: укомплектованность 
личным составом, вооружением, техникой, 
запасами материальных средств; исправ-
ность вооружения, средств управления и 
техники, их тактико-технические характе-
ристики (боевые и эксплуатационные свой-
ства); обученность личного состава, его мо-
рально-психологическое состояние9.

Ниже автор попытается акцентировать 
внимание на правовой составляющей та-
кой компоненты боеспособности, как об-
ученность личного состава. Важно снова 
напомнить, что огромное отличие военной 
службы от иной трудовой деятельности 
заключается именно в том, что военнос-
лужащий должен защищать свою Родину с 
оружием в руках, т. е. военными методами. 
Принимая Военную присягу в начале во-
енной службы, военнослужащий – гражда-
нин Российской Федерации клянется муже-
ственно защищать свободу, независимость 
и конституционный строй России, народ 
и Отечество. Более того, обязанности по 
подготовке к вооруженной защите и воору-
женная защита Российской Федерации свя-

9 URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/
details.htm?id=12675@morfDictionary (дата обращения: 
11.08.2022).

заны с необходимостью беспрекословного 
выполнения поставленных задач в любых 
условиях, в том числе с риском для жизни 
военнослужащего (п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»). А 
в соответствии со ст. 3 Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации10 военнослужащий обязывается не 
просто беспрекословно выполнять постав-
ленные задачи в любых условиях, в том 
числе с риском для жизни, но и стойко пе-
реносить возникающие при этом трудности 
военной службы.

Ключевыми моментами в вышеприве-
денных нормах права являются положе-
ния о мужественной защите Отечества 
в любых условиях, в том числе опасных 
для жизни и здоровья. Следствием вы-
полнения приказа может быть и смерть 
исполнителя-военнослужащего. В СМИ 
высказывалось мнение, что воинская про-
фессия принципиально отличается от всех 
остальных тем, что подразумевает обязан-
ность умереть по приказу Родины. Каж-
дый потенциальный контрактник должен 
предельно четко осознавать, что именно за 
эту готовность Родина обязуется платить 
ему достаточно хорошие деньги11.

Конечно, вероятность получить травму 
на работе существует и в сфере трудовых 
отношений, но здесь травмы всегда явля-
ются следствием нарушения технологи-
ческой процедуры, невнимательности са-
мого работника или непредвиденных об-
стоятельств. В армии же риск для жизни и 
здоровья не приостанавливает выполнения 
военнослужащим своих обязанностей, за-

10 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.).

11 Храмчихин А. Что нам НАТО и что не надо // Воен-
но-промышленный курьер. 2015. 7 дек.
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ложен как составляющая его статуса. Логи-
ческим следствием указанного «риска для 
жизни» является аналогичное ограничение 
права на здоровье, личную безопасность, 
которые также неизбежно могут быть нару-
шены вследствие «риска для жизни».

И если для обычного гражданина зако-
нодательство запрещает осуществление 
им трудовой функции при условии риска 
для его жизни, то в военной сфере такая 
деятельность – норма. Трудовое законода-
тельство запрещает работы при угрозе для 
жизни и здоровья работника вследствие 
нарушения требований охраны труда, от-
каз работника от выполнения таких ра-
бот соответствует закону и не влечет для 
него никакого наказания (ст.ст. 4, 209, 219, 
379 Трудового кодекса Российской Феде-
рации). Более того, в некоторых случаях 
законодательство прямо запрещает при-
влечение обычных граждан к выполнению 
общественно полезных мероприятий (в 
частности, по охране общественного по-
рядка), если такое участие заведомо пред-
полагает угрозу их жизни и здоровью12.

В соответствии со ст. 234 Устава вну-
тренней службы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации основным содержа-
нием повседневной деятельности воен-
нослужащих является боевая подготовка. 
Занятия и учения в целях овладения во-
еннослужащими приемами действий в со-
временном бою должны проводиться без 
послаблений и упрощений. Основными 
принципами боевой подготовки являются: 
а) обучение тому, что необходимо на вой-
не; б) обеспечение постоянной боевой го-
товности; в) максимальное приближение 
обучения к обстановке реального боя.

12 Федеральный закон «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ (в редак-
ции от 31 декабря 2017 г.).

В ходе боевой подготовки проводятся 
занятия, учения, боевые стрельбы, трени-
ровки, отработка нормативов по предметам 
обучения, в ходе которых военнослужащие 
тренируют приемы и правила действий в 
бою, изучают назначение, устройство, по-
рядок эксплуатации и боевого применения 
вооружения и военной техники13.

Таким образом, в отличие от «мирных 
профессий» служба в армии подразуме-
вает готовность к действиям в кризисных 
ситуациях, сопряженных с различными 
опасными для жизни и здоровья фактора-
ми14. Служба в армии также сопряжена с 
тренировками не только на физическую 
выносливость, но и на эмоциональную 
стойкость, терпение, готовность к беспре-
кословному выполнению приказов и пол-
ному подчинению.

Следует честно признать, что воен-
нослужащие являются первым объектом 
поражения со стороны противника в усло-
виях боевых действий15. Зеркальным ото-
бражением данного посыла является и то, 
что военнослужащие являются професси-
ональными причинителями вреда против-
нику, специалистами в области «причи-
нения военного насилия» по С. Хантинг-
тону16. В большей или меньшей степени 
указанная функция касается всех военнос-

13 URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/
list.htm (дата обращения: 11.08.2022).

14Факторами, опасными для жизни, согласно Постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 
г. № 1122 (в редакции от 28 апреля 2018 г.), являются: водолаз-
ные работы, участие в учениях, походах кораблей, отработка 
задач боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях, 
выполнение прыжков с парашютом, взрывотехнические рабо-
ты, работы с взрывными устройствами и взрывчатыми и ради-
ационными материалами и т. п.

15 Обязанность военнослужащего (из числа солдат, матро-
сов, сержантов и старшин) принимать участие в боевых дей-
ствиях с 2022 г. стала указываться в контракте о прохождении 
военной службы (приказ Министра обороны Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2021 г. № 725).

16 Huntington S.P. The soldier and the state: the theory and 
politics of civil-military relations. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1957. 564 p.
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лужащих, даже тех, чья военная специаль-
ность не предполагает непосредственно-
го физического контакта с неприятелем. 
События последних военных конфликтов 
неопровержимо свидетельствуют о том, 
что боевые действия ведутся средствами 
дальнего поражения и жертвы среди воен-
нослужащих все чаще и чаще случаются 
не на передовой.

Из данного постулата следует вывод, 
что военнослужащие уже в условиях 
мирного времени должны готовиться не 
просто постигать свою военную специ-
альность, не просто уметь обслуживать 
закрепленное за ними вооружение или в 
установленные нормативом сроки запу-
скать установку, прицеливаться, попадать 
в цель. Кроме всего прочего, военнослу-
жащие должны готовиться к причинению 
насилия и к его отражению со стороны 
противника. Под термином «насилие» ав-
тор имеет в виду причинение вреда жизни, 
здоровью неприятеля, разрушение и унич-
тожение его имущества, коммуникаций, 
материальных средств. Сказанное означа-
ет, что военнослужащий должен не просто 
уметь попадать в цель, метко стрелять, бы-
стро перемещаться, но и психологически 
быть готов к лишению жизни врага, к вы-
полнению полученного приказа с риском 
для своей жизни, под ударами снарядов и 
угрозой смерти или травмирования. Поэ-
тому военнослужащего необходимо гото-
вить и психологически, а также выявлять 
пацифистски настроенных на этапах про-
фессионального отбора.

Более того, командиры различного 
уровня должны быть готовы к принятию 
таких решений, от которых зависят жизнь 
и здоровье не только противника, но и сво-
их сослуживцев. И одно дело принимать 
такие решения в обстановке учений на 

карте, совсем другое дело – планируя или 
уже непосредственно участвуя в реаль-
ном бою. Всему этому необходимо учить-
ся уже в мирное время. Однако нет таких 
учебных дисциплин в военных вузах, в ко-
торых бы оценивались не просто правиль-
ность принятия тактического решения, но 
смелость, нестандартность действий под 
огнем противника или гуманизм обраще-
ния с находящимся поблизости мирным 
населением. За подобные действия не вы-
ставляют оценки в военных вузах, и уме-
ния, знания, навыки офицера, полученные 
им в мирное время, могут быть полностью 
парализованы психотравмирующей обста-
новкой боя.

В связи со сказанным выше в армии 
должны использоваться методы обучения 
и воспитания, соответствующие ее боево-
му предназначению. Эти методы гораздо 
жестче и строже, чем методы, применяе-
мые управленцами в «гражданских орга-
низациях». Командно-административные 
методы управления применяются в тех 
случаях, когда добиться конкретной цели 
возможно только благодаря беспрекослов-
ному и точному выполнению прямых 
указаний руководителя. Данные методы 
нуждаются в строгой дисциплине17. Дис-
циплинарный устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации по этому вопросу 
недвусмысленно гласит, что воинская дис-
циплина достигается в том числе воспи-
танием у военнослужащих сознательного 
повиновения командирам (начальникам).

Только военнослужащим могут ста-
виться задачи, выполнять которые нередко 
можно лишь военными методами в специ-
фической психотравмирующей и жизнен-
но опасной обстановке. И самое важное: 
деятельность военнослужащих может 

17 Ким С.А. Теория управления. М., 2016.
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быть направлена на санкционированное 
государством причинение смерти против-
нику, при этом целенаправленно может 
ставиться под угрозу и собственная жизнь 
военнослужащих. Именно поэтому в ар-
мии в повседневной деятельности вполне 
естественны не просто изнуряющие физи-
ческие нагрузки, но и сопутствующие тре-
нажи с имитацией обстановки реального 
боя.

Так, например, широкое распростране-
ние в боевой подготовке войск получили 
такие методы психологической подготов-
ки, как «обкатка танками», в ходе которой 
военнослужащего погружают в крайне 
экстремальную и непривычную ситуацию 
передвижения над ним тяжелой гусенич-
ной техники, а также «психополоса», где 
на коротком участке военнослужащих 
ждут засады, мины, провокации и крики 
раненых18, визуальное восприятие боевой 
обстановки. А пресловутая и чрезвычай-
но распространенная строевая подготовка 
в качестве одной из главных целей имеет 
привитие военнослужащему привычки без-
оговорочного подчинения командиру, до-
ведение данного навыка до автоматизма19. 
Подобную же цель имеет и отработка нор-
мативов (например, моментальное падение 
и максимальное укрытие тела по команде 
«Вспышка с тыла») или отработка приемов 
рукопашного боя (с причинением боли) на 
занятиях по физической подготовке.

Все приведенные выше и многие дру-
гие искусственно созданные командирами 
трудности подготовки военнослужащего 
направлены на подготовку его к реальной 

18 Разуваев Д.С. Реализация метода упражнения в воспита-
нии военнослужащих подразделений Сухопутных войск: дис. 
… канд. пед. наук. М., 2020. С. 6.

19 Глухов Е.А. О соотношении муштры и строевой выуч-
ки… или как второстепенное может перерасти в главное // 
Право в Вооруженных Силах. 2018. № 4. С. 116 – 124.

боевой ситуации, являются воплощением 
суворовского принципа «тяжело в уче-
нии – легко в бою»20. И хотя подобные 
мероприятия, конечно, не заменяют всего 
комплекса негативных факторов, возмож-
ных в ходе боевых действий, они все же 
направлены именно на выработку практи-
ческих навыков для боя и антистрессовой 
психологической устойчивости военнос-
лужащего.

Однако, кроме выработки необходимых 
для реального боя навыков у обучающего-
ся, такого рода тренажи имеют и вторую 
не менее важную цель – выработку автома-
тизма подчинения и выполнения команд, 
не оценивая их и не раздумывая, не вни-
кая в их целесообразность и последствия 
(за исключением явно преступных). Сюда 
можно отнести практикуемые во многих 
подразделениях тренировки выполнения 
команд «Подъем» и «Отбой», скорый при-
ем пищи в столовой, многие элементы 
строевой подготовки и т. д.

Довольно естественно желание обыч-
ного человека не падать в грязь и не пач-
кать свою одежду, но иногда это просто 
необходимо сделать для сохранения жиз-
ни в боевой обстановке. Причем падать 
нужно быстро, не раздумывая и не затра-
чивая время на принятие такого решения, 
просто автоматически выполняя команду 
начальника. Соответственно такие дей-
ствия отрабатываются на занятиях уже в 
мирное время, где, кроме всего прочего, 
особый акцент делается на моментальном 
выполнении команд старшего (руководи-
теля), без затраты времени на их анализ.

В ходе несения караульной службы ча-
совой вправе убить или ранить любого 

20 Глухов Е.А. Управление путем отдачи устных приказов в 
ракурсе воинских правоотношений // Пролог: журнал о праве. 
2022. № 2. С. 83 – 93.



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

9

человека, осознанно или неосознанно на-
рушающего границы запретной зоны. Ча-
совой и нарушитель могут быть абсолют-
но незнакомы, нарушитель может быть 
замечательным человеком, не обидевшим 
за свою жизнь и мухи, совершенно слу-
чайно оказавшимся на запретной террито-
рии и по какой-либо объективной причи-
не не выполнившим требования часового 
(алкогольное опьянение или глухота). Но 
часовой, действуя по установленному ал-
горитму, должен открыть огонь на пора-
жение в отношении данного нарушителя 
при невыполнении его требований, и он 
должен сделать это, не раздумывая о це-
лесообразности и гуманизме подобного. 
Часовой в приведенном случае просто 
обязан выполнить заложенную на данную 
ситуацию программу.

Использование военнослужащего как 
инструмента, как средства причинения 
вреда, от которого не требуются собствен-
ное мнение и собственная оценка ситуа-
ции, только работа по алгоритму, может 
быть вполне оправданно с точки зрения 
наибольшего эффекта достижения по-
ставленной цели. М. Фуко считал армей-
скую дисциплину полезной ввиду того, 
что она зиждется на правилах тактики21. 
Дисциплина здесь есть средство дости-
жения цели, выполнения боевой задачи, 
основанное на подчинении личности глав-
ному делу, причем вне зависимости от ее 
желания подчиняться и осведомленности. 
Например, в случаях использования под-
чиненного «вслепую», не раскрывая ему 
всей полноты информации о грозящих 
при выполнении задания опасностях, а то 
и посылая на верную смерть. Между тем в 
условиях боевых действий такие ситуации 

21 Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / 
пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. M., 1999. С. 249.

весьма вероятны, и командир просто обя-
зан принимать решения, следствием кото-
рых возможна гибель подчиненных. 

Так, назначая подчиненных в арьер-
гард для прикрытия отступления основ-
ных сил, командир осознает, что именно 
оставшиеся люди рискуют жизнью в наи-
большей степени, что при выполнении его 
приказа они могут погибнуть, но такого 
рода осознание не должно изменять ра-
циональности принимаемых им решений. 
Подчиненным же в целях избежания па-
ники и негативных психологических фак-
торов вовсе необязательно заранее знать 
всю опасность сложившейся обстановки и 
трудность поставленной задачи.

Таким образом, военное руководство 
заинтересовано в воспитании солдат, кото-
рые готовы исполнять приказ в любых ус-
ловиях обстановки, в том числе связанных 
с угрозой своей (и чужой) жизни, а также 
готовы причинять вред во исполнение по-
лученного приказа22. Тем более что суще-
ствует законодательный запрет не только 
на критику, но даже и на любое, в том чис-
ле продуктивное, обсуждение полученно-
го приказа (п. 1 ст. 7 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»). В случае 
открытого неповиновения или сопротив-
ления подчиненного командир (началь-
ник) обязан для восстановления порядка 
и воинской дисциплины принять все меры 
принуждения, вплоть до применения в 
определенных случаях в отношении под-
чиненного оружия (ст. 9 Дисциплинарно-
го устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации). Даже обжалование приказа, 
с которым подчиненный по каким-либо 
причинам не согласен, должно осущест-

22 Глухов Е.А. Правовая оценка и исполнение военнослу-
жащим приказа, следствием которого является причинение 
вреда охраняемым законом интересам // Право в Вооружен-
ных Силах. 2022. № 4. С. 46 – 52.
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вляться лишь после выполнения данного 
приказа23 (ст. 43 Устава внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции).

В такой обстановке нет места для рас-
суждений со стороны подчиненного. Во-
инский начальник использует все имею-
щееся у него в распоряжении средства для 
решения поставленной задачи.

Один из наиболее влиятельных психо-
логов ХХ в. С. Милгрэм опытным путем 
доказал: агент (в данном случае – подчи-
ненный) ощущает ответственность перед 
авторитетом (в данном случае – команди-
ром), но не ощущает ответственности за 
характер своих поступков, совершаемых 
по его указанию24. Ни о какой свободе соб-
ственного выбора здесь не может быть и 
речи, тем более в вопросе принятия итого-
вых решений. Подчиненный вверяет себя 
в распоряжение командира, доверяя ему 
принимать решения, даже касающиеся 
свой безопасности или чужой жизни.

Командир даже обязан не разглашать 
подчиненному информацию о планируе-
мых боевых действиях, которой послед-
нему знать не положено ввиду предупреж-
дения ее огласки врагу или даже возмож-
ной трусости подчиненного перед весьма 
рискованной задачей. Подобный подход 
касается не только боевых действий, но 
применяется и в повседневной деятельно-
сти, прививается и тренируется в мирное 
время.

Казалось бы, автор выше описал клас-
сический дефект системы управления 
– крайне авторитарный режим власти, 

23 Более подробно данный вопрос раскрыт в статье: Глу-
хов Е.А. Приказ как средство управляющего воздействия для 
военнослужащего и для гражданского сотрудника // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 10. С. 25 – 35.

24 Милгрэм С. Подчинение авторитету: Научный взгляд на 
власть и мораль. М., 2016. С. 196 – 197.

отрыв подчиненного от участия в приня-
тии решения. Но все становится на свои 
места, если принять во внимание то, что 
такой стиль управления и заложен в осно-
ву деятельности военной организации. В 
то же время исполнительность (способ-
ность действовать четко, в соответствии 
с требованиями приказов) является необ-
ходимым качеством процесса управления 
наряду с рассудительностью и креативно-
стью мышления. Более того, само опреде-
ление воинской дисциплины в ст. 1 Дис-
циплинарного устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации основано на без-
оговорочной исполнительности, строгом 
и точном исполнении порядка и правил, 
без какой-либо инициативы. Оправданием 
этому являются и разные цели командира 
и подчиненного. У командира цель – вы-
полнить боевую задачу силами подчинен-
ных, у подчиненного самая значимая цель 
– остаться в живых. 

Однако нередко самый верный спо-
соб остаться в живых для подчиненного 
– это не выполнять приказ, саботировать 
его, прикрываясь уважительными причи-
нами. Так, опыт Великой Отечественной 
войны свидетельствует о широком рас-
пространении докладов с элементами оч-
ковтирательства. Вот как описывал один 
из командиров воинских частей причи-
ну подобного: «За неисполнение приказа 
кругом пугают расстрелом, а неправиль-
ным докладом можно протянуть время и 
не рисковать жизнью. Сказать, что не могу 
наступать, нельзя, а не наступать и докла-
дывать: «Выполняем приказ, медленно 
ползем вперед мелкими группами» мож-
но, и никто не расстреляет»»25. 

25 Глухов Е.А. Очковтирательство в виде недостоверных 
докладов и его негативные последствия // Право в Вооружен-
ных Силах. 2016. № 9 – 10. С. 116 – 124.
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В мирное время цели командира и 
подчиненного также часто не совпада-
ют: командир заставляет подчиненно-
го выполнить как можно больше задач, 
подчиненный заинтересован уклониться 
от сверхурочной работы. Поэтому в ар-
мии используются такие специфические 
методы воспитания, которые на первый 
взгляд могут показаться чрезвычайно 
тоталитарными, даже драконовскими и 
унизительными: те же изнуряющие фи-
зические нагрузки, наряды, возможность 
вторжения командования в личную жизнь 
подчиненного, зависимость последнего 
от командования в вопросах реализации 
своих социальных прав, повышенная ка-
тегоричность приказов и гораздо более 
суровая ответственность (вплоть до уго-
ловной) за их неисполнение – все это в 
совокупности должно формировать у 
подчиненного отношение нормальности 
и обычности безоговорочного повинове-
ния своему начальнику. Подчиненный в 
армии привыкает относиться к команди-
ру как к единственному лицу, которое и 
несет ответственность за все происходя-
щее вокруг. 

Предоставляемая самостоятельность 
и разумная инициатива существует в по-
вседневной армейской деятельности боль-
ше в теории, чем в реальности, поскольку 
вся воинская деятельность чрезвычайно 
скрупулезно регламентирована26. Декла-
рируя на словах права сотрудников вы-
бирать собственные пути к достижению 
цели, на деле руководство ждет строгого 
следования заранее определенному алго-
ритму. Каждый, кто осмеливается откло-
ниться от намеченного пути, делает это 

26 Глухов Е.А. «Военнослужащий обязан проявлять разум-
ную инициативу…» трудности правоприменения // Право в 
Вооруженных Силах. 2018. № 2. С. 100 – 106.

исключительно на свой страх и риск27. 
Самостоятельность в принципе противо-
положна единообразию, так приветству-
емому в военной среде. За инициативное 
действие военнослужащего почти всегда с 
равным успехом и вполне законно можно 
поощрить, а можно и наказать, поскольку 
такой военнослужащий практически всег-
да отступил от требований какого-либо 
нормативного правового акта или прика-
за, инструкции или алгоритма. Даже от-
носящееся к своей компетенции решение 
нижестоящий командир должен предва-
рительно утвердить у вышестоящего, что 
лишний раз подчеркивает его несамосто-
ятельность.

Основной недостаток данного стиля 
управления заключается в том, что при-
вычка к послушанию и высокий уровень 
исполнительности в системе военной 
службы не дают подчиненному права вы-
бора средств и методов достижения конеч-
ной цели (все они также строго регламен-
тированы ведомственными приказами), 
тем самым снижая творческую инициати-
ву подчиненных. И если в менеджменте 
свобода действий подчиненного считается 
положительным качеством, стимулирую-
щим творческую инициативу, самостоя-
тельность при выборе подхода в работе, и 
в конечном счете инструментом повыше-
ния внутренней мотивации сотрудника, то 
на военной службе данные качества если и 
нужны, но все равно они «перевешивают-
ся» безоговорочным подчинением и воин-
ской дисциплиной.

В 2015 г. на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе был назван список самых 
нужных умений, которые будут необходи-
мы человеку через пять лет. На втором 

27 Амбайл Т.М. Как убить творческую инициативу. Креа-
тивное мышление в бизнесе / пер. с англ. М., 2006.
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месте стоит критическое мышление, ко-
торое понимается обобщенно как способ 
решения нетиповых проблем и устране-
ния ошибок. Это мышление более высо-
кого уровня, позволяющее ставить под 
сомнение поступающую информацию. 
Именно такая система суждений способ-
на принести выгоду пользователю в том 
случае, если его внешняя среда отличает-
ся скоротечностью изменений, а решения 
необходимо принимать в условиях риска 
и неопределенности28. Недаром выработка 
системного и критического мышления по-
ставлена в качестве одной из целей обуче-
ния студентов и курсантов при получении 
высшего образования по специальности 
38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление»29.

Важнейшим условием эффективности 
любой системы управления считается 
инициативность и активность любого со-
трудника, участника процесса управле-
ния, – сказал генерал армии М.А. Гареев 
применительно к штабам30. Но и любой 
командир (начальник) также является ча-
стью субъекта управления, поэтому ска-
занное касается и его компетенции.

Как верно отмечает С.Ю. Кузьмин, 
креативность в структуре интеллекта от-
личается способностью самостоятельно 
решать, когда необходимо искать новое, 
продуктивное решение, а когда строго 
придерживаться существующих норм. В 
основе креативности лежит объективное 
противоречие между продуктивным, пре-

28 Исмагилов Р.Х. Методы критического мышления как 
инструмент роста эффективности управления организацией 
// Менеджмент в России и за рубежом. 2022. № 2. С. 26 – 33.

29 Пункт 3.2 Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 13 августа 2020 г. № 1016.

30 Гареев М.А. Система военного управления // Воен-
но-промышленный курьер. 2004. 28 янв.

образующим характером деятельности и 
ее нормативностью, предполагающей ис-
пользование (репродукцию) готовых алго-
ритмов31.

Подводя итог, следует признать нали-
чие противоречия между инициативой и 
креативностью мышления, с одной сторо-
ны, и культивируемой в армии исполни-
тельностью и дисциплинированностью – 
с другой. Все хорошо в меру. Необходимо 
определять баланс, оптимальное соотно-
шение указанных качеств личности воен-
нослужащих, соответственно направляя 
усилия для выработки указанных качеств 
в ходе боевой подготовки. Естественно, 
для разных категорий военнослужащих 
набор данных качеств не должен быть 
одинаков, поскольку имеется различие в 
объеме и характере их служебных обя-
занностей, от которых и следует отталки-
ваться при определении их оптимального 
баланса.

Рядовой, который вскакивает по коман-
де, как правило, не особенно заботится 
об эффективности армии. Любая армия 
управляется в основном страхом, и солдат 
знает, что в случае неподчинения будет на-
казан32. Наиболее же эффективное управ-
ление подобно игре оркестра, где каждый 
хотя и повинуется дирижеру, но действует 
не из страха наказания, а побуждаемый 
желанием как можно лучше сыграть свою 
партию и добиться общего успеха. В ор-
кестре даже лучший скрипач подчиняется 
дирижеру, потому что он, так же как и ди-
рижер, стремится к тому, чтобы вещь была 
хорошо исполнена.

31 Кузьмин С. Ю. Креативность – качество личности, на-
правленное на управление развитием мыслительной деятель-
ности // Изв. Волгоград. гос. техн. ун-та. Серия: Новые обра-
зовательные системы и технологии обучения в вузе. 2009. Т. 6. 
№ 10. С. 77 – 80.

32 Нилл А.С. Самерхилл – воспитание свободой. М., 2000.
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Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, представляя собой обособленную 
часть российского общества, выполняющую 
специфические задачи и функции, для осу-
ществления своей деятельности испытыва-
ют потребность не только во всестороннем 
нормативно-правовом регулировании, но и 
в особой регламентации отдельных аспектов 
отношений, затрагивающих нравственные и 
моральные составляющие основ, ценност-
ных ориентиров и мировоззрения личного 
состава: преданность России и ее народу, 
возрождение и поддержание воинских тради-
ций, бескорыстное и безупречное исполнение 
воинского долга, высокая ответственность за 
постоянную готовность к защите Отечества.

Одним из институтов, активно участву-
ющих в указанных отношениях, является 
офицерское собрание, представляющее со-
бой уникальную организацию армейской 
общественности, которая имеет богатое 
историческое наследие1.

Первые упоминания о прообразах офи-
церских собраний относятся ко второй 
половине XVIII в., а в 70-е гг. XIX в. офи-
церские собрания получили нормативное 
закрепление2, после чего они прошли дли-

1 Зорин О.Л., Ставицкий С.Н. Генезис офицерских со-
браний Вооруженных Сил Российского государства: краткий 
историко-правовой обзор // Воен. право: электрон. науч. изд. 
2022. Вып. № 4. С. 45.

2 См., например: Устав военных собраний, утвержденный 
приказом по Военному ведомству от 4 ноября 1874 г. № 289; 
Положение об Офицерском собрании Армии и Флота, утверж-

тельный путь своей истории – от создания 
до апогея (начало XX в.), от забвения (в пе-
риод после Октябрьской революции) до 
возрождения (80 – 90-е гг. XX в.)3.

Современный статус офицерского со-
брания регулируется Положением об офи-
церском собрании в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденным при-
казом Министра обороны Российской Феде-
рации от 27 января 2020 г. № 20 (далее – По-
ложение). Однако Положение не содержит 
понятия офицерского собрания, что обедняет 
соответствующее правовое регулирование4.

Согласно п. 1 Положения офицерское 
собрание предназначено для укрепления 
морально-политического и психологиче-
ского состояния, профессионально-де-
ловых и нравственных качеств офицеров 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, сплочения офицерских коллективов, 
возрождения и поддержания лучших тра-

денное приказом по Военному ведомству от 16 декабря 1903 
г. № 480.

3 См. подробнее: Зайков Д.Е. Офицерские собрания: исто-
рический экскурс и анализ правового регулирования // Воен-
но-юрид. журн. 2021. С. 29 – 32; Зорин О.Л., Ставицкий С.Н. 
Указ. соч. С. 44 – 52; Жукова Н.А., Тихомиров А.В. Офицерские 
собрания в России: история и современность // Актуальные 
проблемы отечественной и военной истории: сб. науч. ст. / 
под. ред. И.И. Соколовой, Н.В. Ершова. СПб., 2022. С. 160 – 
184.

4 Так, в соответствии со ст. 1 Положения об офицерском 
собрании в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации от 12 сентября 1992 г. № 147, под офицерским собра-
нием понималась постоянно действующая самодеятельная об-
щественная организация офицерского состава в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

ИНСТИТУТ СОБРАНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
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диций российского офицерского корпуса, 
повышения престижа Вооруженных Сил 
Российской Федерации и привлекательно-
сти военной службы.

Офицерское собрание создается в ор-
ганах военного управления видов, родов 
войск Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, военных округов, флотов, в цен-
тральных органах военного управления, 
управлениях объединений и соединений, 
воинских частях и организациях Воору-
женных Сил Российской Федерации (далее 
– воинские части), в которых численность 
офицеров составляет не менее 10 человек5 
(при меньшей численности – создается по 
решению командира воинской части6).

Важным моментом явилось установле-
ние правовой основы деятельности офицер-
ского собрания – его работа организуется на 
основании устава офицерского собрания, 
который разрабатывается по поручению ко-
мандира воинской части, рассматривается 
и утверждается общим собранием членов 
офицерского собрания (далее – Общее со-
брание). Подобная регламентация деятель-
ности офицерского собрания позволяет 
учесть качественные и количественные со-
ставляющие офицерского состава, специфи-
ку конкретной воинской части, особенности 
возложенных на нее задач.

Таким образом, офицерское собрание 
отнесено в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
(далее – Закон № 82-ФЗ) к такому виду об-

5 Данное ограничение было впервые введено п. 2 Положе-
ния об офицерских собраниях в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 435 (далее – 
Положение 2004 г.).

6 Пункт 2 Положения 2004 г. предусматривал, что для во-
инских частей, дислоцированных на территории одного гар-
низона и имеющих в своем составе менее 10 офицеров, реше-
нием начальника гарнизона могло создаваться объединенное 
офицерское собрание гарнизона.

щественных объединений, как обществен-
ная организация7.

Согласно п. 4 Положения высшим ор-
ганом офицерского собрания является Об-
щее собрание, которое проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
шесть месяцев (период обучения).

Членами офицерского собрания являют-
ся все офицеры воинской части.

Общее собрание членов является право-
мочным при условии присутствия на нем 
не менее 50 % от общего числа его членов8. 
Решения Общего собрания принимаются 
открытым голосованием и являются при-
нятыми, если за них проголосовало более 
половины присутствующих членов офи-
церского собрания.

Обсуждение вопросов, выносимых на Об-
щее собрание, проводится в условиях гласно-
сти, товарищеской критики и самокритики. 
Каждый офицер имеет право выступать по 
существу обсуждаемых вопросов. Какие-ли-
бо действия, направленные на ограничение 
свободы слова, так же как и критика и обсуж-
дение приказов, распоряжений командиров и 
начальников, не допускаются.

Председателем офицерского собрания, 
организующим его деятельность, является 
командир воинской части.

В качестве задач офицерского собрания 
п. 9 Положения определил содействие ор-
ганам военного управления в решении во-
просов по формированию нравственных 
основ, ценностных ориентиров и мировоз-
зрения офицерского состава.

Основными направлениями работы 
офицерского собрания являются:

7 Согласно ст. 8 Закона № 82-ФЗ общественной органи-
зацией является основанное на членстве общественное объ-
единение, созданное на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей объе-
динившихся граждан. 

8 Ранее существовавшее правовое регулирование предус-
матривало кворум 2/3 числа его членов.
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– содействие укреплению единоначалия 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, повышению авторитета приказа ко-
мандира воинской части;

– утверждение среди офицеров понятий 
офицерской чести, высокого звания офи-
цера, реагирование на факты нарушений 
установленных правил поведения;

– воспитание у офицеров ответствен-
ного отношения к исполнению воинского 
долга, высокой дисциплинированности и 
инициативы;

– привитие офицерам заинтересованно-
сти к изучению военного искусства (воен-
ного дела);

– повышение качества проведения ме-
роприятий и результатов профессиональ-
но-должностной подготовки через совер-
шенствование форм наставничества, пе-
редачу молодым офицерам служебного и 
боевого опыта;

– участие в развитии состязательности 
в воинских частях, подборе и подготовке 
команд для Всеармейских соревнований и 
Армейских международных игр;

– пропаганда здорового образа жизни 
среди офицеров и членов их семей, содей-
ствие в организации спортивных соревно-
ваний в воинских частях, работы спортив-
ных секций и клубов, взаимодействие с 
военно-охотничьим обществом;

– организация мероприятий по изуче-
нию отечественной военной истории, вос-
питанию офицеров на боевых традициях 
вида (рода войск) Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, соединения, воинской 
части, примерах героических и мужествен-
ных поступков офицеров;

– организация и проведение торжествен-
ных ритуалов, чествование офицеров в свя-
зи с достигнутыми успехами в служебной 
деятельности, по случаю вручения им госу-

дарственных и ведомственных наград, при-
своения почетных и воинских званий, назна-
чения на вышестоящие воинские должно-
сти, приема в члены офицерского собрания, 
а также других знаменательных событий в 
жизни офицеров и членов их семей;

– участие в повышении интеллектуаль-
ного и культурного уровня офицерского со-
става и организации его досуга;

– создание в офицерских коллективах 
атмосферы непримиримости к фактам кор-
рупции;

– оказание помощи офицерам и членам 
их семей по вопросам социальной защи-
щенности и поддержки в сложных жизнен-
ных ситуациях;

– содействие развитию Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» в целях совершенствования систе-
мы военно-патриотического воспитания 
молодежи.

Одновременно с этим в силу п. 10 По-
ложения по решению командира воинской 
части офицерское собрание может быть 
использовано в качестве площадки для рас-
смотрения и обсуждения офицеров, совер-
шивших дисциплинарные проступки, в це-
лях их общественного осуждения.

Принимая во внимание повышающуюся 
значимость института офицерских собраний 
и специфику осуществляемой ими деятель-
ности, Министерство обороны Российской 
Федерации постепенно стало предоставлять 
данным армейским общественным органи-
зациям дополнительные полномочия.

Так, в силу п. 9 Порядка награждения 
ведомственными знаками отличия Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 14 декабря 
2017 г. № 777, при возбуждении ходатайств 
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о награждении ведомственными знаками 
отличия командиры (начальники) учиты-
вают решение аттестационной комиссии 
(офицерского собрания, собрания трудо-
вого коллектива, профсоюзного собрания) 
воинской части.

Согласно п. 3 Порядка отнесения пред-
метов к особо чтимым в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, их учета, 
хранения и использования, утвержденного 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 3 февраля 2020 г. № 44, от-
несение предметов к  особо чтимым в во-
инской части осуществляется по решению 
офицерских собраний (собраний трудовых 
коллективов) воинской части.

В соответствии с п. 3 Порядка установ-
ления годовых праздников органов воен-
ного управления, объединений, соедине-
ний, воинских частей и организаций Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 6 декабря 
2021 г. № 729, командиром воинской части 
на основании предложений офицерского 
собрания (общего собрания лиц граждан-
ского персонала) подается ходатайство об 
установлении годового праздника.

Вместе с тем, при реализации указан-
ных положений возникает ряд практиче-
ских проблем.

Во-первых, Положение не предусма-
тривает соответствующую компетенцию 
офицерского собрания, что требует внесе-
ния изменений в указанный правовой акт в 
части указания на возможность наделения 
офицерского собрания отдельными полно-
мочиями на основании приказа Министра 
обороны Российской Федерации.

В то же время в связи с возложением на 
офицерское собрание дополнительной компе-
тенции видится целесообразным рассмотреть 

вопрос о корректировке п. 2 Положения в ча-
сти исключения минимального числа офице-
ров, при отсутствии которого офицерское со-
брание по общему правилу не создается, так 
как с учетом установленного правового ре-
гулирования наличие офицерского собрания 
становится уже фактически обязательным9.

С учетом того обстоятельства, что Поло-
жение не предусматривает вышеуказанные 
полномочия офицерского собрания, нормы, 
устанавливающие как дополнительную 
компетенцию Общего собрания, так и по-
рядок рассмотрения соответствующих во-
просов, подлежат включению в устав офи-
церского собрания.

Во-вторых, наиболее важным вопросом 
в свете анализируемых отношений является 
проблема конкуренции полномочий офи-
церского собрания и собрания трудового 
коллектива (общего собрания лиц граждан-
ского персонала10)11. Правовое регулирова-
ние, определяющее приоритет компетенции 
(например, по количественному или друго-
му критерию) одного из указанных сооб-
ществ по отношению к другому отсутствует.

Так, при наличии в военной организации 
как офицерского состава, так и лиц граж-
данского персонала возможно проведение 
соответствующих заседаний как офицер-
ского собрания, так и трудового коллектива 
по одной и той же повестке дня при нали-
чии у них аналогичной компетенции12. При 

9 Возможно, следует рассмотреть вопрос о возврате к ин-
ституту объединенного офицерского собрания гарнизона.

10 Согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об обороне» 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ к личному составу Вооруженных 
Сил Российской Федерации относятся не только военнослу-
жащие, но и лица гражданского персонала: федеральные госу-
дарственные гражданские служащие и работники.

11 Возможно, предполагалось наделение общего собрания 
трудового коллектива рассматриваемыми полномочиями на 
случай отсутствия в воинской части офицерского собрания 
или ее комплектования исключительно лицами гражданского 
персонала. 

12 Или же возникнет вопрос о том, в каких случаях какое 
сообщество (офицерское собрание или собрание трудового 
коллектива) должно реализовывать свою компетенцию.
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этом принятые решения могут и разниться, 
что приведет к спорной ситуации. 

Вместе с тем, если статус и порядок дея-
тельности офицерского собрания определен 
Положением и может быть уточнен в его 
уставе, то статус и порядок деятельности со-
брания трудового коллектива (общего собра-
ния лиц гражданского персонала) не имеют 
правовой регламентации13 (например, поря-
док и основания созыва общего собрания 
трудового коллектива, кворум, порядок го-
лосования, подсчета голосов, оформления 
результатов голосования и др.).

Безусловно, указанные отношения мо-
гут быть урегулированы, например, кол-
лективным договором или непосредствен-
но самим трудовым коллективом при про-
ведении собрания. Однако в отсутствие 
единых требований на ведомственном или 
федеральном уровне подобное развитие си-
туации видится маловероятным и создаю-
щим предпосылки для нарушения прав лиц 
гражданского персонала воинских частей. 
Все это нередко приводит к местечковому 
произволу и лишает лиц гражданского пер-
сонала гарантий учета их мнения.

А возможно ли проведение совместного 
офицерского собрания и собрания трудово-
го коллектива для принятия консолидиро-
ванного решения? Представляется, что это 
не противоречит сущности рассматрива-
емых отношений, но нет ответа на вопрос 
о том, какими правилами должны будут 
руководствоваться участники такого собра-
ния и каков будет порядок взаимодействия 
участников различных сообществ при со-
вместной реализации их полномочий.

В-третьих, по какой-то причине из круга 
коллективных субъектов, наделенных ука-

13 Трудовой кодекс Российской Федерации также подоб-
ной правовой регламентации не содержит, а гл. 9.1 «Решения 
собраний» Гражданского кодекса Российской Федерации при-
менению в данной ситуации не подлежит.

занной компетенцией, исключены следу-
ющие категории военнослужащих, состав-
ляющие основную часть личного состава: 
солдаты (матросы), сержанты (старши-
ны), проходящие военную службу как по 
контракту, так и по призыву, прапорщики 
(мичманы)14. Неужели их мнение в рассма-
триваемых случаях не имеет значения и не 
должно учитываться? Безусловно, имеет, 
но правовых оснований для его учета нет.

Подобная ситуация представляется не-
справедливой и необоснованно ограничи-
вающей права отдельных категорий воен-
нослужащих на участие в общественной 
жизни воинской части.

В-четвертых, почему по рассматривае-
мой проблематике не могут проводиться об-
щие собрания военнослужащих или общие 
собрания личного состава воинских частей? 
Это позволило бы привлечь к решению об-
щественных задач весь воинский коллектив 
и учесть мнение каждого его члена.

Несмотря на то что дифференциация 
собраний военнослужащих в зависимости 
от категории имеет широкое распростра-
нение, встречаются и примеры проведения 
общих собраний военнослужащих. Так, со-
гласно п. 19 Основ организации военно-по-
литической работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 22 июля 2019 г. № 40415, ред-
коллегии стенных, сатирических и фотога-
зет подлежали избранию на общих собра-
ниях военнослужащих16.

14 Следует указать на то обстоятельство, что в силу п. 1 
Положения предназначение офицерского собрания ограни-
чено вопросами, связанными исключительно с офицерским 
составом, и его компетенция не распространяется на иные ка-
тегории военнослужащих.

15 Документ утратил силу с 1 июня 2022 г.
16 Однако данный подход просуществовал недолго. Со-

гласно п. 24 Руководства по организации военно-политиче-
ской работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обороны Российской Фе-
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В настоящее время в силу абз. 4 п. 11 
Руководства по военно-политической ра-
боте важнейшей коллективной формой во-
енно-политической работы является общее 
собрание личного состава воинской части17, 
однако данное сообщество не обладает са-
мостоятельной правосубъектностью18. 

дерации от 28 декабря 2021 г. № 803 (далее – Руководство по 
военно-политической работе), редколлегии стенных, фото- и 
сатирических газет в составе трех – пяти человек избираются 
на общих собраниях личного состава рот (им равных).

17 Должно проводиться не реже одного раза за период об-
учения.

18 При этом и Руководство по военно-политической работе 
не устанавливает порядок проведения общего собрания лич-
ного состава воинской части. Указывается, что офицерские 
собрания проводятся в соответствии с Положением.

Таким образом, сегодня в Вооруженных 
Силах Российской Федерации правовое 
регулирование имеет лишь институт офи-
церского собрания. Иные виды собраний, 
участниками которых являются или могут 
быть бòльшая часть личного состава Воо-
руженных Сил Российской Федерации, не 
имеют регламентации своей деятельности. 
Данная ситуация видится неприемлемой и 
требует нормативного разрешения в целях 
организации и обеспечения гарантий уча-
стия всех категорий личного состава Во-
оруженных Сил Российской Федерации в 
общественной жизни.

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВОЕННУЮ 

И СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ ВОЕННЫХ ВУЗОВ, 

НЕ ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ О 
ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

А.Н. Померлян,
заместитель начальника Новосибирского военного ордена Жукова института 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации по научной работе – начальник научно-исследовательского и 
редакционно-издательского отдела, кандидат юридических наук, доцент;

М.И. Мороз,
старший помощник начальника юридической службы Новосибирского 

военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации

В статье авторы рассматривают обязанность граждан Российской Федерации, от-
численных из военных образовательных организаций высшего образования, не заключив-
ших контракт о прохождении военной службы, по возмещению средств федерального 
бюджета, затраченных на их военную и специальную подготовку. Анализируя правопри-
менительную практику, принимая во внимание правовую природу названной обязанно-
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Строгость российских законов
смягчается необязательностью

их исполнения.
М.Е. Салтыков-Щедрин

Конституцией Российской Федерации 
закреплены фундаментальные ценности 
и принципы, формирующие основы без-
опасности страны, дальнейшего развития 
России в качестве правового социального 
государства, в котором главное значение 
имеют соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, повышение благо-
состояния народа1. 

В настоящее время развитие системы 
образования является одной из приоритет-
ных задач государства и общества, а воен-
ного образования в особенности. Матери-
альные затраты государства на подготовку 
военных специалистов во много раз превы-
шают затраты, производимые на подготов-
ку и обучение гражданских специалистов, 
более того, с каждым годом размер их уве-
личивается.

