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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА 
МНЕНИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СУВОРОВСКИХ 
УЧИЛИЩАХ И КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ, И ЗАЩИТЫ  
ИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
 
Ю.Ф. Кравицкий. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище  
Министерства обороны Российской Федерации. 
Л.С. Муталиева, кандидат юридических наук, доцент. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Проведен анализ норм, регулирующих образовательные отношения, с учетом мнения 

учащихся суворовских училищ и кадетских корпусов. Выявлены наиболее сложные аспекты 
учета мнения несовершеннолетних в сфере их обучения. 

Ключевые слова: суворовское училище, кадетский корпус, учет мнения 
несовершеннолетнего, право на образование, военная служба, правоохранительная служба 
 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF ACCOUNTING THE OPINION 
OF PERSONS LEARNING IN SUVOROVIC SCHOOLS AND CADET CASES 
AND PROTECTING THEIR RIGHTS AND INTERESTS 
 
Yu.F. Kravitsky. 
Saint-Petersburg Suvorov military school of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
L.S. Mutalieva. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

 
The article analyzes the norms regulating educational relations taking into account pupils  

of Suvorov schools and cadet corps. The most difficult aspects of taking into account the opinion  
of minors in the field of their education are revealed. 

Keywords: suvorov school, cadet corps, account of the opinion of a minor, right  
to education, military service, law enforcement service 

 

В условиях возрастающих вызовов и угроз современного мира возрастает 
необходимость в безопасных условиях реализации конституционных прав и свобод  
граждан [1], в устойчивом развитии страны. Одним из основных направлений обеспечения 
национальной безопасности является совершенствование института семьи, охраны 
материнства, отцовства и детства [2]. Одним из конституционных прав граждан является 
право на образование. Данное право записано в Конституции Российской Федерации в ст. 43: 
«Каждый имеет право на образование» [1]. В ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ) говорится, что  
в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии  
с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность  
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает  
впервые в государственных или муниципальных образовательных учреждениях  
и на предприятиях [3]. При этом малолетние дети имеют право на получение бесплатного 
дошкольного образования. Соответственно несовершеннолетние имеют право на получение 
общего и среднего профессионального образования, а также на попытку поступления  
на бесплатной основе в высшее учебное заведение. При этом дети имеют возможность 
наряду с родителями или законными представителями участвовать в выборе учебного 
заведения, учебных программ, курсов, формы обучения. В соответствии со ст. 86 ФЗ  
№ 273-ФЗ обучение несовершеннолетних по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, может осуществляться  
в общеобразовательных организациях или в профессиональных образовательных 
организациях. В указанной статье устанавливаются требования по наименованиям данных 
учреждений, порядку их учреждения. Установлены льготы по зачислению в данные 
учреждения определенных категорий несовершеннолетних. При этом подготовка в данных 
учреждениях к будущей военной или иной службе носит характер дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ.  

При обучении несовершеннолетних, в том числе и в суворовских училищах  
и кадетских корпусах, возникают вопросы правового характера относительно возможности 
учета мнений несовершеннолетних и представления их интересов законными 
представителями. В соответствии с гражданским законодательством полная дееспособность 
наступает в 18 лет. Как правило, к этому времени несовершеннолетние уже заканчивают 
обучение в школах, суворовских училищах, кадетских корпусах. То есть, находясь  
на обучении они являются несовершеннолетними, лицами, не имеющими дееспособность  
в полном объеме. В связи с этим ст. 44 ФЗ № 273-ФЗ установлены права, обязанности  
и ответственность родителей и законных представителей несовершеннолетних в сфере 
образования. Основная мысль, заложенная в данной статье, сводится к тому, что родители 
сами определяют направление образования несовершеннолетнего, но с учетом его мнения.  
С точки зрения гражданского права интересным является процедура и правила определения 
мнения ребенка и его учета.  

В научной литературе отмечается, что к лицам, не достигшим совершеннолетия, 
применяются различные определения [4]. В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) дееспособность возникает в полном объеме с момента 
достижения совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста [5]. Таким 
образом, несовершеннолетними являются лица с момента рождения до достижения 18 лет.  
В соответствии с гражданским законодательством дееспособность гражданина постепенно 
возрастает по мере взросления. Дееспособность предполагает совершение различных 
волевых юридических действий, поэтому наделение ею неотрывно связано с обретением 
психологической зрелости гражданина, когда становятся важными такие характеристики, как 
ум, воля, психоустойчивость, которые определяются, в том числе, длительностью  
развития [6].  

Дееспособность малолетних регулируется ст. 28 ГК РФ. В соответствии с этой статьей 
за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за исключением 
указанных в п. 2 ст. 28 ГК РФ, могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны. При этом малолетние c 6 до 14 лет могут самостоятельно 
совершать три группы сделок. 

К первой группе сделок относятся мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны 
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соответствовать возрасту ребенка, предусматривать уплату незначительных сумм или 
передачу предметов, имеющих небольшую ценность, и совершаться за счет средств 
родителей (усыновителей, опекуна) [7]. ГК РФ не дает определения бытовых сделок. Однако 
обычно под бытовыми понимаются сделки, заключаемые на небольшую сумму за наличный 
расчет, исполняемые при их заключении и имеющие целью удовлетворить личные 
потребности (приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей и т.п.) [8]. 