Это обусловлено тем, что государство 
делает все необходимое для создания усло-
вий, в том числе и материальных, для каче-
ственной подготовки квалифицированных 
военных кадров, осуществляющих функ-
ции в области обороны и безопасности го-
сударства. Возникающие изменения в фор-
мах и способах ведения военных действий 
диктуют необходимость в новых специаль-
ностях, в связи с чем государство расходу-
ет больше средств федерального бюджета 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/47046 (дата обращения: 30.08.2022).

на подготовку высококлассных военных 
специалистов.

В качестве примера достаточно напом-
нить слова Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами Российской 
Федерации В.В. Путина: «Мы будем и 
дальше совершенствовать развитие и укре-
плять наши Вооруженные Силы с учетом 
потенциальных военных угроз и рисков, на 
основе уроков современных вооруженных 
конфликтов совершенствовать их боевой 
состав»2.

Согласно Федеральной программе «Ре-
формирование системы военного образова-
ния в Российской Федерации на период до 
2010 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 мая 2002 г. № 352, система военного об-
разования в Российской Федерации пред-
назначена для обеспечения потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов в офицерах, уровень подготовки 
которых соответствует государственным и 
(или) специальным требованиям федераль-
ных органов исполнительной власти, в ко-
торых федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

Очевидно, что любое обучение предпо-
лагает затраты, в том числе и материаль-
ные. Необходимость в современной мате-
риальной базе при подготовке и обучении 
курсантов и слушателей военных ВУЗов 
новым специальностям – проект дорого-
стоящий. И это наглядно показывает необ-

2 Встреча Президента Российской Федерации с вы-
пускниками высших военно-учебных заведений 21 июня 
2022 г. в Кремле. URL: http://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/
politika/14986735 (дата обращения: 30.08.2022).

сти, авторы аргументированно высказывают мнение о неправомерности освобождения 
таких граждан от обязанности возмещения средств, затраченных на их обучение, в свя-
зи с отсутствием заключенного контракта о прохождении военной службы.
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ходимость рачительного расходования, как 
ранее часто говорили, «народных» средств 
на обучение профессиональных военных. 
Законодательством Российской Федерации 
предусмотрен при наличии определенных 
условий возврат денежных средств акто-
ром государству.

Обязанность по возмещению средств 
федерального бюджета, затраченных на 
военную и специальную подготовку, уста-
новлена п. 7 ст. 35 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее также – Закон), согласно 
которому граждане, отчисленные из воен-
ных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования или во-
енных учебных центров при федеральных 
государственных образовательных органи-
зациях высшего образования за недисци-
плинированность, неуспеваемость или не-
желание учиться либо отказавшиеся заклю-
чить контракты о прохождении военной 
службы, а также граждане, окончившие 
указанные образовательные организации и 
уволенные с военной службы ранее срока, 
установленного контрактом о прохождении 
военной службы, по основаниям, пред-
усмотренным подп. «д», «д.1», «д.2», «е», 
«е.1» и «з» п. 1, подп. «в», «г» (в связи с на-
личием у военнослужащего статуса обви-
няемого (подсудимого) по уголовному делу 
о совершенном по неосторожности престу-
плении против государственной власти или 
об умышленном преступлении, наличием у 
военнослужащего непогашенной или нес-
нятой судимости за данные преступления, 
прекращением в отношении его уголов-
ного дела (уголовного преследования) по 
нереабилитирующим основаниям, если со 
дня прекращения такого уголовного дела 
(уголовного преследования) не истек срок, 

равный сроку давности привлечения к уго-
ловной ответственности за совершение 
этих преступлений, уклонением военнос-
лужащего от проверочных мероприятий 
и (или) сообщением им заведомо ложных 
анкетных данных, однократным нарушени-
ем военнослужащим взятых на себя пред-
усмотренных контрактом о прохождении 
военной службы обязательств, связанных с 
защитой государственной тайны, либо вы-
явлением в результате проверочных меро-
приятий действий военнослужащего, соз-
дающих угрозу безопасности Российской 
Федерации), «д», «е.1», «е.2», «к» и «л» п. 
2 ст. 51 названного Федерального закона, 
возмещают средства федерального бюдже-
та, затраченные на их военную или специ-
альную подготовку. 

Указанные граждане не возмещают сред-
ства федерального бюджета, затраченные 
на обеспечение исполнения ими обязанно-
стей военной службы в период обучения. 

Методика исчисления размера возме-
щаемых средств, затраченных на военную 
или специальную подготовку граждан Рос-
сийской Федерации, отчисленных из воен-
ных профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организа-
ций высшего образования, определена По-
становлением Правительства Российской 
Федерации «Об исчислении размера под-
лежащих возмещению средств федераль-
ного бюджета, затраченных на военную 
или специальную подготовку граждан Рос-
сийской Федерации в военных професси-
ональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего 
образования» от 25 июня 2007 г. № 402.

Вышеуказанная норма вступила в закон-
ную силу с 1 июля 2007 г. и распространяет 
свое действие на граждан, поступивших в 
военные образовательные организации выс-
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шего образования начиная с 2007 г. Введение 
данной нормы было обусловлено планомер-
ным переходом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и других воинских форми-
рований на преимущественно контрактный 
способ комплектования и необходимостью 
повышения престижа военной службы, ав-
торитета офицерских кадров3.

Еще на стадии согласования проекта 
Закона с профильными комитетами Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции возникал ряд вопросов, которые могут 
стать «камнем преткновения» для право-
применителя.

Так, Комитет по обороне Государствен-
ной Думы в своем заключении от 18 апреля 
2006 г. № 104/1.2 «На проект Федерального 
закона № 285665-4 ″О внесении изменений 
в Федеральный закон ″О воинской обязан-
ности и военной службе″ в части, касаю-
щейся поступления граждан на военную 
службу по контракту» указал, что законо-
проект не позволяет установить, к какому 
виду юридической ответственности от-
носится возмещение средств федерально-
го бюджета, затраченных на военную или 
специальную подготовку лиц, обучающих-
ся в военных образовательных учреждени-
ях профессионального образования: граж-
данско-правовой ответственности, матери-
альной ответственности военнослужащих, 
административной ответственности. Это, 
в свою очередь, порождает неопределен-
ность в установлении механизма возмеще-
ния указанных средств.

В 2015 г. Судебной коллегией по делам 
военнослужащих Верховного Суда Россий-

3 Пояснительная записка «К проекту Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон ″О воинской 
обязанности и военной службе″ в части, касающейся посту-
пления граждан на военную службу по контракту». URL: 
fi le:///D:/!Users/User-PK/Downloads/86C06A16E4FD149443257
1BB005AF4FF%20(1).html (дата обращения: 30.08.2022).

ской Федерации была изучена и обобщена 
практика военных судов по применению 
правовых норм по привлечению военнос-
лужащих к ответственности при возмеще-
нии средств за их обучение4. 

Судебная коллегия отметила, что отчис-
ление курсанта, проходившего военную 
службу по призыву, в связи с отказом в за-
ключении контракта о прохождении воен-
ной службы не является основанием для 
взыскания с него денежных средств, затра-
ченных на военную и специальную подго-
товку.

Так, отказывая в удовлетворении иско-
вого заявления начальника Санкт-Петер-
бургского военного института внутренних 
войск МВД России о возмещении бывшим 
курсантом П. средств федерального бюдже-
та, затраченных на его военную подготовку, 
в размере 65 633 руб. 83 коп., Абаканский 
гарнизонный военный суд пришел к вы-
воду, что поскольку курсант П. не достиг 
возраста 18 лет, то он в период обучения 
исполнял обязанности военной службы по 
призыву, а положения п. 7 ст. 35 Закона о 
возмещении гражданами средств феде-
рального бюджета, затраченных на воен-
ную или специальную подготовку, в связи 
с их отказом заключить контракт о прохож-
дении военной службы подлежат примене-
нию к гражданским лицам, которые были 
отчислены из учебных военных центров 
при федеральных государственных образо-
вательных организациях высшего образо-
вания и которые, с учетом положений п. 3 
ст. 20.1 Закона, заключали договор об об-

4 Обзор судебной практики рассмотрения военными суда-
ми дел о возмещении средств федерального бюджета, затра-
ченных на военную или специальную подготовку, граждана-
ми, отчисленными из военных профессиональных образова-
тельных организаций за недисциплинированность, неуспева-
емость, нежелание учиться либо отказавшимися заключать 
контракты о прохождении военной службы. Утвержден Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 июня 
2015 г. // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 8. С. 51 – 61.
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учении по программе военной подготовки 
и были обязаны после получения высшего 
образования заключить контракт о прохож-
дении военной службы.

На протяжении более 10 лет, несмотря 
на указания Обзора судебной практики 
рассмотрения военными судами дел о воз-
мещении средств федерального бюджета, 
затраченных на военную или специальную 
подготовку (далее – Обзор за 2015 г.), воен-
ные юристы сталкиваются с неопределен-
ностью в правоприменительной практике 
судов различной юрисдикции, связанной с 
возмещением указанных средств гражда-
нами, не заключившими контракт в период 
обучения.

Вместе с тем, суды по аналогичным си-
туациям как отказывают в удовлетворении 
исковых требований военных вузов, осно-
вываясь на позиции, изложенной в Обзо-
ре за 2015 г., так и принимают решения в 
пользу государства, при этом устанавлива-
ют разные юридически значимые обстоя-
тельства. 

Это обусловлено тем, что, как спра-
ведливо указывает профессор А.И. Рарог, 
«разъяснения по вопросам судебной прак-
тики носят общий характер и не могут 
иметь силы судебного прецедента»5. 

Обзоры отражают текущую позицию 
Верховного Суда Российской Федерации по 
различным вопросам и служат ориентиром 
для правоприменителя. Именно они явля-
ются первым, а подчас и единственным ру-
ководством в применении вновь принятых 
актов. В то же время первоначально выска-
занная позиция Верховного Суда Россий-
ской Федерации впоследствии может быть 
не воспринята в дальнейшей практике. По-

5 Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации // Государство и пра-
во. 2001. № 2. С. 51.

ложения, содержащиеся в обзоре, фактиче-
ски могут быть отменены более поздними 
решениями Верховного Суда Российской 
Федерации. Как следствие, «доверие» пра-
воприменителей к положениям обзоров 
несколько ниже, чем к постановлениям 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации6.

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в целях обеспече-
ния единообразного применения законо-
дательства Российской Федерации не рас-
сматривал материалы анализа и обобщения 
судебной практики и не давал судам разъ-
яснений по вопросам применения п. 7 ст. 
35 Закона в отношении граждан, не достиг-
ших возраста 18 лет и отчисленных из во-
енных ВУЗов.

По нашему мнению, позиция Абаканско-
го гарнизонного военного суда основана на 
неправильном определении обстоятельств, 
имеющих значение для дела.

Между тем Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своих решениях не-
однократно обращал внимание на то, что 
обязанность граждан, отчисленных из на-
званных образовательных организаций по 
основаниям, связанным с их виновным 
поведением, установленная п. 7 ст. 35 За-
кона, по возмещению средств федерально-
го бюджета, затраченных на их военную 
(специальную) подготовку, предполагает 
лишь возмещение государству фактически 
понесенных им расходов на подготовку во-
енных специалистов для государственных 
нужд в том случае, когда они по своей вине 
не завершили обучение.

Такое правовое регулирование, как на-
правленное на покрытие расходов госу-
дарства по обеспечению потребности Во-

6 Шульга И.В. Правовая природа обзоров Верховного Суда 
Российской Федерации // Рос. судья. 2006. № 9.
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оруженных Сил Российской Федерации в 
квалифицированных военных кадрах для 
осуществления его функций в области обо-
роны и безопасности, которые оказались 
неоправданными по вине граждан, отчис-
ленных из военных образовательных ор-
ганизаций высшего образования, не нару-
шает баланс между правами и свободами 
указанных лиц и правомерными публич-
ными интересами общества и государства, 
а потому не может рассматриваться как на-
рушающее конституционные права граж-
данина (определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 8 февраля 
2011 г. № 129-О-О, от 19 декабря 2017 г. № 
3093-О, от 23 апреля 2020 № 854-О).

Рассмотрим практику судов, не согласу-
ющуюся с позицией, приведенной в Обзоре 
за 2015 г.
Наличие у курсантов, не заключивших 

контракт в период обучения, статуса во-
еннослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву, не может служить основа-
нием для освобождения их от возмещения 
бюджетных средств, затраченных на их 
военную подготовку.

1. Военный прокурор Ярославского 
гарнизона, действуя в интересах Россий-
ской Федерации, обратился в Пролетар-
ский районный суд г. Саранска Республики 
Мордовия с иском о взыскании в пользу 
Федерального государственного казенно-
го военного образовательного учреждения 
высшего образования «Ярославское выс-
шее военное училище противовоздушной 
обороны» Министерства обороны Россий-
ской Федерации с гражданина К. денежных 
средств федерального бюджета, затрачен-
ных на военную и специальную подготовку 
гражданина в военной образовательной ор-
ганизации высшего образования в размере 
187 929 руб. 17 коп.

В обоснование исковых требований во-
енный прокурор указал, что 1 августа 2015 
г. К. был зачислен в Ярославское высшее 
военное училище противовоздушной обо-
роны на военную специальность «При-
менение подразделений и эксплуатация 
средств зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов ПВО». 20 июля 2017 г. отчислен из 
училища по нежеланию учиться. 21 июля 
2017 г. был прикомандирован к базе (обе-
спечения учебного процесса) и находился 
в распоряжении начальника училища. 25 
июля 2017 г. исключен из списков личного 
состава училища, снят с вещевого, финан-
сового обеспечения и направлен для поста-
новки на военный учет в военный комисса-
риат г. Саранска Республики Мордовия.

Контракт о прохождении военной служ-
бы от имени Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в лице начальника учи-
лища К. заключать отказался.

Решением Пролетарского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия7 ис-
ковые требования удовлетворены в полном 
объеме.

Вопреки доводам апелляционной жало-
бы гражданина К., в основу которых поло-
жена позиция, приведенная в Обзоре за 2015 
г., суд апелляционной инстанции пришел к 
выводу, что то обстоятельство, что до заклю-
чения контракта о прохождении военной 
службы ответчик в силу п. 2 ст. 35 Закона 
имел статус военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, не может слу-
жить основанием для освобождения его от 
возмещения бюджетных средств, затрачен-
ных на его военную подготовку. В силу п. 7 

7 Решение Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 11 апреля 2018 г. по граждан-
скому делу № 2-272/2018. URL: https://proletarsky--mor.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=9095844&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 30.08.2022).
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ст. 35 Закона такие затраты подлежат возме-
щению за весь период фактического обуче-
ния, независимо от прохождения курсантом 
военной образовательной организации во-
енной службы по призыву или по контракту, 
в связи с чем исковые требования удовлет-
ворены в полном объеме.

Апелляционным определением Верхов-
ного суда Республики Мордовия8 решение 
суда первой инстанции оставлено без изме-
нения.

2. Военный прокурор Ярославского гар-
низона, действуя в интересах Российской 
Федерации, обратился в Энгельсский рай-
онный суд Саратовской области с иском о 
взыскании в пользу Федерального государ-
ственного казенного военного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны» Министер-
ства обороны Российской Федерации с С. 
денежных средств федерального бюджета, 
затраченных на военную и специальную 
подготовку гражданина в военном образо-
вательном учреждении высшего образова-
ния в размере 187 545 руб. 83 коп.

В обоснование исковых требований во-
енный прокурор указал, что 1 августа 2015 
г. С. был зачислен в Ярославское высшее 
военное училище противовоздушной обо-
роны на военную специальность «При-
менение подразделений и эксплуатация 
средств зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов ПВО». 20 июля 2017 г. отчислен из 
училища по нежеланию учиться. 21 июля 
2017 г. был прикомандирован к базе (обе-
спечения учебного процесса) и находился 

8 Апелляционное определение Верховного суда Ре-
спублики Мордовия от 3 июля 2018 г. по гражданскому 
делу № 33-1236/2018. URL: https://vs--mor.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=52f3ad41-e42c-
4231-90ba-94fbcf117b20&_deloId=1540005&_caseType=&_
new=5&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0 (дата обращения: 
30.08.2022).

в распоряжении начальника училища. 25 
июля 2017 г. исключен из списков личного 
состава училища, снят с вещевого, финан-
сового обеспечения и направлен для поста-
новки на военный учет в военный комис-
сариат.

Контракт о прохождении военной служ-
бы от имени Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в лице начальника учи-
лища С. заключать отказался.

Решением Энгельсского районного суда 
Саратовской области9 исковые требования 
удовлетворены в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции пришел к 
выводу10, что довод апелляционной жалобы 
на решение суда первой инстанции о том, 
что отсутствие контракта является основа-
нием для отказа в возмещении затраченных 
на военную и специальную подготовку от-
ветчика денежных средств, не влечет отме-
ну решения суда, поскольку Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной 
службе» связывает необходимость возме-
щения затраченных средств федерального 
бюджета с их фактической затратой в пери-
од обучения, а не с фактом заключения кон-
тракта, содержащего указание на обязан-
ность по возврату затраченных денежных 
средств, в связи с чем суд апелляционной 
инстанции оставил без изменения решение 
Энгельсского районного суда Саратовской 
области.

3. Заслуживает внимания вывод 
Санкт-Петербургского городского суда, из-

9 Решение Энгельсского районного суда Саратовской обла-
сти от 12 марта 2018 г. по гражданскому делу № 2-1632/2018. 
URL: https://engelsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=21208426&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
30.08.2022).

10 Апелляционное определение Саратовского областного 
суда от 28 июня 2018 г. по гражданскому делу № 33-4612/2018. 
URL: https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1089494&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 30.08.2022).



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

25

ложенный в апелляционном определении11, 
согласно которому возмещение указанных 
денежных средств регламентируется ис-
ключительно нормой п. 7 ст. 35 Закона, для 
действия которой юридически значимыми 
обстоятельствами являются факт зачисле-
ния, обучения и отчисления лица из воен-
ной образовательной организации по осно-
ваниям, приведенным в данной норме.

К аналогичному выводу пришел Анже-
ро-Судженский городской суд Кемеровской 
области, в соответствии с решением кото-
рого от 11 июня 2020 г. по гражданскому 
делу № 2-486/2020 взысканы с П. в пользу 
Новосибирского военного института име-
ни генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции средства федерального бюджета, затра-
ченные на военную подготовку, в размере 
73 727 руб. 82 коп.

При этом в первом случае вместе со 
средствами за обучение взысканы процен-
ты за пользование чужими денежными 
средствами в порядке, предусмотренном 
ст. 395 ГК РФ.

4. Суд апелляционной инстанции12 при 
рассмотрении аналогичного дела также при-
шел к выводу, что до заключения контрак-
та ответчик в силу п. 2 ст. 35 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» имел статус военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
однако указанное обстоятельство не может 
служить основанием для освобождения его 

11 Апелляционное определение Санкт-Петербургского го-
родского суда от 27 февраля 2019 г. № 33-4011/2019 по граж-
данскому делу № 2-4608/2018. URL: https://sankt-peterburgsky-
-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=39235310&delo_id=5&new=5&text_
number=1 (дата обращения: 30.08.2022).

12 Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 10 марта 2016 г. № 33-3655/2016 по граж-
данскому делу № 2-4691/2015. URL: https://sankt-peterburgsky-
-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=39186751&delo_id=5&new=5&text_
number=1 (дата обращения: 30.08.2022).

от возмещения бюджетных средств, затра-
ченных на его военную подготовку в данный 
период, поскольку по смыслу п. 7 названной 
статьи такие затраты подлежат возмещению 
за весь период обучения, что, в частности, 
вытекает из положения Закона о возмеще-
нии соответствующих средств гражданами, 
которые были отчислены из военных обра-
зовательных учреждений в связи с отказом 
заключить контракты о прохождении воен-
ной службы.

На указанном выводе также основы-
вался 35-й гарнизонный военный суд, ре-
шением которого от 30 августа 2018 г. по 
гражданскому делу № 2-158/2018 с не за-
ключившего контракт в период обучения 
Б. в пользу Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии И.К. Яков-
лева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации взысканы средства фе-
дерального бюджета, затраченные на его 
военную подготовку за период обучения с 
1 августа по 13 ноября 2017 г., в размере 
20 143 руб. 15 коп.
На практике нередко встречаются 

случаи удовлетворения исковых требова-
ний судом в связи с признанием таких лиц 
гражданами, отчисленными с первого кур-
са обучения и не заключившими контракт 
о прохождении военной службы:

– решение Выборгского гарнизонного 
военного суда от 14 января 2019 г. по граж-
данскому делу № 2-6/2019;

– решение Сосновоборского городского 
суда Красноярского края от 7 ноября 2019 г. 
по гражданскому делу № 2-1142/2019;

– решение Купинского районного суда 
Новосибирской области от 18 марта 2020 г. 
по гражданскому делу № 2-235/2020;

– решение Нальчикского гарнизонного 
военного суда от 15 апреля 2020 г. по граж-
данскому делу № 2-76/2020;
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– решение Новосибирского гарнизон-
ного военного суда от 30 апреля 2021 г. по 
гражданскому делу № 2-64/2021;

– решение Иркутского гарнизонного во-
енного суда от 22 ноября 2021 г. по граж-
данскому делу № 2-59/2021;

– решение Новосибирского гарнизон-
ного военного суда от 18 апреля 2022 г. по 
гражданскому делу № 2-39/2022.

Руководствуясь ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суды 
устанавливают, что признание ответчиком 
исковых требований является его свобод-
ным волеизъявлением, соответствует зако-
ну и не нарушает права и законные интере-
сы других лиц, на основании чего выносят 
решения в пользу государства.
В судебной практике встал вопрос о 

правомерности взыскания средств фе-
дерального бюджета, затраченных на 
обучение за период до заключения кон-
тракта с отчисленных с военных вузов 
граждан, проходивших военную службу 
по контракту.

Начальник Новосибирского военно-
го института имени генерала армии И.К. 
Яковлева войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации обратился в Рубцов-
ский городской суд с иском к бывшему кур-
санту П. о возмещении средств федераль-
ного бюджета, затраченных на его военную 
подготовку, в размере 183 442 руб. 60 коп.

Курсант П. 1 августа 2018 г. был принят 
на учебу на первый курс, зачислен в списки 
переменного состава военного института и 
на все виды довольствия. 31 августа 2019 
г. заключил контракт на период обучения 
в военном институте и пять лет военной 
службы после его окончания, а 15 июня 
2020 г. приказом начальника военного ин-
ститута на основании решения ученого со-
вета военного института отчислен по неже-
ланию учиться.

В ходе судебного разбирательства ответ-
чик возражал против заявленных военным 
институтом требований, а именно полагал 
возможным взыскание с него средств, за-
траченных на его военную и специальную 
подготовку, не ранее момента заключения 
контракта – 31 августа 2019 г.

Решением суда13, оставленным без из-
менения апелляционным определением 
судебной коллегии по гражданским делам 
Алтайского краевого суда14 и кассацион-
ным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Восьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции15, несмотря 
на доводы П. о незаконности взыскания 
средств федерального бюджета за пер-
вый год обучения при условии отсутствия 
контракта, исковые требования военного 
института удовлетворены в полном объе-
ме. С П. взысканы средства федерального 
бюджета, в том числе и за первый год обу-
чения, когда П. не был заключен контракт 
о прохождении военной службы. Данной 
позиции придерживаются и гарнизонные 
военные суды.
Первый контракт о прохождении во-

енной службы заключается с военнослу-
жащим, обучающимся в военно-учебном 
заведении по образовательной программе 
высшего образования по достижении им 

13 Решение Рубцовского городского суда от 22 января 2021 
г. по гражданскому делу № 2-185/2021. URL: https://rubtcovsky-
-alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_
op=doc&number=121760021&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 30.08.2022).

14 Апелляционное определение Алтайского краевого суда 
от 22 июня 2021 г. по гражданскому делу № 33-4432/2021. 
URL: https://kraevoy--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1942674&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 30.08.2022).

15 Кассационное определение Восьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 16 ноября 2021 
г. по гражданскому делу № 88-19169/2021. URL: 
https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
n u m = 1 & n a m e _ o p = d o c & n u m b e r = 1 8 0 2 0 6 6 3 & d e l o _
id=2800001&new=2800001&text_number=1 (дата обращения: 
30.08.2022).
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возраста 18 лет, но не ранее окончания пер-
вого курса обучения и до окончания второго 
курса обучения на период освоения указан-
ной образовательной программы и пять лет 
военной службы после получения высшего 
образования (подп. «г» п. 5, подп. «б» п. 9 
ст. 8 Положения о порядке прохождения во-
енной службы). Действие же положений п. 7 
ст. 35 Закона распространяется на весь пери-
од обучения со дня зачисления в учебное за-
ведение, а отсутствие у курсанта контракта 
о прохождении военной службы на первом 
курсе обучения не освобождает последне-
го от обязанности по возмещению средств 
федерального бюджета, затраченных на его 
военную и специальную подготовку.

Также мы не можем не затронуть во-
прос о взыскании средств, затраченных на 
обучение, с недееспособных граждан, по-
скольку в судебной практике есть споры и 
по такому вопросу.

Так, 27 января 2010 г. из Санкт-Петер-
бургского военного института внутренних 
войск МВД России по нежеланию учиться 
был отчислен курсант первого курса П., 
срок обучения которого составил шесть 
месяцев. Красноярский гарнизонный во-
енный суд, рассматривая дело о взыскании 
затраченных на подготовку П. денежных 
средств, исковые требования удовлетворил 
в полном объеме, однако на основании за-
явления законного представителя несовер-
шеннолетнего П. было принято решение 
о предоставлении отсрочки исполнения 
судебного решения до 3 июля 2010 г., т. 
е. до достижения П. 18 лет. При этом суд 
руководствовался тем, что П. в настоящее 
время постоянного дохода не имеет, поэто-
му удержания по иску могут производиться 
только с заработка его родителей16. 

16 Глухов Е.А., Шахбазов Р.А. Частично дееспособные во-
еннослужащие // Право в Вооруженных Силах. 2013. № 5. С. 9 

Действительно, как ранее указывали 
Е.А. Глухов, Р.А. Шахбазов, существующий 
порядок дает возможность отчисленному 
курсанту на протяжении долгого периода 
времени не производить соответствующие 
выплаты в федеральный бюджет.

Вместе с тем, ст. 1074 ГК РФ установ-
лена возможность привлечения к дополни-
тельной ответственности родителей, в слу-
чае если у несовершеннолетнего ребенка 
отсутствует имущество, достаточное для 
возмещения убытков.

Таким образом, возникает коллизия, ко-
торая требует своего разрешения.

В связи с изложенным выше, по нашему 
мнению, в абз. 1 п. 7 ст. 35 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» слова «возмещают средства феде-
рального бюджета, затраченные на их воен-
ную или специальную подготовку» следует 
заменить словами «возмещают средства 
федерального бюджета, затраченные на их 
военную или специальную подготовку за 
весь период обучения». Это позволит пра-
воприменителям:

– при разрешении вопроса о взыскании 
спорных средств опираться на следующие 
юридически значимые обстоятельства: за-
числение (зачисление в списки переменно-
го состава); обучение (освоение основной 
профессиональной образовательной про-
граммы); отчисление из военной образова-
тельной организации высшего образования 
(исключение из списков переменного со-
става);

– при разрешении спора о взыскании 
средств, затраченных на обучение, с неде-
еспособных граждан привлекать к уча стию 
в деле родителей, усыновителей, попечите-
лей (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ).

– 15; определение Красноярского гарнизонного военного суда 
от 9 июня 2010 г. по делу № 2-160/2010.
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Моральный прогресс общества
всегда зависит исключительно

от независимости человека.
Альберт Эйнштейн

Достойное для современной жизни в 
общепринятом понимании этого понятия 
денежное довольствие военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
является не только основным средством их 
материального обеспечения и стимулиро-
вания исполнения обязанностей военной 
службы, но и, наверное, в значительной 
степени фактором внутреннего ощуще-
ния самоценности, самоуважения. Поэто-
му государство с той или иной степенью 
последовательности проводит политику 
повышения уровня различных выплат во-
еннослужащим и расценивает ее как одну 
из важнейших задач, обеспечивающих во-
енную безопасность государства.

Представляется, что и военные юристы 
оказывают посильную помощь в указанной 
деятельности, помогая «расширить» узкие 
места правового регулирования «государева 
жалованья». Правовое регулирование отно-

шений в сфере денежного довольствия во-
еннослужащих и предоставления им отдель-
ных выплат традиционно было и остается в 
центре внимания военных юристов-ученых 
на уровне как комментариев к основному 
закону в этой сфере1, так и учебников по 
военно-юридическим дисциплинам2, много-
численных статей в военно-правовых пери-
одических научных изданиях3. 

В то же время формирующаяся право-
применительная практика дает возможность 

1 См., напр.: Корякин В.М. Новая система денежных вы-
плат военнослужащим и лицам, проходившим военную служ-
бу (комментарий к федеральным законам от 7 ноября 2011 года 
№ 306-ФЗ и от 8 ноября 2011 года № 309-ФЗ) (постатейный). 
М., 2012. 224 с.; Петров М.И. Комментарий к Федеральному 
закону от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат» (постатейный). М., 2012. 200 с.; Комментарий к Феде-
ральному закону от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат» (постатейный) / Р.Р. Долотина [и др.]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 См., напр.: Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. 
Военно-административное право (военная администрация): 
учеб. М., 2008. 496 с.

3 См., напр.: Ильин Ю.А. Денежное довольствие воен-
нослужащих в современной России // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2018. Вып. № 5. С. 68 – 76; Корякин В.М. Денежное 
довольствие военнослужащих и военные пенсии: инфляция и 
индексация // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 2. С. 14 – 
20; Корякин В.М., Харитонов В.С. Некоторые вопросы призна-
ния правовых актов недействующими (по материалам судеб-
ной практики) // Воен. право: электрон. науч. изд. 2020. Вып. 
№ 6. С. 127 – 132 и др.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ: ПО МАТЕРИАЛАМ 

ВОЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В.С. Миронов,

кандидат юридических наук;
С.С. Харитонов,

кандидат юридических наук, профессор

В статье проведен анализ ряда судебных решений, касающихся споров относительно 
отдельных выплат военнослужащим, в том числе применительно к ежемесячным над-
бавкам за особые условия военной службы и за особые достижения в службе. Обращено 
внимание на необходимость единого понимания и толкования предписаний в указанной 
сфере воинских правоотношений.



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

29

взглянуть на правовые нормы, регулирую-
щие рассматриваемую сферу военно-пра-
вовых отношений, критически, что в даль-
нейшем позволяет давать обоснованные 
предложения по совершенствованию соот-
ветствующих правовых норм. И в этом пла-
не познавательна практика рассмотрения 
военными судами дел, связанных с поряд-
ком обеспечения военнослужащих денеж-
ным и иными видами довольствия. Поэтому 
в целях единого подхода к пониманию пра-
вовых норм, связанных с порядком обеспе-
чения военнослужащих денежным и иными 
видами довольствия, предложено обратить 
внимание на некоторые правовые позиции, 
изложенные в судебных решениях.

Начнем с классной квалификации, ко-
торая является показателем, характеризу-
ющим профессиональный уровень воен-
нослужащего в соответствии с замещаемой 
воинской должностью (имеющейся специ-
альностью). Обратим внимание на то, что 
при определении права военнослужащего 
на получение ежемесячной надбавки за 
классную квалификацию существенное 
значение имеют установление начального 
момента, с которого военнослужащий при-
обретает право на ее получение, периода 
выплаты надбавки и оснований лишения 
классной квалификации. Приведем пример, 
показывающий, что законодательством 
детально определены случаи прекращения 
выплаты военнослужащему ежемесячной 
надбавки за классную квалификацию.

Итак, решением гарнизонного военно-
го суда частично удовлетворено админи-
стративное исковое заявление Д., который, 
указав на допущенные в отношении его 
нарушения порядка проведения испыта-
ний для подтверждения классной квали-
фикации, просил возложить на командира 
воинской части обязанность провести ис-

пытания с соблюдением требований зако-
на, а до проведения испытаний выплатить 
ему ежемесячную надбавку за классную 
квалификацию в прежнем размере. Суд 
признал незаконным решение командира 
воинской части об объявлении в приказе 
Д. не выдержавшим испытания на при-
своение классной квалификации и обязал 
командира отменить в приложении к дан-
ному приказу указание о неприсвоении 
Д. классной квалификации. При этом суд 
отказал в требованиях Д. о признании не-
законными действий командира воинской 
части, связанных с прекращением выплаты 
ежемесячной надбавки за классную квали-
фикацию, и возложении на это воинское 
должностное лицо обязанности установить 
данную надбавку до проведения в отноше-
нии административного истца испытаний 
для присвоения (подтверждения) классной 
квалификации.

Рассмотрев дело по апелляционной жа-
лобе Д., флотский военный суд решение 
в данной части отменил и принял новое, 
возложив на командира воинской части 
обязанность своим приказом сохранить Д. 
за период с 30 октября 2020 г. по 2 апреля 
2021 г. выплату надбавки за прежний ква-
лификационный класс «специалист 1 клас-
са», приведя в обоснование следующее.

Судом установлено, что в результате 
нарушения в отношении Д. действующего 
Порядка проведения испытаний военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, для присвоения (подтверждения) 
классной квалификации, утвержденно-
го приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2015 г. № 
5424, Д. не по своей вине лишился возмож-
ности подтвердить присвоенную ему ранее 

4 Утратил силу с 19 июня 2022 г.
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классную квалификацию «специалист 1 
класса». В силу п. 43 Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
и предоставления им и членам их семей от-
дельных выплат (далее – Порядок обеспе-
чения денежным довольствием), утверж-
денного приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 
727, надбавка за квалификацию выплачива-
ется со дня присвоения военнослужащим, 
проходящим военную службу по контрак-
ту, классной квалификации (квалификаци-
онной категории), оформленного приказом 
соответствующего командира, и по день 
окончания срока, на который присвоена 
классная квалификация (квалификационная 
категория). Случаи, когда военнослужащий 
не подтвердил классную квалификацию по 
причине нарушений в процедуре проведе-
ния испытаний, допущенных их организа-
торами, в Порядке обеспечения денежным 
довольствием не предусмотрены.

В связи с изложенным выше суд второй 
инстанции нашел возможным применить 
аналогию закона.

Так, п. 13 Правил присвоения, измене-
ния и лишения классной квалификации в 
отношении военнослужащих, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1198, предусмотрено, что в случае не-
возможности участия военнослужащего 
в испытаниях (нахождение в отпуске, ко-
мандировке, на лечении и по другим ува-
жительным причинам) ему не изменяется 
имеющаяся классная квалификация по ис-
течении срока, на который присвоена (не 
изменена) классная квалификация, но не 
более чем на 6 месяцев со дня прекраще-
ния оснований, препятствующих участию 
в испытаниях, и в течение указанного срока 

предоставляется возможность для участия 
в испытаниях. Аналогичные требования 
приведены в п. 44 Порядка обеспечения 
денежным довольствием, где содержится 
указание на то, что выплата надбавки за 
квалификацию сохраняется на основании 
приказа соответствующего командира.

Поскольку сохранение надбавки за ква-
лификацию возможно только на основании 
приказа командира, то одна лишь отмена 
вышеуказанного приказа об объявлении Д. 
не выдержавшим испытания на присвое-
ние классной квалификации не повлечет 
за собой, вопреки ошибочному выводу 
гарнизонного военного суда, безусловного 
восстановления права Д. на получение на-
званной надбавки, т. е. для восстановления 
нарушенного права Д. необходимо издание 
командиром воинской части соответствую-
щего приказа о сохранении ежемесячной 
надбавки за прежнюю классную квалифи-
кацию. Однако до настоящего времени та-
кой приказ не был издан.

В связи с изложенным, разрешая тре-
бования Д. об установлении ему надбавки 
за классную квалификацию, флотский во-
енный суд счел возможным применить по 
аналогии закона положения указанных п. 13 
Правил присвоения, изменения и лишения 
классной квалификации в отношении воен-
нослужащих и п. 44 Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих, 
регулирующих сходные отношения.

Поскольку Д. в связи с переводом по 
службе со 2 апреля 2021 г. исключен из 
списков личного состава воинской части 
и убыл к новому месту военной службы в 
другую воинскую часть, сейчас командир 
и квалификационная комиссия воинской 
части не вправе проводить в отношении Д. 
испытания для присвоения (подтвержде-
ния) классной квалификации и принимать 



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

31

по данному вопросу решения. С учетом 
сказанного флотский военный суд счел 
обоснованным и подлежащим удовлетво-
рению требование Д. лишь в части сохра-
нения ему прежнего квалификационного 
класса «специалист 1 класса» за период до 
2 апреля 2021 г., т. е. за период прохождения 
военной службы в данной воинской части5.

Отдельного внимания заслуживают, 
что подтверждают далее приведенные су-
дебные решения, правовые позиции от-
носительно выплаты военнослужащим 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы в связи со сложностью 
отнесения тех или иных военнослужащих 
к определенной законодательством катего-
рии, определения условий прохождения во-
еннослужащими военной службы, периода 
выплаты надбавки.

Так, выплата ежемесячной надбавки за 
особые условия военной службы произво-
дится за участие в составе группы развед-
ки и разминирования в выполнении задач, 
связанных с осуществлением специальных 
видов работ (выполнение специальных за-
дач) по поиску и (или) обезвреживанию 
(уничтожению) взрывоопасных предметов 
военнослужащему в случае замещения им 
воинской должности соответствующей 
ВУС и от штатной категории должности 
не зависит.

Решением гарнизонного военного суда, 
оставленным без изменения апелляцион-
ным определением окружного военного 
суда, удовлетворено административное 
исковое заявление С., в котором он про-
сил признать незаконным отказ командира 

5 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов, 
подведомственных Балтийскому флотскому военному суду, 
по рассмотрению административных и гражданских дел и ма-
териалов за 2021 г. (извлечение). URL: http://baltovs.kln.sudrf.
ru/modules.php?name=docum_sud&id=119 (дата обращения: 
21.08.2022).

воинской части издать приказ о выплате 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы в размере 30 % оклада по 
воинской должности за участие С. в соста-
ве группы разведки и разминирования в 
выполнении задач, связанных с поиском и 
обезвреживанием взрывоопасных предме-
тов, за декабрь 2021 г. 

Из материалов дела следует, что подпол-
ковник С., проходящий военную службу в 
войсках национальной гвардии России в 
должности заместителя командира воин-
ской части, на основании приказа коман-
дира в декабре 2021 г. включался в состав 
группы разведки и разминирования и в 
целях повышения антитеррористической 
защищенности непосредственно принимал 
участие в мероприятиях по поиску взрыво-
опасных предметов. Отказывая С. в изда-
нии приказа о выплате ежемесячной над-
бавки за особые условия военной службы, 
командир указал, что согласно Временному 
наставлению, группа разведки и размини-
рования создается в составе инженерно-са-
перного отделения. Поскольку штатом во-
инской части для командира такого отделе-
ния предусмотрено воинское звание «млад-
ший сержант», С. входить в состав группы 
разведки и разминирования не мог.

Признавая действия командира воин-
ской части не основанными на законе, суд 
привел в обоснование следующее. 

Как видно из п. 2 и подп. «в» п. 3 Правил 
выплаты военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежемесяч-
ной надбавки за особые условия военной 
службы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2011 г. № 1073, надбавка за особые 
условия военной службы выплачивается 
военнослужащим, осуществляющим специ-
альные виды работ (выполнение специаль-
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ных заданий), в составе их денежного до-
вольствия в порядке, который установлен в 
федеральных органах исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба. Подпунктом 12 
п. 52 и п. 54 Порядка обеспечения денежным 
довольствием и предоставления отдельных 
(денежных) выплат в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции от 28 ноября 2020 г. № 472, предусмо-
трено, что военнослужащим по контрак-
ту, проходящим военную службу в особых 
условиях военной службы, осуществляю-
щим специальные виды работ (выполнение 
специальных заданий) по перечню воинских 
должностей военнослужащих по контракту, 
осуществляющих специальные виды работ 
(выполнение специальных заданий), уста-
навливается ежемесячная надбавка за осо-
бые условия военной службы в размере 30 
% оклада по воинской должности. Указан-
ная надбавка выплачивается за месяц, в ко-
тором военнослужащими непосредственно 
осуществлялись специальные виды работ 
(выполнялись специальные задания). 

В приказе командира (начальника) об 
установлении ежемесячной надбавки за 
особые условия военной службы объявля-
ется персональный список военнослужа-
щих с указанием места и периода выполне-
ния специальных видов работ (выполнения 
специальных заданий), а также месяца, за 
который им производится выплата. В со-
ответствии с п. 1 приложения № 6 к ука-
занному Порядку военнослужащим по 
контракту, осуществляющим специальные 
виды работ (выполнение специальных за-
даний) по поиску и (или) обезвреживанию 
(уничтожению) взрывоопасных предметов, 
устанавливается ежемесячная надбавка за 

особые условия военной службы при за-
мещении ими воинских должностей, в том 
числе соответствующих ВУС 101000.

Иных критериев данным Порядком не 
установлено.

По делу установлено, что воинской 
должности С. соответствует ВУС 101000. 
На основании приказа командира воинской 
части в декабре 2021 г. он был включен в 
состав группы разведки и разминирования 
и в целях повышения антитеррористиче-
ской защищенности принимал фактическое 
участие в мероприятиях по поиску взрыво-
опасных предметов. Поскольку условия, 
необходимые для выплаты ежемесячной 
надбавки, в отношении С. были соблюде-
ны, оснований для отказа в издании соот-
ветствующего приказа об этом у команди-
ра воинской части не имелось. Положения 
Временного наставления на указанный вы-
вод не влияют, так как предполагают созда-
ние группы разведки и разминирования, т. 
е. включение в ее состав не только военнос-
лужащих штатного инженерно-саперного 
отделения6.

У командиров воинских частей возника-
ют сложности и с определением критериев 
выплаты ежемесячной надбавки за особые 
условия военной службы военнослужащим 
в экипажах штатной боевой (специальной) 
техники на гусеничном и колесном шасси, 
порядок выплаты которой в Вооруженных 
Силах Российской Федерации установлен 
Порядком обеспечения денежным доволь-
ствием.

Принципиальное значение при опреде-
лении права на надбавку имеет то обстоя-

6 Обзорная справка судебной практики рассмотрения во-
енными судами административных, гражданских дел и мате-
риалов, а также дел об административных правонарушениях 
за первое полугодие 2022 года. Утверждена постановлением 
президиума Южного окружного военного суда 15 июля 2022 
г. № 14. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
community&id=304 (дата обращения: 24.08.2022).
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тельство, что условием выплаты ежемесяч-
ной надбавки за особые условия военной 
службы является непосредственная экс-
плуатация боевой (специальной) техники и 
(или) ее боевое применение в составе эки-
пажа такой техники.

Так, решением гарнизонного военного 
суда отказано в удовлетворении админи-
стративного искового заявления старшего 
сержанта К., в котором он просил признать 
незаконным отказ командира воинской ча-
сти издать приказ об установлении ему 
е жемесячной надбавки за особые условия 
военной службы (з а прохождение службы 
в экипаже штатной боевой (специальной) 
техники на гусеничном шасси) в размере 
20 % оклада по воинской должности с 6 
декабря 2018 г., предусмотренной подп. 5 
п. 49 Порядка обеспечения денежным до-
вольствием.

Апелляционным определением флот-
ского военного суда решение отменено и по 
делу принято новое решение – об удовлет-
ворении заявленных требований по следу-
ющим основаниям.

 Как следует из материалов дела, К. с 
17 июля 2018 г. исполняет обязанности по 
воинской должности командира машины 
(изделия 9А35М3) зенитного ракетного 
взвода зенитной ракетной батареи зенитно-
го дивизиона воинской части, в связи с чем 
ему установлена ежемесячная надбавка за 
особые условия военной службы в разме-
ре 20 % оклада по воинской должности за 
военную службу на должности, связанной 
с руководством подразделением. Полагая, 
что ему положена также надбавка за про-
хождение службы в экипаже штатной бое-
вой (специальной) техники на гусеничном 
шасси, К. обратился по команде с рапортом 
о выплате указанной надбавки, однако по-
лучил отказ. Признавая отказ законным, 

гарнизонный военный суд исходил из того, 
что данная надбавка установлена толь-
ко для членов экипажей штатной боевой 
(специальной) техники на гусеничном и ко-
лесном шасси, исполняющих обязанности, 
непосредственно связанные с ее эксплуата-
цией и боевым применением. Между тем 
обязанности К. связаны с руководством 
подчиненными, а не с эксплуатацией и бое-
вым применением указанной техники. 

Однако суд оставил без внимания тре-
бования п. 50 Порядка обеспечения де-
нежным довольствием, согласно которому 
военнослужащим, имеющим право на по-
лучение надбавки за особые условия воен-
ной службы по двум и более основаниям, 
размер надбавки за особые условия воен-
ной службы определяется путем суммиро-
вания процентов по каждому основанию. 
В этом случае выплата надбавки за особые 
условия военной службы производится в 
размере не более 100 % оклада по воинской 
должности. 

Изученные судом Техническое описа-
ние изделия 9А35М3, Инструкция по его 
эксплуатации, памятки экипажу изделия 
9А35М3 по его эксплуатации указывают, 
что данная боевая машина представляет 
собой легкий бронированный транспор-
тер-тягач, на котором размещены пусковая 
установка с четырьмя направляющими для 
закрепления ракет в контейнерах, а также 
средствами прицеливания, опознавания и 
другим оборудованием. Указанная боевая 
машина входит в состав зенитного ракет-
ного комплекса и предназначена для обе-
спечения предпусковой подготовки ракет 
и их пуска по низколетящим воздушным 
целям. Состав экипажа названной боевой 
машины состоит из трех человек: команди-
ра, оператора и механика-водителя. Указан-
ными документами также установлено, что 
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все члены экипажа должны уметь пользо-
ваться аппаратурой запуска ракеты, знать 
правила обращения с ракетами, соблюдать 
требования техники безопасности и проти-
вопожарной защиты. При этом командир 
машины в числе прочего обязан поддержи-
вать постоянную боевую готовность лич-
ного состава; умело командовать экипажем 
в бою; в совершенстве знать материальную 
часть комплекса, правила ее эксплуатации 
и стрельбы; готовить боевую машину к бо-
евой работе; организовывать техническое 
обслуживание и лично участвовать в ос-
мотре боевой машины; принимать меры к 
устранению неисправностей и восстанов-
лению боевой готовности комплекса. Рабо-
чие места всех членов экипажа названной 
боевой машины расположены внутри ее 
как при движении (на марше), так и в ходе 
выполнения боевой задачи. 

Таким образом, в обязанности К., явля-
ющегося членом экипажа – командиром 
машины 9А35М3, входит не только руко-
водство подчиненным личным составом 
(оператором и механиком-водителем), но 
и непосредственная эксплуатация и боевое 
применение этой машины. В этой связи К. 
относится к категории военнослужащих, 
имеющих право на получение ежемесяч-
ной надбавки за особые условия военной 
службы (за прохождение службы в экипаже 
штатной боевой (специальной) техники на 
гусеничном шасси)7.

Вместе с тем, военнослужащему, не вхо-
дящему в состав экипажа боевой техники 
на гусеничном ходу, оснований для выпла-
ты ежемесячной надбавки за особые усло-

7 Обзор судебной практики рассмотрения администра-
тивных и гражданских дел гарнизонными военными судами, 
подведомственными Северному флотскому военному суду, во 
втором полугодии 2021 года. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.
ru/modules.php?name=docum_sud&id=337 (дата обращения: 
22.08.2022).

вия военной службы в экипажах штатной 
боевой (специальной) техники на гусенич-
ном и колесном шасси не имеется.

Решением гарнизонного военного суда 
удовлетворено административное иско-
вое заявление ефрейтора Я., в котором он 
просил обязать командира воинской части 
издать приказ о выплате ежемесячной над-
бавки за особые условия военной службы 
(за прохождение службы в экипаже штат-
ной боевой (специальной) техники на гусе-
ничном и колесном шасси) в размере 20 % 
оклада по воинской должности.

Апелляционным определением флот-
ского военного суда решение отменено и по 
делу принято новое решение – об отказе Я. 
в удовлетворении заявленных требований 
исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что Я. про-
ходит военную службу по контракту на 
должности наводчика гранатометного отде-
ления гранатометного взвода мотострелко-
вого батальона воинской части и за ним, на-
ряду с другими военнослужащими, закре-
плен гусеничный транспортер МТЛБв-М. 
Из технического описания и инструкции по 
эксплуатации гусеничных машин МТ-ЛБ и 
их модификаций следует, что транспортер 
предназначен для буксирования систем и 
прицепов, перевозки людей и грузов, мон-
тажа различного оборудования и обеспече-
ния других транспортных потребностей. 

Удовлетворяя заявленные требования, 
гарнизонный военный суд исходил из того, 
что обязанности административного истца 
непосредственно связаны с эксплуатацией 
и боевым применением указанной военной 
техники. Между тем судом оставлено без 
внимания то, что экипаж МТЛБв-М не фор-
мировался и Я. в этот экипаж не включался. 
Закрепление за личным составом вооруже-
ния и военной техники не тождественно 
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формированию экипажа. Наличие у МТ-
ЛБв-М танкового пулемета и закрепление 
этого вооружения за Я. также не свидетель-
ствуют о том, что действия Я. непосред-
ственно связаны с эксплуатацией и боевым 
применением военной техники в составе 
экипажа специальной машины. Более того, 
ни техническое описание и инструкция 
по эксплуатации гусеничных машин МТ-
ЛБ и их модификаций, ни Курс стрельб 
из стрелкового оружия, боевых машин и 
танков Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, введенный в действие приказом 
главнокомандующего Сухопутными вой-
сками – заместителя Министра обороны 
Российской Федерации от 1 июля 2003 г. № 
108, ни приложение № 1 к Боевому уставу 
Сухопутных войск, введенному в действие 
приказом главнокомандующего Сухопут-
ными войсками от 1 ноября 2013 г. № 120, 
не подтверждают факт того, что эксплуата-
ция и боевое применение МТЛБв-М осу-
ществляется в составе экипажа. Согласно 
сообщению начальника ГАБТУ Миноборо-
ны России от 1 июня 2021 г. руководство по 
эксплуатации МТ-ЛБ (и его модификаций) 
не содержит сведений о наличии экипажа 
на указанный образец. Штатом воинской 
части для управления данным образцом 
определена должность «механик-води-
тель», который исполняет обязанности в 
объеме, определенном нормативными пра-
вовыми актами Минобороны России, а на-
личие экипажа для эксплуатации техники и 
издание соответствующего приказа на этот 
счет не требуется. 

Следовательно, у Я. нет права на полу-
чение ежемесячной надбавки за особые ус-
ловия военной службы8.

8 Обзор судебной практики рассмотрения администра-
тивных и гражданских дел гарнизонными военными судами, 
подведомственными Северному флотскому военному суду, в 
первом полугодии 2021 года. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.

Два последних примера показывают, 
что спорная выплата напрямую зависит от 
вхождения военнослужащего в состав эки-
пажа штатной боевой (специальной) техни-
ки на гусеничном и колесном шасси либо 
расчета экипажей такой техники и ее непо-
средственной эксплуатации. 

Отдельного внимания заслуживают пра-
вовые предписания относительно выплат 
военнослужащим, которые при полете воз-
главляют экипажи. В этой связи интересно 
дело, по результатам которого военный суд 
пришел к выводу, что командир вертоле-
та, руководящий членами экипажа толь-
ко при выполнении полетных заданий, не 
обладает правом на получение надбавки 
за особые условия военной службы, уста-
новленной для воинских должностных лиц, 
проходящих военную службу на воинских 
должностях, исполнение обязанностей по 
которым связано с непосредственным ру-
ководством подразделениями.

Капитан С., проходивший военную 
службу на должности командира вертолета 
летного экипажа, обжаловал в гарнизонном 
военном суде решение финансового органа 
об отказе в согласовании проекта приказа 
командира воинской части о выплате ему 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы (далее – надбавка) за пе-
риод с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 
г. в размере 20 % оклада по воинской долж-
ности за руководство подразделением, а 
именно экипажем.

Административное исковое заявление 
С. было удовлетворено. При этом суд исхо-
дил из того, что занимаемая С. должность 
связана с руководством подразделением 
– экипажем, а следовательно, относится к 
должности командира экипажа, включен-

ru/modules.php?name=docum_sud&id=326 (дата обращения: 
23.08.2022).
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ной в Перечень воинских должностей ру-
ководителей, командиров (начальников) 
воинских частей и организаций Воору-
женных Сил Российской Федерации и их 
структурных подразделений, а также во-
инских должностей, исполнение обязан-
ностей по которым связано с руководством 
подразделениями, при замещении которых 
выплачивается ежемесячная надбавка за 
особые условия военной службы военнос-
лужащим, проходящим военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, и определение размеров 
указанной надбавки по этим должностям, 
утвержденный приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 18 октября 
2016 г. № 675 (далее – Перечень воинских 
должностей), с учетом всех ее возможных 
наименований, в том числе такого как «ко-
мандир вертолета», и всех групп военно-у-
четных специальностей.

Отменяя решение суда первой инстан-
ции и принимая новое решение – об отказе 
в его удовлетворении, окружной военный 
суд исходил из следующего.

В Перечень воинских должностей вклю-
чена в том числе такая воинская должность, 
подлежащая замещению офицерами, как 
командир экипажа, с установлением 20%-
ной надбавки (в процентах от оклада по во-
инской должности). В соответствии с подп. 
6 п. 49 Порядка обеспечения денежным 
довольствием военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, заме-
щающим воинские должности, исполнение 
обязанностей по которым связано с руко-
водством подразделениями, выплачивается 
ежемесячная надбавка за особые условия 
военной службы в размере до 20 % оклада 
по воинской должности.

Таким образом, надбавка за командова-
ние установлена для воинских должност-

ных лиц, проходящих военную службу на 
воинских должностях, исполнение обя-
занностей по которым связано с непосред-
ственным руководством подразделениями 
на постоянной основе. Однако занимаемая 
С. должность командира вертолета в Пе-
речне воинских должностей не оговорена 
и к воинским должностям, занятие которых 
дает право на получение надбавки, не от-
носится.

Так, в соответствии с п. 22 Федеральных 
авиационных правил производства полетов 
государственной авиации (далее – Феде-
ральные авиационные правила), утверж-
денных приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2004 г. 
№ 275, экипаж государственного воздуш-
ного судна состоит из летного экипажа и 
кабинного экипажа. К летному экипажу 
относится летный состав, участвующий 
в пилотировании и навигации воздушно-
го судна. К кабинному экипажу относится 
летный состав, эксплуатирующий системы 
и оборудование воздушного судна. Состав 
экипажа государственного воздушного 
судна определяется руководством по лет-
ной эксплуатации воздушного судна или 
инструкцией экипажу воздушного судна. 
Командиром экипажа назначается летчик. 
Согласно использующейся в ВКС Рос-
сии Инструкции экипажу вертолета Ми-8, 
утвержденной 11 апреля 1980 г., экипаж 
вертолета состоит не менее чем из трех че-
ловек: командира экипажа, летчика-штур-
мана и бортового техника. 

В соответствии с п. 31 Федеральных 
авиационных правил при подготовке к по-
лету и выполнении полета командир экипа-
жа должен руководствоваться в том числе 
требованиями Федеральных авиационных 
правил. В обязанности командира экипажа 
входит, в частности, руководство подготов-
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кой и оценка готовности членов экипажа к 
выполнению полетного задания, доведение 
и требование от членов экипажа соблюде-
ния мер безопасности в полете, руководство 
в полете работой членов экипажа и другое, 
что напрямую вытекает из обязанностей по 
предусмотренной штатом воинской части 
должности. При этом другие члены экипа-
жа свои обязанности исполняют в соответ-
ствии с требованиями руководства по лет-
ной эксплуатации воздушного судна или 
инструкции экипажу воздушного судна.

Из материалов дела следует, что в соот-
ветствии с приказом командира воинской 
части за вертолетом Ми-8 № … закреплен 
экипаж в составе командира вертолета С., 
летчика-штурмана и бортового техника. 
Представленными в гарнизонный военный 
суд доказательствами подтверждается, что 
С. руководит членами экипажа только при 
выполнении полетных заданий, а на посто-
янной основе личного состава в подчине-
нии не имеет9.

Далее о правовом регулировании осно-
ваний для выплаты некоторых других ви-
дов надбавок за особые условия военной 
службы.

Так, в случае, если военнослужащий 
привлекается к боевому дежурству, про-
должительность которого не превышает 
общей продолжительности установленно-
го регламентом служебного времени, осно-
ваний для выплаты ему соответствующей 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы не имеется.

Начальником финансового органа отка-
зано в согласовании проекта приказа ко-
мандира воинской части о выплате К. еже-

9 Обзор судебной практики 2-го Западного окружного 
военного суда по административным и гражданским делам 
за первое полугодие 2021 года. URL: http://2zovs.msk.sudrf.
ru/modules.php?name=docum_sud&id=69 (дата обращения: 
25.08.2022).

месячной надбавки за особые условия во-
енной службы как несущему боевое дежур-
ство за период с декабря 2020 г. по февраль 
2021 г. В обоснование отказа начальник 
финансового органа указал, что военнос-
лужащие, находящиеся в готовности № 4 в 
качестве дополнительного экипажа, факти-
чески суточное боевое дежурство (дежур-
ство в дежурных боевых сменах) не несут.

Данные действия К. оспорил в судебном 
порядке.

Отказывая в удовлетворении заявлен-
ных требований, гарнизонный военный 
суд, с выводами которого согласился суд 
апелляционной инстанции, исходил из сле-
дующего.

Действующим законодательством опре-
делено, что военнослужащим одновременно 
с денежным довольствием устанавливаются 
отдельные выплаты с учетом выполняемых 
ими задач, а также условий и порядка про-
хождения ими военной службы, в том числе 
надбавка за особые условия военной служ-
бы в размере до 100 % оклада по воинской 
должности. В силу подп. «в» п. 3 Правил 
выплаты военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежемесяч-
ной надбавки за особые условия военной 
службы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2011 г. № 1073, выплата ежеме-
сячной надбавки производится в размере до 
50 % оклада по воинской должности воен-
нослужащим, несущим боевое дежурство 
(дежурство в дежурных боевых сменах). 
Подпунктом 4 п. 49 Порядка обеспечения 
денежным довольствием установлена вы-
плата ежемесячной надбавки за особые ус-
ловия военной службы военнослужащим, 
несущим боевое дежурство (дежурство в де-
журных боевых сменах) суммарной продол-
жительностью: 5 и более суток в месяц – 30 
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% оклада по воинской должности, от 3 до 5 
суток в месяц – 15 %, менее 3 суток в месяц 
– 5 %. Таким образом, сама по себе ежеме-
сячная надбавка, а также ее размер зависят 
от суммарной продолжительности суточных 
дежурств в месяц.

Между тем из положений Инструкции 
по организации и несению боевого дежур-
ства по противовоздушной обороне в авиа-
ции ВВС, утвержденной соответствующим 
приказом главнокомандующего ВВС Рос-
сии, летный состав, находящийся в готов-
ности № 4, занимается по распорядку дня 
авиационного полка и может привлекаться 
к участию в полетах по плану боевой подго-
товки без ограничения, т. е. летный состав, 
находящийся в готовности № 4, суточное 
боевое дежурство (дежурство в дежурных 
боевых сменах), в смысле подп. 4 п. 49 По-
рядка обеспечения денежным довольстви-
ем не несет.

Данный вывод согласуется с обстоятель-
ствами дела, согласно которым в дни несе-
ния боевого дежурства К. по окончании 
рабочего времени, установленного служеб-
ным регламентом, убывал со службы к ме-
сту жительства. С учетом того что продол-
жительность боевых дежурств, к которым 
К. привлекался в оспариваемый период, 
не превышала общей продолжительности 
установленного регламентом служебного 
времени, оснований для установления ему 
указанной ежемесячной надбавки не име-
лось10.

В соответствии с подп. 5 п. 49 Поряд-
ка обеспечения денежным довольствием 
выплата ежемесячной надбавки за особые 

10 Обзорная справка судебной практики рассмотрения во-
енными судами административных, гражданских дел и мате-
риалов, а также дел об административных правонарушениях 
за первое полугодие 2022 года. Утверждена постановлением 
президиума Южного окружного военного суда 15 июля 2022 
г. № 14. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
community&id=304 (дата обращения: 24.08.2022).

условия военной службы в размере 20 % 
оклада по воинской должности производит-
ся военнослужащим, проходящим военную 
службу в авиационных воинских частях 
(авиационно-спасательных центрах) на во-
инских должностях, замещаемых военнос-
лужащими, проходящими военную службу 
по контракту, – наземными авиационными 
специалистами, обеспечивающими безо-
пасность полетов самолетов и вертолетов. 
И здесь следует рассмотреть правовую по-
зицию о праве на указанную надбавку на-
земных авиационных специалистов, прохо-
дящих военную службу на кораблях. 

Так, решением гарнизонного военного 
суда удовлетворено административное ис-
ковое заявление К., в котором он просил 
признать незаконным отказ командира во-
инской части и начальника финансового 
органа установить ему ежемесячную над-
бавку за особые условия военной службы, 
предусмотренную для военнослужащих, 
замещающих должности наземных авиаци-
онных специалистов, обеспечивающих без-
опасность полетов самолетов и вертолетов. 
При этом гарнизонный военный суд исхо-
дил из того, что наименование занимаемой 
К. должности и ВУС по ней содержатся в 
Перечне воинских должностей, замещае-
мых военнослужащими, проходящими во-
енную службу по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, – на-
земными авиационными специалистами, 
обеспечивающими безопасность полетов 
самолетов и вертолетов, при замещении ко-
торых выплачивается ежемесячная надбав-
ка за особые условия военной службы (да-
лее – Перечень), утвержденном приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
с грифом ДСП.

Апелляционным определением флот-
ского военного суда решение отменено и по 
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делу принято новое решение – об отказе К. 
в удовлетворении заявленных требований 
по следующим основаниям.

Как установлено судом, К. в 2019 г. был 
назначен на должность начальника кора-
бельного пункта управления и наведения 
(истребительной авиации) соединения ко-
раблей, в связи с чем с 11 апреля 2019 г. 
ему было установлено соответствующее 
денежное довольствие, включая ежемесяч-
ную надбавку за особые условия военной 
службы в размере 50 % оклада по воинской 
должности в управлениях корабельных со-
единений, постоянно размещенных на ко-
раблях. Затем К. обратился к командиру с 
рапортом о выплате ему также и ежемесяч-
ной надбавки за особые условия военной 
службы, предусмотренной для наземных 
авиационных специалистов, обеспечива-
ющих безопасность полетов самолетов 
и вертолетов, в чем ему было отказано. 
Признавая этот отказ незаконным, гарни-
зонный военный суд исходил из того, что 
наименование занимаемой К. должности и 
военно-учетной специальности по ней со-
держатся в Перечне.

Такой вывод флотским военным судом 
признан ошибочным, поскольку в соот-
ветствии с подп. 5 п. 49 Порядка обеспе-
чения денежным довольствием выплата 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы установлена лишь для тех 
наземных авиационных специалистов, обе-
спечивающих безопасность полетов само-
летов и вертолетов, которые проходят во-
енную службу в авиационных воинских ча-
стях (авиационно-спасательных центрах).

Следовательно, выплата ежемесячной 
надбавки за особые условия военной служ-
бы (для наземных авиационных специали-
стов, обеспечивающих безопасность по-
летов самолетов и вертолетов) военнос-

лужащим, проходящим военную службу на 
кораблях, не предусмотрена.

Поскольку К. проходит военную служ-
бу не в авиационной воинской части, а на 
корабле, ему правомерно было отказано в 
установлении указанной надбавки. При 
этом ему выплачивалась ежемесячная над-
бавка за особые условия военной службы 
в управлениях корабельных соединений, 
постоянно размещенных на кораблях. Тем 
самым особые условия его службы были 
учтены путем выплаты названной надбав-
ки по иным основаниям11.

Другой пример, подтверждающий, что 
военнослужащему, не допущенному к поле-
там и не выполнявшему полеты по планам 
боевой (специальной) подготовки, ежеме-
сячная надбавка за особые условия военной 
службы не выплачивается.

Решением гарнизонного военного суда 
отказано в удовлетворении административ-
ного искового заявления Ш., оспорившего 
в суде действия воинских должностных 
лиц, связанные с прекращением выплаты 
ежемесячной надбавки за особые условия 
военной службы.

Рассмотрев административное дело по 
апелляционной жалобе Ш., флотский воен-
ный суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Ш., 
будучи курсантом военного учебного заве-
дения, выполнил в 2019 г. установленную 
норму налета часов. Приказом Министра 
обороны Российской Федерации Ш. в связи 
с окончанием военного училища назначен 
на воинскую должность летного состава 
в войсковую часть 00001 с присвоением 

11 Обзор судебной практики рассмотрения администра-
тивных и гражданских дел гарнизонными военными судами, 
подведомственными Северному флотскому военному суду, в 
первом полугодии 2021 года. URL: http://severnyfvs.mrm.sudrf.
ru/modules.php?name=docum_sud&id=326 (дата обращения: 
23.08.2022).
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воинского звания лейтенанта. На основа-
нии приказа командира названной воин-
ской части от 20 декабря 2019 г. Ш. отко-
мандирован для переучивания в период 
с 10 января по 28 марта 2020 г. на новый 
для него тип авиационной техники в дру-
гую воинскую часть, из которой досрочно 
убыл назад к месту прохождения военной 
службы в войсковую часть 00001 в связи 
с заболеванием и невозможностью даль-
нейшего обучения. Приказом командира 
войсковой части 00002 от 18 января 2020 г. 
Ш., выполнившему в 2019 г. норму налета 
часов, в соответствии с действовавшим в 
то время п. 53 Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием военнослужащих (п. 49 
ныне действующего Порядка обеспечения 
денежным довольствием) установлена на 
период с 1 января по 31 декабря 2020 г. 
ежемесячная надбавка за особые условия 
военной службы в размере 70 % оклада по 
воинской должности (далее – надбавка). В 
связи с тем что Ш. не был допущен к поле-
там и не выполнял полеты по плану боевой 
(специальной) подготовки на основании 
приказа командира войсковой части 00001 
от 28 февраля 2020 г., выплата ему надбав-
ки прекращена до выполнения первого вы-
лета. В соответствии с приказом командира 
войсковой части 00002 от 10 июня 2020 г. 
оспариваемый приказ от 18 января 2020 г., 
которым ему назначена надбавка на 2020 
г., отменен как незаконно изданный.

Одним из обязательных условий для 
выплаты надбавки, предусмотренной п. 
49 Порядка обеспечения денежным до-
вольствием, является выполнение воен-
нослужащими летного состава полетов по 
плану боевой (специальной) подготовки 
в текущем году, на который установле-
на эта надбавка. В 2020 г. Ш. программу 
переучивания на авиационную технику 

воинской части не прошел, допуск к по-
летам на этих летательных аппаратах не 
получил, полетов по плану боевой (специ-
альной) подготовки не мог выполнить и 
не выполнял. Более того, в августе этого 
же года заключением врачебно-летной ко-
миссии он признан не годным к летной ра-
боте. Поэтому при таких обстоятельствах 
оснований для выплаты Ш. оспаривае-
мой надбавки за особые условия военной 
службы не имелось. На основании изло-
женного флотский военный суд оставил 
решение гарнизонного военного суда без 
изменения, а апелляционную жалобу Ш. – 
без удовлетворения12.

Определенные сложности в правопри-
менительной практике возникают при 
трактовке положений, регулирующих еже-
месячную надбавку за особые достижения 
военной службы, установленную ч. 20 ст. 2 
Федерального закона «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», также являющу-
юся дополнительной выплатой, входящей 
в состав денежного довольствия, правила 
выплаты которой определяются руководи-
телями федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба.

Основные вопросы, связанные с обосно-
ванностью невыплаты указанной надбавки, 
возникают в отношении военнослужащих, 
занимающих воинские должности водите-
лей транспортных средств, что демонстри-
руют следующие два решения.

Первое из данных решений подтвержда-
ет, что следует учитывать, что выплата 

12 Обзорная справка о судебной работе гарнизонных во-
енных судов Тихоокеанского флота по рассмотрению адми-
нистративных и гражданских дел в первом полугодии 2021 
года. Утверждена президиумом Тихоокеанского флотского во-
енного суда. URL: http://tihookeanskyfvs.prm.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=172 (дата обращения: 22.08.2022).



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

41

ежемесячной надбавки в размере 30 % 
оклада по воинской должности осущест-
вляется водителям-военнослужащим не 
всех транспортных средств, а лишь транс-
портных средств (автомобилей) опреде-
ленных категорий – «С», «D» и «СЕ», к 
которым боевые, наступательные и так-
тические гусеничные (колесные) машины 
не относятся.

Решением гарнизонного военного суда, 
оставленным без изменения апелляцион-
ным определением флотского военного 
суда, Р. отказано в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления, в ко-
тором он просил признать незаконными 
действия финансового органа, связанные 
с отказом ему в выплате ежемесячной 
надбавки за особые достижения в службе 
в размере 30 % оклада по воинской долж-
ности как занимающему воинскую долж-
ность водителя транспортного средства 
категории «С». 

По делу установлено, что Р. проходит 
военную службу по контракту на должно-
сти водителя-электрика БТР-82А.

Правила выплаты ежемесячной над-
бавки за особые достижения в службе 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее – Правила) 
утверждены приказом Министра обороны 
Российской Федерации с грифом ДСП. В 
соответствии с Правилами военнослужа-
щим, занимающим воинские должности 
водителей (старших водителей), в том 
числе совмещенные воинские должности, 
в наименовании которых первой воинской 
должностью является воинская должность 
водителя транспортных средств категорий 
«С», «D» и «СЕ», и имеющим право на 
управление этими транспортными сред-
ствами, за безаварийную эксплуатацию 

транспортных средств устанавливается 
надбавка в размере 30 % к окладу по во-
инской должности на текущий год. Та-
ким образом, выплата надбавки осущест-
вляется водителям не всех транспортных 
средств, а лишь транспортных средств 
определенных категорий, к которым бро-
нетранспортеры не относятся. Согласно п. 
1 ст. 25 Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения» от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ под указанными транс-
портными средствами понимаются лишь 
автомобили. Кроме того, из содержания п. 
19 указанной статьи Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» 
следует, что к транспортным средствам 
категорий «B», «C» приравниваются само-
ходные шасси транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки грузов и отно-
сящихся к соответствующим категориям. 
Однако в соответствии с пп. 66, 67 Переч-
ня вооружения и военной техники, разра-
ботка, производство, испытание, установ-
ка, монтаж, техническое обслуживание, 
ремонт, утилизация и реализация которых 
подлежит лицензированию, утвержденно-
го Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июня 2012 г. № 
58113, бронетранспортеры (БТР) отнесены 
к классам – «Класс 2350 Боевые, наступа-
тельные и тактические гусеничные маши-
ны» и «Класс 2355 Боевые, наступатель-
ные и тактические колесные машины». 

Более того, согласно сообщению ГАБТУ 
Минобороны России от 23 октября 2020 г. в 
соответствии с Положением государствен-
ного военного стандарта ГОСТ РВ 0123-
001-2007 «Вооружение и техника броне-
танковые. Термины и распределения» бро-
нетранспортеры относятся к бронетанково-
му вооружению и технике, но не к транс-

13 Утратило силу с 1 марта 2022 г.
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портным средствам. Вопреки утверждению 
в апелляционной жалобе о регистрации 
БТР именно как транспортного средства, 
из содержания имеющейся в материалах 
дела выписки из табеля к штату воинской 
части следует, что БТР в нем отнесен к бро-
нетанковому вооружению и технике, а не 
к транспортному средству. Следовательно, 
бронетранспортер не относится ни к одной 
из категорий транспортных средств, ука-
занных в Правилах.

При таких данных суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу о том, что 
Р., являясь водителем бронетранспортера, 
не осуществляет эксплуатацию транспорт-
ного средства применительно к положени-
ям Правил. 

То обстоятельство, что к управлению 
бронетранспортером допускаются водите-
ли, имеющие право управления транспорт-
ными средствами категории «С», само по 
себе основанием для выплаты указанной 
надбавки не является14.

По аналогичным основаниям решением 
гарнизонного военного суда, оставленным 
без изменения окружным военным судом, 
А., проходящему военную службу в долж-
ности старшего водителя отделения мор-
ской пехоты на закрепленном за ним бро-
нетранспортере БТР-82А, отказано в удов-
летворении административного искового 
заявления, в котором он просил признать 
незаконными действия командира воин-
ской части, связанные с прекращением ему 
выплаты ежемесячной надбавки за особые 
достижения в службе в размере 30 % окла-
да по воинской должности как занимающе-

14 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов, 
подведомственных Балтийскому флотскому военному суду, по 
рассмотрению административных и гражданских дел и ма-
териалов за I полугодие 2021 года (извлечение). URL: http://
baltovs.kln.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=117 
(дата обращения: 22.08.2022).

му воинскую должность водителя транс-
портного средства категории «С». 

По данному делу дополнительно следу-
ет указать, что основанием для прекраще-
ния выплаты послужило указанное в пре-
дыдущем примере сообщение начальника 
ГАБТУ Минобороны России от 23 октября 
2020 г., а также направленное в адрес ко-
мандиров воинских частей письмо началь-
ника ФКУ «Управление финансового обе-
спечения Министерства обороны Россий-
ской Федерации по Астраханской области» 
от 27 ноября 2020 г. № 518/8/5341 о необ-
ходимости исключения фактов выплаты 
надбавки водителям бронетанкового воо-
ружения, не относящегося к транспортным 
средствам15.
При определении права военнослужа-

щего на получение надбавки к денежно-
му довольствию за особые достижения 
в службе, обусловленные занимаемой 
воинской должностью водителя и нали-
чием права управления транспортными 
средствами категории «С», должны учи-
тываться безаварийная эксплуатация и 
соблюдение военнослужащим Правил до-
рожного движения во время управления 
закрепленным за ним служебным, а не 
личным автомобилем.

Решением гарнизонного военного суда 
Ш. отказано в удовлетворении админи-
стративного искового заявления в той ча-
сти, в которой он просил признать неза-
конным бездействие командира воинской 
части, связанное с невыплатой ему в 2019 
г. и с 15 марта по 31 мая 2021 г. ежеме-
сячной надбавки за особые достижения 

15 Обзорная справка судебной практики рассмотрения во-
енными судами административных, гражданских дел и мате-
риалов, а также дел об административных правонарушениях 
за 2021 год. Утверждена постановлением президиума Южного 
окружного военного суда 19 января 2022 г. № 2. URL: http://
yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=308 
(дата обращения: 24.08.2022).



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

43

в службе как военнослужащему, занима-
ющему воинскую должность водителя 
транспортного средства категории «С» и 
имеющему право управления транспорт-
ными средствами такой категории. Апел-
ляционным определением окружного во-
енного суда решение в части отказа в удов-
летворении требований Ш. отменено и по 
делу в этой части принято новое решение 
– об удовлетворении административного 
искового заявления. 

Из материалов дела следует, что Ш. 
проходит военную службу по контракту в 
должности водителя и допущен к управле-
нию транспортными средствами категории 
«С». За ним закреплен автомобиль, явля-
ющийся транспортным средством кате-
гории «С», при эксплуатации которого он 
дорожно-транспортных происшествий не 
допускал и Правила дорожного движения 
не нарушал. Отказывая в удовлетворении 
заявленных требований в указанной части, 
суд первой инстанции исходил из того, что 
8 января 2018 г. и 14 марта 2021 г. Ш. при-
влекался к административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного 
движения при управлении личным автомо-
билем. 

Согласно п. 12 Правил с грифом ДСП 
надбавка устанавливается на текущий год 
военнослужащим, осуществляющим без-
аварийную эксплуатацию транспортных 
средств и (или) не допустившим наруше-
ний Правил дорожного движения в про-
шедшем календарном году, а ее выплата 
производится с момента закрепления за во-
еннослужащим автомобиля обозначенной 
категории и прекращается со дня, следую-
щего за днем совершения военнослужащим 
нарушения Правил дорожного движения. 
Из приведенных правовых норм следует, 
что при определении права военнослужа-

щих на получение названной надбавки, по-
мимо занимаемой должности, наличия пра-
ва управления транспортными средствами 
установленной категории и закрепления 
соответствующего автомобиля, учитывает-
ся безаварийная эксплуатация и соблюде-
ние военнослужащим Правил дорожного 
движения при исполнении обязанностей по 
воинской должности водителя. Такой вы-
вод согласуется с разъяснениями, данными 
заместителем директора Департамента со-
циальных гарантий Министерства обороны 
Российской Федерации от 17 сентября 2019 
г. № 182/2/6257. Других ограничений для 
выплаты названной надбавки Правилами 
не установлено. 

Поскольку Ш. не допускал нарушений 
Правил дорожного движения при исполне-
нии обязанностей по воинской должности 
водителя, оснований для отказа в выплате 
ему за особые достижения в службе как во-
еннослужащему, занимающему воинскую 
должность водителя транспортного сред-
ства категории «С», не имелось16.

Заканчивая рассмотрение судебных ре-
шений в сфере дополнительных выплат 
военнослужащим, подчеркнем, что для 
обеспечения единообразного понимания 
правовых норм, связанных с порядком 
обеспечения военнослужащих денежным 
и иными видами довольствия, важно фор-
мирование позитивного правосознания 
командиров в целях вдумчивого изуче-
ния военно-административного законода-
тельства и постоянного взаимодействия с 
военными юристами при необходимости 
уточнения смысла той или иной правовой 
нормы.

16 Обзор судебной практики 2-го Восточного окружного 
военного суда по рассмотрению гражданских и администра-
тивных дел в апелляционном порядке за второе полугодие 2021 
года. URL: http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=400 (дата обращения: 25.08.2022).
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Введение. Что такое «здоровье», как его 
сохранить, а по возможности и приумно-
жить – вот тот минимум вопросов, которые 
более всего беспокоят человечество. Уже 
накоплено немало сведений в этой области 
знаний, однако, как нам видится, ближе к 
разрешению этих вопросов мы не стали: 
люди по-прежнему много болеют и уми-
рают, причем внезапно, в любом возрасте, 
а целенаправленно влиять на этот процесс 
нам практически не удается. 

Всю неоднозначность и многогранность 
рассматриваемой проблемы можно оценить 
по количеству существующих определений 
понятия «здоровье». В научной литературе 
можно найти порядка 80 дефиниций, сфор-
мулированных представителями различных 
специальностей. Все эти определения в 
настоящей статье мы рассматривать не бу-
дем, так как это не входит в наши задачи. 

Наиболее широкое распространение полу-
чило определение, разработанное предста-
вителями ВОЗ, так как оно, на наш взгляд, 
в большей степени отражает суть этого со-
стояния организма человека: здоровье есть 
состояние полного физического, душевно  го 
и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических н едо-
статков1. Из приведенного определения яв-
ствует, что здоровье – это в первую очередь 
отсутствие каких-либо болезней или физи-
ческих недостатков. Настоящий критерий 
является безусловным, т. е. абсолютным. 
Однако этого, как оказалось, недостаточно: 
необходимо присутствие «полного благопо-
лучия человека», которое складывается из 
следующих элементов: 

– физическое здоровье – характеризует 
состояние органов и систем органов, а так-
же функций организма;

1 Устав Всемирной организации здравоохранения.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АСПЕКТЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

С.А. Цуциев,
доктор медицинских наук, полковник медицинской службы в отставке, старший 
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной 
медицины» Министерства обороны Российской Федерации

Статья посвящена рассмотрению вопроса сохранения здоровья военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации в аспекте обеспечения безопасности военной 
службы. По мнению автора статьи, в формате действующей системы безопасности 
наметилась тенденция к изменению направления вектора деятельности органов военно-
го управления: защита военнослужащих от воздействия вредных и (или) опасных фак-
торов военной службы стала основной сферой их интересов; здоровье военнослужащих 
осталось за рамками их непосредственного внимания, что незамедлительно повлекло за 
собой трансформацию общепринятых социальных взглядов на охрану здоровья человека.
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– психическое здоровье – дает представ-
ление о состоянии психики человека, ха-
рактеризующемся общим душевным рав-
новесием;

– социальное здоровье – отражает систе-
му мотивов и ценностей, регулирующих по-
ведение человека. 

Только при условии наличия всех пере-
численных выше компонентов можно го-
ворить, по мнению представителей ВОЗ, о 
здоровом человеке; в противном случае мы 
имеем дело с больным индивидуумом.

Взгляд отечественных ученых на рассма-
триваемый вопрос можно найти в ряде нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, в частности в Федеральном законе2 и 
в ГОСТе 12.0.002-20143. По мнению разра-
ботчиков этих документов, здоровье – это со-
стояние физического, психического и соци-
ального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстрой-
ства функций органов и систем организма. 
Очевидно, что это определение практически 
полностью совпадает с приведенным выше4, 
тем не менее отечественные ученые, на наш 
взгляд, более отчетливо формулируют свою 
позицию по факту отсутствия каких-либо за-
болеваний у здорового человека.

Следующий важный момент в области 
сохранения и укрепления здоровья челове-
ка, на котором хотелось бы акцентировать 
внимание, – это безусловный приоритет 
мероприятий профилактической направ-
ленности2. Процессом нужно управлять, за-
благовременно реализуя упреждающие воз-
действия, а не только устранять негативные 
последствия неадекватно протекающего 

2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

3 ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Термины и опреде-
ления.

4 Устав Всемирной организации здравоохранения.

процесса. Такая направленность обеспечи-
вается осуществлением:

– санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;

– мероприятий по предупреждению и 
раннему выявлению заболеваний;

– профилак тических и иных медицин-
ских осмотров, диспансеризации, диспан-
серного наблюдения;

– мероприятий по сохранению жизни и 
здоровья граждан в процессе их обучения и 
последующей трудовой деятельности. 

Признание факта наличия разнообраз-
ных связей между многочисленными фак-
торами окружающей среды и здоровьем че-
ловека – важное событие профилактической 
направленности, реализованное в формате 
принципа гарантированности сохранения 
жизни и здоровья человека, что в конечном 
счете является стратегической целью гигие-
нического нормирования. Именно здоровье 
рассматривается как комплексный показа-
тель, который можно измерить и по его ве-
личине дать количественную оценку уровня 
здоровья человека. Такой подход коренным 
образом меняет смысл всех реализуемых 
профилактических мероприятий, суть кото-
рых – не дать изначально здоровому чело-
веку в процессе его трудовой деятельности 
стать больным, хотя еще и трудоспособным, 
только при условии проведения динамиче-
ского медицинского контроля.

Таким образом, результаты изучения и 
анализа состояния вопроса о здоровье чело-
века свидетельствуют о сформированной на 
федеральном уровне (равно, как и на между-
народном) целостной системы взглядов про-
филактической направленности, основной 
целью которой является сохранение здоро-
вья исходно здорового человека.

Цель. Настоящее исследование было 
организовано и проведено с целью под-
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тверждения реализации федеральной кон-
цепции сохранения здоровья человека в Во-
оруженных Силах Российской Федерации в 
формате действующей системы безопасно-
сти военной службы.

Материал и методы исследования. Для 
достижения поставленной цели были изу-
чены и проанализированы основные нор-
мативные правовые акты Российской Феде-
рации, Министерства обороны Российской 
Федерации, устанавливающие требования к 
службе войск, безопасности военной служ-
бы. Использованные методы: научного ана-
лиза и сопоставления.

Полученные результаты. Установлено, 
что в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации вопрос сохранения жизни и здоровья 
военнослужащих находится вне сферы пря-
мых интересов органов военного управле-
ния, основной смысл деятельности которых 
заключается в защите военнослужащих от 
воздействия вредных и (или) опасных фак-
торов военной службы. В результате имеет 
место тенденция к трансформации понятия 
«здоровье», принципов его сохранения: зна-
чительно расширены границы требований к 
понятию «здоровый» человек; выполнение 
должностных обязанностей в условиях воз-
действия вредных и (или) опасных факторов 
военной службы, а также получение воен-
нослужащими увечий приобретают статус 
социальной нормы.

Обсуждение. Состояние вопроса охраны 
здоровья военнослужащих в формате безо-
пасности военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации всегда при-
влекало особое внимание исследователей 
и ученых различных специальностей. Это 
очевидно, так как военная служба, как из-
вестно, есть особый вид трудовой деятель-
ности, осуществляемый в жестком формате 
постановки задач и условий боевой рабо-

ты, реализация которой, с высокой долей 
вероятности, может происходить в чрезвы-
чайных ситуациях5. Все это предполагает, 
с одной стороны, высокие (а в ряде случа-
ев очень высокие) требования к исходному 
уровню здоровья военнослужащего, его 
физической подготовленности, а с другой 
– наличие в армии и на флоте результатив-
ной системы сохранения жизни и здоровья 
представителей ратного труда. Эта исходная 
позиция закреплена законодательно: воен-
нослужащие, несмотря на всю специфику 
возложенных обязанностей, хотя и с огра-
ничениями, обладают правами и свободами 
человека, гражданина5, в том числе предус-
матривающими охрану жизни и здоровья6. 
Итак, право регламентировано, но смысл 
его наличия приобретается только в случае 
существования законодательно закреплен-
ного механизма его реализации. 
Изучение и анализ нормативных право-

вых и правовых актов федерального и ведом-
ственного уровня7 показали, что безопас-
ность военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации заключается в обеспе-
чении защищенности, в частности, личного 
состава от воздействия вредных и (или) опас-
ных факторов военной службы. Неожидан-

5 Указ Президента Российской Федерации «Об утверж-
дении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации» от 10 ноября 2007 г. № 1495.

6 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»; Конституция Российской Фе-
дерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 1 июля 2020 г.

7 Указ Президента Российской Федерации «Об утвержде-
нии общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации»; приказ Министра обороны Российской Федерации 
«Об утверждении Руководства по обеспечению безопасности 
военной службы в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции» от 22 июля 2015 г. № 444; Методические рекомендации 
по организации и выполнению мероприятий повседневной 
деятельности в соединениях и воинских частях Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Служба войск и обеспечение 
безопасности военной службы (для изучения и применения 
в соответствии с указаниями первого заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 
205/2/585).



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

47

ный вывод: военнослужащий с его жизнью и 
здоровьем остался за форматом конституци-
онно закрепленных прав и свобод8, превратил-
ся в производную величину от фактических 
условий военной службы. Это важно: имеет 
место не просто смещение области изучения 
и оценки; меняется смысловое наполнение де-
ятельности по созданию безопасных условий 
военной службы, меняется направление век-
тора целенаправленной деятельности органов 
военного управления. Поддержание одного из 
показателей состояния условий военной служ-
бы – уровней вредных и (или) опасных факто-
ров в пределах нормируемых величин (ПДК/
ПДУ) – становится конечной целью всей де-
ятельности в вопросе безопасности. Эта рота-
ция не может не иметь соответствующих по-
следствий. В результате нами выявлены сле-
дующие особенности системы безопасности 
военной службы.

Во-первых, в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации сформировался иной 
(отличный от федерального) взгляд на по-
нятие «здоровый». И хотя в Руководстве 
по медицинскому обеспечению9 непосред-
ственного определения понятия «здоровье» 
мы не найдем, тем не менее отношение во-
енных специалистов к этому вопросу можно 
оценить по косвенным признакам, в част-
ности по классификации состояния здоро-
вья военнослужащих Вооруженных Сил, 
которое оценивается либо как «здоровые» 
(I группа), либо – «практически здоровые» 
(II группа), либо – «имеющие хронические 
заболевания» (III группа). Уже на этом эта-
пе исследования обращает на себя внимание 

8 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»; Конституция Российской Фе-
дерации.

9 Приказ начальника Тыла Вооруженных Сил Российской 
Федерации – заместителя Министра обороны Российской 
Федерации «Об утверждении Руководства по медицинскому 
обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации на 
мирное время» от 15 января 2001 г. № 1. 

наличие противоречия, суть которого состо-
ит в следующем: на военную службу, предъ-
являющую особые требования к состоянию 
здоровья и физического развития граждан, 
призываются лица, не в полной мере соот-
ветствующие федеральному представлению 
о здоровье человека. Более детальное изуче-
ние этого вопроса показало, что у военнос-
лужащих, проходящих военную службу по 
контракту (далее – военнослужащие по кон-
тракту), в группу «здоровые», наряду с ли-
цами, не имеющими никаких заболеваний 
вообще, включают также лиц с некоторы-
ми отклонениями в состоянии здоровья без 
тенденции к прогрессированию и не влияю-
щими на их способность выполнять обязан-
ности военной службы. Это лица либо с по-
следствиями травматических повреждений 
без расстройства функций органов и систем, 
либо – с ограниченными формами витилиго, 
пигментного невуса, находящиеся в настоя-
щее время в стадии стойкой ремиссии.

У военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву (далее – военнослужащие 
по призыву), перечень отклонений в группе 
«здоровые» еще шире и насчитывает уже 
пять позиций. Однако следует заметить, что 
действующее обязательное условие – «без 
тенденции к прогрессированию и не влия-
ющими на их способность выполнять обя-
занности военной службы» – является очень 
зыбким и выполнение его возможно только в 
условиях повседневной деятельности мирно-
го времени; в чрезвычайных ситуациях, с вы-
сокой долей вероятности, можно утверждать, 
что у этих военнослужащих период обостре-
ния заболевания – вопрос времени. 

Выявленная тенденция снижения требо-
ваний к понятию «здоровый» (расширение 
границ) еще более усиливается в группе 
«практически здоровые», в которую включа-
ются лица, имеющие уже не условные (как 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      10 2022

ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО

48

в предыдущей группе «здоровые»), а фак-
тические хронические заболевания, но без 
нарушения функций органов и систем или с 
редкими обострениями, не ограничивающи-
ми способность выполнять обязанности во-
енной службы. И у военнослужащих по кон-
тракту, и у военнослужащих по призыву эти 
группы хронических заболеваний достаточ-
но внушительные и насчитывают по 18 по-
зиций, включающих, как правило, несколько 
нозологических форм. В эту группу входят, 
например, хронические заболевания органов 
пищеварения (хронический гастрит, хрони-
ческий колит, хронический некалькулезный 
холецистит, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки и пр.). С учетом 
известных фактических особенностей орга-
низации питания военнослужащих в любой 
воинской части можно, с высокой долей уве-
ренности, предположить, что эти нозологиче-
ские формы будут регулярно обостряться. Из-
вестно, что в основе лечения и последующей 
профилактики обострений подобного рода 
заболеваний лежит так называемая «триада»: 
покой физический (ограничение физических 
нагрузок), покой психический (эмоциональ-
ный) и покой пищевой (диетический), что в 
условиях воинской части практически недо-
стижимо. Аналогичные отягчающие обстоя-
тельства имеют место и в отношении других 
хронических заболеваний.

В III группу включаются военнослужа-
щие, которые имеют хронические заболева-
ния с умеренными нарушениями функций 
органов и систем, с периодическими обо-
стрениями и снижением работоспособно-
сти. Если в предыдущих группах состояния 
здоровья наличие у военнослужащего хро-
нического заболевания было в значительной 
степени условным (ограничивается жестким 
форматом определенных требований), то в 
третьей группе – безусловным. Эта группа 

хронических заболеваний, на наш взгляд, 
весьма внушительная и включает у воен-
нослужащих по контракту 62 позиции, а у 
военнослужащих по призыву – 21 позицию. 
К хроническим заболеваниям относятся, в 
частности, атеросклероз мозговых артерий, 
сопровождающийся неврастеническим син-
дромом или явлениями хронической недо-
статочности мозгового кровообращения; 
эпилепсия; неврозы и астенические состоя-
ния и пр. Полагаем, что любой командир (на-
чальник), имеющий в подчинении военнос-
лужащего с подобного рода anamnesis morbi, 
осознает, что в этом случае рассчитывать на 
беспрекословное выполнение его приказов 
(распоряжений) в любое время (суток, года), 
при любых условиях он не может. Этот кон-
тингент военнослужащих может выполнять 
должностные обязанности при условии обе-
спечения им динамического врачебного на-
блюдения с проведением определенных ме-
дицинских процедур. Очевидно, что данной 
категории военнослужащих никто не дове-
рит выполнение ответственных и сложных 
заданий. Более того, они нуждаются в до-
полнительном административном контроле, 
а также щадящем режиме труда и отдыха.

Итак, в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации мы выявили факт наличия 
собственного, отличного от федерального, 
представления о здоровье человека, суть ко-
торого заключается в снижении требований 
к понятию «здоровый»: официально «здоро-
вый» военнослужащий может, при опреде-
ленных условиях, иметь некоторые откло-
нения в состоянии здоровья (это есть не что 
иное, как хронические заболевания). Кроме 
того, образована группа «практически здо-
ровые», формат требований к состоянию 
здоровья в которой еще шире: в эту группу 
включены лица с хроническими заболева-
ниями (с определенными ограничениями). 
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Также обращаем внимание на тот факт, что 
этот подход не предполагает учета наличия 
состояния физического, психического и со-
циального благополучия у военнослужаще-
го вообще, так как эти показатели в принци-
пе не учитываются. Такое положение вещей 
выдается за социальную норму, с которой, 
как оказалось, все согласились. 

Во-вторых, при действующей концеп-
ции безопасности оценка условий военной 
службы никак не связана с показателями 
состояния здоровья военнослужащих, а 
основывается исключительно на наличии 
нарушений требований законодательства, 
причем не любых, а закончившихся случая-
ми гибели военнослужащих, получения ими 
травм, отравлений и пр.

Согласно, в частности, Федеральному за-
кону «О специальной оценке условий труда» 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ, например, 
допустимыми условиями труда (2 класс) явля-
ются условия труда, при которых на работни-
ка воздействуют производственные факторы, 
уровни воздействия которых не превышают 
установленные гигиенические нормативы, а 
измененное функциональное состояние орга-
низма работника восстанавливается за время 
регламентированного отдыха или к началу 
следующего рабочего дня (смены). Вредные 
условия труда (3 класс), среди прочего, пред-
полагают развитие в организме работника (в 
зависимости от подкласса 3.1 – 3.4) различ-
ной степени выраженности функциональ-
ных изменений, приводящих к появлению и 
развитию профессиональных заболеваний 
различной степени тяжести10. Что касается 
классификации условий военной службы, то 
подобного рода динамики постепенного ухуд-
шения здоровья военнослужащих мы здесь не 
найдем. Установлены два диаметрально про-

10 Федеральный закон «О специальной оценке условий 
труда».

тивоположных состояния: безопасные условия 
военной службы, при которых воздействие на 
военнослужащего факторов военной службы 
соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации; 
нарушение требований безопасности военной 
службы – нарушение требований, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
и пр., в результате которого военнослужащий 
погиб или получил увечье (ранение, травму, 
контузию)11. Это состояние безопасности по 
своим последствиям (создать угрозу жизни 
работника) очень близко к опасным условиям 
труда (4 класс)11. В итоге если за отчетный пе-
риод в воинской части никто не погиб, не по-
лучил увечья, то в этой части созданы безопас-
ные условия военной службы, а в противном 
случае имеет место нарушение требований 
безопасности. 

В-третьих, в действующей системе безо-
пасности практически не реализован принцип 
приоритета мероприятий профилактической 
направленности: учитываются только два 
крайних, взаимно противоположных состоя-
ния, которые можно оценить визуально, т. е. 
с помощью субъективных методов исследова-
ния, не применяя инструментальные (объек-
тивные) методы. Все промежуточные состо-
яния, при которых имеют место нарушения 
требований законодательства, например пре-
вышение фактического уровня показателей 
микроклимата на рабочем месте члена экипа-
жа образца ВВСТ установленных нормативов, 
инструментально не подтвержденные, но без 
случаев гибели военнослужащего или получе-
ния им увечий, в расчеты не принимаются и не 
учитываются. Это означает, что действующая 

11 Методические рекомендации по организации и выполне-
нию мероприятий повседневной деятельности в соединениях 
и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Служба войск и обеспечение безопасности военной службы.
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система безопасности допускает исполнение 
военнослужащими должностных обязанно-
стей в условиях, не в полной мере соответ-
ствующих требованиям нормативных право-
вых актов, что преподносится как социальная 
норма, с которой также все согласились. Пола-
гаем, не случайно использование инструмен-
тальных методов для идентификации вредных 
и (или) опасных факторов военной службы12 в 
действующей системе безопасности в Воору-
женных Силах Российской Федерации до сих 
пор не предусмотрено. Следовательно, оста-
ется только ждать, когда фактический уровень 
фактора военной службы настолько превысит 
установленные ПДК/ПДУ, что произойдет ги-
бель или увечье военнослужащего. Логично, 
что в создавшейся ситуации никакой речи о 
приоритете мероприятий профилактической 
направленности идти не может. Имеет место 
исключительно только устранение негатив-
ных последствий неадекватно протекающего 
процесса.

В-четвертых, в соответствии с поставлен-
ной целью и решаемыми задачами определе-
ны количественные показатели анализа состо-
яния безопасности военной службы: к тако-
вым относятся гибель (смерть) военнослужа-
щих, получение ими увечий (ранений, травм, 
контузий) с трудопотерями13. Это показатели, 
свидетельствующие о завершении, причем 
негативном, процесса обеспечения безопасно-
сти, когда здоровью военнослужащего уже на-
несен ущерб и невозможно проводить управ-
ляющие мероприятия профилактической на-
правленности. К разработчикам руководящих 
документов по безопасности военной службы 

12  Федеральный закон «О специальной оценке условий 
труда» (п. 5 ст. 14); Федеральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ.

13  Методические рекомендации по организации и выполне-
нию мероприятий повседневной деятельности в соединениях 
и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Служба войск и обеспечение безопасности военной службы.

возникает масса вопросов, и в том числе: по-
чему не принимаются во внимание показатели 
осуществления мероприятий по сохранению 
жизни и здоровья военнослужащих в процес-
се их обучения, боевой работы, реализации 
санитарно-противоэпи демических (профи-
лактических) мероприятий, проведения меро-
приятий по предупреждению и раннему выяв-
лению заболеваний, увечий и пр. В частности, 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
осуществляется медицинский контроль за со-
стоянием здоровья военнослужащих, включа-
ющий проведение:

– углубленного и контрольного медицин-
ских обследований;

– медицинских осмотров;
– ежедневного медицинского наблюде-

ния за личным составом в процессе боевой 
подготовки и в быту;

– диспансерного динамического наблю-
дения14.

Выполнение указанных мероприятий – 
обязанность медицинской службы Воору-
женных Сил Российской Федерации. Цель – 
заблаговременное выявление у военнослужа-
щих начальных признаков заболеваний (на 
уровне изменений адаптационных резервов, 
а также на уровне функциональных возмож-
ностей организма человека), когда еще пока 
нет визуальных признаков. На основе выше-
названных мероприятий должны разрабаты-
ваться предупреждающие (корректирующие) 
мероприятия. При таком подходе многие 
случаи травм, отравлений, гибели военнос-
лужащих не состоялись бы, и общая картина 
состояния здоровья была бы иная. Реально 
имеет место конфликт интересов: результаты 
деятельности медицинской службы фактиче-
ски не востребованы при анализе состояния 
безопасности военной службы. 

14  Руководство по медицинскому обеспечению Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на мирное время.
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Согласно данным Министерства обороны 
Российской Федерации15 среди военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призы-
ву, в 2019 г. доля «здоровых» составила 67,2 
% (в 2018 г. – 66,0 %), группа «практически 
здоровые» – 24,1 % (25,4 % соответствен-
но) и доля «нуждающиеся в диспансерном 
динамическом наблюдении» – 8,7 % (8,6 % 
соответственно). Среди военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
доля лиц в аналогичных группах составила 
соответственно 69,8 % (68,8 %), 22,1 % (23,2 
%) и 8,1 % (8,0 %). Казалось бы, имеет ме-
сто привычная статистика, характеризующая 
неплохое состояние здоровья военнослужа-
щих. Однако, на наш взгляд, представленные 
данные свидетельствуют о неблагоприятных 
тенденциях, имеющих место в армии и на 
флоте, в аспекте сохранения и укрепления 
здоровья военнослужащих, проходящих во-
енную службу и по призыву, и по контракту. 
Только порядка 70 % всех военнослужащих 
являются «здоровыми» (впрочем, если быть 
точным, то условно «здоровыми»), а остав-
шиеся 30 % имеют какие-то хронические за-
болевания. 

Одним из косвенных критериев оценки 
уровня здоровья человека является его фи-
зическая подготовка. По данным Министер-
ства обороны Российской Федерации16, доля 
военнослужащих, положительно оцененных 
по физической подготовке в 2019 г., соста-
вила 96,0 % (в 2018 г. – 95,5 %). В целом по-
лучается достаточно убедительный резуль-
тат, свидетельствующий о позитивных тен-
денциях и правильности выбранного курса 
предупредительных мер. Однако анализ 
балльного распределения итогов физиче-
ской подготовки военнослужащих показал, 

15 Ежегодный статистический сборник Министерства обо-
роны Российской Федерации, 2019 г.

16 Ежегодный статистический сборник Министерства обо-
роны Российской Федерации, 2019 г.

что доля лиц, оцененных на «отлично», со-
ставила 54,4 % (в 2018 г. – 50,8 %), получив-
ших оценку «хорошо» – 21,5 % (22,2 % соот-
ветственно), имеющих оценку «удовлетво-
рительно» – 18,7 % (19,6 % соответственно), 
оцененных «неудовлетворительно» – 4,5 % 
(4,0 % соответственно). В итоге мы имеем 
следующее: примерно только у 2/3 военнос-
лужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации физическая подготовка оценена 
на «отлично» и «хорошо» (73,0 % в 2019 г. 
и 75,9 % в 2018 г.), а оставшаяся 1/3 воен-
нослужащих – это лица, которые по своим 
физическим данным не в состоянии выпол-
нить установленные спортивные нормативы 
(оценка «неудовлетворительно») либо ко-
торые выполняют их, но на пределе своих 
физических возможностей с наихудшим из 
возможных результатов (оценка «удовлет-
ворительно»). Полагаем, что фактические 
данные выглядят несколько иначе: оценку 
«удовлетворительно» нередко ставят в каче-
стве «аванса» будущих спортивных успехов.

Итак, цель всей деятельности по обеспе-
чению безопасности военной службы, как 
уже говорилось выше, заключается в обе-
спечении защищенности военнослужащих 
от воздействия вредных и (или) опасных 
факторов военной службы. Вопрос сохра-
нения жизни и здоровья военнослужащих 
находится вне сферы прямых интересов 
органов военного управления. В результате 
произошла трансформация понятия «здоро-
вье», принципов его сохранения. В итоге, по 
нашему мнению, действующая в Вооружен-
ных Силах Российской Фед ерации система 
обеспечения безопасности военной службы 
не соответствует потребностям современ-
ных армии и флота, не в состоянии гаран-
тировать военнослужащим реализацию их 
конституционного права на охрану жизни и 
здоровья.
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Специфика правового регулирования 
отдельных видов трудовой деятельности 
определяется особенностями осуществляе-
мой трудовой функции, длительностью тру-
довых отношений, статусом их субъектов и 
другими факторами.

Одним из подобных примеров является 
регламентация трудовой деятельности пе-
дагогических работников из числа профес-
сорско-преподавательского состава1 (далее – 
преподаватели), которая обусловлена специ-
фикой научно-педагогической деятельности 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации обра-
зовательных программ высшего образова-
ния и дополнительных профессиональных 
программ (далее – образовательные орга-
низации), предопределяемой целями самого 

1 Декан факультета, начальник факультета, директор ин-
ститута, начальник института, заведующий кафедрой, началь-
ник кафедры, заместитель начальника кафедры, профессор, 
доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент 
(Номенклатура должностей педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225).

высшего образования, в качестве которых 
согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ выступают обе-
спечение подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направле-
ниям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педагогиче-
ской квалификации2.

Отличительной особенностью правового 
статуса преподавателей является законода-
тельно закрепленная возможность заключе-
ния с ними срочного трудового договора3 по 
результатам конкурсного отбора. При этом 
если позиция законодателя относительно 
определенности срока трудовых отношений 

2 См., например, определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 771-О.

3 В силу ч. 2 ст. 58 Трудового кодекса Российской Феде-
рации срочные трудовые отношения являются исключением 
из общего правила, и их возникновение возможно в случаях, 
предусмотренных законом.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОССТАНОВИЛ ТРУДОВЫЕ ПРАВА 
РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Д.Е. Зайков,

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

транспорта, кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматривается проблема заключения с лицами профессорско-препода-
вательского состава срочных трудовых договоров, ограничивающих конституционные 
права таких работников, а также ее решение в порядке конституционного судопроиз-
водства.
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с участием преподавателей в современном 
трудовом законодательстве была неоднознач-
ной4, то конкурсный (выборный) порядок 
замещения должностей таких работников 
продолжал традиционный подход по отбору 
кандидатов, в наибольшей степени соответ-
ствующих предъявляемым профессиональ-
ным, деловым, нравственным требованиям5.

С 2015 г. чч. 1 и 2 ст. 332 Трудового ко-
декса Российской Федерации установили 
следующее правовое регулирование поряд-
ка замещения должностей преподавателей:

«Трудовые договоры на замещение долж-
ностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образо-
вания и дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на неопре-
деленный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на за-
мещение должности педагогического ра-
ботника, относящегося к профессорско-пре-
подавательскому составу, в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность по реализации образовательных про-
грамм высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ, а также 
переводу на такую должность предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности».

Таким образом, законом предусмотрена 
альтернатива выбора вида заключаемого с 

4 См., например, ч. 1 ст. 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации в первоначальной редакции.

5 См., например: п. 9 Постановления Совмина СССР 
«О мерах по улучшению подготовки профессорско-преподава-
тельских кадров для высших учебных заведений СССР» от 19 
февраля 1953 г. № 539 (утратило силу); пп. 1 и 9 Положения о 
порядке замещения должностей профессорско-преподаватель-
ского состава в высших учебных заведениях, утвержденного 
приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 15 мая 1973 г. № 435 (утратило силу).

преподавателями трудового договора. Одна-
ко в силу специфики трудовых отношений и 
имеющихся реалий реализация такого выбо-
ра фактически относится к исключительной 
компетенции работодателя, а законоположе-
ние об определении вида трудового догово-
ра по договоренности между его сторонами 
во многом является фикцией. При этом ука-
занная процедура усложняется и наличием 
конкурсного порядка замещения должно-
стей преподавателей. 

Данные обстоятельства во многом пре-
допределили неустойчивость занятости в 
труде преподавателей6, что находило выра-
жение в ограничении как свободы выбора 
ими вида заключаемого трудового договора, 
так и свободы распоряжения преподавате-
лями своими способностями к труду, нео-
пределенности относительно перспектив 
продолжения трудовых отношений после 
истечения срока трудового договора и не-
возможности долгосрочного планирования 
своей трудовой деятельности.

Данная проблема приобрела достаточно 
актуальный характер, в том числе и по при-
чине злоупотребления образовательными 
организациями своими возможностями по 
определению как вида подлежащего заклю-
чению трудового договора, так и срока его 
действия (если выбран срочный трудовой 
договор)7. Это привело к росту числа тру-
довых споров с участием лиц профессор-
ско-преподавательского состава и их рабо-
тодателями, в том числе и в части наруше-

6 Черных Н.В. Элементы неустойчивой занятости в труде 
научных и педагогических работников // Lex Russica. 2021. 
№ 10. С. 36 – 46.

7 Нетипичные формы занятости работодатели используют 
с целью обойти закон, организовывая свою работу так, чтобы 
посредством заключения специальных договоров исключить, 
в частности, работников, работающих на условиях срочных 
трудовых договоров, из сферы действия системы социальной 
защиты (Закалюжная Н.В. К вопросу о защите прав работни-
ков в условиях нестандартной занятости // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2015. № 2. С. 29).
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ния их прав в связи с заключением срочных 
трудовых договоров8.

Безусловно, попытки исправить сложив-
шуюся ситуацию были. Так, п. 4.4 Отрас-
левого соглашения по организациям, нахо-
дящимся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, на 
2015 – 2017 гг. было предусмотрено, что в 
случае, если научно-педагогический работ-
ник успешно прошел конкурс, но в после-
дующем стороны не смогли договориться 
о приемлемом конкретном сроке трудового 
договора, трудовой договор с таким лицом 
заключается на неопределенный срок. Ка-
жущаяся суровой и повышающей уровень 
правовой защищенности по сравнению со 
ст. 332 Трудового кодекса Российской Феде-
рации норма на практике не прижилась. В 
некоторых образовательных организациях 
работники кадровых служб просто не при-
нимали заявления об участии в конкурсе, 
если к нему не прилагалось личное заявле-
ние работника о желании быть избранным 
на определенный срок, либо включали ус-
ловия о срочном характере трудовых отно-
шений в шаблоны подаваемых документов и 
не принимали заявления, отклоняющиеся от 
шаблона, а работники, запуганные перспек-
тивой не пройти избрание по конкурсу, мол-
ча соглашались с условиями работодателя9.

Пунктом 4.4 Отраслевого соглашения по 
образовательным организациям высшего об-
разования, находящимся в ведении Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации, на 2021 – 2023 гг. предусмотрено 
положение, которое имело своей целью обе-
спечение гарантий защиты трудовых прав 

8 См., например: определение судебной коллегии по граж-
данским делам Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 11 августа 2020 г. по делу № 8Г-9310/2020 [88-
12403/2020]; определение судебной коллегии по гражданским 
делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28 
апреля 2022 г. по делу № 8Г-5045/2022 [88-6823/2022].

9 Черных Н.В. Указ. соч. С. 41.

преподавателей: «Если трудовой договор не 
может быть заключен на неопределенный 
срок, то в случае избрания работника по кон-
курсу на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должности 
педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу 
по основному месту работы, и при наличии 
согласия работника трудовой договор следует 
заключать на срок не менее трех лет». Однако 
ограниченный круг субъектов, подпадающих 
под действие указанного отраслевого согла-
шения, а также его разночтение с другими 
регламентирующими данные отношения до-
кументами10 также не обеспечили достижение 
положительного результата.

С учетом изложенного анализируемая про-
блема требовала нормативно-правового раз-
решения, в связи с чем нашла отклик у субъ-
ектов законодательной инициативы, которые 
следующим образом мотивировали необхо-
димость изменения правового регулирования 
трудовых отношений с преподавателями:

«В последние годы в вузовской среде 
сложилась устойчивая практика заключения 
срочных трудовых договоров с педагогиче-
скими работниками на один год (по основ-
ному месту работы). Причем происходит это 
не по их желанию, а по воле работодателей, 
устанавливающих внутренние ″негласные″ 
правила о невозможности заключения тру-
довых договоров на неопределенный или 
длительный срок. Преподаватель вуза прак-
тически не имеет возможности реализовать 
альтернативные положения ч. 1 ст. 332 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, за-
ключив трудовой договор на длительный или 
бессрочный период. Фактически краткосроч-
ный трудовой договор выступает в некото-

10 См., например, п. 4.4 Межотраслевого соглашения по 
организациям, подведомственным Министерству науки и выс-
шего образования Российской Федерации, на 2021 – 2023 гг.
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рых случаях удобным инструментом скорого 
разрешения противоречий, возникающих 
между преподавателем и работодателем.

Данные обстоятельства являются одной 
из причин массового оттока молодых препо-
давателей из сферы высшего образования. 
Отсутствие ясного понимания молодым 
специалистом перспектив трудовых отно-
шений, ограниченных ″годовым″ контрак-
том, в совокупности с жесткими требовани-
ями системы эффективных контрактов, не 
способствуют повышению престижа педа-
гогической профессии»11.

Проектом федерального закона 
№ 1021402-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 59 и 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации» предлагалось ограничить мини-
мальный срок срочного трудового договора 
с преподавателями тремя годами, а также 
исключить возможность заключения с ними 
срочного трудового договора при избрании 
по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
ими по срочному трудовому договору долж-
ности и при переводе на должность препода-
вателя в результате избрания по конкурсу12.

Однако указанный законопроект, внесен-
ный в сентябре 2020 г. в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, так и не получил дальнейшего 
развития.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, в свою очередь, неоднократно рас-
сматривал жалобы граждан на нарушение 
их конституционных прав нормами ст. 332 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
однако оснований для признания их не со-
ответствующими Конституции Российской 

11 Пояснительная записка к проекту федерального закона 
№ 1021402-7 «О внесении изменений в статьи 59 и 332 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-право-
вой системы «Гарант».

12 Проект федерального закона № 1021402-7 «О внесении 
изменений в статьи 59 и 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Федерации не находил, указывая, что оспа-
риваемые нормы права направлены на учет 
особенностей трудовой деятельности лиц, 
избранных по конкурсу, и не предполагают 
произвольного установления срока трудово-
го договора, в равной мере распространяясь 
на всех педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому 
составу13.

Вместе с тем, очередная аналогичная жа-
лоба привела к кардинально иному резуль-
тату – Конституционный Суд Российской 
Федерации изменил ранее поддерживаемый 
им подход, проанализировав сложившую-
ся ситуацию со срочностью заключаемых с 
лицами профессорско-преподавательского 
состава трудовых договоров с точки зрения 
обоснованности таких решений, следствием 
чего стало постановление Конституционно-
го Суда Российской Федерации «По делу о 
проверке конституционности частей первой 
и восьмой статьи 332 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граж-
данина А.А. Подакова» от 15 июля 2022 г. 
№ 32-П (далее – постановление № 32-П).

При рассмотрении указанного дела Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
сделал акцент на специфике образователь-
ной деятельности и ее исключительной 
важности для общества и государства, тем 
самым обосновывая как необходимость 
специального правового регулирования тру-
довой деятельности преподавателей, так и 
обязательность при его установлении уче-
та особенностей их статуса и выполняемых 
функций.

Любая педагогическая деятельность ха-
рактеризуется особой общественной значи-
мостью, проявляющейся как в воспитатель-

13 См., например: определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2523-О; опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 
апреля 2021 г. № 771-О.
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ном воздействии на обучающихся, так и в 
обеспечении возможности реализации ими 
конституционного права на образование в 
форме получения высшего профессиональ-
ного образования, и тем самым способ-
ствует формированию квалифицированных 
специалистов самых различных профессий, 
а значит, и осуществлению ими в будущем 
конституционного права свободно распоря-
жаться своими способностями к труду по 
конкретному роду деятельности и профес-
сии. Именно социальная значимость педа-
гогической деятельности предопределяет и 
особый статус педагогических работников в 
обществе, предполагающий в том числе их 
наделение специальными – академически-
ми – правами и свободами, в основе кото-
рых лежат закрепленные в ч. 1 ст. 44 Кон-
ституции Российской Федерации свободы 
научного творчества и преподавания. Это 
обстоятельство обязывает федерального за-
конодателя, устанавливающего особенности 
регулирования труда педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу, в образовательных 
организациях высшего образования, все-
мерно способствовать осуществлению ука-
занными лицами данных конституционных 
свобод, а равно и связанных с ними акаде-
мических прав и свобод, содействуя при 
этом повышению престижа социально зна-
чимого педагогического труда.

Особое внимание постановление № 32-П 
обратило на фактическое состояние дел в 
сфере трудовых отношений с участием пре-
подавателей, указав, что на практике вид 
трудового договора (срочный либо на нео-
пределенный срок), заключаемого с тем или 
иным преподавателем, и – в случае заключе-
ния с ним трудового договора на определен-
ный срок – конкретный срок его действия 
нередко фактически единолично определяет 

руководитель образовательной организации 
или иное должностное лицо, наделенное 
правом заключения трудовых договоров с 
работниками. При этом даже в ситуации, 
когда в соответствии с локальными актами 
образовательной организации коллегиаль-
ный орган управления, который непосред-
ственно проводит конкурс и принимает 
решение об избрании на должность опре-
деленного претендента, рекомендует заклю-
чить с ним трудовой договор на конкретный 
срок (например, на три года или пять лет) 
либо на неопределенный срок, соответству-
ющая рекомендация не носит обязательного 
характера для указанных должностных лиц, 
которые, действуя от имени работодателя, 
обладают возможностью игнорировать та-
кого рода рекомендацию и тем самым злоу-
потреблять положением более сильной сто-
роны в трудовом правоотношении, а также – 
в отсутствие законодательных ограничений 
на заключение с преподавателями срочных 
трудовых договоров – заключают главным 
образом именно такие, причем краткосроч-
ные, договоры. 

В силу подобной практики решение ука-
занного коллегиального органа попросту 
не порождает конкретных правовых по-
следствий, обязывающих представителей 
работодателя действовать в отношении из-
бранного по конкурсу лица определенным 
образом. Тем самым значение соответству-
ющей конкурсной процедуры, основанной 
на демократических началах, обесценива-
ется, а опосредующая ее практика вступает 
в противоречие с самим предназначением 
конкурса и приводит к дисбалансу полномо-
чий коллегиальных и единоличных органов 
управления образовательных организаций 
высшего образования.

Заключение же трудового договора на 
максимально возможный срок в пять лет 
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осуществляется далеко не всегда, а на не-
определенный срок – лишь в единичных 
случаях и, как правило, по произвольному 
усмотрению руководителя образовательной 
организации (иного должностного лица), 
не основанному на каких-либо имеющих 
формализованное закрепление объективных 
критериях. В свою очередь, педагогический 
работник, часто не имея других вариантов 
трудоустройства, вынужден соглашаться на 
условия, предлагаемые ему представителем 
работодателя, даже если они заведомо невы-
годны для него с точки зрения длительности 
и стабильности трудовых отношений.

Кроме того, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указал на наличие в 
правоприменительной практике случаев не-
однократного заключения между одними и 
теми же сторонами на протяжении довольно 
длительного времени трудовых договоров 
на учебный год или учебный семестр для 
замещения одних и тех же должностей пе-
дагогических работников, относящихся к 
преподавателям, а равно и многократного 
продления действия таких трудовых дого-
воров на различные, нередко также весьма 
непродолжительные, сроки.

Несмотря на то что многократность за-
ключения срочных трудовых договоров на 
непродолжительный срок для выполне-
ния работы по одной и той же должности 
(профессии, специальности) по общему 
правилу свидетельствует об отсутствии об-
стоятельств, объективно препятствующих 
установлению трудовых отношений на мак-
симально возможный срок в пять лет, и даже 
порождает принципиальную допустимость 
признания трудового договора заключенным 
на неопределенный срок при установлении в 
ходе судебного разбирательства факта много-
кратности заключения срочных трудовых до-
говоров на непродолжительный срок для вы-

полнения одной и той же трудовой функции, 
на что ранее уже указывал и Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в абз. 4 п. 
14 постановления «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 17 марта 2004 г. 
№ 2, применительно к трудовым договорам, 
заключаемым с педагогическими работни-
ками, относящимися к профессорско-препо-
давательскому составу, в образовательных 
организациях высшего образования, сложив-
шаяся судебная практика, основываясь на по-
ложениях чч. 1 и 8 ст. 332 Трудового кодекса 
Российской Федерации, признает законным 
их неоднократное заключение (продление) 
на любой определяемый сторонами, а факти-
чески – работодателем, срок.

Вместе с тем, постановление № 32-П ак-
центировало внимание на том, что заключе-
ние с преподавателями преимущественно 
краткосрочных трудовых договоров не может 
быть оправдано ни спецификой педагогиче-
ской работы, ни особым правовым положе-
нием осуществляющих ее работников, изби-
раемых по конкурсу, поскольку это, по сути, 
обессмысливает законодательное ограниче-
ние случаев заключения срочных трудовых 
договоров и приводит к нарушению вытека-
ющего из ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации требования о соблюдении балан-
са конституционных прав и свобод работни-
ка и работодателя. При этом предполагается, 
что работодатель не должен злоупотреблять 
положением более сильной стороны в трудо-
вом правоотношении, в каждом случае дол-
жен действовать разумно и добросовестно, 
руководствуясь объективными потребностя-
ми организации образовательного процесса, 
и не допускать произвольного, в том числе в 
ущерб конституционно значимым интересам 
работника, установления срока действия тру-
дового договора.
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В то же время фактически сложивший-
ся подход заключения, в том числе неодно-
кратного, трудовых договоров на учебный 
год или даже на учебный семестр не толь-
ко значительно ограничивает таких работ-
ников в осуществлении конституционных 
свобод научного творчества и преподавания 
и предоставленных им законом академи-
ческих прав и свобод, но и лишает их воз-
можности реализовать в полной мере свое 
конституционное право на отдых, посколь-
ку в подобных случаях ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в натуре им, как правило, 
не предоставляется (если срок трудового 
договора составляет менее шести месяцев, 
у них в силу ч. 2 ст. 122 Трудового кодекса 
Российской Федерации и не возникает права 
на его использование), а выплачиваемая им 
при увольнении денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск рассчитывается 
пропорционально отработанному времени.

Помимо этого, указанная практика за-
ключения трудовых договоров создает для 
преподавателей непреодолимые препят-
ствия для формирования непрерывного ста-
жа педагогической работы, необходимого 
для реализации ими отдельных трудовых 
прав и профессионально-квалификацион-
ных возможностей14, в частности права на 
длительный отпуск сроком до одного года, 
условием предоставления которого является 
наличие стажа непрерывной педагогической 
работы не менее десяти лет15, на присвоение 
ученых званий профессора и доцента, пред-

14 См. подробнее: Савин И.Г. О некоторых аспектах право-
вого регулирования социальных гарантий, предоставляемых 
профессорско-преподавательскому составу вузов Миноборо-
ны России // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 9. С. 15 
– 22.

15 Статья 335 Трудового кодекса Российской Федерации; 
Порядок предоставления педагогическим работникам орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 31 мая 2016 г. № 644.

полагающих наличие у претендента стажа 
непрерывной работы в должности препода-
вателя не менее двух лет16.

С учетом изложенного в постановлении 
№ 32-П сделан вывод о том, что чч. 1 и 8 
ст. 332 Трудового кодекса Российской Феде-
рации – в той мере, в какой они допускают 
произвольное определение работодателем 
срока трудового договора, заключаемого по 
итогам конкурса на замещение должности 
преподавателя, в образовательной органи-
зации, а также произвольное определение 
срока, на который продлевается действие 
срочного трудового договора при избрании 
работника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им должности, при том что вы-
полняемая по этому договору работа являет-
ся для работника основной, – не обеспечива-
ют надлежащих гарантий стабильности пра-
вового положения педагогических работни-
ков и обеспечения их устойчивой трудовой 
занятости, приводят к выходящему за рамки 
конституционно допустимых ограничений 
прав и свобод ущемлению конституционно-
го права на свободное распоряжение своими 
способностями к труду, выбор рода деятель-
ности и профессии, лишению возможности 
полноценной реализации конституционных 
свобод научного творчества и преподава-
ния, а также права на отдых, к нарушению 
баланса конституционных прав и свобод 
работника и работодателя, принципов спра-
ведливости, равенства, верховенства закона, 
уважения человека труда и самого труда и 
тем самым не соответствуют Конституции 
Российской Федерации.

Принимая во внимание указанные об-
стоятельства, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации поручил федеральному 

16 Подпункт «а» п. 9 и подп. «а» п. 11 Положения о присво-
ении ученых званий, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139.
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законодателю в кратчайшие сроки внести в 
действующее правовое регулирование тру-
довых отношений с преподавателями над-
лежащие изменения, которые – исходя из 
необходимости обеспечения баланса кон-
ституционных прав и свобод сторон трудо-
вого договора, а также справедливого согла-
сования их законных интересов – были бы 
направлены на предоставление указанной 
категории работников защиты от необосно-
ванного заключения с ними краткосрочных 
трудовых договоров и произвольного опре-
деления работодателем сроков их действия, 
а также срока, на который продлевается 
действие срочного трудового договора при 
избрании работника по конкурсу на замеще-
ние той же должности, в том числе:

– установить минимальный срок избра-
ния по конкурсу на замещение соответству-
ющей должности;

– предусмотреть обязанность работо-
дателя заключить с лицом, избранным по 
конкурсу, трудовой договор (продлить ра-
нее заключенный трудовой договор при из-
брании по конкурсу на замещение той же 
должности), срок которого должен быть не 
менее срока избрания, определяемого в со-
ответствии с локальными актами образова-
тельной организации коллегиальным орга-
ном управления, который непосредственно 
проводит конкурс17.

При этом до внесения указанных измене-
ний в действующее правовое регулирование 
трудовые договоры на замещение должно-
стей педагогов по основному месту работы 
в образовательной организации могут заклю-
чаться как на неопределенный срок, так и на 

17 По нашему мнению, подход, установленный поста-
новлением № 32-П, в полной мере подлежит применению и к 
научным работникам, правовое регулирование порядка заклю-
чения трудовых договоров с которыми практически полно-
стью аналогично рассмотренному (ст. 336.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

срок, определенный сторонами трудового до-
говора, но не менее трех лет18. При избрании 
работника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им по срочному трудовому дого-
вору должности преподавателя новый трудо-
вой договор может не заключаться, а действие 
заключенного с таким работником срочного 
трудового договора продлевается по согла-
шению сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не менее трех 
лет или на неопределенный срок19.

Таким образом, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не только открыто «высве-
тил», но и решил одну из самых злободневных 
проблем правового регулирования трудовых 
отношений с участием преподавателей, чего 
они безрезультатно добивались длительное 
время через судебные, административные, за-
конодательные органы, органы социального 
партнерства. Новая регламентация указанных 
отношений позволит обеспечить гарантии 
реализации конституционных прав препода-
вателей, создать необходимые предпосылки 
для повышения социальной значимости педа-
гогического труда, престижа преподавателей в 
обществе, повысить качество их работы и, как 
следствие, – уровень профессиональной под-
готовки обучающихся.

18 За исключением случаев, когда трудовой договор с пре-
подавателем заключается впервые либо планируемая учебная 
нагрузка преподавателя, предопределяемая в первую очередь 
содержанием учебных планов по реализуемым в образова-
тельной организации образовательным программам, исключа-
ет возможность установления трудовых отношений с ним на 
срок не менее трех лет; в таких случаях допускается заключе-
ние трудового договора с преподавателем на срок менее трех 
лет, но не менее чем на один год.

19 За исключением случаев предстоящего сокращения 
объема планируемой учебной нагрузки конкретного препо-
давателя, обусловленного уменьшением общего количества 
реализуемых образовательной организацией образовательных 
программ, изменениями учебных планов по этим программам 
или прочими объективными обстоятельствами, при отсут-
ствии иных учебных дисциплин (модулей), к преподаванию 
которых этот работник мог бы быть привлечен без прекраще-
ния трудовых отношений с другими преподавателями; в таких 
случаях допускается продление трудового договора с педаго-
гическим работником на срок менее трех лет, но не менее чем 
на один год.
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Проблеме детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в науке 
посвящено множество исследований1. В 
настоящей статье мы рассмотрим некото-
рые социальные гарантии для такой кате-
гории, как дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, при поступлении и обуче-
нии в ВУЗах системы МЧС России. 

В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ отмечается, что в случае 
успешного прохождения вступительных 
испытаний по разным программам обуче-
ния – как бакалавриата, так и специалите-
та – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

1 См., напр.: Виниченко Л.А. Формирование социально-а-
даптированной личности воспитанника детского дома в про-
цессе взаимодействия с учреждениями социума: дис. … канд. 
пед. наук. Белгород, 2009. 231 с.

попечения родителей, имеют преимуще-
ственное право поступления и зачисления 
на выбранные программы обучения2.

Кроме того, дети данной социальной ка-
тегории получают право на подготовитель-
ное обучение в отделениях образователь-
ных учреждений за счет средств бюджета 
Российской Федерации. 

В случае потери обоих родителей в про-
цессе обучения в ВУЗе обучающемуся пре-
доставляется возможность полного льгот-
ного периода обучения до его окончания. 
Такая возможность сохраняется даже при 
условии возрастного ценза обучающегося 
старше 23 лет. 

2 Шеншина Л.А. О некоторых особенностях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации // 
Право в Вооруженных Силах. 2022. № 9. С. 36 – 43.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КУРСАНТОВ 
ВУЗОВ СИСТЕМЫ МЧС РОССИИ
ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Л.А. Шеншина,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского университета государственной 
противопожарной службы МЧС России им. Героя Российской Федерации 

генерала армии Е.Н. Зиничева

В статье рассматриваются некоторые особенности обеспечения социальными га-
рантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения их в образо-
вательных организациях системы МЧС России. Проанализированы основные проблемы 
курсантов данной социальной категории. 
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Одной из статей расходов государствен-
ного бюджета на обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является выплата государственной со-
циальной стипендии на покупку учебников 
и необходимой канцелярии. Данная выпла-
та производится один раз в год, и указан-
ная стипендия выплачивается каждый год 
на протяжении всего обучения в образова-
тельной организации. Следует отметить, 
что право на получение данной стипендии 
не распространяется на лиц из числа рас-
сматриваемой социальной категории, обу-
чающихся в фе   деральных государственных 
образовательных учреждениях, которые 
осуществляют обучение по программам 
подготовки кадров в структуры обороны 
и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка. Так, в ВУЗах 
МЧС России устанавливается социальная 
стипендия в троекратном размере.

Ра змер и порядок выплаты социальной 
стипендии определяется федеральными 
органами государственной власти, кото-
рыми осуществляется непосредственное 
руководство образовательным процессом 
данной организации. Указанная выплата 
осуществляется за счет бюджетных средств 
региона Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение, 
регулируется но рмативными документами 
органов исполнительной власти субъекта.

В каникулярное время выпускники дет-
ского дома имеют право приезжать в дет-
ский дом на период всего времени каникул 
и при этом имеют право быть зачисленны-
ми на бесплатное питание. 

Важной гарантией для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на весь пе-
риод обучения в образовательной организа-

ции,   осуществляющей подготовку кадров в 
интересах обороны и безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и право-
порядка, является обеспечение бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одеж-
ды, обуви и мягким инвентарем на основа-
нии приказа МЧС России «Об утверждении 
нормы и порядка обеспечения выпускни-
ков федеральных государственных образо-
вательных учреждений, находящихся в ве-
дении МЧС России, – детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием либо по желанию 
выпускника денежной компенсацией и еди-
новременным денежным пособием» от 19 
декабря 2019 г. № 756.

Приказом МЧС России «Об утверж-
дении норм порядка обеспечения за счет 
средств федерального бюджета бесплат-
ным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающихся по очной форме обуче-
ния по основным профессиональным обра-
зовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по 
программам основного общего, среднего 
общего образования за счет средств феде-
рального бюджета в федеральных государ-
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ственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении МЧС России» от 30 
августа 2022 г. № 830 утверждены нормы 
порядка обеспечения за счет средств феде-
рального бюджета бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным програм-
мам за счет средств федерального бюджета, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, об-
учающихся по программам основного об-
щего, среднего общего образования за счет 
средств федерального бюджета в федераль-
ных государственных образовательных уч-
реждениях, находящихся в ведении МЧС 
России.

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 6 Феде-
рального закона «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
утверждены:

– норма обеспечения выпускников фе-
деральных государственных образователь-
ных учреждений, находящихся в веде-
нии МЧС России, – детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием;

– порядок обеспечения выпускников 
федеральных государственных образова-
тельных учреждений, находящихся в ве-
дении МЧС России, – детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием либо по желанию вы-
пускника денежной компенсацией и едино-
временным денежным пособием.

Расходы, связанные с реализацией ука-
занного приказа, производятся за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, выде-
ленных МЧС России на эти цели.

При этом начальникам образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МЧС 
России, рекомендовано обеспечить выпол-
нение требований данного приказа.

Обучающийся может сам выбрать усло-
вия выплаты: это мо    жет быть определенная 
законом сумма денежного довольствия, не-
обходимая для приобретения специальной 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и обо-
рудования, или же подобная компенсация 
перечисляется на счет выпускника в банке. 
При этом обязательным условием является 
то, что эта сумма денежного довольствия 
застрахована в системе обязательного стра-
хования вкладов в банках Российской Фе-
дерации и суммарный размер денежных 
средств, находящихся на счете в конкрет-
ном банке, не будет превышать предусмо-
тренный размер суммы возмещения по 
вкладам.

Кроме     того, за счет средств бюджетной 
системы Российской Федерации осущест-
вляется полное государственное обеспе-
чение и выплачивается государственная 
социальная стипендия в период академиче-
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ского отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на весь период тех или 
иных отпусков.

Социаль  ной гарантией детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, обучающимся в ВУЗах системы МЧС, 
является бесплатный проезд на обществен-
ном (городском/пригородном) транспорте, 
а также в сельской местности, кроме того, 
бесплатным проездом один раз в год к ме-
сту проживания туда/обратно в специаль-
ном порядке, определенном федеральным 
государственным органом, осуществляю-
щим руководство образовательной органи-
зацией.

Также в различных жизненных ситуа-
циях курсанты системы МЧС России из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имеют право на получение 
материальной помощи, которая выплачива-

ется из стипендиального фонда образова-
тельного учреждения. 

Следует  отметить, что в 2020 г. на засе-
дании комиссии Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятель-
ности была поддержана идея о продлении 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на льготное обучение и до-
полнительные социальные гарантии3. 

Важно, что в нашей стране законодатель-
ная база в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «работает» в пол-
ной мере. Социальные условия для данной 
категории детей гарантируют им помощь в 
процессе поступления, обучения и трудоу-
стройства по окончании ВУЗа. 

3 Аверина К.Н., Куропацкая Е.Г., Ситкова О.Ю. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Урегулирован порядок регистрации военнослужащих-контрактников по месту 
жительства.

В Закон статусе военнослужащих были внесены поправки, позволяющие военнос-
лужащим-контрактникам, не обеспеченным жильем в населенных пунктах, в которых 
располагаются воинские части (организации, учреждения, органы), или в близлежащих 
населенных пунктах, и проживающим совместно с ними членам их семей до получения 
жилья регистрироваться по месту жительства по их желанию по адресам воинских частей 
(организаций, учреждений, органов), в которых эти военнослужащие проходят службу.

Корреспондирующие изменения внесены в правила регистрации и снятия с учета по 
месту жительства и пребывания. Регистрация производится на основании соответствую-
щего заявления и документа, удостоверяющего личность.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Источник: Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 1604 «О вне-

сении изменения в пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации»
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9. Неправильная оценка судом харак-
тера и степени общественной опасности 
совершенных преступлений явилась ос-
нованием назначения чрезмерно мягко-
го наказания, повлекшего отмену при-
говора

По приговору Севастопольского гар-
низонного военного суда старший матрос 
запаса Х. осужден за совершение восьми 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
160 УК РФ, т. е. за хищение чужого иму-
щества путем растраты с использованием 
своего служебного положения, на основа-
нии ч. 3 ст. 69 УК РФ к трем годам и шести 
месяцам лишения свободы. На основании 
ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Х. 
наказание в виде лишения свободы поста-
новлено считать условным с испытатель-
ным сроком два года шесть месяцев.

Рассмотрев уголовное дело в апелляци-
онном порядке по апелляционным пред-
ставлениям государственных обвините-
лей, окружной военный суд приговор от-

менил, а дело передал на новое судебное 
разбирательство в тот же суд со стадии 
судебного разбирательства, но иным со-
ставом суда, приведя в обоснование сле-
дующее. 

Как установил суд первой инстанции, 
Х., являясь начальником парашютного 
склада воинской части и используя свое 
служебное положение, на протяжении 
более двух лет в составе организованной 
группы неоднократно совершал хищения 
парашютных систем, причинив ущерб на 
сумму свыше 8 000 000 руб. Назначая ус-
ловное наказание, суд сослался в приго-
воре на активное способствование Х. рас-
крытию и расследованию преступлений, 
изобличению других соучастников, раска-
яние в содеянном, частичное возмещение 
причиненного преступлениями ущерба, 
положительные характеристики, наличие 
ведомственных наград, нахождение на 
иждивении двух малолетних детей, а так-
же материальное положение осужденного 

СТОЯЩИЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
(окончание, начало в № 9 за 2022 год)

Е.А. Моргуленко,
кандидат юридических наук, доцент;

С.С. Харитонов,
кандидат юридических наук, профессор

В статье рассмотрены примеры судебной практики военных судов в части назначе-
ния уголовного наказания. Обращено внимание на учет обстоятельств, смягчающих и 
отягощающих наказание, правильную оценку судом характера и степени общественной 
опасности совершенных преступлений, указание в приговоре мотивов принятых реше-
ний по всем вопросам, относящимся к назначению уголовного наказания, освобождению 
от него или его отбыванию и др. Подчеркнута необходимость исполнения требований 
уголовного закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания
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и состояние здоровья родителей супру-
ги. Вместе с тем, суд первой инстанции 
явно переоценил значение данных обсто-
ятельств, оставив без надлежащей оценки 
степень общественной опасности совер-
шенных преступлений, их систематич-
ность, длительность противоправной де-
ятельности и размер причиненного госу-
дарству ущерба. Необоснованно оставле-
но без внимания и то обстоятельство, что 
Х. возместил лишь незначительную часть 
причиненного ущерба – в размере 3 000 
руб., что не могло являться основанием 
для признания указанного обстоятельства 
смягчающим наказание. 

При таких обстоятельствах вывод суда 
о возможности применения к Х. ст. 73 УК 
РФ являлся необоснованным1.

Другой пример. По приговору Ново-
сибирского гарнизонного военного суда 
рядовой П. осужден за совершение че-
тырех преступлений, предусмотренных 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением 
ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, за каждое, к 
штрафу в размере 40 000 руб. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокуп-
ности преступлений путем частичного 
сложения наказаний окончательное на-
казание осужденному назначено в виде 
штрафа в размере 120 000 руб. Согласно 
приговору П. признан виновным в том, 
что совершил кражи денежных средств, 
находившихся на банковском счете по-
терпевших: 3 июля 2020 г. у Б. на сумму 
31 000 руб.; 4 июля 2020 г. у Р. – 25 600 
руб.; 16 июля 2020 г. у Ш. – 22 500 руб.; 
29 июля 2020 г. у К. – 35 000 руб.

1 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов 
по уголовным делам и материалам за 2021 г., утвержден-
ный постановлением президиума Южного окружного во-
енного суда 19.01.2022 г. № 1. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_community&id=309 (дата обращения: 
28.07.2022).

Рассмотрев дело по апелляционно-
му представлению военного прокурора, 
окружной военный суд приговор изменил, 
указав в определении следующее.

Разрешая вопрос об изменении катего-
рии преступления на менее тяжкую, суду 
необходимо принимать во внимание в том 
числе способ совершения преступления, 
степень реализации преступных намере-
ний, вид умысла либо вид неосторожности, 
мотив, цель совершения деяния, характер и 
размер наступивших последствий, а также 
другие фактические обстоятельства пре-
ступления, влияющие на степень его об-
щественной опасности. Вывод о наличии 
оснований для применения положений ч. 
6 ст. 15 УК РФ может быть сделан судом, 
если фактические обстоятельства совер-
шенного преступления свидетельству-
ют о меньшей степени его общественной 
опасности (п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения судами положе-
ний ч. 6 ст. 15 УК РФ» от 15 мая 2018 г. 
№ 10). Согласно п. 7 вышеуказанного по-
становления Пленума в случае принятия 
судом решения о применении положений 
ч. 6 ст. 15 УК РФ описательно-мотивиро-
вочная часть обвинительного приговора, 
наряду с другими вопросами, в силу п. 5 
ст. 307 УПК РФ должна содержать, поми-
мо прочего, указание на конкретные фак-
тические обстоятельства преступления, 
уменьшающие степень его общественной 
опасности и дающие основания для изме-
нения категории преступления.

Однако судом первой инстанции моти-
вы применения положений ч. 6 ст. 15 УК 
РФ об изменении категории совершенного 
преступления и соответствующие факти-
ческие обстоятельства, вопреки данным 
разъяснениям, отдельно в приговоре не 
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приведены. Само по себе наличие смягча-
ющих обстоятельств при отсутствии отяг-
чающих, равно как и данные о личности 
виновного основанием для этого не явля-
ются. Преступления совершены в услови-
ях воинского коллектива, было похищено 
денежное довольствие военнослужащих, 
являющееся основным средством их мате-
риального обеспечения и стимулирования 
исполнения обязанностей военной служ-
бы, что свидетельствует о повышенной 
степени общественной опасности содеян-
ного. При таких обстоятельствах сниже-
ние категории совершенных преступле-
ний является необоснованным, что влечет 
внесение соответствующих изменений в 
постановленный приговор. Исходя из это-
го окончательное наказание по совокупно-
сти преступлений подлежит назначению в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, предус-
матривающей более строгие правила его 
назначения.

Согласно ст. 64 УК РФ судом, при на-
личии исключительных обстоятельств, 
которыми могут быть признаны как от-
дельные смягчающие обстоятельства, так 
и совокупность таких обстоятельств, свя-
занных с целями и мотивами преступле-
ния, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступле-
ния, и других обстоятельств, существен-
но уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, а равно при ак-
тивном содействии участника группового 
преступления раскрытию этого престу-
пления наказание может быть назначено 
ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ, или суд может назначить более 
мягкий вид наказания, чем предусмотрен 
этой статьей, или не применить дополни-
тельный вид наказания, предусмотренный 

в качестве обязательного. В соответствии 
с правовой позицией Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, отраженной 
в п. 40 постановления «О практике назна-
чения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания» от 22 декабря 2015 г. 
№ 58, суд вправе признать исключитель-
ными обстоятельствами, дающими осно-
вание для применения ст. 64 УК РФ, как 
отдельные смягчающие обстоятельства, 
так и их совокупность, указав в приговоре 
основания принятого решения.

Указанные судом добровольное воз-
мещение в полном объеме причиненного 
потерпевшим имущественного ущерба, 
принесение извинений за совершение 
преступлений перед личным составом яв-
ляются обстоятельствами, смягчающими 
наказание, и обоснованно признаны судом 
таковыми, однако данные обстоятельства 
судом не признавались исключительными, 
чем был нарушен уголовный закон, и они 
не давали суду оснований для применения 
ст. 64 УК РФ. После совершения престу-
плений П. самостоятельно мер к возме-
щению похищенного не предпринимал и 
денежные средства были возвращены его 
родителями. Поэтому причин для назначе-
ния более мягкого наказания не имелось и 
ссылки на ст. 64 УК РФ подлежат исклю-
чению из приговора.

При таких данных суд апелляционной 
инстанции приговор изменил, исключив 
из его описательно-мотивировочной и ре-
золютивной частей указание на примене-
ние ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ и усилив 
по каждому из преступлений наказание в 
виде штрафа за кражу денежных средств, 
находившихся на банковском счете потер-
певших: у Б. – до 125 000 руб.; у Р. – до 120 
000 руб.; у Ш. до – 115 000 руб.; у К. – до 
130 000 руб. На основании ч. 3 ст. 69 УК 
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РФ по совокупности преступлений путем 
частичного сложения окончательное нака-
зание П. назначено в виде штрафа в разме-
ре 250 000 руб.2

10. Действия, направленные на за-
глаживание вреда, причиненного по-
терпевшему, как основание для призна-
ния их в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ обстоятельством, смягчающим 
наказание, должны быть соразмерны 
характеру общественно опасных по-
следствий, наступивших в результате 
совершения преступления

По приговору Краснодарского гарни-
зонного военного суда Р. осужден по ч. 4 
ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 2 ст. 
292 (служебный подлог) УК РФ к оконча-
тельному наказанию в виде лишения сво-
боды на срок четыре года шесть месяцев 
условно с испытательным сроком три года, 
с лишением права занимать должности на 
государственной службе, в органах мест-
ного самоуправления, связанные с выпол-
нением организационно-распорядитель-
ных, административно-хозяйственных 
полномочий, на срок три года. Р. признан 
виновным в том, что, являясь начальником 
службы горючего и смазочных материа-
лов воинской части, в период с февраля 
2017 г. по сентябрь 2019 г. из корыстных 
побуждений в составе организованной 
группы с иными лицами совершил хище-
ние авиационного топлива воинской части 
в количестве 592 635 кг посредством его 
получения на довольствующем складе и 
последующего сбыта гражданским лицам, 
скрывая указанные преступные действия 
путем внесения в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений о получе-

2 Обзор апелляционной практики 2-го Восточного 
окружного военного суда по уголовным делам за второе по-
лугодие 2021 года. URL: http:// 2vovs.cht.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=399 (дата обращения: 28.07.2022).

нии, передаче, заправке и израсходовании 
авиационного топлива, чем причинил го-
сударству имущественный вред в размере 
26 939 153 руб. 23 коп. 

Отменяя по апелляционному представ-
лению прокурора указанный приговор как 
не отвечающий требованиям справедливо-
сти вследствие назначения судом чрезмер-
но мягкого наказания, судебная коллегия 
окружного военного суда исходила в том 
числе из следующего.

При решении вопроса о назначении на-
казания в числе прочих суд в соответствии 
с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признал смяг-
чающим обстоятельством добровольное 
частичное возмещение причиненного в 
результате преступлений имущественного 
ущерба. По смыслу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 
УК РФ действия, направленные на загла-
живание вреда, причиненного потерпев-
шему (оплата лечения, оказание какой-ли-
бо помощи потерпевшему, принесение 
извинений и др.), как основание для при-
знания их обстоятельством, смягчающим 
наказание в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 
61 УК РФ, в любом случае должны быть 
соразмерны характеру общественно опас-
ных последствий, наступивших в резуль-
тате совершения преступления. Частич-
ное возмещение имущественного ущерба 
и морального вреда может быть признано 
судом обстоятельством, смягчающим на-
казание, в соответствии с положениями ч. 
2 ст. 61 УК РФ.

По данному уголовному делу имело 
место возмещение ущерба в размере 50 
000 руб., что явно несоразмерно ущербу, 
причиненному государству в результате 
преступлений, в размере 26 939 153 руб. 
23 коп. Признавая выплату в счет возме-
щения ущерба 50 000 руб. действиями, на-
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правленными на заглаживание вреда, при-
чиненного преступлением, применитель-
но к положениям п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
суд первой инстанции не привел никаких 
мотивов в обоснование такого решения 
и не высказал никаких суждений относи-
тельно того, почему эти действия не рас-
ценены как иное смягчающее обстоятель-
ство в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, 
а также относительно их соразмерности 
характеру общественно опасных послед-
ствий, наступивших в результате соверше-
ния хищения.

При таких обстоятельствах призна-
ние факта возмещения ущерба в размере 
50 000 руб. обстоятельством, смягчающим 
наказание, применительно к п. «к» ч. 1 ст. 
61 УК РФ вызывает сомнение3.

11. Согласно п. 4 ст. 307 УПК РФ опи-
сательно-мотивировочная часть обви-
нительного приговора должна содер-
жать мотивы решения всех вопросов, 
относящихся к назначению уголовного 
наказания, в том числе обоснование 
возложения на осужденного определен-
ных обязанностей

По приговору Мурманского гарнизон-
ного военного суда М. осужден по ч. 3 ст. 
30 и ч. 3 ст. 160 за покушение на хище-
ние путем растраты вверенного ему чу-
жого имущества, совершенное с исполь-
зованием своего служебного положения, 
к лишению свободы на срок три года ус-
ловно с испытательным сроком три года, с 
возложением на основании ч. 5 ст. 73 УК 
РФ обязанности в период испытательного 
срока не менять постоянного места жи-

3 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по 
уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13.07.2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=305 (дата об-
ращения: 01.08.2022).

тельства без уведомления командира во-
инской части (специализированного госу-
дарственного органа), осуществляющего 
исправление осужденного, в ночное время 
не посещать увеселительные заведения, 
где реализуются спиртные напитки и ку-
рительные смеси.

Рассмотрев уголовное дело в апелляци-
онном порядке по апелляционному пред-
ставлению государственного обвинителя, 
флотский военный суд приговор изменил, 
исключил указание на запрет осужден-
ному в ночное время не посещать увесе-
лительные заведения, где реализуются 
спиртные напитки и курительные смеси, 
приведя в обоснование следующее.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая 
условное осуждение, возлагает на условно 
осужденного исполнение определенных 
обязанностей, способствующих его ис-
правлению. Согласно требованиям ст. 307 
УПК РФ суд обязан мотивировать в приго-
воре выводы по вопросам, связанным с на-
значением уголовного наказания. Вместе 
с тем, суд в описательно-мотивировочной 
части приговора не привел мотивы возло-
жения на осужденного М., совершившего 
хищение с использованием служебного 
положения, обязанности в ночное время 
не посещать увеселительные заведения, 
где реализуются спиртные напитки и ку-
рительные смеси, а также каким образом 
эта обязанность будет способствовать его 
исправлению4.

12. По смыслу уголовного закона 
лишение права занимать определен-
ные должности состоит в запрещении 

4 Обзор судебной практики рассмотрения уголовных 
дел и дел об административных правонарушениях гарни-
зонными военными судами, подведомственными Северному 
флотскому военному суду, во II полугодии 2021 года. URL: 
http://severnyfvs.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=335 (дата обращения: 25.07.2022).
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занимать должности только на госу-
дарственной службе или в органах 
местного самоуправления. Запрет за-
нимать должности в государственных 
учреждениях и Вооруженных Силах 
Российской Федерации законом не 
предусмотрен

По приговору Махачкалинского гарни-
зонного военного суда капитан запаса С. 
осужден по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК 
РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к ли-
шению свободы на срок три года шесть 
месяцев с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением 
организационно-распорядительных пол-
номочий в государственных органах, уч-
реждениях, а также в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации на срок один 
год, с лишением в соответствии со ст. 48 
УК РФ воинского звания «капитан запа-
са». На основании ст. 73 УК РФ назначен-
ное С. наказание в виде лишения свободы 
постановлено считать условным с испы-
тательным сроком два года с возложени-
ем обязанностей, предусмотренных ч. 5 
ст. 73 УК РФ.

За преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 290 УК РФ, и по совокупности 
преступлений суд назначил С. допол-
нительное наказание в виде лишения 
права занимать должности, связанные с 
осуществлением организационно-рас-
порядительных полномочий не только в 
государственных органах, что предусмо-
трено ч. 1 ст. 47 УК РФ, но и в государ-
ственных учреждениях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации. 
Вместе с тем, такого дополнительного 
наказания, как запрет занимать должно-
сти в государственных учреждениях и 
Вооруженных Силах ст. 47 УК РФ с уче-
том положений Федерального закона «О 

системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 
58-ФЗ не предусмотрено.

Окружной военный суд в апелляцион-
ном порядке приговор изменил, исключив 
из него указание о лишении С. за совер-
шение преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 290 УК РФ, и по совокупности 
преступлений права занимать должности, 
связанные с осуществлением организаци-
онно-распорядительных полномочий в уч-
реждениях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации5.

13. В случае назначения виновно-
му более мягкого вида наказания, чем 
предусмотрено санкцией данной нормы 
основного наказания, дополнительное 
наказание осужденному может быть на-
значено лишь на основании ч. 3 ст. 47 
УК РФ с приведением в приговоре мо-
тивов принятия такого решения

По приговору Казанского гарнизонного 
военного суда З. осужден по ч. 1 ст. 264 УК 
РФ, с применением ст. 64 УК РФ, к штра-
фу в размере 80 000 руб., с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
на срок два года.

Кассационный военный суд изменил 
приговор в связи неправильным примене-
нием судом уголовного закона при назна-
чении дополнительного наказания.

Согласно санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ 
дополнительное наказание в виде лише-
ния права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортны-
ми средствами, предусмотрено в качестве 

5 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по 
уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13.07.2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=305 (дата об-
ращения: 27.07.2022).
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альтернативного при назначении основ-
ных наказаний в виде принудительных ра-
бот или лишения свободы. Таким образом, 
в случае назначения виновному более мяг-
кого вида наказания, чем предусмотрено 
санкцией данной нормы основного наказа-
ния, указанное дополнительное наказание 
осужденному может быть назначено лишь 
на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с приве-
дением в приговоре мотивов принятия та-
кого решения (абз. 3 п. 10 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного нака-
зания» от 22 декабря 2015 г. № 58). Вме-
сте с тем, ссылка на ч. 3 ст. 47 УК РФ в 
обжалуемом приговоре отсутствует, так 
же как и мотивы, по которым суд признал 
необходимым назначить З. данное допол-
нительное наказание.

Таким образом, по делу допущено су-
щественное нарушение уголовного зако-
на, повлиявшее на исход дела, в связи с 
чем суд кассационной инстанции изменил 
обжалованные судебные постановления, 
исключив из них указание на назначение 
осужденному дополнительного наказания 
в виде лишения права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транс-
портными средствами6.

14. Если суд пришел к выводу о не-
обходимости назначения осужденному 
наказания в виде лишения свободы, а 
санкция статьи уголовного закона, на-
ряду с лишением свободы, предусма-
тривает и другие виды наказания, то 
суд должен указать мотивы, по которым 

6 Обзор судебной практики кассационного военного суда 
по уголовным делам, делам об административных правонару-
шениях за второе полугодие 2022 г., утвержден президиумом 
кассационного военного суда 10.03.2022 г. URL: https: https://
vkas.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=21 (дата обра-
щения: 23.07.2022).

ему не может быть назначена иная мера 
наказания

По приговору Читинского гарнизонно-
го военного суда подполковник запаса Т. 
осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ к лишению 
свободы на срок три года в колонии-посе-
лении с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с охотой, на срок 
два года. Т. признан виновным и осужден 
за незаконную охоту, совершенную груп-
пой лиц по предварительному сговору, с 
применением механического транспорт-
ного средства, с причинением крупного 
ущерба.

Изменяя приговор, суд апелляционной 
инстанции в своем постановлении указал 
следующее.

При назначении наказания суд первой 
инстанции, в нарушение требований ч. 1 
ст. 73 УК РФ, не обсудил и не привел обо-
снований того, что исправление Т. невоз-
можно без реального отбывания наказания 
в виде лишения свободы, не в полной мере 
учел всю совокупность данных о лично-
сти осужденного, переоценив при этом 
степень общественной опасности престу-
пления. Вместе с тем, препятствий для на-
значения Т. условного наказания не име-
ется. Выводы суда о том, что Т. наказание 
должно быть назначено в виде реального 
лишения свободы, поскольку иное, более 
мягкое, наказание, не обеспечит цели его 
исправления, не могут быть признаны до-
статочными и обоснованными, так как яв-
ляются преждевременными, сделанными 
без надлежащего учета и оценки в сово-
купности всех установленных в судебном 
заседании обстоятельств, в том числе и 
смягчающих.

Как видно из материалов уголовного 
дела, Т. как до совершения преступления, 
так и после, ни в чем предосудительном 
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замечен не был, к уголовной ответствен-
ности привлекается впервые, по службе 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, как и в быту, характеризуется по-
ложительно, принимал участие в боевых 
действиях, награжден государственной 
наградой «медаль Суворова». В качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание, 
суд признал наличие малолетнего ребенка. 
Кроме того, находясь на свободе, Т. в пол-
ной мере соблюдал избранную в отноше-
нии его меру пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, ка-
кие-либо сведения о его противоправном 
поведении отсутствуют. Приведенные об-
стоятельства были известны суду первой 
инстанции и изложены в приговоре, одна-
ко в полной мере не были учтены в своей 
совокупности при решении вопроса о воз-
можности исправления Т. без реального 
отбывания наказания.

Исходя из изложенного, окружной во-
енный суд пришел к выводу о необходи-
мости применения к назначенному осу-
жденному наказанию положений ст. 73 УК 
РФ, с возложением на него обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ7. 

15. Наказание признано несправед-
ливым вследствие чрезмерной суро-
вости в связи с переоценкой судом ха-
рактера и степени общественной опас-
ности содеянного осужденным и недо-
оценкой данных, относящихся к его 
личности

По приговору Махачкалинского гарни-
зонного военного суда Д. осужден по п. 
«д» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение устав-
ных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими) к одному году лишения 

7 Обзор апелляционной практики 2-го Восточного 
окружного военного суда по уголовным делам за первое по-
лугодие 2021 года. URL: http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=397 (дата обращения: 28.07.2022).

свободы в колонии-поселении. Он при-
знан виновным в том, что, находясь в по-
граничном наряде, в ходе возникшего на 
бытовой почве конфликта с П., не состо-
явшим с ним в отношениях подчиненно-
сти, в нарушение требований Устава вну-
тренней службы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, нанес последнему удар кулаком в 
лицо, причинив перелом нижней челюсти, 
расценивающийся как средней тяжести 
вред здоровью.

Проверяя справедливость приговора 
по апелляционным жалобам стороны за-
щиты, судебная коллегия по уголовным 
делам окружного военного суда сочла не-
обходимым его изменить по следующим 
основаниям.

При назначении Д. наказания суд при-
знал смягчающими наказание обстоятель-
ствами наличие у осужденного на ижди-
вении малолетнего и несовершеннолет-
него детей, оказание помощи совершен-
нолетнему ребенку, благотворительную 
деятельность, наличие статуса ветерана 
боевых действий, а также учел, что Д. к 
уголовной ответственности привлекается 
впервые, ранее ни в чем предосудитель-
ном не замечен, вину признал, в содеян-
ном раскаялся, положительно характери-
зовался по военной службе, предпринял 
меры по заглаживанию перед потерпев-
шим причиненного в результате престу-
пления вреда, принес извинения ему и 
командованию воинской части. Данные 
о личности Д. и условиях жизни его се-
мьи суд перечислил в приговоре, однако 
должной оценки этим обстоятельствам не 
дал. Кроме того, при установлении обсто-
ятельств, смягчающих Д. наказание, суд 
не принял во внимание то, что инициато-
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ром конфликта, приведшего к соверше-
нию осужденным преступления, являл-
ся потерпевший, и хотя его действия не 
носили явно противоправный характер, 
однако данное обстоятельство свидетель-
ствует о меньшей степени общественной 
опасности содеянного осужденным.

Принимая во внимание отсутствие по 
делу отягчающих обстоятельств, поведе-
ние потерпевшего, предшествующее со-
вершению Д. преступления, незначитель-
ный объем примененного насилия, лич-
ность осужденного, в том числе исклю-
чительно положительные характеристики 
по военной службе, судебная коллегия 
по уголовным делам окружного военного 
суда пришла к выводу, что исправление 
осужденного возможно без реального от-
бывания наказания, в связи с чем приговор 
изменила, применив к назначенному нака-
занию положения ст. 73 УК РФ8.

16. Такой вид наказания, как ограни-
чение свободы, не назначается военнос-
лужащим

По приговору Одинцовского гарнизон-
ного военного суда К. признан виновным 
по двум эпизодам совершения действий 
сексуального характера с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего, 
совершенных в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста, 
т. е. в совершении двух преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
За совершение каждого из преступлений, 
а также по совокупности преступлений 
К. назначено дополнительное наказание в 
виде ограничения свободы, установлены 

8 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по 
уголовным делам и материалам за первое полугодие 2021 г., 
утвержденный постановлением президиума Южного окруж-
ного военного суда 13.07.2021 г. № 17. URL: http://yovs.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=305 (дата об-
ращения: 24.07.2022).

соответствующие ограничения и возложе-
на обязанность. При рассмотрении дела по 
жалобе защитника окружной военный суд 
в определении указал, что в соответствии 
с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не 
назначается военнослужащим. Поскольку 
на момент совершения преступлений К. 
являлся военнослужащим, назначение ему 
наказания в виде ограничения свободы не 
соответствует закону.

В связи с изложенным окружной во-
енный суд внес изменения в приговор и 
исключил из него указание о назначении 
осужденному дополнительного наказания 
в виде ограничения свободы за соверше-
ние каждого из преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, а также 
при определении окончательного наказа-
ния по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ9.

Заканчивая обзор характерных оши-
бок, допущенных военно-судебными ор-
ганами при назначении военнослужащим 
уголовного наказания, еще раз вспомним 
позицию Верховного Суда Российской 
Федерации о необходимости исполнения 
требований закона о строго индивиду-
альном подходе к назначению наказания, 
имея в виду, что справедливое наказание 
способствует решению задач и достиже-
нию целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК 
РФ. А справедливость наказания, соглас-
но ст. 6 УК РФ, заключается в его соот-
ветствии характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности вино-
вного10.

9 Обзор судебной практики гарнизонных военных су-
дов, подведомственных 2-му Западному окружному воен-
ному суду, по уголовным делам и материалам за второе по-
лугодие 2021 года. URL: http:// 2zovs.msk.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=72 (дата обращения: 04.03.2022).

10 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. 
№ 58.
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Широким перечнем нормативных право-
вых актов предусматривается возможность 
применения оружия уполномоченными на 
это лицами в процессе отправления про-
фессиональных функций. Закономерным 
последствием применения оружия является 
причинение уголовно релевантного вреда. 
При этом вопросы, связанные с признанием 
деяния, причиняющего вред объекту уголов-
но-правовой охраны (в частности, жизни и 
здоровью), преступным или непреступным, 
традиционно относят к сфере уголовно-пра-
вового регулирования. Так, Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее – УК 
РФ) в гл. 8 содержит собственный перечень 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, который, как следует из текста зако-
на, носит закрытый характер. Вместе с тем, 
ни правомерное применение оружия, ни ис-
полнение закона уголовный закон в качестве 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, не рассматривает. 

В свою очередь, иноотраслевым (неуго-
ловным) законодательством предусмотре-

ны собственные требования к основаниям 
и порядку применения оружия. В связи с 
этим возникает вопрос о правовой природе 
норм о применении оружия. В научной ли-
тературе на этот счет высказываются раз-
личные точки зрения. 

Распространенной является позиция, 
согласно которой предписания о примене-
нии оружия рассматриваются как нормы, 
конкретизирующие положения уголовного 
закона об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния. Так, А.П. Дмитренко 
полагает, что в иноотраслевом законода-
тельстве не закрепляются самостоятельные 
обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния: положения гл. 8 УК РФ явля-
ются общими, в то время как нормы иных 
отраслей права, регулирующие правоотно-
шения, возникающие в связи с причинени-
ем вреда объекту уголовно-правовой охра-
ны, – специальными. Эти нормы «детали-
зируют общие, корректируют временные и 
пространственные условия их реализации, 
способы правового воздействия на поведе-
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ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДПИСАНИЙ 
ИНООТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЯ
Д.О. Ляпин,

аспирант кафедры уголовного права
Российского государственного университета правосудия

В статье анализируется правовая природа норм о применении военнослужащими и 
иными специальными субъектами оружия в их взаимосвязи с положениями гл. 8 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. По итогам исследования делается вывод о том, 
что такими нормами предусматривается самостоятельное обстоятельство, исключа-
ющее преступность деяния, – правомерное применение оружие. 
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ние личности» применительно к конкрет-
ным ситуациям. Являясь средством конкре-
тизации общих норм, они не могут проти-
воречить положениям уголовного закона1. 

По мнению И.М. Уразалина, акты, ре-
гламентирующие порядок применения 
оружия, «по существу конкретизируют об-
щие положения законодательства о необ-
ходимой обороне, причинении вреда лицу, 
совершившему преступление, при его за-
держании, крайней необходимости, фи-
зическом или психическом принуждении, 
профессиональном риске, исполнении при-
каза или распоряжения»2. Аналогичную 
позицию занимает В.А. Бикмашев3. 

Представляется, что данную точку зре-
ния нельзя признать обоснованной по сле-
дующим причинам. 

Во-первых, некоторые предписания 
иноотраслевого (неуголовного) законода-
тельства устанавливают такие основания 
применения оружия, которые предполага-
ют возможность (обязанность) применить 
оружие в отсутствие какого-либо внешнего 
фактора, обусловливающего возникнове-
ние обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, из числа предусмотрен-
ных гл. 8 УК РФ. Например, абз. 3 – 7 ст. 13 
Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации (далее – УВС 
ВС РФ), утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации «Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» от 10 ноября 2007 

1 Дмитренко А.П. Институт обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в уголовном праве России: основы тео-
рии, законодательной регламентации и правоприменения: дис. 
д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 124.

2 Уразалин И.М. Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних 
дел (по материалам Астраханской области): дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2004.

3 Бикмашев В.А. Уголовно-правовые аспекты применения 
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних 
дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 18.

г. № 1495, содержат перечень оснований 
применения оружия военнослужащими в 
состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости. В свою очередь, абз. 8 ст. 
13 УВС ВС РФ предоставляет возможность 
командиру (начальнику) право применить 
оружие лично или приказать применить 
оружие для восстановления дисциплины и 
порядка в случае открытого неповиновения 
подчиненного в боевых условиях, когда 
действия неповинующегося явно направ-
лены на государственную измену или срыв 
выполнения боевой задачи, а также при вы-
полнении задач в условиях чрезвычайного 
положения. При этом указание на то, что в 
этой ситуации командир (начальник) дей-
ствует в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости, в отличие от 
абз. 3 – 7 ст. 13, отсутствует. В научной ли-
тературе такая ситуация правомерного при-
менения оружия получила название «при-
нуждение к повиновению» и уже довольно 
продолжительное время рассматривается 
как самостоятельное обстоятельство, ис-
ключающее уголовную ответственность 
военнослужащего4.

Согласно ст.ст. 211 – 212 Устава гар-
низонной и караульной служб Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (далее 
– УГиКС ВС РФ), утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации «Об 
утверждении общевоинских уставов Воо-
руженных Сил Российской Федерации» от 
10 ноября 2007 г. № 1495, часовой обязан 
применить оружие, в том числе в отноше-
нии лиц, которые, приблизившись к посту 
или запретной границе поста, не подчини-
лись требованиям часового об остановке и 
обратились в бегство. Следует согласиться 

4 См., напр.: Орловский С., Малкис В. Советское военно-у-
головное право: Общая часть: Учение о материальном и про-
цессуальном военно-уголовном праве. М., 1928. С. 121 – 123. 
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с Д.М. Изотовым, который указал, что при-
менение часовым оружия не всегда будет 
соответствовать условиям правомерности 
необходимой обороны или иных обстоя-
тельств, исключающих преступность дея-
ния, даже если им полностью соблюдены 
требования названного Устава. В частно-
сти, применение оружия в отношении на-
рушителя, не выполнившего требования 
часового и обратившегося в бегство, будет 
осуществляться в отсутствие наличности 
и действительности посягательства5. И.В. 
Талаев, рассуждая о квалификации деяния 
часового, причинившего смерть лицу, об-
ратившемуся в бегство, путем применения 
в отношении его оружия в соответствии с 
требованиями ст. 211 УГиКС ВС РФ, обо-
снованно отмечает, что эта ситуация не яв-
ляется необходимой обороной ввиду отсут-
ствия нападения на часового, крайней не-
обходимостью в силу причинения часовым 
большего вреда, чем предотвращенный, и 
исполнением приказа в связи с тем, что ча-
совой действует не на основании приказа, 
а в соответствии с предписаниями Устава6.

В рассматриваемом случае действия на-
рушителя могут в соответствии с нормами 
уголовного закона не являться обществен-
но опасными. При этом УГиКС ВС РФ за-
крепляет обязанность применить оружие 
в отношении субъектов, обратившихся в 
бегство и тем самым прекративших любое 
посягательство. Из этого следует, что упол-
номоченный субъект обязан применить 
оружие в отсутствие наличного или факти-
чески оконченного общественно опасного 
посягательства, а также какой-либо опас-

5 Военно-уголовное право: учеб. / под ред. В.В. Ершова, 
В.В. Хомчика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020. С. 195 – 196. 

6 Талаев И.В. Обоснованный риск, исполнение приказа 
или распоряжения и отправления профессиональных функ-
ций в условиях военной службы: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2015. С. 76.

ности, угрожающей охраняемым уголов-
ным законом интересам, т. е. не находясь в 
состоянии необходимой обороны или край-
ней необходимости либо в ситуации задер-
жания лица, совершившего преступление, 
в соответствии с положениями гл. 8 УК РФ. 

Таким образом, приведенные примеры 
демонстрируют, что в ряде случаев невоз-
можно вести речь о конкретизации иноот-
раслевыми предписаниями о применении 
оружия условий правомерности обстоя-
тельств, указанных в гл. 8 УК РФ, посколь-
ку они (предписания) предусматривают 
возможность (необходимость) применить 
оружие в ситуации, когда какое-либо об-
стоятельство, исключающее преступность 
деяния, из числа предусмотренных уголов-
ным законом не наличествует в принципе. 

Во-вторых, даже применительно к слу-
чаям, когда иноотраслевой нормативный 
правовой акт предусматривает такие ос-
нования применения оружия, которые 
предопределяют наличие какого-либо об-
стоятельства из указанных в гл. 8 УК РФ, 
неясно, какие конкретно условия право-
мерности обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, предусмотренного 
УК РФ, конкретизируются требования-
ми, предъявляемыми к порядку примене-
ния оружия. Приведенный тезис можно 
рассмотреть на примере предоставления 
права на применение оружия в ситуациях, 
подпадающих под признаки необходимой 
обороны. Традиционно условия правомер-
ности необходимой обороны делятся на 
две группы: относящиеся к посягательству 
и относящиеся к защите. К первой группе 
относятся такие условия, как: обществен-
ная опасность посягательства, его налич-
ность и действительность. Вторую группу 
составляют следующие условия: защите 
подлежат лишь охраняемые уголовным за-
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коном интересы, вред может причиняться 
только посягающему, не было допущено 
превышения пределов необходимой обо-
роны7. В свою очередь, типичными требо-
ваниями к порядку применения оружия со-
трудниками правоохранительных органов, 
в частности, выступают: обязанность пред-
упредить о намерении применить оружие, 
запрет на применение оружия в отношении 
определенных категорий лиц8. 

Указанные требования не влияют на 
характеристику посягательства, послу-
жившего основанием для возникновения 
состояния необходимой обороны, как об-
щественно опасного, на наличность или 
действительность такого посягательства, 
равно как и на правомерность защищаемых 
интересов либо возможность причинения 
вреда (в том числе путем применения ору-
жия) только посягающему. Не связаны эти 
требования и с оценкой соответствия дей-
ствий обороняющегося характеру и опас-
ности посягательства. В частности, пол, 
возраст и состояние здоровья являются 
характеристиками личности посягающего 
и не влияют на общественную опасность 
его действий. Таким образом, требования, 
предъявляемые к порядку применения 
оружия, не уточняют какие-либо конкрет-
ные условия правомерности необходимой 
обороны, не являются их расшифровкой. 
Сопоставление данных требований с усло-
виями правомерности иных обстоятельств, 
предусмотренных гл. 8 УК РФ, позволяет 
прийти к аналогичным выводам. 

В-третьих, конкретизация и детализация 
условий правомерности не предполагает 
изменение установленных ими пределов 

7 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов [и др.]; 
отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2017. Т. 1: Общая часть. С. 137. 

8 См., например, ч. 1 ст. 19, ч. 5 ст. 23 Федерального закона 
«О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 

причинения вреда, а также появление про-
тиворечий между общими положениями и 
конкретизированными нормами. Согласно 
толковому словарю глагол «конкретизи-
ровать» означает «придавать наглядный 
характер, давать конкретное выражение 
чему-л., уточнить что-л.»9; глагол «дета-
лизировать» – «уточнить (уточнять), раз-
работать (разрабатывать) детально, в под-
робностях»10. Следовательно, предписания 
о применении оружия, если рассматривать 
их как средство конкретизации условий 
правомерности обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, предусмотрен-
ных УК РФ, могут лишь более точно ин-
терпретировать эти условия с учетом осо-
бенностей правомерного причинения вреда 
объекту уголовно-правовой охраны приме-
нительно к регулируемым ими отношени-
ям. При таком положении дел пределы пра-
вомерности причинения вреда изменяться 
не могут, так как для этого необходимо 
изменение содержания соответствующих 
условий правомерности, сокращение или 
увеличение их количества, что выходит за 
рамки конкретизации. Путем конкретиза-
ции невозможно выйти за границы, изна-
чально предопределенные общими норма-
ми. 

Вместе с тем, анализ законодательства 
и научной литературы по данному вопро-
су позволяет прийти к выводу о том, что 
предписания иноотраслевых нормативных 
правовых актов о применении оружия вхо-
дят в противоречие с нормами уголовного 
закона об обстоятельствах, исключающих 

9 Епишкин Н.И. Исторический словарь галлицизмов рус-
ского языка // Словари и энциклопедии на Академике. URL: 
https://gallicismes.academic.ru/19746/конкретизировать (дата 
обращения: 23.08.2022). 

10 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Уша-
кова // Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/787818 (дата обращения: 
23.08.2022). 
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преступность деяния, и установленные 
ими основания и порядок применения ору-
жия существенно влияют на пределы пра-
вомерности причинения вреда объекту уго-
ловно-правовой охраны. Так, С.Е. Бязров 
справедливо отметил, что несоответствие 
«специальных правил применения ору-
жия условиям правомерности причинения 
вреда при обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния (ОИПД), прямо усма-
тривается в ст. 25 Устава внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции»11, согласно которой военнослужащие 
могут наделяться дополнительными права-
ми, в том числе на применение оружия, для 
исполнения должностных и специальных 
обязанностей. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 23 Феде-
рального закона «О полиции» сотрудник 
полиции имеет право применить оружие 
для пресечения побега из мест содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений или побега 
из-под конвоя лиц, задержанных по подо-
зрению в совершении преступления, лиц, в 
отношении которых применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, лиц, 
осужденных к лишению свободы, а также 
для пресечения попытки насильственного 
освобождения указанных лиц. Примени-
тельно к предоставлению сотруднику ми-
лиции права на применение оружия для 
пресечения побега О.И. Бекетов и В.Н. 
Опарин указали, что «данное основание 
может явно не соответствовать характеру 
и степени опасности совершаемого лицом 
преступления, его личности и т. д.»12 (дей-

11 Бязров С.Е. Некоторые вопросы соотношения правовой 
природы освобождения от уголовной ответственности при 
причинении вреда при применении оружия военнослужащи-
ми внутренних войск МВД России // Общество и право. 2009. 
№ 1. С. 163. 

12 Бекетов О.И., Опарин В.Н. Применение полицейской 
силы по законодательству Российской Федерации: моногр. 

ствовавший ранее Закон Российской Фе-
дерации «О милиции» от 18 апреля 1991 
г. № 1026-I содержал аналогичное по сути 
основание применения оружия). При таких 
обстоятельствах избранное средство пресе-
чения побега (применение оружия) будет 
признано явно не соответствующим харак-
теру и опасности посягательства, что озна-
чает превышение пределов необходимой 
обороны, несмотря на то что Федеральный 
закон «О полиции» прямо устанавливает 
возможность применения оружия в данной 
ситуации, т. е. не рассматривает действия 
по применению оружия для пресечения по-
бега как неадекватные пресекаемому пося-
гательству. 

Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона 
«О полиции» сотрудник полиции не имеет 
права применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении граждан, если 
в результате его применения могут постра-
дать случайные лица. По мнению С.Ф. Ми-
люкова и Э.Ф. Побегайло, несмотря на раз-
умность данного ограничения применения 
оружия, оно не является условием право-
мерности необходимой обороны. В связи с 
этим возможны случаи нарушения порядка 
применения оружия при правомерной обо-
роне13 (как и наоборот). 

Из изложенного следует, что требова-
ния, предъявляемые к порядку применения 
оружия, которые установлены неуголов-
ными нормативными правовыми актами, 
не соответствуют условиям правомерно-
сти обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, закрепленных в гл. 8 
УК РФ. В подтверждение данного тезиса 
можно привести позицию С.В. Винника, 
который, анализируя правовые акты, регла-
Омск, 2001. С. 43.

13 Милюков С.Ф., Побегайло Э.Ф. Актуальные проблемы 
применения оружия сотрудниками правоохранительных орга-
нов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 11. 
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ментирующие основания и порядок при-
менения оружия, обратил внимание на то, 
что посредством значительного изменения 
пределов допустимого вреда в некоторых 
случаях предписания иноотраслевого за-
конодательства входят в очевидное проти-
воречие с положениями УК РФ14. А.З. Хан, 
сопоставляя положения ст. 37 УК РФ и Фе-
дерального закона «О полиции», обращает 
внимание на то, что «между нормативными 
актами, регламентирующими порядок и ус-
ловия применения огнестрельного оружия, 
возникают противоречия», что, в свою оче-
редь, приводит к необоснованному привле-
чению сотрудников, применивших оружие, 
к ответственности15. По мнению Н.Н. Цу-
канова, наличие подобных противоречий 
обусловлено общим характером норм УК 
РФ об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния: будучи ориентирован-
ными на неопределенно широкий круг лиц, 
они не учитывают и не могут учитывать 
специфику ситуаций, в которых сотрудник 
полиции имеет полномочия на применение 
оружия16. 

Таким образом, предписания иноот-
раслевых нормативных правовых актов о 
применении оружия не конкретизируют 
нормы УК РФ об обстоятельствах, исклю-
чающих преступность деяния, а устанав-
ливают собственные основания и условия 
правомерности причинения уголовного 
релевантного вреда. В.И. Михайлов, ис-
следуя ситуации правомерного причине-

14 Винник С.В. Особенности квалификации причине-
ния вреда при превышении пределов необходимой обороны 
специальными субъектами // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 
2010. № 6. С. 76. 

15 Хан А.З. Проблемы правового регулирования необходи-
мой обороны в деятельности полиции // Вестн. Краснодар. ун-
та МВД России. 2015. № 4. С. 85. 

16 Цуканов Н.Н. О соотношении норм Федерального зако-
на «О полиции» и УК РФ в регулировании права сотрудника 
полиции применять физическую силу, специальные средства 
и огнестрельное оружие // Адм. право и процесс. 2012. № 3. 
С. 70. 

ния вреда, закрепленные за пределами 
уголовного закона, приходит к аналогич-
ному выводу: «административные нормы 
имеют самостоятельное значение, и осно-
ваний полагать, что они каким-то образом 
конкретизируют положения уголовного 
закона о правомерности причинения вре-
да объектам уголовно-правовой охраны, 
не имеется»17. Следует согласиться с М.И. 
Катбамбетовым в том, что причинение 
вреда в процессе отправления професси-
ональных функций имеет иную приро-
ду, отличную от необходимой обороны и 
иных обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния18. 

В связи с изложенным выше возникает 
вопрос: служат ли предписания о приме-
нении оружия дополнением к положени-
ям уголовного закона о необходимой обо-
роне, причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, и иных 
обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, существенно изменяющим 
предусмотренные УК РФ характеристики 
правомерности причинения вреда объекту 
уголовно-правовой охраны, либо же дан-
ные предписания конституируют самосто-
ятельное обстоятельство, исключающее 
преступность деяния? В доктрине уголов-
ного права по указанному вопросу консен-
суса не наблюдается. 

Некоторые авторы приходят к выво-
ду, что действия лиц, которые в процессе 
исполнения профессиональных функций 
применяют оружие, причиняя при этом 
уголовно релевантный вред, для признания 
их правомерными должны соответствовать 

17 Михайлов В.И. Исполнение закона как обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния // Уголов. право. 2007. № 1. С. 41. 

18 Катбамбетов М.И. Проблемы юридической оценки 
применения оружия при осуществлении служебной и профес-
сиональной деятельности // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Серия 1: 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспру-
денция, политология, культурология. 2011. № 1. С. 160. 



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

79

как положениям УК РФ об обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния, 
так и требованиям к порядку применения 
оружия, предъявляемым соответствующим 
нормативным правовым актом. Так, В.В. 
Меркурьев полагает, что, «несмотря на нор-
мативные предписания уголовного закона 
о необходимой обороне, согласно которым 
повышенные требования к защитным дей-
ствиям сотрудников силовых ведомств и 
структур не допустимы, мы наблюдаем си-
туацию, когда другие правовые акты, дета-
лизируя правомочия отдельных категорий 
обороняющихся, по сути, изменяют уго-
ловно-правовой модус обороняющегося. 
Следовательно, проведенное разделение 
субъектов необходимой обороны на общий 
и специальный отвечает различным ви-
дам уголовных правоотношений и с точки 
зрения логики оправдано. Происходит это 
путем расширения юридических обязанно-
стей обороняющегося как субъекта уголов-
ного правоотношения»19. 

При таком понимании роли предписа-
ний о применении оружия в процессе оцен-
ки правомерности действий, причиняющих 
вред объекту уголовно-правовой охраны, 
сотрудники полиции и иные уполномочен-
ные на применение оружия субъекты име-
ют больше ограничений при причинении 
уголовно релевантного вреда, чем обыч-
ные граждане. «Подготовленные специаль-
но, обязанные проходить периодическую 
подготовку на пригодность к действиям, 
связанным в том числе и с задержанием 
правонарушителей, сотрудники правоохра-
нительных органов ограничены (и обосно-
ванно) в реализации права на причинение 
вреда по сравнению с обычными граждана-
ми (ст. 13 – 16, 23, 24 Закона Российской 

19 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб., 
2004. С. 153 – 154.

Федерации «О милиции»)»20, – отметила 
С.В. Пархоменко. 

Вместе с тем, точка зрения, согласно ко-
торой от уполномоченных на применение 
оружия субъектов требуется соблюдение 
при применении оружия как предписаний 
уполномочивающего их нормативного 
правового акта, так и норм о соответству-
ющем обстоятельстве, предусмотренном 
гл. 8 УК РФ, не соответствует положени-
ям уголовного закона. Многие основания 
применения оружия являются частным 
случаем наличного посягательства на ох-
раняемые УК РФ интересы (например, 
посягательство, сопряженное с насилием, 
опасным для жизни или здоровья, захват 
и удержание заложников (пп. 1, 3 ч. 1 ст. 
23 Федерального закона «О полиции»), а 
значит, сотрудник полиции или иной упол-
номоченный субъект при применении ору-
жия будет находиться в состоянии необхо-
димой обороны. При этом ч. 3 ст. 37 УК 
РФ гласит: «положения настоящей статьи 
в равной мере распространяются на всех 
лиц независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и слу-
жебного положения, а также независимо 
от возможности избежать общественно 
опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам 
власти». Из данного законодательного по-
ложения следует, что право на необходи-
мую оборону лиц, выполняющих служеб-
ные задачи, предполагающее возможность 
(необходимость) применения оружия, 
путем установления дополнительных ус-
ловий правомерности причинения вреда 
ограничиваться не может, в том числе и в 
момент выполнения соответствующих за-

20 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исклю-
чается в силу социальной полезности и необходимости. СПб., 
2004. С. 127. 
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дач. Поэтому следует согласиться с А.В. 
Никуленко в том, что нормы гл. 8 УК РФ 
должны в полной мере, без каких-либо 
изъятий или дополнений распространять-
ся на сотрудников полиции и иных специ-
альных субъектов21.

В связи с изложенным заслуживает вни-
мания точка зрения С.Е. Бязрова, соглас-
но которой специальный правовой статус 
военнослужащего, обусловленный фак-
том его вооруженности, предполагает не 
дополнительные, а иные по сравнению с 
предусмотренными нормами гл. 8 УК РФ 
права и обязанности22.

Таким образом, наличие случаев консти-
туирования иноотраслевыми нормативными 
правовыми актами ситуаций правомерного 
применения оружия, не соответствующих 
элементам ни одной из законодательных 
конструкций обстоятельств, закрепленных в 
гл. 8 УК РФ (принуждение к повиновению, 
применение оружия часовым и др.), а так-
же обусловленная положениями ч. 3 ст. 37 
УК РФ невозможность закрепления допол-
нительных условий правомерности необ-
ходимой обороны вне рамок ст. 37 УК РФ 
(применительно к случаям, когда ситуация 
применения оружия также соответствует 
признакам законодательной конструкции 
необходимой обороны), позволяют сделать 
вывод о том, что нормы неуголовного зако-
нодательства, устанавливающие основания 
и порядок применения оружия, закрепляют 
самостоятельное обстоятельство, исключа-
ющее преступность деяния. 

Данный вывод находит поддержку в 
ряде трудов представителей отечественной 

21 Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой ре-
гламентации: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2019. С. 184.

22 Бязров С.Е. Правомерное применение оружия военнос-
лужащим как обстоятельство, исключающее преступность де-
яния: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 48. 

уголовно-правовой науки. Так, Ю.В. Бау-
лин, рассматривая вопросы, связанные с 
классификацией обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, в качестве при-
мера правомерных поступков, связанных 
с использованием юридических государ-
ственно-властных полномочий, приводит 
«правомерное применение уполномочен-
ными лицами специальных средств, силы и 
оружия»23. 

В.И. Михайлов отмечает, что «действия 
военнослужащего, часового или других 
уполномоченных на то лиц, применивших 
оружие или совершивших иные действия 
в соответствии с положениями уставов и 
других законодательных актов, предусма-
тривающих основания применения силы, 
специальных средств и оружия, в резуль-
тате чего наступила смерть человека, на-
несен ущерб его здоровью или причинен 
иной вред охраняемым законом интересам, 
являются правомерными независимо от на-
личия или отсутствия условий, указанных 
в статьях уголовного закона о необходимой 
обороне, крайней необходимости и других 
обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния»24.

Наиболее ярко специфика правомерного 
применения оружия как самостоятельного 
обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, проявляется при рассмо-
трении вопросов исключения уголовной 
ответственности военнослужащих. С.Н. 
Орловский и В.И. Малкис к «факторам», 
исключающим уголовную ответственность 
военнослужащих, наряду с необходимой 
обороной, крайней необходимостью и ис-
полнением приказа, относили осущест-
вление возложенных на армию задач и 

23 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. Харьков, 1991. С. 58. 

24 Михайлов В.И. Указ. соч. С. 41. 
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принуждение к повиновению, каждый из 
которых предполагает правомерное причи-
нение вреда в результате применения ору-
жия25.

По мнению Д.А. Дорогина, «действия 
военнослужащих и в состоянии необхо-
димой обороны, и при задержании лица, 
совершившего преступление, могут под-
падать под действие соответствующих уго-
ловно-правовых норм (ст. 37 и 38 УК РФ), а 
могут ими не охватываться, и в этих ситуа-
циях следует говорить о другом обстоятель-
стве, исключающем уголовную ответствен-
ность, – исполнении обязанностей военной 
службы»26. «Универсальной обязанностью, 
исполнение которой исключает уголовную 
ответственность военнослужащих, высту-
пает применение оружия», – утверждает 
указанный автор27.

Анализ законодательства Российской 
Федерации и актов его толкования позво-
ляет привести еще несколько аргументов 
в пользу того, что предписания о право-
мерном применении оружия закрепляют 
законодательную конструкцию самостоя-
тельного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, – правомерного при-
менения оружия. 

В большинстве нормативных право-
вых актов, устанавливающих основания 
и порядок применения оружия при вы-
полнении профессиональных функций, 
имеется норма, устанавливающая также и 
основание для непривлечения правомерно 
применившего оружие субъекта к ответ-
ственности за причиненный вред. Так, в 

25 Орловский С., Малкис В. Указ. соч. С. 114. 
26 Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность в условиях военной службы: науч.-практ. по-
собие. М., 2015. С. 71.

27 Дорогин Д.А. Применение оружия при исполнении обя-
занностей караульной службы как обстоятельство, исключаю-
щее уголовную ответственность // Военно-юрид. журн. 2015. 
№ 12. С. 29. 

соответствии с ч. 9 ст. 18 Федерального 
закона «О полиции» сотрудник полиции 
не несет ответственность за вред, причи-
ненный гражданам и организациям при 
применении физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного ору-
жия, если применение физической силы, 
специальных средств или огнестрельного 
оружия осуществлялось по основаниям и 
в порядке, которые установлены законо-
дательством. Аналогичное по сути норма-
тивное предписание предусмотрено ч. 14 
ст. 18 Федерального закона «О войсках на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ, абз. 5 ст. 
14 Федерального закона «О федеральной 
службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ и т. д. 

При этом указанные законы не содержат 
требования о том, что соответствующие 
субъекты вправе применять оружие только 
в состоянии необходимой обороны или при 
наличии иных обстоятельств, предусмо-
тренных гл. 8 УК РФ, т. е. не связывают 
признание действий по применению ору-
жия правомерными с соблюдением усло-
вий правомерности обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, предусмо-
тренных уголовным законом. 

Таким образом, о том, что нормативные 
правовые акты, регламентируя основания 
и порядок применения оружия, конститу-
ируют самостоятельное обстоятельство, 
исключающее преступность деяния, сви-
детельствует то, что данные нормативные 
правовые акты содержат нормы, препят-
ствующие наступлению ответственности 
за вред, причиненный в результате приме-
нения оружия, если такое применение осу-
ществлялось по основаниям и в порядке, 
предусмотренным федеральным законом, а 
также не устанавливают требования о соот-
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ветствии действий по применению оружия 
условиям правомерности. 

Еще одним типичным предписанием, 
которое содержится в целом ряде норма-
тивных правовых актов, предусматри-
вающих право на применение оружия в 
процессе выполнения профессиональных 
функций, является положение о возмож-
ности использовать подручные средства 
при наличии определенных обстоятельств 
из числа закрепленных в гл. 8 УК РФ. Так, 
в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона «О полиции» в состоянии необхо-
димой обороны, в случае крайней необхо-
димости или при задержании лица, совер-
шившего преступление, сотрудник поли-
ции при отсутствии у него необходимых 
специальных средств или огнестрельного 
оружия вправе использовать любые под-
ручные средства, а также по основаниям 
и в порядке, которые установлены назван-
ным Федеральным законом, применять 
иное не состоящее на вооружении поли-
ции оружие. Схожая норма (в части при-
менения подручных средств) предусмо-
трена, например, ч. 13 ст. 18 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» и ч. 3.1 ст. 24 Фе-
дерального закона «О государственной ох-
ране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ. 

Представляется, что законодатель це-
ленаправленно разграничивает два вида 
ситуаций. В первом случае речь идет о 
причинении вреда (в том числе в резуль-
тате применения оружия) по основаниям, 
предусмотренным конкретным норматив-
ным правовым актом, правомерность кото-
рого не зависит от предписаний уголовно-
го закона. В рамках второй ситуации вред 
причиняется с использованием подручных 
средств в пределах, установленных нор-
мами о необходимой обороне, крайней не-

обходимости или причинении вреда при 
задержании лица, совершившего престу-
пление. Такой подход подчеркивает само-
стоятельность правомерного применения 
оружия как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния. 

Отдельного внимания заслуживает по-
ложение, содержащееся в ст. 16 Закона 
Российской Федерации «О частной детек-
тивной и охранной деятельности» от 11 
марта 1992 г. № 2487-I, в соответствии с 
которым ответственность за применение 
физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия может на-
ступать, если оно (применение) осущест-
влялось с превышением полномочий, 
пределов крайней необходимости или не-
обходимой обороны. Следовательно, зако-
нодатель предусматривает вышеперечис-
ленные основания ненаступления уголов-
ной ответственности в качестве альтерна-
тивных и допускает наличие ситуаций, в 
которых оружие применено правомерно 
(в соответствии с условиями правомерно-
сти, установленными в данном законе), но 
с превышением пределов закрепленных в 
УК РФ обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. Из этого прямо следу-
ет, что правомерное применение оружия 
в вышеназванном Законе рассматривается 
как самостоятельное обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния, не зави-
сящее от норм о необходимой обороне и 
крайней необходимости. 

Об автономности правомерного при-
менения оружия в системе обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, сви-
детельствует и позиция высшего судебного 
органа. Она находила и находит в настоя-
щее время свое отражение в постановле-
ниях, посвященных, в частности, пробле-
мам применения норм о необходимой обо-
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роне и иных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, а также в некоторых 
других постановлениях. 

В соответствии с п. 28 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» от 27 сентя-
бря 2012 г. № 19 сотрудники правоохрани-
тельных органов, военнослужащие и иные 
лица, которым законодательством разре-
шено применение оружия, специальных 
средств, боевой и специальной техники 
или физической силы для исполнения воз-
ложенных на них федеральными законами 
обязанностей, не подлежат уголовной от-
ветственности за причиненный вред, если 
они действовали в соответствии с требо-
ваниями законов, уставов, положений и 
иных нормативных правовых актов, пред-
усматривающих основания и порядок при-
менения оружия, специальных средств, 
боевой и специальной техники или физи-
ческой силы.

Аналогичные предписания содержатся 
в утратившем силу постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР «О примене-
нии судами законодательства, обеспечива-
ющего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств» от 
16 августа 1984 г. № 14 (п. 4) и продол-
жающем действовать в настоящее вре-
мя постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за по-
сягательство на жизнь, здоровье и досто-
инство работников милиции, народных 
дружинников, а также военнослужащих в 
связи с выполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка» от 22 сен-
тября 1989 г. № 9 (п. 4). Следует заметить, 

что в УК РСФСР 1960 г. правомерное при-
менение оружия, выполнение профессио-
нальных функций или исполнение закона 
в качестве обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, так же, как и в дей-
ствующем УК РФ 1996 г., представлены не 
были, поэтому данные предписания Вер-
ховного Суда СССР действовали в схожих 
условиях и имели то же значение, что и 
положение п. 28 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 г. № 19 в настоящее 
время. 

Кроме того, на оценку действий уполно-
моченных субъектов по применению ору-
жия с точки зрения их соответствия тре-
бованиям нормативных правовых актов, 
предусматривающих условия правомерно-
сти применения оружия (при решении во-
проса о наличии в действиях должностно-
го лица признаков состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ), ориентирует и п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных пол-
номочий» от 16 октября 2009 г. № 19.

Таким образом, предписания о примене-
нии оружия, содержащиеся в неуголовных 
нормативных правовых актах, не конкре-
тизируют и не дополняют положения гл. 8 
УК РФ о необходимой обороне и иных кон-
кретных обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, а предусматривают 
законодательные модели самостоятельного 
обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, – правомерного применения 
оружия, обладающего собственными уни-
кальными условиями правомерности при-
чинения вреда объекту уголовно-правовой 
охраны.
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В современном обществе никто не защи-
щен от посягательств со стороны преступ-
ного мира. Ежедневно от рук злоумышлен-
ников повсеместно страдают десятки ты-
сяч невинных людей. Возросло количество 
грабежей с незаконным проникновением в 
жилище, в том числе сопряженных со слу-
чаями массового насилия. Отчасти данная 
тенденция объясняется снижением общего 
уровня благосостояния населения на фоне 
общих кризисных явлений. 

В случае незаконного проникновения в 
жилище закон не может обеспечить гаран-
тированную защиту потенциальных жертв. 
Если отмеченное справедливо, нельзя не 
прийти к выводу о чисто охранительной 
природе норм уголовного права как норм, 
воздействующих лишь на конфликтное по-
ведение людей, норм, в гипотезах которых 
содержится описание только преступлений1. 
Необходимая оборона, согласно коммента-
риям к ст. 37 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ), «представляет со-

1 Ушаков А.В. Норма, статья, состав преступления // Уго-
ловно-правовые и процессуальные гарантии защиты консти-
туционных прав граждан. Калинин, 1980. С. 20.

бой акт правомерного социально полезного 
поведения человека. Она выражается в при-
чинении разрешенного уголовным законом 
вреда посягающему для защиты личности и 
прав обороняющегося, других лиц, интере-
сов общества и государства». Внешне вред, 
причиненный обороняющимся, напоминает 
какое-либо преступление, предусмотренное 
Особенной частью УК РФ2. Эти вопросы ре-
гулируются в ст. 37 УК РФ о необходимой 
обороне. Указано, что не является престу-
плением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, т. 
е. при защите личности и прав обороняю-
щегося или других лиц, охраняемых зако-
ном интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с наси-
лием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия, 
которое не должно превышать допустимых 
пределов, т. е. умышленных действий, явно 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации. 10-е изд., перераб. и доп. / С.А. Боженок [и др.]. М., 
2016. 952 с.

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И 
ПРЕВЫШЕНИЕ ЕЕ ПРЕДЕЛОВ: 

ПЕРСПЕКТИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

А.Ю. Цыганков,
доцент кафедры уголовного права и процесса

Московского университета им. С.Ю. Витте, кандидат юридических наук

Статья посвящена анализу нового законопроекта «О внесении поправок в статью 37 
Уголовного кодекса Российской Федерации». Исследование проблемы о границах необхо-
димой обороны позволяет выявить достоинства и недостатки правового регулирова-
ния обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также недостатки судеб-
но-следственной практики. Подвергается критике существующий подход, предлагают-
ся пути разрешения указанных проблем.
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несоответствующих характеру и опасности 
посягательства. Совершенно ясно, что чело-
век, неожиданно оказавшийся в стрессовой 
ситуации, не может трезво оценивать нали-
чие реальной угрозы собственной жизни, 
так же как жизни родных и близких. Перед 
законодателями стоит главный вопрос: как 
оказать сопротивление преступнику и при 
этом не столкнуться с карательными санк-
циями закона? 

Согласно данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации за шесть месяцев 2021 г. по ст. 108 
УК РФ (убийство, совершенное при превы-
шении необходимой обороны) было выне-
сено 132 обвинительных приговора, тогда 
как оправдательных только два. По ст. 114 
УК РФ (причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью при превышении 
необходимой обороны) осуждено 203 чело-
века и ни один не оправдан3.

К сожалению, на сегодняшний день в су-
дебной практике очень часто встречаются 
случаи, когда потерпевший оказывается на 
скамье подсудимых. За редким исключени-
ем, этих случаев удается избежать. На обо-
роняющееся лицо изначально возлагается 
обязанность оценить опасность преступле-
ния и возможные последствия еще до его 
совершения. Тогда как нападавший в мо-
мент совершения преступления не задает 
себе вопрос о степени тяжести причиняе-
мого вреда. Перед злоумышленником стоит 
единственная цель, берущая свое начало из 
образа желаемого объективного результата, 
наступающего при совершении противо-
правных действий. Преступники хорошо 
осведомлены об ограниченности жертвы 
в возможностях самозащиты. В соответ-

3 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственно-
сти и видах уголовного наказания № 10.1 Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации.

ствии с действующим законодательством 
запрещено причинять существенный вред 
здоровью лицам, проникнувшим в кварти-
ру или на участок, если это превышает пре-
делы необходимой самообороны.

Тема изменения законодательства под-
нималась и ранее, но не была поддержана. 
Однако в декабре прошлого года В.В. Пу-
тин провел заседание президентского Со-
вета по развитию гражданского общества и 
правам человека, где вопрос вновь обсуж-
дался. Президент Российской Федерации 
дал поручение разобраться с актуальны-
ми вопросами необходимой самообороны, 
проанализировав судебную практику. Де-
путаты Государственной Думы направили 
законопроект «О внесении изменения в 
статью 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» на отзыв в Правительство и 
Верховный Суд Российской Федерации. 
Документ предлагает предоставить граж-
данам право всеми способами защищать 
свою жизнь, а также жизни родственников 
в случае нападения. Данный вопрос будет 
обсуждаться депутатами на планерном за-
седании Государственной Думы.

В пояснительной записке авторы доку-
мента напомнили, что право на неприкос-
новенность жилища является важнейшим 
конституционным правом человека. Со-
гласно ст. 25 Конституции Российской Фе-
дерации неприкосновенность жилища за-
ключается в запрете проникновения в квар-
тиру или дом против воли проживающих 
в них лиц. Исключение возможно только 
в случаях, установленных федеральным 
законом, или по решению суда. Под жи-
лищем понимается как место постоянного 
или временного проживания, так и место 
пребывания гражданина.

Хочется особо подчеркнуть, что право-
мерное поведение не исключает возможно-
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сти причинения вреда охраняемым законом 
интересам. Более того, подобный вред ста-
новится неизбежным, когда сталкиваются 
частные и публичные интересы. Закон в 
таких ситуациях допускает (либо оправды-
вает) его причинение. Следовательно, с тео-
ретической точки зрения можно обосновать 
существование правомерного вреда как ре-
зультат правомерного поведения личности4. 

С.А. Домахин и В.Н. Козак приводят раз-
граничение условий правомерности при-
чинения вреда в состоянии крайней необ-
ходимости на условия, определяющие со-
стояние крайней необходимости, и условия 
правомерности действий, причиняющих 
вред в состоянии крайней необходимости5. 

Давая более широкое определение по-
нятию «жилище», следует понимать, что 
оно представляет собой индивидуальный 
жилой дом с входящими в него жилыми и 
нежилыми помещениями, жилое помеще-
ние независимо от формы собственности, 
входящее в жилой фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, 
а равно иное помещение или строение, не 
входящее в жилой фонд, но предназначен-
ное для временного проживания. К жили-
щу не относятся надворные постройки, 
погреба, амбары, гаражи и другие помеще-
ния, отделенные от жилых построек и не 
используемые для проживания людей6.

Право на неприкосновенность жилища 
распространяется на лиц, обладающих пра-
вом пользования или правом собственности 
на занимаемое жилое помещение в качестве 
места жительства либо места пребывания, 

4 Цыганков А.Ю. Уголовно-правовая характеристика деяний, 
причиняющих вред при исполнении закона // НЭБ. 2011. 19 с.

5 Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необхо-
димости. Саратов, 1981. С. 154.

6 Федеральный закон «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека 
и основных свобод» от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ (в редакции 
от 30 декабря 2001 г.).

которое подтверждено правоустанавливаю-
щими документами (договоры аренды, найма, 
субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о 
праве собственности и т. п.) или должностны-
ми лицами, а равно лиц, вселенных в жилое 
помещение (в том числе на время) по воле 
проживающих в нем на законном основании.

Рассматривая новое обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния, нужно 
учитывать, во-первых, незаконное проник-
новение в жилище против воли проживаю-
щего в нем лица. Способ проникновения в 
жилище значения не имеет7. А во-вторых, 
применение любого вида обороны только 
в случаях угрозы насилия, исходящей со 
стороны преступника. В случае умышлен-
ного убийства, выдаваемого за применение 
необходимой обороны при проникновении 
в жилище, данное положение должно яв-
ляться отягчающим обстоятельством при 
назначении наказания подсудимому.

Частью 2 ст. 139 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное 
проникновение в жилище с применением 
насилия или угрозой его применения, ч. 3 
– за совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения.

Действия обладателя прав в защиту лич-
ных и имущественных прав не признаются 
противоправными, если они совершены в 
состоянии необходимой обороны. Иными 
словами, следует выделить три критерия, 
которые необходимо принимать во внима-
ние при определении границ правомерной 
самозащиты. 

Исходя из ст. 14 ГК РФ можно сделать 
вывод, что:

1) лицо, которое защищает свое право, 
должно быть бесспорным его обладателем;

7 Бояркина Н.А. О некоторых вопросах применения квали-
фицирующего признака «Незаконное проникновение в жили-
ще» // Сибир. юрид. вестн. 2013. № 3. С. 60 – 64.
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2) лицо должно избрать соразмерный 
нарушению права способ защиты;

3) сам способ защиты не должен выхо-
дить за пределы действий, которые будут 
необходимы для его применения8. 

Первый критерий связывает нас с оценкой 
действия правонарушителя, второй – с опре-
делением соотношения между благами, на-
рушенными и защищенными, третий направ-
ляет нас на оценку самого управомоченного 
лица. При этом первый и третий критерии 
основываются на ст. 14 ГК РФ о недопусти-
мости выхода за границы действий, необхо-
димых для пресечения нарушения. Установ-
ление таких пределов (границ) достигается 
лишь на основе полной и всесторонней оцен-
ки действий как правонарушителя, так и са-
мого управомоченного лица. 

Содержание первого критерия состоит в 
оценке: 

– способа, который применяется при на-
рушении права правонарушителем (напри-
мер, нападение на личность или имущество 
управомоченного лица);

– характера действий правонарушителя 
(интенсивности, внезапности нападения, 
физических способностей и т. д.).

Суть второго – в соотношении и оценке 
защищенного и нарушенного блага. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 14 ГК РФ способы самоза-
щиты должны быть соразмерны нарушению 
и не выходить за пределы действий, необ-
ходимых для его пресечения. Превышение 
пределов обороны возможно в отношении 
выбора средств защиты, интенсивности обо-
роны и ее своевременности. Превышение 
пределов необходимой обороны – это явное 
несоответствие средств защиты характеру 
и опасности нападения. Однако это несоот-

8 Иванова А.А. Самозащита как юридический инструмент 
обеспечения безопасности // Вестн. Нижегород. акад. МВД 
России. 2014. № 4. С. 18 – 20.

ветствие не следует понимать механически, 
нужно учитывать степень и характер опас-
ности, силу и возможности обороняющего-
ся, а также волнение, которое возникает у 
последнего в такой сложной обстановке9. 

Нередко следственные органы привлека-
ют к уголовной ответственности лиц, при-
чинивших вред в состоянии правомерной 
необходимой обороны. Их действия не-
верно оцениваются как умышленное при-
чинение вреда при превышении пределов 
обороны, хотя при тщательном анализе ма-
териалов дела можно сделать прямо проти-
воположный вывод. Но обороняющийся, в 
отношении которого фактически допускает-
ся объективное вменение, до момента при-
знания его действий правомерными испы-
тывает весьма тяжелый стресс, связанный 
с набором жестких правовых последствий 
(включая необоснованное привлечение к 
уголовной ответственности, процессуаль-
ное задержание и содержание под стражей, 
осуждение за более тяжкое преступление)10. 

В ходе процедуры возбуждения уго-
ловного дела сотрудниками правоохрани-
тельных органов реализуются действия, 
направленные на проверку информации, 
поступившей относительно того или ино-
го преступления. После этого происходит 
принятие решения, в котором указывается 
на наличие или отсутствие необходимости 
возбуждения уголовного дела. Проверка 
сообщения о преступном деянии является 
самостоятельной стадией уголовно-про-
цессуального расследования, после кото-
рой дело переходит в стадию предвари-
тельного расследования. 

9 Максимов А.В. Основания самозащиты гражданских 
прав собственниками // Ленингр. юрид. журн. 2016. № 1. С. 
119.

10 Кабурнеев Э.В. О некоторых проблемах квалификации 
фактов причинения смерти при превышении пределов необхо-
димой обороны // Рос. следователь. 2007. № 1.
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Только при условии надлежащего вы-
полнения должностными лицами органов 
предварительного расследования, прокуро-
ром и судом требований уголовно-процес-
суального закона не могут быть допущены 
нарушения законности, ущемление прав и 
законных интересов граждан при произ-
водстве доследственной проверки заявле-
ний и сообщений о преступлениях11.

При этом следует отметить, что нару-
шение неприкосновенности жилища хотя 
и против воли проживающего в нем лица, 
но основанное, например, на положениях 
Федерального закона «О полиции», не об-
разует рассматриваемого состава престу-
пления. Так, в соответствии со ст. 15 ука-
занного Закона сотрудники полиции впра-
ве проникать в жилые помещения, в иные 
помещения и на земельные участки, при-
надлежащие гражданам, в помещения, на 
земельные участки и территории, занима-
емые организациями, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации12.

Подводя итог всему вышесказанно-
му, следует отметить, что в любом случае 
действия обороняющегося, направленные 
против общественно опасного посягатель-
ства, не должны задевать интересы третьих 
лиц, непричастных к созданию опасности. 
Признаки нападения должны объективно 
свидетельствовать о совершаемом престу-
плении, поскольку необходимая оборона 
от других правонарушений исключена. В 
случае если нападение имело место со сто-
роны группы лиц, обороняющийся впра-
ве причинить вред любому из участников 
группы вне зависимости от того, насколь-

11 Теплякова О.А. Отказ в возбуждении уголовного дела как 
институт уголовно-процессуального права // Вестн. Моск. ун-
та им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2021. № 2.

12 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ.

ко активная у него была роль в нападении. 
Кроме этого, причиненный вред не должен 
явно не соответствовать характеру опасно-
сти посягательства, в противном случае он 
будет расценен как выходящий за рамки не-
обходимой обороны13.

Вопрос свободного волеизъявления в 
действиях лиц по защите своих конститу-
ционных прав на территории своего жи-
лища при незаконном проникновении в 
настоящий момент остро стоит в правовых 
доктринах. Необходимость имплемента-
ции в действующую норму уголовного пра-
ва, а конкретно в ст. 37 УК РФ нового об-
стоятельства, исключающего преступность 
деяния, очевидна.

Законопроектом предлагается внести в 
ст. 37 «Необходимая оборона» УК РФ из-
менение, дополнив указанную статью по-
ложением, согласно которому не являются 
превышением пределов необходимой обо-
роны действия лица, которые направлены 
на защиту от посягательства, сопряженно-
го с насилием, опасным для его жизни или 
проживающих с ним лиц, или с непосред-
ственной угрозой применения такого наси-
лия, либо на защиту своего имущества при 
незаконном проникновении посягающего 
лица в его жилище.

Созда ется максимально понятная для 
граждан формулировка нормы, позво-
ляющая правомерно причинять вред об-
щественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом. Принятие данного 
законопроекта будет способствовать по-
вышению уровня правовой защищенности 
российских граждан, а также возможности 
реализации принципа неприкосновенности 
жилища.

13 Денисович В.В., Кадырова Н.Н. К вопросу о необходи-
мой обороне в России // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Серия: Пра-
во. 2021. Т. 6. Вып. 4. С. 36 – 41.
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Военная служба представляет собой 
особый вид государственной службы, не-
посредственно связанный с обеспечением 
обороны страны и безопасности государ-
ства и, следовательно, осуществляемой в 
публичных интересах, а военнослужащие 
соответственно выполняют конституционно 
значимые функции. Об этом неоднократно 
в своих актах указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации1. 

Исходя из изложенного и с учетом ха-
рактера военной службы, которая пред-
усматривает необходимость выполнения 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности положения 
абзаца второго пункта 4 статьи 11 Федерального закона ″Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции″ в связи с жалобой гражданина М.А. Бу-
дынина» от 26 декабря 2002 г. № 17-П; постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке 
конституционности ряда положений статьи 18 Федерального 
закона ″О статусе военнослужащих″ и статьи 1084 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Но-
гайского районного суда Республики Дагестан» от 20 октября 
2010 г. № 18-П.

задач, часто сопряженных с опасностью 
для жизни и здоровья военнослужащих, а 
также иными специфическими условиями 
прохождения военной службы, определя-
ется особый правовой статус военнослу-
жащих, объем и характер обязательств со 
стороны государства в отношении их, что 
требует от законодателя установления для 
лиц, имеющих (либо имевших и выпол-
нивших необходимый объем обязанностей 
по контракту) соответствующий статус, 
дополнительных мер социальной под-
держки, в том числе в сфере жилищных 
правоотношений.

В связи со сказанным выше жилищное 
обеспечение военнослужащих, являющееся 
одним из элементов военного права, пред-
ставляет собой одно из важных направлений 
социального обеспечения военнослужащих, 
а также значимый стимулирующий фактор 
для прохождения военной службы.

Данный правовой институт является по-
стоянным объектом внимания российских 
ученых – теоретиков и практиков в области 

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Н.С. Кириченко,

специалист Договорно-правового департамента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;

Н.Г. Александрова,
кандидат юридических наук, доцент кафедры кадрового, правового и 

психологического обеспечения Академии Государственной противопожарной 
службы МЧС России

В статье приведен обзор существенных изменений, внесенных в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих», в части, касающейся обеспечения военнослужащих и 
членов их семей жилыми помещениями для постоянного проживания (денежными сред-
ствами для их приобретения), а также служебными жилыми помещениями.
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военного права, что находит свое отражение 
в различных научных работах2.

Порядок обеспечения военнослужащих 
жилыми помещениями для постоянного 
проживания, в том числе служебными, ре-
гламентируется Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ (далее – Закон).

В  настоящей статье мы изложим краткий 
обзор изменений, внесенных в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» феде-
ральными законами «О внесении изменений 
в Федеральный закон ″О статусе военнослу-
жащих″» от 28 июня 2022 г. № 199-ФЗ и «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 14 
июля 2022 г. № 282-ФЗ в части, касающейся 
жилищного обеспечения военнослужащих. 
Расширен перечень категорий граждан, 

имеющих право на внеочередное обеспече-
ние жильем либо денежными средствами 
на его приобретение или строительство (п. 
17 ст. 15 Закона).

До внесения изменений денежные сред-
ства на приобретение или строительство жи-
лых помещений либо жилые помещения в 
собственность бесплатно или по договору 
социального найма в соответствии с Законом 
вне очереди предоставлялись военнослужа-
щим-гражданам и гражданам, уволенным с 

2 См., напр.: Набиев А.С. О некоторых проблемных во-
просах, возникающих при реализации прав участников нако-
пительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 8. С. 54 
– 58; Майстренко В.С. Учет в качестве члена семьи военнос-
лужащего ребенка супруги (супруга) от предыдущего брака 
для обеспечения служебным жильем (по материалам судебной 
практики) // Там же. С. 50 – 53; Миронов В.С., Харитонов С.С. 
О рассмотрении военными судами дел в сфере обеспечения 
военнослужащих – участников НИС жилыми помещениями // 
Там же. № 1. С. 6 – 25; Кудашкин А.В., Харитонов В.С. Обе-
спечение жилыми помещениями бывших военнослужащих 
Украины (на примерах судебной практики) // Там же. 2020. № 
7. С. 62 –67; Кириченко Н.С., Александрова Н.Г., Иванов В.Ю. 
О некоторых изменениях, внесенных в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих», в части порядка обеспечения воен-
нослужащих и членов их семей жилыми помещениями // Там 
же. № 1. С. 40 – 44.

военной службы, имеющим трех и более де-
тей, а также военнослужащим-гражданам и 
гражданам, уволенным с военной службы, от-
носящимся к иным категориям граждан, кото-
рым в соответствии с другими федеральными 
законами жилые помещения предоставляются 
вне очереди. В настоящее время данный пере-
чень дополнен следующими категориями:

– удостоенные звания Героя Российской 
Федерации;

– имеющие общую продолжительность 
военной службы 10 лет и более, подлежа-
щие увольнению либо уволенные с военной 
службы по состоянию здоровья в связи с 
признанием их военно-врачебной комисси-
ей не годными к военной службе;

– имеющие общую продолжительность 
военной службы 10 лет и более, подлежащие 
увольнению либо уволенные с военной служ-
бы по состоянию здоровья с воинской долж-
ности, для которой штатом предусмотрено во-
инское звание до старшины или главного ко-
рабельного старшины включительно, в связи 
с признанием их военно-врачебной комиссией 
ограниченно годными к военной службе.

Также следует отметить, что сделано 
уточнение в отношении категории «имею-
щие трех и более детей» в части дополнения 
требованием о совместном их проживании 
с гражданином-военнослужащим (либо уво-
ленным с военной службы). Ранее такого 
требования не было, в связи с чем при нали-
чии у военнослужащего трех и более детей 
от разных браков, проживающих отдельно 
от него, теоретически он мог претендовать 
на внеочередное обеспечение жильем. 
Закреплено сохранение права пользова-

ния занимаемыми жилыми помещениями 
(в том числе служебными и жилыми по-
мещениями в общежитиях) за военнослу-
жащими, направленными для прохождения 
военной службы за пределы территории 



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

91

Российской Федерации, в районы Крайне-
го Севера, приравненные к ним местности 
и другие местности с неблагоприятными 
климатическими или экологическими усло-
виями (п. 9 ст. 15 Закона).

Ранее жилые помещения в домах государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда (за исключением служебных жилых 
помещений) бронировались за военнослу-
жащими на все время их пребывания за пре-
делами территории Российской Федерации 
или в указанных районах и местностях. В 
настоящее время за военнослужащими за-
креплено право пользования такими жилы-
ми помещениями, в том числе служебными.
Введены положения, не распространя-

ющие на военнослужащих действие норма-
тивных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных органов, 
ограничивающих право постановки на жи-
лищный учет (п. 20 ст. 15 Закона).

Согласно изменениям требования нор-
мативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных нор-
мативных правовых актов о минимальном 
сроке (периоде) проживания либо пребы-
вания на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования, необходимом для 
признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях либо для предоставления 
(оказания) иных мер поддержки, связанных 
с обеспечением указанных граждан жилыми 
помещениями либо денежными средствами 
на приобретение или строительство жилых 
помещений, не распространяются:

– на военнослужащих-граждан, проходя-
щих военную службу по контракту, и прожи-
вающих совместно с ними членов их семей, 
указанных в п. 5 ст. 2 Закона3, при подаче 

3 К таким членам семей относятся: супруга (супруг); несо-
вершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ими заявления о признании нуждающими-
ся в жилых помещениях в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации или органы местного самоуправле-
ния по месту прохождения военной службы;

– на граждан, проходивших военную 
службу по контракту и уволенных с военной 
службы, и проживающих совместно с ними 
членов их семей, указанных в п. 5 ст. 2 Зако-
на, членов семей граждан, погибших (умер-
ших) после увольнения с военной службы, 
в том числе вдов (вдовцов) граждан, погиб-
ших (умерших) после увольнения с военной 
службы, до повторного вступления в брак, 
при подаче ими заявления о признании нуж-
дающимися в жилых помещениях в органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органы местного само-
управления по месту постановки погибших 
(умерших) граждан, уволенных с военной 
службы, на воинский учет после увольнения 
с военной службы;

– на членов семей военнослужащих-граж-
дан, погибших (умерших) в период прохож-
дения военной службы, в том числе вдов 
(вдовцов) указанных военнослужащих-граж-
дан до повторного вступления в брак, при 
подаче ими заявления о признании нуждаю-
щимися в жилых помещениях в органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации или органы местного самоуправ-
ления по месту прохождения погибшими 
(умершими) военнослужащими-гражданами 
военной службы либо по месту получения 
пенсии по случаю потери кормильца.
Закреплена возможность предостав-

ления жилого помещения для постоянного 
проживания меньшей площади (п. 5 ст. 15.1 
Закона).
ми до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 
лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнос-
лужащих.
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В случае невозможности предоставления 
военнослужащим, гражданам, уволенным с 
военной службы, и членам их семей, членам 
семей погибших (умерших) военнослужа-
щих (граждан, уволенных с военной служ-
бы) жилых помещений по установленным 
нормам на основании письменного заявле-
ния указанных военнослужащих (граждан) и 
всех совершеннолетних членов их семей фе-
деральным органом исполнительной власти 
или федеральным государственным органом, 
в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, им может быть предо-
ставлено жилое помещение в собственность 
бесплатно или по договору социального най-
ма меньше норм предоставления площади 
жилого помещения, установленных пп. 1 – 2 
ст. 15.1 Закона, но не менее учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной 
в населенном пункте, в котором предоставля-
ется жилое помещение. 

Важный момент в данном положении – 
это наличие письменного согласия военнос-
лужащего и всех членов его семьи.
Кроме того, сделаны дополнения в ча-

сти, касающейся обеспечения жилыми по-
мещениями членов семьи погибшего (умер-
шего) военнослужащего.

Если ранее при предоставлении жилого по-
мещения членам семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего (гражданина, уволенного 
с военной службы) размер общей площади 
предоставляемого жилого помещения опреде-
лялся исходя из состава его семьи на дату его 
гибели (смерти), то теперь также учитывается 
рождение ребенка (детей) в семье указанного 
военнослужащего после его гибели (смерти), 
в отношении которого отцовство установлено 
в соответствии с п. 2 ст. 48 Семейного кодекса 
Российской Федерации4.

4 Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 
собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения 

Следует отметить, что порядок обеспече-
ния военнослужащих служебными жилыми 
помещениями выделен в отдельную статью 
(ст. 15.2 Закона «Обеспечение военнослу-
жащих служебными жилыми помещени-
ями, жилыми помещениями в общежити-
ях»).

При этом конкретизирован перечень ос-
нований, по которым не может быть отка-
зано во включении военнослужащих-граж-
дан, проходящих военную службу по кон-
тракту, и проживающих совместно с ними 
членов их семей в списки нуждающихся в 
специализированных жилых помещениях:

– наличие у военнослужащих-граждан, 
проходящих военную службу по контракту, 
и проживающих совместно с ними членов 
их семей в собственности индивидуальных 
жилых домов (жилых помещений), в том 
числе полученных по решению о предостав-
лении жилого помещения в собственность 
бесплатно либо приобретенных за счет де-
нежных средств на приобретение или стро-
ительство жилых помещений, предостав-
ленных в соответствии с Законом, другими 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации;

– пользование военнослужащими-граж-
данами, проходящими военную службу по 
контракту, и проживающими совместно с 
ними членами их семей жилыми помеще-
ниями по договорам социального найма, в 
том числе предоставленными по указанным 
договорам в соответствии с Законом, други-
ми федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации;

брака, признания его недействительным или с момента смер-
ти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 
(бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст. 52 Семей-
ного кодекса Российской Федерации). Отцовство супруга ма-
тери ребенка удостоверяется записью об их браке.
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– сохранение в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
за военнослужащими-гражданами, прохо-
дящими военную службу по контракту, и 
проживающими совместно с ними членами 
их семей на весь срок их военной службы 
права пользования жилыми помещениями 
по месту жительства до поступления на во-
енную службу.

Следует учесть, что указанные жилые 
помещения не должны находиться в насе-
ленных пунктах, в которых располагаются 
воинские части (организации, учреждения, 
органы), в других близлежащих населенных 
пунктах и в закрытых военных городках.

Наряду с этим, после внесения измене-
ний не является основанием для исключения 
военнослужащих-граждан и проживающих 
совместно с ними членов их семей из спи-
сков нуждающихся в специализированных 
жилых помещениях, освобождения служеб-
ных жилых помещений, жилых помещений в 
общежитиях или арендованных жилых по-
мещений, а также прекращения выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений:

– предоставление военнослужа-
щим-гражданам и проживающим совместно 
с ними членам их семей жилых помещений 
по договорам социального найма либо в 
собственность бесплатно в соответствии с 
Законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в населенных пун-
ктах, не являющихся местом прохождения 
военной службы или близлежащими насе-
ленными пунктами;

– наличие у военнослужащих-граждан и 
проживающих совместно с ними членов их 
семей жилых помещений в населенных пун-
ктах, не являющихся местом прохождения 

военной службы или близлежащими насе-
ленными пунктами;

– предоставление военнослужа-
щим-гражданам и проживающим совместно 
с ними членам их семей денежных средств 
на приобретение или строительство жилых 
помещений.

Кроме того, в Закон включены положе-
ния, определяющие категории военнослу-
жащих, которым служебные жилые поме-
щения, жилые помещения в общежитиях 
или арендованные жилые помещения предо-
ставляются вне очереди:

– командиры (начальники, руководители) 
воинских частей (организаций, учреждений, 
органов), а также руководители (начальни-
ки) центральных органов военного управ-
ления и структурных подразделений цен-
тральных аппаратов федеральных органов 
исполнительной власти или федеральных 
государственных органов, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба;

– военнослужащие, удостоенные звания 
Героя Российской Федерации;

– военнослужащие, имеющие трех и бо-
лее детей, проживающих совместно с ними;

– военнослужащие-граждане, относящи-
еся к иным категориям граждан, которым в 
соответствии с другими федеральными за-
конами жилые помещения предоставляются 
вне очереди5.
Внесенными изменениями осуществле-

но уточнение по вопросу предоставления 
5 К таким категориям относятся:
– судья военных судов и судья Судебной коллегии по де-

лам военнослужащих (ст. 31 Федерального конституционного 
закона «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 
1999 г. № 1-ФКЗ);

– граждане, жилые помещения которых признаны в уста-
новленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат; граждане, страдающие тяже-
лыми формами хронических заболеваний, указанных в пред-
усмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечне (ст. 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).
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служебных помещений или комнат в обще-
житиях различным категориям военнослу-
жащих.

Сержанты и старшины, солдаты и ма-
тросы, проходящие военную службу по 
контракту 10 лет и более, офицеры, пра-
порщики и мичманы, проходящие воен-
ную службу по контракту, и проживающие 
совместно с ними члены их семей обеспе-
чиваются служебными жилыми помеще-
ниями в соответствии с установленными 
нормами предоставления площади. В слу-
чае отсутствия служебных жилых помеще-
ний, соответствующих нормам, указанным 
военнослужащим-гражданам и проживаю-
щим совместно с ними членам их семей без 
исключения их из списка нуждающихся в 
специализированных жилых помещениях 
предоставляются жилые помещения в об-
щежитиях или с письменного согласия во-
еннослужащих-граждан служебные жилые 
помещения общей площадью менее норм 
предоставления площади жилого помеще-
ния. Указанным военнослужащим-гражда-
нам и членам их семей, которые проживают 
в жилых помещениях в общежитиях, в слу-
жебных жилых помещениях общей площа-
дью менее норм предоставления площади 
жилого помещения или арендованных жи-
лых помещениях, предоставленных в связи 
с невозможностью обеспечения их служеб-
ными жилыми помещениями, или которым 
выплачивается денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений, в после-
дующем предоставляются служебные жи-
лые помещения по установленным нормам.

Сержантам и старшинам, солдатам и ма-
тросам, проходящим военную службу по 
контракту менее 10 лет, и проживающим 
совместно с ними членам их семей предо-
ставляются жилые помещения в общежити-
ях. В случае отсутствия жилых помещений 

в общежитиях указанным военнослужа-
щим-гражданам и проживающим совместно 
с ними членам их семей предоставляются 
служебные жилые помещения из расче-
та не менее 12 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на одного че-
ловека, но не более норм предоставления 
площади жилого помещения (не более 18 
квадратных метров). Указанным военнос-
лужащим-гражданам и членам их семей, 
которые проживают в арендованных жилых 
помещениях или которым выплачивается 
денежная компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений, в последующем предо-
ставляются жилые помещения в общежити-
ях по нормам, установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или слу-
жебные жилые помещения в соответствии 
с нормами предоставления площади жилого 
помещения.
В отдельную статью выделены положе-

ния, предусматривающие порядок выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений (ст. 15.3 Закона).

Согласно положениям ст. 15.3 Закона 
выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений не осущест-
вляется: 

– военнослужащим-гражданам, проходя-
щим военную службу по контракту, отказав-
шимся от предложенных служебных жилых 
помещений, жилых помещений в общежи-
тиях или арендованных жилых помещений, 
расположенных по месту военной службы 
или в близлежащем населенном пункте и 
соответствующих требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Фе-
дерации. В этом случае выплата денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых по-
мещений прекращается на срок не более 
трех месяцев. В случае если в течение ука-
занного срока военнослужащим-гражданам 
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повторно были предложены специализиро-
ванные жилые помещения, соответствую-
щие требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, от кото-
рых они отказались, прекращение выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений продлевается на срок не 
более трех месяцев с даты повторного (по-
следующего) отказа;

– военнослужащим-гражданам, проходя-
щим военную службу по контракту, утратив-
шим право на обеспечение служебными жи-
лыми помещениями, жилыми помещениями 
в общежитиях;

– военнослужащим-гражданам, проходя-
щим военную службу по контракту, прожи-
вающим в арендованных жилых помещени-
ях, жилых помещениях в общежитии или в 
служебных жилых помещениях, в том числе 
служебных жилых помещениях, которые 
предоставлены в соответствии с Законом и 
общая площадь которых менее норм предо-
ставления площади жилого помещения;

– гражданам, уволенным с военной 
службы, и проживающим совместно с 
ними членам их семей, лицам, указанным 
в п. 3.1 ст. 24 Закона6, признанным нужда-
ющимися в жилых помещениях в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого 
помещения менее учетной нормы площади 
жилого помещения, а также проживающим 
в служебных жилых помещениях, жилых 
помещениях в общежитиях, жилых поме-
щениях, арендованных в соответствии со 
ст. 15.2 Закона;

– гражданам, уволенным с военной служ-
бы, и проживающим совместно с ними чле-
нам их семей, лицам, указанным в п. 3.1 ст. 
24 Закона, отказавшимся от предложенно-

6 В данном случае имеются в виду члены семьи, подле-
жащие обеспечению жильем с учетом погибшего (умершего) 
военнослужащего. 

го жилого помещения, расположенного по 
избранному месту жительства, которое со-
ответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, 
либо отказавшимся от жилищной субсидии 
или не представившим документы, необхо-
димые для предоставления им жилого поме-
щения или жилищной субсидии, в течение 
30 дней с даты уведомления их федераль-
ным органом исполнительной власти или 
федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, либо уполномочен-
ными ими органом или учреждением о го-
товности предоставить им жилое помеще-
ние или жилищную субсидию, не считая 
периода их временной нетрудоспособности 
или иных обстоятельств, объективно исклю-
чающих возможность представления ими 
указанных документов (в том числе време-
ни, затраченного на мероприятия, связанные 
с получением гражданами указанных доку-
ментов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и орга-
низациях, уполномоченных на выдачу таких 
документов);

– военнослужащим-гражданам, проходя-
щим военную службу по контракту, гражда-
нам, уволенным с военной службы, лицам, 
указанным в п. 3.1 ст. 24 Закона, заключив-
шим договоры найма (поднайма) жилых по-
мещений с членами их семей.

Таким образом, законодателем уточнен 
ряд существенных вопросов, которые в том 
числе ранее урегулировались в судебном 
порядке, например выплата компенсации 
за наем жилого помещения в случае отказа 
от служебного жилья. Однако полагаем, что 
еще многие другие вопросы, связанные с 
перечисленными изменениями, будут пред-
метами споров, подлежащих разрешению 
судами общей юрисдикции.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      10 202296

В области идеологической основы дея-
тельности вооруженных сил отметим сле-
дование принципам и идеям выдающихся 
деятелей Китая, среди которых указаны 
идеи «верховного лидера» страны1 Си 
Цзиньпина, имеющего опыт работы в Ми-
нистерстве обороны КНР под руководством 
министра обороны генерала Гэн Бяо, опыт 
работы первым секретарем военного окру-
га Фуцзянь армии Китая и военного комис-
сара провинции, он имеет ученую степень 
доктора юридических наук престижного 
университета Цинхуа в Пекине2. 
В Законе о защите военных объектов 

установлен порядок объявления войны и 
мобилизации: «Постоянный комитет Все-
китайского собрания народных представи-
телей в соответствии с Конституцией при-
нимает решение об объявлении состояния 
войны, принимает решение о всеобщей 
национальной мобилизации или частич-
ной мобилизации и осуществляет другие 
конституционные функции и полномочия 

1 Cary Huang. Xi Jinping pledges renewal of the nation. South 
China Morning Post. URL: https://www.scmp.com/news/china/
article/1094272/xi-jinping-pledges-renewal-nation (дата обраще-
ния: 01.07.2022).

2 URL: http://russian.people.com.cn/31521/8181130.html 
(дата обращения: 01.07.2022).

в области национальной обороны» (ст. 12). 
«Председатель Китайской Народной Ре-
спублики (председатель Центрального во-
енного комитета) во исполнение решений 
Всекитайского собрания народных пред-
ставителей и его Постоянного комитета 
объявляет состояние войны, издает при-
каз о мобилизации и осуществляет другие 
конституционные функции и полномочия 
в области национальной обороны» (ст. 13). 
В ст. 21 Закона указано, что вооруженные 
силы КНР возглавляются КПК, организа-
ции КПК в составе вооруженных сил дей-
ствуют в соответствии с Уставом КПК, 
формы руководства установлены в струк-
туре военной организации. Таким образом, 
система военного законодательства КНР 
во многом основана на Конституции КНР 
и Законе «О национальной обороне», кото-
рый устанавливает положения о статусе, в 
том числе обязанностях, высшего военно-
го командования, а также предусматривает 
основные задачи национальной обороны и 
военного строительства. 

Закон КНР «О военной службе» сформу-
лирован в соответствии со ст. 55 Конститу-
ции КНР, которая гласит: «Защищать Роди-
ну и противостоять агрессии – священный 
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долг каждого гражданина Китайской На-
родной Республики». 

Положения об особенностях воинских 
правоотношений в мирное и военное вре-
мя, статусе военнослужащих и его изме-
нениях, военном положении и т. д. регла-
ментированы законами КНР «О воинской 
обязанности» 1984 г.; «Об офицерах дей-
ствительной военной службы» 1988 г.; «Об 
офицерах запаса» 1995 г.; «О военном по-
ложении» 1996 г.; «О народной противовоз-
душной обороне» 1996 г.; «О народной во-
оруженной полиции» 2009 г., Положением 
«О воинских званиях офицерского состава 
Народно-освободительной армии Китая» 
1988 г. Закон КНР «Об оборонной моби-
лизации» 2010 г. определяет основные на-
правления подготовки перевода вооружен-
ных сил с мирного на военное положение 
и устанавливает порядок действий армии в 
случае объявления войны.

Институты военного права КНР. Го-
сударственная система военной службы 
обязывает граждан КНР участвовать в 
вооруженных организациях или выпол-
нять военные задачи, вести военную под-
готовку вне этих организаций. Система 
включают службу по призыву, доброволь-
ную службу, службу запаса. На основании 
Конституции КНР и законов «О нацио-
нальной обороне» и «О воинской обязан-
ности» граждане КНР обязаны проходить 
военную службу, срок военной службы 
по призыву составляет два года, на служ-
бу призываются граждане мужского пола, 
достигшие 18-летнего возраста, а гражда-
не, которые не призваны в текущем году, 
могут быть призваны на военную службу 
до исполнения 22-летнего возраста. По 
истечении срока военной службы по при-
зыву граждане могут быть переведены на 
добровольную службу.

Военное строительство. КНР достигла 
высокого уровня развития своих вооружен-
ных сил. Согласно ежегодному отчету Ми-
нистерства обороны США Конгрессу США 
в области вооруженных сил и безопасности 
Китайской Народной Республики в 2020 
г. НОАК в 2020 г. «уже достигла паритета 
или даже превысила Соединенные Штаты 
в таких областях, как судостроение, назем-
ные обычные баллистические и крылатые 
ракеты, комплексные системы противовоз-
душной обороны»3. Хотя в официальных 
публичных оценках руководство КНР отно-
сительно военной мощи, как правило, пре-
уменьшает текущие возможности и подчер-
кивает твердую необходимость исправления 
предполагаемых недостатков. В Китайской 
Оборонной Белой Книге 2019 г. утвержда-
ется, что «НОАК все еще далеко отстает от 
ведущих военных организаций в мире»4.

Глава государства Си Цзиньпин сделал 
военную модернизацию высокоприоритет-
ной задачей, в конце 2017 г., в середине ре-
формы и реорганизации НОАК, официаль-
но определил три цели для вооруженных 
сил Китая к 2020, 2035 гг. и на «середину 
21-го века» и озвучил их в своем докладе 
на 19-м Съезде КПК: «Мы повысим наш 
военный потенциал и проследим за тем, 
чтобы к 2020 г. механизация была в основ-
ном достигнута, применение [информаци-
онных технологий] прошло долгий путь, и 
значительно улучшились стратегические 
возможности. В соответствии с процессом 

3 U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: 
Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China 2020, August 21, 2020. P. 38. URL: https://
media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-
CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF (дата обра-
щения: 14.08.2022).

4 PRC State Council Information Offi  ce, China’s National 
Defense in the New Era, July 2019. See also Dennis J. Blasko, 
“The Chinese Military Talks to Itself, Revealing Doubts”, War 
on the Rocks, February 18, 2019. URL: https://warontherocks.
com/2019/02/the-chinese-military-speaks-to-itself-revealing-
doubts/ (дата обращения: 01.07.2022).
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модернизации нашей страны мы будем мо-
дернизировать наши вооруженные силы по 
всем направлениям – в плане теории, орга-
низационной структуры, обслуживающего 
персонала и вооружений. Мы сделаем это 
нашей миссией, чтобы увидеть, что к 2035 
г. модернизация нашей национальной обо-
роны и наших сил в основном завершена 
и что к середине XXI века наши народные 
вооруженные силы были полностью преоб-
разованы в силы мирового класса»5. 

Международное военное сотрудниче-
ство. Китай и Россия – морские державы, 
каждая имеет свои военно-политические 
интересы в Мировом океане, а китайские 
ВМС – самые большие в мире по составу 
(но не по водоизмещению). Военное и во-
енно-техническое сотрудничество между 
Россией и КНР успешно продолжается, 
повышаются его уровень и масштабы, оно 
отвечает коренным интересам двух стран, 
а также способствует региональной ста-
бильности и развитию. Впервые совмест-
ные китайско-российские военные учения 
«Мирная миссия – 2005» были проведены 
в августе 2005 г. Такие учения укрепляют 
оборонное сотрудничество стран – членов 
Шанхайской организации сотрудничества.

По словам главного руководителя уче-
ний с китайской стороны вице-адмирала 
Дин Ипина совместные военно-морские 
учения ВМС Китая и России «Морское 
взаимодействие – 2012», стартовавшие 22 
апреля в акватории Желтого моря у берегов 
г. Циндао, Восточный Китай, были самы-
ми крупномасштабными учениями, кото-
рые ВМС Китая проводили с зарубежны-
ми странами6. Со стороны ВМС России в 

5 Full text of Xi Jinping’s report at 19th CPC National 
Congress. URL: http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-
11/03/c_136725942.htm (дата обращения: 01.07.2022). 

6 URL: http://russian.people.com.cn/31521/7795906.html 
(дата обращения: 01.07.2022).

них участвовали 25 кораблей, 22 самолета 
и два подразделения спецназа, в том числе 
ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского 
флота Российской Федерации, со стороны 
ВМС НОАК – эсминцы, сторожевые кораб-
ли, подводные лодки, ракетные катера, са-
молеты и вертолеты, кроме судов снабже-
ния и госпитальных судов, т. е. основные 
силы ВМС НОАК. 

Учения «Морское взаимодействие – 
2021» начались 14 октября в акватории 
залива Петра Великого и в воздушном 
пространстве над ним. Как отметил на-
учный сотрудник Института военно-мор-
ских исследований НОАК Чжан Цзюнь-
шэ, «подобранное время, установленная 
программа и задействованное оборудова-
ние в нынешних учениях отражают высо-
кую степень взаимного стратегического 
доверия между Китаем и Россией»7. По-
скольку цель совместных учений состо-
яла в «обеспечении безопасности стра-
тегических морских каналов», в совер-
шенствовании способности совместно 
реагировать на угрозы безопасности на 
море и поддерживать региональный мир 
и стабильность, оборонительный харак-
тер учений очевиден. 

Россия и Китай дали старт совмест-
ным военным учениям «Запад/Взаимодей-
ствие-2021», которые проводились на се-
веро-западе КНР на полигоне «Цинтунся». 
В совместных учениях приняли участие 
около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 
единиц вооружения и техники, четыре мно-
гоцелевых истребителя Су-30СМ провели 
летную тренировку с выполнением учеб-
но-боевых задач вместе с истребителями 
J-11 и J-7 китайских ВВС. 

7 Агентство Синьхуа. 2017. 14 окт. URL: http://russian.
news.cn/2021-10/18/c_ 1310251348.htm (дата обращения: 
01.07.2022). 
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Развитие военно-технического сотруд-
ничества с КНР рассмотрим на примере 
военно-морского сотрудничества между 
нашими странами, которое началось во 
времена СССР с поставок первых единиц 
оружия, включая совместные учения во-
енно-морских сил. С 1950 по 1959 гг. по-
мощь СССР Китаю сыграла важную роль 
в создании военно-морского флота КНР 
посредством передачи технологий и обу-
чения. Ветеран «Долгого Похода» полит-
комиссар Лю Хуацин изучал морскую те-
орию и командование в Ворошиловской 
военно-морской академии в 1954 – 1958 гг. 
(в настоящее время – Военно-морская ака-
демия имени адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова). НОАК получила 
свои первые подводные лодки и вскоре на-
чала собственное производство в Шанхае. 
От советской промышленности и научных 
институтов КНР получила технологию для 
производства своих первых торпед. Совет-
ский Союз предоставил несколько пассив-
ных самонаводящихся торпед САЕТ-50М. 
Позднее эти отношения прекратились по 
ряду политических причин. 

Изменение военной доктрины КНР про-
изошло после войны в Персидском заливе 
(1990 – 1991), которая продемонстрирова-
ла военную беспомощность Ирака перед 
США, имеющими передовые технологии. 
Это оказало влияние на военно-политиче-
ское руководство КНР, которое пересмотре-
ло свою стратегическую доктрину, перейдя 
от концепции «выигрыш локальных войн 
в нормальных условиях» к новой концеп-
ции «выигрыш локальных войн в условиях 
высоких технологий». Заместитель пред-
седателя Центральной Военной комиссии 
Лю Хуацин после его пребывания на посту 
главнокомандующего флотом (1982 – 1987) 
выступил за закупки иностранного оружия 

как промежуточный шаг для преодоления 
технологического разрыва и в 1995 г. начал 
успешную реформу вооруженных сил и 
оборонной промышленности для усиления 
производственных мощностей, необходи-
мых для производства современного ору-
жия без посторонней помощи8. 

В ходе реформы возобновилось и ста-
ло взаимовыгодным военно-техническое 
сотрудничество между КНР и Россией. За 
счет экспорта в КНР Россия поддерживала 
военно-промышленный комплекс, а НОАК 
быстро модернизировала свои силы посред-
ством закупок. После тайваньского кризиса 
(1996), когда США развернули два авиа-
носца, Китай закупил у России двенадцать 
подводных лодок проекта 877/636 («Кило») 
и четыре эсминца проекта 956 («Современ-
ный»). Восемь из этих подводных лодок 
были оснащены противокорабельными кры-
латыми ракетами 3M-54 «Калибр», а четыре 
эсминца были оснащены противокорабель-
ными крылатыми ракетами 3М-80МЭ (120 
км) и 3М-80МВЭ (140 км) «Москит», после 
этого авианосцы США не приближались к 
побережью Китая. 

Возобновление отношений с Россией 
помогло Китаю осуществить технологиче-
скую революцию, предвиденную Лю Хуа-
цином, и значительно улучшить военный и 
промышленный потенциал КНР. При этом 
китайские инженеры не просто продубли-
ровали российское оборудование, а рекон-
струировали его так, чтобы адаптировать к 
требованиям КНР, в том числе улучшая его. 
В результате после 2007 г. продажи россий-
ского оружия Китаю замедлились, посколь-
ку китайская промышленность стала про-

8 Cheng D. Chinese lessons from the Gulf War. In A. Scobell, 
D. Lai, & R. Kamphausen (Eds.), Chinese lessons from other 
peoples’ wars // US Army War College Strategic Studies Institute. 
2011. P. 153 – 200. URL: https://www.nbr.org/publication/chinese-
lessons-from-other-peoples-wars/ (дата обращения: 01.07.2022).
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изводить большинство систем вооружения. 
В ряде случаев китайское оружие являлось 
продуктом совместных разработок с Росси-
ей. Например, ЗРК Hong Qi-9 (HHQ-9) был 
разработан с помощью России в результате 
передачи российских технологий.

В целях урегулирования вопросов ин-
теллектуальной собственности была со-
здана межправительственная комиссия по 
военно-техническому сотрудничеству, в 
2008 г. было подписано соглашение с КНР 
о защите интеллектуальной собственности 
в сфере военно-технического сотрудниче-
ства, вопросы которого подробно рассмо-
трены Цуй Чжэн9.

Военно-техническое сотрудничество 
между КНР и Россией активно развивает-
ся, связанные с ним отношения регулиру-
ются международным соглашением между 
нашими странами и Федеральным законом 
«О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными 
государствами» от 19 июля 1998 г. № 114-
ФЗ. Особенности правового регулирования 
в области военно-технического сотрудни-
чества рассмотрены В.В. Кудашкиным10. 

Вместе с тем, отметим и проблемы та-
кого сотрудничества, связанные с тем, что 
за последние 17 лет зарубежные компании 
свыше 500 раз незаконно копировали рос-
сийские оружейные разработки. «Напри-
мер, Китай запустил в производство копии 
российских истребителей компании ″Су-
хой″, авиадвигатели, ЗРПК ″Панцирь-С1″, 
переносные ЗРК и многое другое»11. Про-
блемы защиты прав на интеллектуальную 
собственность России связаны с тем, что 

9 Цуй Чжэн. Российско-китайское научно-техническое со-
трудничество и проблемы интеллектуальной собственности // 
Инновации и инвестиции. 2013. № 7. С. 165 – 169.

10 Военное право: моногр.: в 3 т. Т. 2: Современное состоя-
ние военного права. С. 695 – 711. 

11 Вести. 2019. 13 дек. URL: https://www.vesti.ru/
article/1274409 (дата обращения: 01.07.2022).

российские патенты в других странах не 
зарегистрированы. 

Право вооруженных конфликтов. Ка-
тегории операций НОАК связаны с тем, 
что НОАК поддерживает цели националь-
ной обороны КНР посредством ряда ме-
роприятий, которые военно-политическое 
руководство КНР подразделяет на военные 
и невоенные операции, т. е. применяет ши-
рокое толкование признанных в мире опе-
раций. Китайская концепция невоенных 
операций похожа на американскую. 

Корпус морской пехоты США в Док-
трине совместных операций определяет 
операции, отличные от военных (Military 
operations other than war), тем, что они «ох-
ватывают использование военного потен-
циала в различных военных операциях, за 
исключением войны. Эти операции могут 
применяться для дополнения любой ком-
бинации других инструментов националь-
ной власти»12, и приводит их отличия от 
войны. 

Военные эксперты США отмечают осо-
бенности таких операций: «Операции, от-
личные от военных, создают уникальный 
набор проблем для армии США и для воо-
руженных сил США в целом. В дополнение 
к развивающемуся характеру операций и 
требованиям, предъявляемым такими но-
выми соображениями, как повышенная ве-
роятность операций в урбанизированной 
местности и большая вероятность того, что 
гуманитарные компоненты будут частью 
любой операции, существуют дополнитель-
ные требования и проблемы, которые возни-
кают, когда такие операции проводятся в ди-
намичной оперативной среде или в услови-
ях неясной и/или изменчивой политической 

12 JP 3-07: Joint Doctrine for Military Operations Other Than 
War. URL: https://smallwarsjournal.com/documents/jp3-07.pdf 
(дата обращения: 22.06.2022).
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подоплеки»13. К этому виду операций обыч-
но относят военные спасательные операции, 
гуманитарные операции и т. п. 

Война – это тотальный вооруженный 
конфликт. НОА К участвовала в трех во-
йнах после своего создания в ходе Граж-
данской войны в Китае в 30-х гг. прошлого 
века: Корейская война (1950 – 1953), Ки-
тайско-индийская война 1962 г. и Китай-
ско-вьетнамская война 1979 г. Следует от-
метить вооруженные стычки с Вьетнамом 
в 1980-е гг. Военные действия, отличные от 
войны, происходят ниже порога полномас-
штабного вооруженного конфликта. Они 
варьируются от регулярно запланирован-
ных действий, таких как патрулирование, 
военная дипломатия и операции по поддер-
жанию мира, до действий по реагированию 
на кризисы, таких как операции по про-
тиводействию предполагаемым угрозам 
границам Китая, операции по эвакуации, 
реагирование на террористические акты 

13 Arroyo Center. Operations Other than War: Implication for 
U. S. Army. 2017. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/monograph_reports/2007/MR566.pdf (дата обращения: 
01.07.2022).

и операции по оказанию гуманитарной 
помощи или помощи при стихийных бед-
ствиях. Следует отметить, что реакция на 
кризисные действия, особенно связанные с 
предполагаемыми вызовами суверенитету 
или территориальной целостности Китая, 
могут перерасти в полномасштабный воо-
руженный конфликт – войну. 

Недавние примеры военных действий, 
связанных с урегулированием кризисов, 
включают столкновение в июне 2020 г. меж-
ду НОАК и индийскими военными вдоль 
оспариваемой китайско-индийской грани-
цы, а невоенных – участие НОАК в перво-
начальном внутреннем ответе Китая на ко-
ронавирусную болезнь 2019 г. (COVID-19); 
патрулирование НОАК по борьбе с пират-
ством в Аденском заливе, продолжающееся 
с 2008 г.; участие в операциях ООН по борь-
бе с пиратством, миссии по поддержанию 
мира. Китай в настоящее время является 
девятым по величине участником миротвор-
ческих миссий ООН и предоставил более 40 
000 военнослужащих для участия в 25 мис-
сиях ООН с 1990 по 2020 гг.

Президент РФ утвердил новую Морскую доктрину Российской Федерации
Согласно документу, национальные интересы Российской Федерации как великой мор-

ской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море. Они форми-
руются с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации в 
Мировом океане, общепризнанных принципов и норм международного права, междуна-
родных договоров Российской Федерации, а также с учетом суверенитета и национальных 
интересов других государств.

Защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане является 
одним из высших государственных приоритетов.

Обозначены основные вызовы и угрозы национальной безопасности и устойчивому 
развитию РФ, связанные с Мировым океаном.

По значимости районы (зоны) обеспечения национальных интересов Российской Фе-
дерации в Мировом океане могут быть жизненно важными, важными и другими.

Признана утратившей силу Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная 
Президентом РФ 17.06.2015 № Пр-1210.

Документ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: Указ Президента РФ от 31.07.2022 № 512 «Об утверждении Морской док-

трины Российской Федерации»
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14 июля 2022 г. изменениями1, внесен-
ными в Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 8 марта 
2022 г. № 46-ФЗ (далее – Закон № 46-ФЗ), на 
территории России введен запрет распро-
странения контрсанкционной информации. 
Таким образом, законодателем в рамках ре-
ализации полномочий, предусмотренных 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-
рации, расширен перечень ограниченной к 
распространению информации, предусмо-
тренной подп. 4 п. 3 ст. 5 Федерального 
закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ (далее – Закон об 
информации).

1. Понятие контрсанкционной ин-
формации. К контрсанкционной инфор-
мации отнесены сведения любого харак-
тера (производственные, технические, 
экономические, организационные и др.) 
о совершенных или планируемых к со-

1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приоста-
новлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 326-ФЗ.

вершению российскими физическими и 
(или) юридическими лицами – участни-
ками внешнеторговой деятельности сдел-
ках, осуществляемых в области внешней 
торговли товарами, работами, услугами, 
информацией и (или) интеллектуальной 
собственностью в целях обеспечения по-
требностей внутреннего рынка, распро-
странение которых может повлечь за со-
бой введение в отношении сторон таких 
сделок экономических санкций (ч. 2 ст. 
21.4 Закона № 46-ФЗ).

Согласно ч. 3 ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ 
к контрсанкционной информации не от-
носятся: 1) сведения, составляющие госу-
дарственную, коммерческую тайну, и иные 
сведения, отнесенные законодательством 
к информации ограниченного доступа; 2) 
сведения, обязательные для размещения 
и использования в государственных, му-
ниципальных и иных информационных 
системах; 3) обязательные к распростра-
нению сведения. Из этого можно было бы 
сделать вывод, что если сведения формаль-
но подпадают под определение контрасанк-

ЗАПРЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОНТРСАНКЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
(комментарий к статье 21.4 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ)

М. Дораев,
партнер Адвокатского бюро «ЕМПП», кандидат юридических наук;

А. Шабалина,
юрист Адвокатского бюро «ЕМПП»

В статье дан комментарий к ст. 21.4 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ, 
которой введены запреты на распространение контрсанкционной информации.
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ционных, но при этом относятся к одной 
из трех названных категорий, то к ним не 
применяется анализируемый запрет на рас-
пространение информации. Вместе с тем, 
распространение сведений, составляющих 
государственную или коммерческую тай-
ну, по-прежнему будет запрещено в силу 
статуса такой информации. Что касается 
оставшихся категорий, то логично предпо-
ложить, что относимую к ним информацию 
можно будет распространять без каких-ли-
бо ограничений. 

2. Пространственные и субъектные 
пределы запрета. Запрет предполагает 
введение ограничения на распростране-
ние информации среди неопределенно-
го круга лиц. Согласно п. 9 ст. 2 Закона 
об информации под распространением 
понимаются действия, направленные на 
получение информации неопределенным 
кругом лиц или передачу информации 
неопределенному кругу лиц. При этом 
законодатель специально выделил рас-
пространение информации посредством 
СМИ и информационно-телекоммуника-
ционных сетей (в том числе Интернет, 
мессенджеры и т. д.). 

Субъектом запрета является не облада-
тель контрсанкционной информации в зна-
чении, предусмотренном п. 5 ст. 2 Закона 
об информации, а любое физическое или 
юридическое лицо, обладающее доступом 
к такой информации, вне зависимости от 
источников ее получения. При этом пред-
усмотрено специальное исключение, выво-
дящее из-под рассматриваемого запрета го-
сударственные и муниципальные органы, 
их руководителей, заместителей и офици-
альных представителей, а также Председа-
теля, заместителей Председателя (их упол-
номоченных представителей) ЦБ России 
(ч. 6 ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ).

3. Возможность распространения 
контрсанкционной информации. Запрет 
на распространение контрсанкционной 
информации не абсолютен, такое распро-
странение допускается, но только с пись-
менного согласия ее обладателя – россий-
ского физического или юридического лица 
– участника внешнеторговой деятельности, 
совершившего или планирующего совер-
шение вышеуказанной сделки (ч. 4 ст. 21.4 
Закона № 46-ФЗ). 

Согласно ч. 7 ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ 
действие запрета прекращается со дня:

1) распространения такой информации 
самим участником внешнеторговой дея-
тельности или с его письменного согласия;

2) размещения на сайте участника внеш-
неторговой деятельности сообщения о пре-
кращении действия запрета в отношении 
определенных сведений без раскрытия их 
содержания;

3) распространения такой информации 
лицами, предусмотренными ч. 6 ст. 21.4 
Закона № 46-ФЗ, при осуществлении ими 
возложенных на них полномочий.

Передача контрсанкционной информа-
ции должна сопровождаться уведомлением 
ее получателя о характере передаваемой 
информации и об ограничениях, связанных 
с ее распространением (ч. 8 ст. 21.4 Закона 
№ 46-ФЗ).

4. Последствия нарушения запре-
та. Распространение контрсанкционной 
информации с нарушением установлен-
ных требований влечет за собой ответ-
ственность, предусмотренную законода-
тельством за разглашение информации с 
ограниченным доступом. Так, например, 
участник внешнеторговой деятельности 
будет вправе требовать возмещения убыт-
ков, причиненных в связи с распростране-
нием такой информации без его согласия 
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(ч. 5 ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ). Кроме того, 
что ст. 13.14 КоАП РФ предусматрива-
ет административную ответственность за 
разглашение информации ограниченного 
доступа, распространение таких сведений, 
совмещенное с призывом введения эконо-
мических санкций, повлечет привлечение к 
административной ответственности по ст. 
20.3.4 КоАП РФ и (или) к уголовной ответ-
ственности по ст. 284.2 УК РФ.

5. Какие проблемы могут возникнуть 
при применении нового закона на прак-
тике? Рассматриваемый запрет содержит в 
себе две ключевые проблемы: недостаточ-
ная определенность самого понятия кон-
трсанкционной информации и нарушение 
базовых принципов привлечения к юриди-
ческой ответственности. 

1. Вопросы, возникающие в связи с ква-
лификацией информации в качестве кон-
трсанкционной. Начнем с понятия контр-
санкционной информации. К такой инфор-
мации относятся сведения о «совершенных 
или планируемых к совершению» сделках. 
Значит ли это, что отказ участника внеш-
неторговой деятельности от совершения 
сделки влечет снятие ограничений на рас-
пространение соответствующих сведений? 
Как это будет влиять на лиц, которые уже 
были привлечены к ответственности за рас-
пространение информации о такой сделке? 
Смогут ли граждане и СМИ избежать при-
влечения к ответственности, если в публи-
кации не будет содержаться указаний на 
конкретные стороны сделки, но их все еще 
при желании можно будет идентифициро-
вать?

Странным выглядит отсутствие исклю-
чения для сведений, которые были ранее 
распространены иными лицами в наруше-
ние ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ. Из этого сле-
дует, что ставшая общеизвестной информа-

ция (например, опубликованная анонимны-
ми источниками или иностранными СМИ) 
будет оставаться под запретом для исполь-
зования в российских СМИ?

Ряд вопросов также вызывает форму-
лировка «в целях обеспечения потреб-
ностей внутреннего рынка». Допускает 
ли она существование внешнеторговых 
сделок, которые совершаются с иными 
целями, а значит, могут свободно осве-
щаться в СМИ? Например, с большой 
долей вероятности под сферу действия 
рассматриваемого запрета могут попасть 
закупки у зарубежных контрагентов това-
ров и услуг, дефицит которых наблюдает-
ся (или может наблюдаться в ближайшем 
будущем) на рынке вследствие ухода ино-
странных компаний: программное обе-
спечение, компьютерное оборудование, 
различные виды сырья для производства 
продукции. Но можно ли отнести к целям 
«обеспечения потребностей внутреннего 
рынка» закупку российской компанией 
оборудования для использования в соб-
ственных офисах или привлечение зару-
бежных юридических или финансовых 
консультантов? Обеспечивает ли потреб-
ности отечественного рынка выдача кре-
дита иностранным банком крупной рос-
сийской компании?

Представляется, что в настоящей редак-
ции комментируемая норма либо отдает на 
милость судейского усмотрения очень ши-
рокий круг сделок, либо распространяется 
на абсолютно все внешнеторговые сделки. 
Первое многократно усиливает правовую 
неопределенность в отношении привле-
чения к административной и гражданской 
ответственности, последнее же чревато 
необоснованным усугублением информа-
ционного дисбаланса между участниками 
рыночных отношений. 
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Исходя из буквального толкования ст. 
21.4 Закона № 46-ФЗ если российское лицо 
выступает не покупателем (импортером), а 
продавцом по внешнеторговой сделке (экс-
портером), то распространение сведений о 
ее подготовке или совершении выводится 
из-под запрета, поскольку на «внутренний 
рынок» по такой сделке ничего, кроме де-
нежных средств, не поступает. Вместе с 
тем, вполне можно представить себе сцена-
рий, в котором на российского поставщика 
продукции или на его контрагентов нала-
гают санкции на фоне публикаций в СМИ 
о том, что он нашел себе новый рынок для 
сбыта, – такая практика уже существует в 
отношении экспорта российских вооруже-
ний.

Будут ли в таком случае привлечены 
к ответственности СМИ, распространив-
шие данную информацию? В ч. 1 ст. 21.4 
Закона № 46-ФЗ декларируются введения 
анализируемого запрета – защита наци-
ональных интересов, обеспечение фи-
нансовой стабильности и безопасности, 
а также прав и законных интересов рос-
сийских граждан и юридических лиц. Не 
исключено, что для некоторых правопри-
менителей данные цели покажутся более 
значимыми, чем непосредственный текст 
нормы. 

Больше всего вопросов вызывает ссыл-
ка на последствие распространения инфор-
мации, необходимое для ее квалификации 
в качестве контрсанкционной: «может по-
влечь за собой введение в отношении сто-
рон таких сделок иностранными государ-
ствами, государственными объединениями, 
союзами и (или) международными органи-
зациями, совершающими недружествен-
ные и противоречащие международному 
праву действия, мер ограничительного ха-
рактера». 

Во-первых, несмотря на всю объемность 
данного перечня, авторы закона не включи-
ли в него (остается только гадать, созна-
тельно или по забывчивости) иностранных 
юридических лиц. Распространение ин-
формации о сделке может не повлечь вве-
дения официальных санкций, однако ввиду 
распространения так называемой «культу-
ры отмены» вызовет публичный резонанс, 
из-за которого либо сорвется сама сделка, 
либо другие иностранные юридические 
лица откажутся в будущем взаимодейство-
вать с российским участником рынка. Ис-
ходя из логики и целей введенного запрета 
такое распространение информации также 
должно влечь наступление ответственно-
сти. 

Во-вторых, и это самый очевидный не-
достаток введенного запрета – предпри-
нимается попытка ввести ответственность 
за действие в настоящем, которое «может 
повлечь» последствия в будущем. Вместе 
с тем, использование формального состава 
для такого правонарушения плохо соотно-
сится с реалиями постоянно изменяющейся 
санкционной политики зарубежных стран. 
Журналисту, и тем более простому обыва-
телю, не может быть доподлинно известно, 
повлечет ли его публикация введение оче-
редного пакета санкций. Спрогнозировать 
реакцию «недружественных государств» 
способны лишь политологи, и даже их про-
гнозы не всегда оказываются верны. За-
претят ли европейским провайдерам VPN 
подключать россиян к своим сервисам из-
за публикаций о многократном увеличении 
спроса на их услуги? Принудят ли зару-
бежные компании поставлять продукцию 
в граничащие с Россией страны в меньших 
объемах в целях предотвращения парал-
лельного импорта? Ни одна экспертиза не 
способна дать ответ на данный вопрос. С 
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учетом этого единственно правильным под-
ходом в отношении квалификации такого 
правонарушения может быть применение 
материального состава – распространение 
информации о сделке может быть наказу-
емо, только если оно повлекло негативные 
последствия для ее сторон. 

2. Определение лица, имеющего право 
согласовать распространение информа-
ции. Как уже отмечалось, распространение 
контрсанкционной информации допуска-
ется при получении письменного согласия 
участника внешнеторговой деятельности, 
совершившего или планирующего совер-
шение сделки. Однако, как правило, в сдел-
ке участвуют как минимум два лица. Бук-
вальное толкование приведенной нормы 
позволяет предположить, что достаточно 
согласия только одного из них. Должен ли 
один участник сделки уведомлять второго 
участника о своем намерении дать разре-
шение на раскрытие информации о сделке? 
Какие последствия предусмотрены в си-
туации, если вторая сторона сделки кате-
горически против такого раскрытия? Если 
исходить непосредственно из текста ч. 4 
ст. 21.4 Закона № 46-ФЗ, то можно сделать 
вывод, что публикацию разрешено делать, 

получив письменное согласие только от 
иностранного контрагента российского 
участника внешнеторговой деятельности. 
Вместе с тем, это вряд ли соответствует де-
кларируемым целям нового запрета. 

Подводя итоги, можно сделать неуте-
шительное заключение, что рассматрива-
емый запрет не помогает предотвратить 
риски для участников российского рынка, 
а, напротив, только расширяет их пере-
чень. В условиях санкционного давления 
на российскую экономику понятно стрем-
ление законодателя принять меры по под-
держке бизнеса, однако данные меры не 
должны приниматься настолько поспешно 
и необдуманно, чтобы вызывать абсолют-
но противоположный эффект. Стремясь 
поддержать крупные компании, сделки ко-
торых попадают в поле зрения обществен-
ности гораздо чаще, чем сделки среднего и 
мелкого бизнеса, законодатель не должен 
тем самым ущемлять интересы остальных 
участников рынка. Информация является 
одним из ключевых факторов совершения 
торговых операций, ограничение досту-
па к ней едва ли благоприятно скажется 
на количестве злоупотреблений в данной 
сфере.

В целях обеспечения финансовой стабильности вводится особый порядок осуществления 
сделок с долями в уставных капиталах ООО

Особый порядок предусматривает получение разрешений и при необходимости определение 
условий осуществления сделок с участием лиц из недружественных государств, влекущих за собой 
право распоряжения долями в уставных капиталах ООО (за исключением кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций) либо возникновение иных прав, позволяющих опреде-
лять условия управления такими обществами или осуществления ими предпринимательской дея-
тельности.

Указанный порядок не распространяется на сделки (операции), осуществляемые (исполняемые) 
в соответствии с Указом от 30 июня 2022 г. № 416 и сделки (операции), предусмотренные Указом 
от 5 августа 2022 г. № 520.

Кроме того, настоящим указом разрешено кредитным организациям, попавшим под санкции, 
исполнять обязательства перед юрлицами по договорам банковского счета (вклада) в рублях в сум-
ме, эквивалентной стоимости обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Начало действия документа - 08.09.2022.
Источник: Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (ис-

полнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами»
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В эпоху глобализации национальное 
авиастроение строилось на кооперации с 
иностранными поставщиками комплек-
тующих изделий. Причем все наукоемкие 
высокотехнологические изделия приобре-
тались за рубежом. 

Наиболее крупными поставщиками ави-
азапчастей, начиная с 2014 г. были ОАЭ, 
Израиль, Китай и Южная Корея. В то же 
время некоторые страны стали поставлять 
запчастей меньше, а именно Канада, Ни-
дерланды, Италия, Япония и Испания. В 
2022 г. запчасти из стран, которые ввели 
санкции, перестали поступать напрямую в 
Россию. В том числе перестал поставлять 
авиазапчасти Израиль, хотя он не присое-
динился к антироссийским санкциям. Тем 
не менее остались возможности для нала-
живания новых логистических цепочек и 
поиска новых партнеров.

Такая ситуация в авиастроительной от-
расли не может соответствовать планам 
развития и национальным интересам. В 
связи с этим государством принят ком-
плекс мер.

Во-первых, Правительством России при-
нята Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности» (далее – Программа)1. 
В последующем, в 2021 г., в Программу 
были внесены изменения2. Программой от-
мечено, что авиационная промышленность 
является одной из ключевых высокотехно-
логичных отраслей российской экономики, 
в рамках которой осуществляется деятель-
ность по разработке, испытаниям, серийно-
му производству, подконтрольной эксплуа-
тации, послепродажному обслуживанию и 
утилизации авиационной техники в целях 
обеспечения транспортной доступности и 
экономической связанности территорий и 
обеспечению национальной обороны Рос-
сийской Федерации.

Из оценки текущего состояния сферы 
реализации Программы следует, что на 

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной промышленности»» от 15 
апреля 2014 г. № 303.

2 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие авиационной промышленно-
сти»» от 7 декабря 2021 г. № 2219.

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

АВИАСТРОЕНИЯ
К.Э. Аракелян,

советник генерального директора АО «РТ-Техприемка»;
Г.К. Аракелян,
экономист

Санкционная политика недружественных стран в разных мерах затронула все от-
расли российской экономики. Авиастроительную отрасль как одну из наукоемких она 
коснулась в том числе. В целях снижения негативных последствий вышеуказанной 
санкционной политики государством приняты комплексы мер. В статье раскрыты ха-
рактер и направленность принятых мер государственной поддержки национального 
авиастроения.
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2022 г. контур предприятий авиационной 
промышленности насчитывает 268 органи-
заций и предприятий, а общая численность 
работающих составляет 415,4 тыс. человек3. 
При этом в целях объединения компетенций 
в разработке и производстве воздушных су-
дов, двигателей, авионики и авиационных 
агрегатов корпорации авиационной про-
мышленности (публичное акционерное об-

3 Комплексная программа развития авиатранспортной от-
расли Российской Федерации до 2030 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2022 г. № 1693-р).

щество «Объединенная авиастроительная 
корпорация», акционерное общество «Вер-
толеты России», акционерное общество 
«Объединенная двигателестроительная кор-
порация», акционерное общество «Техноди-
намика» и акционерное общество «Концерн 
″Радиоэлектронные технологии″») были 
объединены в авиационный кластер Госу-
дарственной корпорации «Ростех». 

Более того, Программой определены по 
направлениям следующие системообразу-
ющие звенья:

Системообразующее звено рос-
сийского самолетостроения

Системообразующее 
звено российского 
вертолетостроения

Системообразующее 
звено российского дви-

гателестроения
Публичное акционерное обще-

ство «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация»

Акционерное обще-
ство «Вертолеты Рос-
сии»

Акционерное обще-
ство «Объединенная дви-
гателестроительная кор-
порация»

реализует проекты: средне-
магистральный самолет МС-21, 
ближнемагистральный самолет 
SSJ-NEW в модификациях с мак-
симальным импортозамещением 
компонентов и систем, регио-
нальный пассажирский самолет 
Ил-114-300 и широкофюзеляж-
ный дальнемагистральный рос-
сийско-китайский самолет

реализует проек-
ты: завершение созда-
ния вертолетов Ми-38 
и Ка-62, модернизация 
вертолета «Ансат» и 
создание модификации 
вертолета Ми-171А – 
Ми-171АЗ «оффшор»

реализует проекты по 
созданию двигателей для 
гражданского сегмента: 
ПД-8, ПД-14, ПД-35 и 
ТВ7-117СТ-01

Программой также отмечены и теку-
щие проблемы авиастроения. К ним была 
отнесена и зарубежная санкционная по-
литика, которая привела к ограничению в 
импорте критических технологий, сниже-
нию возможности закупки иностранных 
покупных комплектующих изделий и ма-
териалов, а также оборудования в рамках 
инвестиционных проектов. В условиях вы-
сокой импортозависимости отечественного 
авиастроения это привело к задержке или 
невозможности завершения программ соз-

дания новых видов авиационной техники и 
оборудования. 

Однако данная ситуация явилась ка-
тализатором развертывания при участии 
государства программ импортозамеще-
ния в отечественном авиастроении, в 
частности в таких ключевых проектах 
самолетостроения, как МС-21 и SSJ-
NEW в различных модификациях и та-
ких проектах двигателестроения, как 
ПД-14, ТВ7-117СТ-01, SaM146, ПД-35 и 
ПД-8.
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Для достижения результатов развития 
национальной авиационной отрасли были 
выделены восемь основных приоритетных 

направлений государственной политики 
Российской Федерации в области авиаци-
онной деятельности.

Во-вторых, Минпромторгом России раз-
работан и утвержден план мероприятий по 
импортозамещению в отрасли граждан-
ского авиастроения Российской Федера-
ции на период до 2024 г.4 В соответствии 
с данным планом предусмотрен переход на 
отечественные комплектующие в авиастро-
ении к 2024 г. Причем по многим позици-
ям предусмотрены ориентиры в 100%-ном 
применении доли отечественной продук-
ции (в том числе ПД-14, ПД-8, комплексная 
система управления самолетом, комплекс 
бортового радиоэлектронного оборудова-
ния и др.).

В-третьих, Правительством Российской 
Федерации разработана и утверждена Ком-
плексная программа развития авиатранс-

4 Приказ Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Плана мероприятий по 
импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 26 июля 
2022 г. № 3103. 

портной отрасли до 2030 г. (далее – Ком-
плексная программа)5. Несмотря на то что 
Комплексная программа представляет со-
бой документ, определяющий подходы Рос-
сийской Федерации к развитию авиатранс-
портной отрасли Российской Федерации, 
ее характер и содержание являются векто-
ром развития авиастроительной отрасли. 
По сути, данная программа отражает наци-
ональный заказ на производство авиацион-
ной техники отечественного производства, 
подчеркивает текущие проблемы и меха-
низмы их решения. 

Из анализа Комплексной программы 
следует, что состав парка самолетов рос-
сийских авиационных компаний для ком-
мерческих перевозок в апреле 2022 г. на-
считывал 1 287 воздушных судов, их них 
пассажирских – 1 101 единица, грузовых 

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2022 г. № 1693-р.
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– 84 единицы, бизнес-джетов – 42 едини-
цы, а также 60 воздушных судов, которые 
фактически не участвуют в коммерческих 
перевозках (в том числе эксплуатируются в 
федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Специальный летный отряд 
«Россия»» Управления делами Президен-
та Российской Федерации, федеральном 
государственном бюджетном учрежде-
нии «Государственная авиакомпания «223 
летный отряд»» Министерства обороны 
Российской Федерации и федеральном 
государственном бюджетном учрежде-
нии «Авиационно-спасательная компания 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» и акционерном об-
ществе «Производственное объединение 
«Космос»»).

Средний возраст пассажирских воз-
душных судов авиационных компаний, 
осуществляющих коммерческие воздуш-
ные перевозки, составляет 14,6 года, из 
них магистральных пассажирских са-
молетов – около 11 лет, региональных 
пассажирских самолетов – 31 год, в том 
числе по наиболее массовым типам воз-
душных судов А321neo, А320neо – 2 года, 
А321, А320 – 11 лет, А319 – 17 лет, А330 
– 12 лет, B737-800, В737-900 – 10 лет, 
B737-700, В737-500, В737-400, В737-300 
– 22 года, B777-300 – 12 лет, «Сухой Су-
перджет 100» – 4,3 года, Як-42 – 28 лет, 
Ан-24, Ан-26 – 48 лет.

По итогам 2021 г. предприятиями авиа-
ционной промышленности было поставле-
но на внешний и внутренний рынки 83 
воздушных судна, из них 32 самолета и 
51 вертолет, 851 авиационный двигатель 
гражданского и военного назначения. 

По оценке Правительства России, авиа-
ционная промышленность вносит весомый 
вклад в валовой внутренний продукт стра-
ны (около 0,34 %), создавая около 240 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест 
(без учета смежных отраслей экономики). 
За 2021 г. темпы роста объемов выпуска 
гражданской продукции промышленными 
организациями авиастроительной отрасли 
выросли на 5,6 % (по отношению к 2020 
г. – на 3,8 %), при этом доля гражданской 
продукции составила 24,8 % (в 2020 г. – 
23,7 %).

Кроме вышеуказанной статистики, при-
чинами разработки Комплексной програм-
мы явились следующие факторы:

– закрытие воздушного пространства;
– запрет на оказание услуг по техниче-

скому обслуживанию и ремонту воздуш-
ных судов, комплектующих и систем;

– запрет на продажу самолетов и верто-
летов, распространяющийся также на ра-
нее заключенные сделки лизинга;

– запрет на поставку комплектующих, 
компонентов, систем, а также технологи-
ческого оборудования для производимых и 
разрабатываемых отечественных воздуш-
ных судов;

– запрет на обновление аэронавигацион-
ных баз данных;

– запрет на финансовые операции, вклю-
чая страхование и перестрахование.

Таким образом, при условии успешной 
реализации программ импортозамещения в 
2022 – 2030 гг. предусматриваются постав-
ки 1 036 самолетов для нужд гражданской 
авиации, из них 142 единицы SSJ-NEW, 270 
единиц МС-21-310, 70 единиц Ил-114-300, 
70 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 
140 единиц ТВРС-44 «Ладога», 178 единиц 
Л-410 и 154 единицы «Байкал» (ЛМС-901).
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Прогнозные показатели
поставок авиационной техники отечественного производства по годам

Тип воз-
душного 

судна

Вмести-
мость, 

человек

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Всего 
еди-
ниц

Самолеты:            
SSJ-NEW 98 – 103 – 2 20 20 20 20 20 20 20 142
МС-21-310 181 – 211 – – 6 12 22 36 50 72 72 270
Ил-114-300 64 – 68 – – 2 8 12 12 12 12 12 70

Ту-214 150 – 215 – 3 7 10 10 10 10 10 10 70
Ил-96-300 237 – 300 – – – 2 2 2 2 2 2 12
ТВРС-44 
«Ладога»

44 – – – 15 25 25 25 25 25 140

Л-410 15 – 19 18 20 20 20 20 20 20 20 20 178
«Байкал» 

(ЛМС-901)
9 – – 14 15 25 25 25 25 25 154

Итого: 18 25 69 102 136 150 164 186 186 1 036
Вертолеты:

«Ансат» 7 – 8 20 23 25 19 22 23 23 23 23 201
Ми-171А2 24 4 6 6 7 7 7 8 10 11 66

Ка-32А11М 13 – 4 5 6 5 5 5 4 3 37
Ка-62 15 – – – 11 11 14 16 18 20 90
Ми-38 30 4 4 1 5 5 5 5 5 5 39

Ми-171А3 24 – 5 6 6 7 7 7 6 5 49
Ми-8МТВ-1 26 39 27 24 5 5 5 5 5 5 120
Ми-8АМТ 26 24 42 30 10 10 10 10 10 10 156
Ми-26Т2/

ТС
82 – 1 1 – – 1 1 1 – 5

Ка-226 6 – 7 – 1 – – – – – – – 1
Итого: 91 113 98 69 72 77 80 82 82 764

В условиях санкционных ограничений 
опросные данные авиационных компаний 
подтверждают, что указанные объемы тех-
ники будут в полной мере востребованы от-
ечественными эксплуатантами.

При этом с 2024 г. планируется выйти 
на поставку 20 единиц в год самолетов 
SSJ-NEW, а программа создания самоле-
тов МС-21 предусматривает поставку 72 
единиц в год с 2029 г. с началом поста-
вок первых 6 машин в 2024 г. Кроме того, 
предусматривается большой объем по-
ставок малоразмерных самолетов (ТВРС-

44 «Ладога», Л-410, «Байкал» (ЛМС-901) 
– 20 – 25 самолетов ежегодно начиная с 
2026 г.

Поставки вертолетов в 2022 – 2030 гг. 
составят 764 единицы, при этом основ-
ной упор предусматривается сделать на 
вертолеты «Ансат» (201 единица) и Ми-8 
в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми8АМТ 
(276 единиц) как на наиболее востребо-
ванные.

Также Комплексной программой спла-
нированы показатели отечественных ком-
плектующих по годам.
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Комплексной программой определе-
ны основные меры государственной под-
держки, направленные в том числе на по-
вышение финансовой привлекательности 
эксплуатации отечественных воздушных 
судов. Эти меры предусматривают:

– снижение затрат российских лизинго-
вых компаний на погашение процентов по 
кредитам, полученным на закупку самоле-
тов и вертолетов;

– снижение затрат авиационных компа-
ний на уплату лизинговых платежей за воз-
душные суда, а также затрат, связанных с 
обслуживанием воздушных судов;

– развитие внутренних региональных и 
местных воздушных перевозок за счет воз-
душных судов российского производства;

– создание развитой сети послепродаж-
ного обслуживания отечественных самоле-
тов, вертолетов и двигателей.

Для финансирования развития авиа-
строительной отрасли на период до 2030 
г. будут выделены средства из федераль-
ного бюджета, Фонда национального бла-
госостояния, предоставлены субсидии 
изготовителям воздушных судов и их со-
ставных частей, российским лизинговым 
компаниям.

Форм ирование развитой сети после-
продажного обслуживания отечествен-
ных самолетов, вертолетов и двигателей 
как элемент обеспечения жизненного 
цикла авиационного изделия потребует 
от авиастроительной отрасли дополни-
тельных мер.

Основным проблемным звеном дан-
ного процесса является доля участия 
российских поставщиков и их продук-
ции в процессе послепродажного обслу-
живания.

В настоящее время данный процесс 
находится в зоне ответственности систе-
мообразующих звеньев авиастроитель-
ной отрасли (ПАО «ОАК», АО «Вертоле-
ты России», АО «ОДК»). Решая задачу с 
развитием доли участия в процессах на-
ционального производства авиационной 
техники отечественных поставщиков, 
общественное авиастроительное сообще-
ство (Союз авиапроизводителей России) 
в инициативном порядке разрабатывает 
предложения по развитию авиационных 
поставщиков. В настоящее время ведется 
работа по разработке проекта «Стратегии 
развития авиационных поставщиков до 
2030 г.».

Графики производства отечественных комплектующих по годам
Тип силовой 

установки
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Всего

Силовые 
установки:

ПД-8 – 6 44 44 44 44 44 44 44 314
ПД-14 – – 14 26 52 80 108 152 152 584
ПС-90 – 6 14 20 20 20 20 20 20 140

ТВ7-117СТ-01 – 6 8 16 26 26 26 26 26 160
ТВ7-117В 20 20 20 20 25 25 25 25 25 205
ВК-650В 0 86 120 120 100 100 100 100 100 826
ВК-1600В 0 12 21 24 37 28 32 36 41 231
ВК-2500/ 
ТВ3-117

276 340 382 256 250 250 250 250 250 2 504

Итого: 296 476 623 526 554 573 605 653 658 4 964
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В целях повышения защищенности 
граждан, их имущества и объектов эконо-
мики от пожаров Президент Российской 
Федерации подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон ″Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности″» от 14 июля 
2022 г. № 276-ФЗ. Вносимые изменения 
предусматривают расширение условий со-
ответствия объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности, в том числе при 
использовании различных расчетных обо-

снований, испытаний, исследований, а так-
же выполнении требований специальных 
технических условий и стандартов органи-
зации; исключение устаревших, избыточ-
ных и дублирующих требований пожарной 
безопасности, включая требования к сред-
ствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, средствам индивидуаль-
ной защиты, установленные техническими 
регламентами ЕАЭС; установление срока и 
уточнение порядка разработки и представ-
ления декларации пожарной безопасности 

О ПОВЫШЕНИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ГРАЖДАН, ИХ ИМУЩЕСТВА И ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ ОТ ПОЖАРОВ
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 государственной противопожарной службы МЧС России им. Героя 

Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева;
В.М. Шеншин,

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы 
МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева

Рассматривая нормы Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон ″Технический регламент о требованиях пожарной безопасности″» от 14 июля 
2022 г. № 276-ФЗ, авторы раскрывают особенности расширения условий соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе при использова-
нии различных расчетных обоснований, испытаний, исследований, а также выполнении 
требований специальных технических условий и стандартов организации; исключения 
устаревших, избыточных и дублирующих требований пожарной безопасности, включая 
требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, сред-
ствам индивидуальной защиты, установленные техническими регламентами ЕАЭС; 
установления срока и уточнения порядка разработки и представления декларации по-
жарной безопасности (в том числе в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью); уточнения способа передачи сигна-
ла о пожаре из социально значимых объектов в подразделения пожарной охраны. 
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(в том числе в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); уточ-
нение способа передачи сигнала о пожаре 
из социально значимых объектов в подраз-
деления пожарной охраны.

Указанный Федеральный закон вступил 
в силу 25 июля 2022 г., за исключением по-
ложения, для которого предусмотрен иной 
срок вступления его в силу.

В ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Тех-
нический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ1 слово «Общие» предписано 
заменить словами «минимально необхо-
димые», после чего положение приоб-
ретает следующую редакцию: «Настоя-
щий Федеральный закон принимается в 
целях защиты жизни, здоровья, имуще-
ства граждан и юридических лиц, госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства от пожаров, определяет основные 
положения технического регулирова-
ния в области пожарной безопасности и 
устанавливает минимально необходимые 
требования (курсив наш. – У. С., В. Ш.) 
пожарной безопасности к объектам защи-
ты (продукции), в том числе к зданиям и 
сооружениям, производственным объек-
там, пожарно-технической продукции и 
продукции общего назначения».

Вышеназванная статья, согласно вноси-
мым изменениям, дополняется ч. 6, которая 
гласит: «В отношении средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения 
требования пожарной безопасности уста-
навливаются техническим регламентом 
Евразийского экономического союза ″О 
требованиях к средствам обеспечения по-
жарной безопасности и пожаротушения″ 
(ТР ЕАЭС 043/2017)».

1 Далее – Федеральный закон № 123-ФЗ.

В части, касающейся основных понятий, 
используемых для целей Федерального за-
кона № 123-ФЗ, также приняты изменения.

Пункт 1 ст. 2 Федерального закона № 
123-ФЗ излагается в следующей редакции: 
«1) аварийный выход – выход, который не 
отвечает требованиям, предъявляемым к 
эвакуационным выходам, и предусматри-
вается для повышения безопасности людей 
при пожаре;». 

В пункте 2 указанной статьи, а именно 
«2) безопасная зона – зона, в которой люди 
защищены от воздействия опасных факто-
ров пожара или в которой опасные факторы 
пожара отсутствуют либо не превышают 
предельно допустимых значений;» исклю-
чаются слова «либо не превышает предель-
но допустимых значений», что значительно 
повышает требования к установлению без-
опасной зоны.

Для исключения дублирующих требова-
ний и положений пп. 19, 23, 25, 26, 31 – 33, 
37, 38, 45 ст. 2 Федерального закона № 123-
ФЗ признаны утратившими силу. Основ-
ные понятия, устанавливаемые пунктами, 
утратившими силу, изложены в ТР ЕАЭС 
043/2017.

Понятие «пожарная секция – часть по-
жарного отсека, выделенная противопо-
жарными преградами» предписано допол-
нить следующими словами «и (или) зоной, 
свободной от пожарной нагрузки».

Изменена и редакция п. 27 ст. 2: «27) 
пожарный отсек – часть здания или соо-
ружения, выделенная противопожарными 
стенами и (или) противопожарными пере-
крытиями 1-го типа», взамен предыдущей, 
где к пределу огнестойкости конструкций 
перекрытий и перегородок устанавлива-
лось требование нераспространения пожа-
ра за границы пожарного отсека в течение 
всей продолжительности пожара.
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Также изменено понятие «эвакуация», 
установленное п. 50 ст. 2, которое изложено 
в следующей редакции: «эвакуация – про-
цесс организованного самостоятельного 
движения людей непосредственно наружу 
или в безопасную зону по путям эвакуации 
через эвакуационные выходы».

Статья 2 Федерального закона № 123-
ФЗ дополняется п. 51, устанавливающим 
понятие «экранная стена», которое ранее 
не было закреплено на законодательном 
уровне.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона № 123-ФЗ расширены условия отне-
сения документов к нормативным право-
вым актам Российской Федерации по по-
жарной безопасности: «3. К нормативным 
документам по пожарной безопасности 
относятся:

1) национальные стандарты, своды пра-
вил, а также иные содержащие требования 
пожарной безопасности документы, кото-
рые включены в перечень документов по 
стандартизации и в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований настоящего 
Федерального закона;

2) стандарты организаций, содержа-
щие требования пожарной безопасности, а 
также специальные технические условия, 
отражающие специфику обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооружений 
и содержащие комплекс необходимых ин-
женерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности».

Также расширены условия соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, установленные ч. 1 ст. 6. Ра-
нее пожарная безопасность объекта защи-
ты считалась обеспеченной при выполне-

нии одного из предложенных двух условий. 
Теперь же таких условий пять. 

Часть 1 ст. 6 изложена в следующей ре-
дакции:

«1. Пожарная безопасность объекта за-
щиты считается обеспеченной при выпол-
нении в полном объеме требований пожар-
ной безопасности, установленных настоя-
щим Федеральным законом, а также одного 
из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной без-
опасности, содержащиеся в нормативных 
документах по пожарной безопасности, 
указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допу-
стимых значений, установленных настоя-
щим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной 
безопасности, содержащиеся в специ-
альных технических условиях, отража-
ющих специфику обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений и со-
держащих комплекс необходимых инже-
нерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, согласованных в порядке, 
установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной без-
опасности;

4) выполнены требования пожарной 
безопасности, содержащиеся в стандарте 
организации, который согласован в поряд-
ке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной без-
опасности;

5) результаты исследований, расчетов 
и (или) испытаний подтверждают обеспе-
чение пожарной безопасности объекта за-
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щиты в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи».

Следует отметить, что в обновленном 
варианте изложения ч. 5 ст. 6 установлен 
конкретный срок представления декла-
рации пожарной безопасности, в рамках 
реализации мер пожарной безопасности в 
соответствии со ст. 64 Федерального зако-
на № 123-ФЗ, не превышающий шести ме-
сяцев со дня приобретения права законного 
владения объектом защиты; ранее точный 
срок не указывался.

В части, касающейся классификации по-
жаров, ст. 8 установлены основные классы 
пожаров, а также определена возможность 
установления нормативными документами 
по пожарной безопасности дополнитель-
ных классов и подклассов пожаров.

В ч. 5 ст. 13 расширена классификация 
горючих строительных материалов:

«5. Горючие строительные материалы 
подразделяются на следующие группы:

1) слабогорючие (Г1);
2) умеренногорючие (Г2);
3) нормальногорючие (ГЗ);
4) сильногорючие (Г4).».
Также внесены изменения в классифи-

кацию зданий, сооружений и пожарных 
отсеков по функциональной пожарной 
опасности. К классу функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 отнесены здания 
дошкольных образовательных организа-
ций, специализированных домов преста-
релых и инвалидов (неквартирные), здания 
медицинских организаций, предназначен-
ные для оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях (круглосуточно), 
спальные корпуса образовательных орга-
низаций с наличием интерната и детских 
организаций. Подпункт «б» п. 1 ч. 1 ст. 32 
изложен следующим образом: «б) Ф1.2 – 
гостиницы, общежития (за исключением 

общежитий квартирного типа), спальные 
корпуса санаториев и домов отдыха об-
щего типа, кемпингов;». Общежития квар-
тирного типа теперь отнесены к классу 
Ф1.3. Кроме того, к классу Ф5.1 добавле-
ны крематории.

В ч. 2 ст. 64 Федерального закона № 
123-ФЗ исключены требования по этаж-
ности и площади зданий для доброволь-
ного составления декларации пожарной 
безопасности, а именно «для оценки со-
ответствия требованиям пожарной безо-
пасности объекта защиты, для которого 
законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности 
не предусмотрено проведение эксперти-
зы проектной документации (за исклю-
чением зданий классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, 
Ф4.1, Ф4.2), собственник этого объекта 
защиты или лицо, которое владеет им на 
ином законном основании (на праве арен-
ды, хозяйственного ведения, оперативного 
управления и другое), может добровольно 
составить декларацию пожарной безопас-
ности в отношении этого объекта защиты, 
которая предусматривает в том числе све-
дения о системе противопожарной защи-
ты этого объекта защиты».

Кроме того, ст. 64 дополнена ч. 7, в со-
ответствии с которой декларация пожарной 
безопасности может быть предоставления 
в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Обновленная редакция Федерального 
закона № 123-ФЗ содержит новые наиме-
нования разделов и статей. Например, из-
менены наименования разд. II, III, ст. 68.

Часть 7 ст. 83 изложена в следующей 
редакции: «Системы пожарной сигнализа-
ции должны обеспечивать подачу светово-
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го и звукового сигналов о возникновении 
пожара на прибор приемно-контрольный 
пожарный, устанавливаемый в помещении 
дежурного персонала, или на специальные 
выносные устройства оповещения, а в зда-
ниях классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автома-
тическим дублированием этих сигналов в 
подразделение пожарной охраны с исполь-
зованием системы передачи извещений о 
пожаре». Дополненной ч. 7.1 определено, 
что требования к проектированию систем 
передачи извещений о пожаре устанавли-
ваются нормативным правовым актом фе-
дерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в обла-
сти пожарной безопасности.

Из положения ч. 13 ст. 88 исключено 
следующее предложение: «Противопожар-
ные двери, ворота, люки и клапаны должны 
обеспечивать нормативное значение преде-
лов огнестойкости этих конструкций».

Также внесены изменения в порядок от-
несения выхода к числу эвакуационного, 
установленного ч. 3 ст. 89, а именно в п. 1 
добавлены помещения подвального и цо-
кольного этажей.

В названной статье изложено допол-
нение следующего содержания: «3.1. При 
устройстве эвакуационных путей и выхо-
дов допускается:

1) предусматривать эвакуационные 
выходы из помещений непосредствен-
но на лестницу 2-го типа, в коридор или 
холл (на рекреационную площадку), ве-
стибюль (фойе), ведущие на такую лест-
ницу, при условиях, установленных нор-
мативными документами по пожарной 
безопасности;

2) предусматривать эвакуационные вы-
ходы с эксплуатируемой кровли в соответ-

ствии с требованиями пункта 2 части 3 на-
стоящей статьи.».

Части 5, 7 и 13 ст. 89 признаны утратив-
шими силу, а в ч. 14 расширены требования 
к эвакуационным путям и участкам, вклю-
чающим их в себя.

Ранее в ч. 2 ст. 91 излагалось требование 
о необходимости оборудования автомати-
ческих установок пожарной сигнализации, 
пожаротушения источниками бесперебой-
ного электропитания, а в обновленной ре-
дакции указанная часть изложена следу-
ющим образом: «Приборы приемно-кон-
трольные пожарные, приборы управления 
пожарные и технические средства систем 
передачи извещений о пожаре должны 
быть обеспечены бесперебойным электро-
питанием».

Внесены изменения в ст. 97, регулирую-
щую вопросы размещения подразделений 
пожарной охраны и зданий пожарных депо 
на производственных объектах.

Статья 98 о требованиях к въездам (вы-
ездам) и проездам на территории производ-
ственного объекта в действующей редак-
ции Федерального закона № 123-ФЗ содер-
жит три части взамен ранее действовавших 
одиннадцати.

В ст. 134 классы пожарной опасности 
строительных материалов заменены на 
расширенный перечень показателей по-
жарной опасности материалов, а именно 
горючести, воспламеняемости, дымообра-
зующей способности и токсичности про-
дуктов горения. Эти же изменения внесе-
ны в таблицы 28 и 29 Федерального закона 
№ 123-ФЗ.

В судебной практике2 зафиксирован 
случай обжалования пункта предписа-
ния юридическим лицом в части, каса-

2 Решение от 23 декабря 2021 г. по делу № А45-26242/2021 
Арбитражного суда Новосибирской области. 
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ющейся указания должностным лицом 
надзорного органа такого нарушения, 
как «применение в коридоре 1-го этажа 
материала (линолеума) с более высо-
ким классом пожарной опасности, чем 
класс КМ2», что является нарушением 
положений таблицы 28, п. 6 ст. 134 Фе-
дерального закона № 123-ФЗ. Обжалова-
ние основано на том, что объект защиты 
введен в эксплуатацию до дня вступле-
ния в силу соответствующих положений 
Федерального закона № 123-ФЗ и ука-
занные нормы к объекту не применимы, 
так как устанавливают более высокие 
требования взамен ранее действовавших 
и содержавшихся в СНиП 21-01-97 «По-
жарная безопасность зданий и сооруже-
ний»3. Согласно п. 6.25 СНиП, в зданиях 
всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, 
кроме зданий V степени огнестойкости 
и зданий класса СЗ, на путях эвакуации 
не допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасностью, 
чем: В1, Д2, Т2 – для отделки стен, по-
толков и заполнения подвесных потол-
ков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, 
ВЗ, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков 
и заполнения подвесных потолков в об-
щих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, 
Д2, Т2 – для покрытий пола в вести-
бюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах; В2, РП2, ДЗ, Т2 – для покрытий 
пола в общих коридорах, холлах и фойе. 
Однако при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия уполномо-
ченным представителем юридического 

3 Далее – СниП.

лица не была представлена техническая 
документация, содержащая сведения о 
показателях пожарной опасности при-
меняемых материалов, в связи с чем в 
удовлетворении заявленных требований 
отказано.

Обновленная редакция ст. 134 исклю-
чает разногласия в трактовке положений 
нормативных актов, а также приводит к 
единому содержанию положения как Фе-
дерального закона № 123-ФЗ, так и сво-
дов правил, регулирующих данные тре-
бования.

Также ряд положений Федерального 
закона № 123-ФЗ признаны утративши-
ми силу, в том числе и отдельные пункты 
Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 
117-ФЗ и Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 244-ФЗ, ранее вносившие изме-
нения в Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

Предыдущие изменения в Федераль-
ный закон № 123-ФЗ были внесены 30 
апреля 2021 г. Федеральным законом 
№117-ФЗ и включали в себя новую редак-
цию ч. 4 ст. 74. 

Таким образом, внесенные в Федераль-
ный закон № 123-ФЗ значительные измене-
ния предусматривают ра сширение условий 
соответствия объектов защиты требовани-
ям пожарной безопасности, исключение 
устаревших, избыточных и дублирующих 
требований пожарной безопасности, уста-
новление срока и уточнение порядка раз-
работки и представления декларации по-
жарной безопасности, уточнение способа 
передачи сигнала о пожаре из социально 
значимых объектов в подразделения по-
жарной охраны.
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Глухов Е.А. Повышенная степень повиновения 
как специфический признак метода военного управ-
ления (правовой аспект)

Аннотация: в статье анализируется специфика ме-
тодов военного управления с точки зрения правоотно-
шений в системе «командир – подчиненный» Выявля-
ются такие факторы военного управления как суборди-
нация, единоначалие, исполнительность, дисциплини-
рованность, а также их корреляция с инициативностью, 
креативностью и самостоятельностью. Автор делает 
акцент на целенаправленном воспитании необходимых 
для достижения главных целей военной организации 
качеств военнослужащего.

Ключевые слова: военное управление, методы во-
енного управления, исполнительность, дисциплиниро-
ванность, инициатива, работа в команде, правовое регу-
лирование управления, военнослужащий.

An exaggerated degree of obedience as a specifi c sign 
military management method (legal aspect)

Glukhov Evgeny A., Candidate of Law, Associate 
Professor, doctoral student of the Military University, 
opklex@mail.ru

Abstract: the article analyzes the specifi cs of military 
management methods from the point of view of legal 
relations in the «commander – subordinate» system, 
identifi es such factors of military management as 
subordination, unity of command, diligence, discipline, 
as well as their correlation with initiative, creativity and 
independence. The author focuses on the purposeful 
education of the qualities of a serviceman necessary to 
achieve the main goals of a military organization.

Keywords: military management, methods of military 
management, effi  ciency, discipline, initiative, teamwork, 
legal regulation of management, soldier.
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Зайков Д.Е. Институт собрания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: проблемы правового 
регулирования

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
правового статуса регулирования института собраний в 
Вооруженных Силах Российской Федерации на приме-
ре офицерского собрания и общего собрания граждан-
ского персонала воинских частей и предлагаются пути 
их решения.
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Institute of Assembly in the Armed Forces of the 
Russian Federation: problems of legal regulation

Zaikov D.E., Associate Professor of the Department of 
Civil Law, International Private Law and Civil Procedure, 
Law Institute of the Russian University of Transport, 
Candidate of Law Sciences, opklex@mail.ru 

Annotation. The article examines the problems of the 
legal status of the regulation of the institution of assemblies 
in the Armed Forces of the Russian Federation on the 
example of the offi  cers’ meeting and the general meeting 
of civilian personnel of military units, and suggests ways 
to resolve them.

Key words: offi  cers’ meeting, labor collective meeting, 
community, powers, offi  cers, employees.
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Аннотация. В статье авторы рассматривает обязан-
ность граждан Российской Федерации, отчисленных из 
военных образовательных учреждений высшего обра-
зования по возмещению средств федерального бюдже-
та, затраченных на военную и специальную подготовку. 
Анализируя правоприменительную практику, прини-
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Annotation. In the articles, the author examines the 
obligation of citizens of the Russian Federation expelled 
from military educational institutions of higher education 
to reimburse federal budget funds spent on military and 
special training. Analyzing the law enforcement practice, 
taking into account the legal nature of the said obligation, 
the author reasonably expresses the opinion about the legal 
confl ict, namely, the inconsistency of the position of law 
enforcement offi  cers «no contract - no obligation» and 
the exemption of such citizens from the reimbursement of 
these funds.
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Обзор судебной практики рассмотрения военными 
судами дел о возмещении средств федерального бюд-
жета, затраченных на военную или специальную подго-
товку, гражданами, отчисленными из военных профес-
сиональных образовательных организаций за недисци-
плинированность, неуспеваемость, нежелание учиться 
либо отказавшимися заключать контракты о прохож-
дении военной службы, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 24 июня 2015 
г. // Право в Вооруженных Силах – Военное-правовое 
обозрение. 2015. № 8. С. 51 - 61.
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Миронов В.С., Харитонов С.С. О дополнительных 

выплатах военнослужащим: по материалам воен-
но-судебной практики

Аннотация: В статье проведен анализ ряда судеб-
ных решений по разрешению споров относительно 
отдельных выплат военнослужащим, в том числе при-
менительно к ежемесячным надбавкам за особые усло-
вия военной службы и за особые достижения в службе. 
Обращено внимание на необходимость единого пони-
мания и толкования предписаний в указанной сфере 
воинских правоотношений.

Ключевые слова: военные суды, судебная практика, 
денежное довольствие военнослужащих, выплаты во-
еннослужащим, надбавки военнослужащим.

On additional payments to military personnel: based on 
military judicial practice

Mironov V.S., candidate of legal sciences, opklex@
mail.ru

Kharitonov S.S., candidate of legal sciences, professor, 
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Annotation. The article analyzes a number of court 
decisions on resolving disputes regarding individual 
payments to military personnel, including in relation to 
monthly allowances for special conditions of military service 
and for special achievements in service. Attention is drawn to 
the need for a common understanding and interpretation of 
prescriptions in this area of military legal relations.

Key words: military courts, jurisprudence, monetary 
allowance for military personnel, payments to military 
personnel, allowances for military personnel.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению во-
проса сохранения здоровья военнослужащих Воору-
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military service security system

Tsutsiev S.A., Doctor of Medicine, Retired Medical 
service Colonel, senior research offi  cer of FSBI “State 
Scientifi c Research and Test Institute of Military Medicine”, 
Ministry for Defence of Russian Federation, opklex@mail.ru

Abstract. The article concentrates on the issue of  health 
maintenance of the Russian Armed Forces’ servicemen in terms 
of military service securing. In the author’s opinion, a tendency 
towards redirecting of the military authorities’ activity vector has 
emerged in format of the current security system: the servicemen’s 
protection from military service hazards has become the basic area 
of their interest; servicemen’s health remained outside the scope 
of their attention, that necessarily entailed the transformation of 
the common social views on human health care.

Key words: security, military service, serviceman, 
health care, military service factors, harmful factor, hazard, 
health.
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Федерации восстановил трудовые права работников 
из числа профессорско-преподавательского состава

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
заключения срочных трудовых договоров с членами 
педагогического коллектива, ограничивающих консти-
туционные права таких работников, а также ее решение 
в порядке конституционного судопроизводства.

Ключевые слова: профессорско-преподавательский 
состав, срочный трудовой договор, конкурс, образова-
тельная организация, суд.
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Institute» Law Institute of the Russian University of 
Transport, Candidate of Law, Associate Professor, 
opklex@mail.ru

Annotation. The article deals with the problem of 
concluding fi xed-term employment contracts with members 
of the teaching staff  that restrict the constitutional rights 
of such employees, as well as its solution in the order of 
constitutional proceedings.

Key words: teaching staff , fi xed-term employment 
contract, competition, educational organization, court.
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Аннотация: в представленном исследовании рас-
сматриваются некоторые особенности обеспечения со-
циальными гарантиями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в период 
обучения их в образовательных организациях системы 
МЧС России. Проанализированы основные проблемы 
курсантов данной социальной категории. 
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Social guarantees for cadets of universities of the 
EMERCOM of Russia from the category of orphans and 
children left without parental care, persons from among 
orphans and children left without parental care
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and Psychology of Extreme Situations, St. Petersburg 
University of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia. Hero of the Russian 
Federation General of the Army E.N. Zinicheva, opklex@
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Annotation: the presented study examines some features 
of providing social guarantees to orphans and children left 
without parental care, persons from among orphans and 
children left without parental care during their education 
in educational organizations of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia. The main problems of cadets of this 
social category are analyzed.
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Issues on the agenda of military judicial practice of 
sentencing
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Annotation: The article considers examples of the 
judicial practice of military courts in terms of imposing 
criminal penalties. Attention is drawn to taking into 
account the circumstances mitigating and aggravating the 
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punishment, the correct assessment by the court of the 
nature and degree of public danger of the crimes committed, 
the indication in the verdict of the motives for the decisions 
taken on all issues related to the imposition of a criminal 
punishment, release from it or its serving, etc. Emphasized 
the need to comply with the requirements of the criminal 
law on a strictly individual approach to sentencing

Keywords: military courts, criminal punishment, 
soldier
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специальными субъектами оружия в их взаимосвязи 
с положениями гл. 8 УК РФ. По итогам исследования 
делается вывод о том, что такими нормами предусма-
тривается самостоятельное обстоятельство, исключа-
ющее преступность деяния – правомерное применение 
оружие. 

Ключевые слова: правомерное применение оружия, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
уголовная ответственность военнослужащих. 

Correlation of rules of Chapter 8 of the Criminal Code 
of the Russian Federation and non-criminal regulations on 
the use of weapons

Lyapin D.O., postgraduate student of the department of 
criminal law of Russian state university of justice, opklex@
mail.ru

Abstract. The article analyzes the legal nature of the 
rules on the use of weapons by military personnel and other 
special actors in their relationship with the provisions of 
Chapter 8 of the Criminal Code. As a result of the study 
the conclusion is made that such norms provide for an 
independent circumstance excluding criminality of an act 
– lawful use of weapons.
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ществующий подход, и предлагаются пути разрешения 
указанных проблем.

Ключевые слова: уголовный кодекс, обстоятель-
ства, исключающие преступность деяний, необходимая 
оборона, превышение необходимой обороны, непри-
косновенность жилища.

Necessary defense and exceeding its limits: the prospect 
of legislative improvement

Tsygankov A. Yu., Associate Professor of the 
Department of UPiP, Candidate of Law, Moscow Witte 
University, opklex@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the analysis of 
the new draft law «On amendments to Article 37 of the 
Criminal Code of the Russian Federation». The study of the 
problem of the boundaries of the necessary defense allows 
us to identify the advantages and disadvantages of the legal 
regulation of circumstances that exclude the criminality 
of the act, as well as the shortcomings of judicial and 
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investigative practice. The existing approach is criticized, 
and ways to solve these problems are proposed.

Keywords: criminal Code, circumstances excluding 
criminality of acts, necessary defense, excess of necessary 
defense, inviolability of the home. 
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Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. Новации зако-

нодательного регулирования жилищного обеспече-
ния военнослужащих

Аннотация: в статье приведен обзор существенных 
изменений, внесенных в Федеральный закон «О стату-
се военнослужащих» в части касающегося обеспечения 
военнослужащих и членов их семей жилыми помеще-
ниями для постоянного проживания (денежными сред-
ствами для его приобретения), а также служебными 
жилыми помещениями.

Ключевые слова: военнослужащий, жилищное обе-
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Abstract: the article provides an overview of the 
signifi cant changes made to the Federal Law «On the 
Status of Military Personnel» regarding the provision 
of military personnel and their family members with 
residential premises for permanent residence (funds for its 
acquisition), as well as offi  ce living quarters.

Keywords: serviceman, housing provision of military 
personnel, housing provision, military service, social 
guarantees of military personnel.
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Китаем, а также методология и проблемы изучении 
военного права КНР, с которыми сталкиваются зару-
бежные ученые.

Ключевые слова: военное право, Китай, развитие, 
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Annotation. The article examines the history, theory 
and development of Chinese military law, military and 
military-technical cooperation between Russia and China, 
as well as the methodology and problems of studying 
Chinese military law faced by foreign scientists.

Keywords: military law, China, development, military-
technical cooperation.
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Аннотация. В статье комментируется статья 21.4 
Федерального закона № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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пространение контрсанкционной информации.
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Annotation. The article comments on Article 21.4 
of Federal Law No. 46-FZ «On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation» dated 
08.03.2022, which introduced bans on the dissemination of 
counter-sanction information.

Keywords: sanctions, dissemination of information, 
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Аракелян К.Э. О мерах государственной поддерж-

ки национального авиастроения
Аннотация. Санкционная политика недружествен-

ных стран в разных мирах затронула все отрасли рос-
сийской экономики. В том числе была затронута ави-
ационная промышленность, как одна из высокотехно-
логичных. В целях снижения негативных последствий 
вышеназванной санкционной политики государством 
был предпринят комплекс мер. В статье раскрываются 
характер и направленность принимаемых мер по под-
держке отечественного авиастроения.
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Annotation: The sanctions policy of unfriendly 
countries in diff erent worlds aff ected all sectors of the 
Russian economy. The aircraft industry, as one of the 
high-tech ones, was touched upon, among other things. In 
order to reduce the negative consequences of the above-
mentioned sanctions policy, the state has taken a set of 
measures. The article reveals the nature and direction of the 
measures taken to support the national aircraft industry.

Keywords: aircraft industry, state support measures, 
sanctions.
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Семенова У.С., Шеншин В.М. О повышении защи-

щенности граждан, их имущества и объектов эконо-
мики от пожаров

Аннотация: На основе принятия Федерального за-
кона от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» авторы раскрывают 
особенности расширения условий соответствия объек-
тов защиты требованиям пожарной безопасности, в том 
числе при использовании различных расчетных обо-
снований, испытаний, исследований, а также выпол-
нении требований специальных технических условий 
и стандартов организации; исключения устаревших, 
избыточных и дублирующих требований пожарной 
безопасности, включая требования к средствам обе-
спечения пожарной безопасности и пожаротушения, 
средствам индивидуальной защиты, установленные 
техническими регламентами ЕАЭС; установления сро-
ка и уточнение порядка разработки и представления 
декларации пожарной безопасности (в том числе в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью); уточне-
ния способа передачи сигнала о пожаре из социально 
значимых объектов в подразделения пожарной охраны. 
Делается вывод о том, что принятые дополнения вно-
сят значительные изменения в нормативный документ 
и предусматривают расширение условий соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности, 
исключение устаревших, избыточных и дублирующих 
требований пожарной безопасности, установление сро-
ка и уточнение порядка разработки и представления 
декларации пожарной безопасности, уточнение спосо-
ба передачи сигнала о пожаре из социально значимых 
объектов в подразделения пожарной охраны.

Ключевые слова: аварийный выход; безопасная 
зона; пожарная безопасность; пожарная секция; пожар-
ный отсек; технический регламент; эвакуация; экран-
ная стена.
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Abstract: Based on the adoption of Federal Law 
No. 276-FZ dated 14.07.2022 «On Amendments to the 
Federal Law «Technical Regulations on Fire Safety 
Requirements», the authors reveal the specifi cs of 
expanding the conditions for compliance of protection 
facilities with fi re safety requirements, including when 
using various design justifi cations, tests, studies, as well as 
meeting the requirements of special technical conditions 
and standards organizations; exclusion of outdated, 
redundant and duplicate fi re safety requirements, including 
requirements for fi re safety and fi re extinguishing 
equipment, personal protective equipment, established 
by the technical regulations of the EAEU; setting the 
deadline and clarifying the procedure for developing 
and submitting a fi re safety declaration (including in the 
form of an electronic document signed with an enhanced 
qualifi ed electronic signature); clarifying the method of 
transmitting a fi re signal from socially signifi cant objects 
to fi re protection units. It is concluded that the adopted 
amendments make signifi cant changes to the regulatory 
document and provide for the expansion of the conditions 
for compliance of protection facilities with fi re safety 
requirements, the exclusion of outdated, redundant and 
duplicate fi re safety requirements, the establishment 
of a deadline and clarifi cation of the procedure for the 
development and submission of a fi re safety declaration, 
clarifi cation of the method of transmitting a fi re signal 
from socially signifi cant facilities to fi re departments 
security.

Keywords: emergency exit; safe zone; fi re safety; 
fi re section; fi re compartment; technical regulations; 
evacuation; screen wall.
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