Ко второй группе сделок относятся сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации.  

Третью группу составляют сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения. 

Иные сделки, совершенные малолетним самостоятельно от своего имени, или сделки, 
совершенные малолетними до шести лет, признаются ничтожными (абсолютно 
недействительными) и не порождают правовых последствий. Исключение составляют 
сделки, выполняемые в интересах малолетнего его родителями, усыновителями или 
опекунами. Все сделки, не подпадающие под данный перечень, должны совершаться  
от имени несовершеннолетнего его представителями. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет регулируется  
ст. 26 ГК РФ. Данная статья определяет перечень сделок, которые они вправе совершать 
самостоятельно: 

Во-первых, это сделки, которые имеют право совершать малолетние (мелкие 
бытовые, на безвозмездное получение прибыли и по распоряжению средствами от законных 
представителей). 

Во-вторых, добавляется право распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 
доходами (например, доходами от предпринимательской деятельности, дивидендами  
по ценным бумагам, гонорарами за использование произведений науки, литературы или 
искусства и т.п.). 

В-третьих, несовершеннолетний в этом возрасте имеет право самостоятельно 
осуществлять права автора результата интеллектуальной деятельности (заключать авторские 
договоры, требовать выдачи патента на изобретение и т.п.). 

В-четвертых, он может в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими. При этом вклад имеют право открыть как законные 
представители, так и сам несовершеннолетний, который имеет право распоряжаться 
процентами с вклада и суммами на счете со средств, перечисляемых им самим, а со средств, 
которые идут от законных представителей, с письменного их разрешения либо от органа 
опеки.  

Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершил сделку, выходящую  
за пределы его дееспособности, без письменного согласия его законных представителей или 
их последующего одобрения, то такая сделка может быть признана судом недействительной 
по иску родителей, усыновителей или попечителя несовершеннолетнего в соответствии  
со ст. 175 ГК РФ. Если такая сделка полностью отвечает интересам несовершеннолетнего, 
она может быть признана действительной при последующем одобрении ее законными 
представителями [9]. При этом несовершеннолетние, ставшие полностью дееспособными 
(при вступлении в брак – п. 2 ст. 21 ГК РФ или при эмансипации – п. 1 ст. 27 ГК РФ), могут 
совершать подобные сделки без одобрения законных представителей.  

В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации 
несовершеннолетний имеет право выражать свое мнение при рассмотрении любого вопроса, 
который затрагивает его интересы. Особенностью процедуры учета мнения 
несовершеннолетнего является то, что в итоге законные представители могут принять 
решение, противоречащее мнению ребенка. В этом состоит отличие учета мнения  
от получения согласия. При отсутствии согласия решение принято быть не может.  
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ФЗ № 273-ФЗ оперирует понятием «учет мнения несовершеннолетнего», при этом являясь 
специальным законом в сфере образования, подлежит применению в первую очередь. При 
изучении ст. 34 указанного закона можно сделать вывод, что право на самостоятельное 
выражение своего мнения в сфере образования несовершеннолетний получает лишь при 
получении основного общего образования. В целом учет мнения несовершеннолетнего 
может не осуществляться, если это противоречит интересам несовершеннолетнего. 
Соответствие или несоответствие мнения интересам несовершеннолетнего определяется 
законными представителями самостоятельно. Несомненно, что законные интересы и права 
несовершеннолетнего могут быть нарушены и родителями, и иными законными 
представителями несовершеннолетнего. В этих условиях необходима защита прав ребенка.  
В любом государстве защита детей является одним из основных приоритетов 
государственной политики. Основными целями государственной политики Российской 
Федерации в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав  
в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности 
ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской 
Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное  
и нравственное развитие [10]. В Российской Федерации создано и функционирует 
значительное количество органов, которые осуществляют защиту прав несовершеннолетних 
граждан. К ним относятся органы опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 
органы власти, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам 
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 
внутренних дел [11–14]. Кроме того, создана должность уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка [15]. Аналогичные должности введены  
в субъектах Российской Федерации [16]. 

Учет мнения несовершеннолетнего непосредственно влияет на осуществление его 
прав. Наряду с осуществлением прав несовершеннолетнего учащегося необходима защита 
его прав, которая осуществляется его законными представителями. Особенностью защиты 
прав несовершеннолетних в сфере образования является ограничение во времени на эту 
защиту, обусловленное взрослением несовершеннолетнего. Данная особенность 
просматривается в судебных решениях, в том числе и в отношении учащихся суворовских 
училищ. В судебной практике нередко встречаются случаи, когда неверные действия 
представителей приводят к тому, что сроки на защиту прав несовершеннолетних 
пропускаются в связи с взрослением учащегося. В качестве примера можно привести 
решение Вахитовского районного суда г. Казани. В данном решении отказано в связи с тем, 
что обратившийся за защитой нарушенного права в сфере образования учащийся 
суворовского училища достиг возраста 18 лет. По мнению суда, в данном случае достижение 
определенного возраста должно рассматриваться как ограничительный срок, по истечении 
которого утрачивается субъективное материальное право. При этом следует учесть, что  
в силу утраты данного права, недействительность оспариваемого акта к изменению 
правового положения сторон, в рамках затрагиваемых им правоотношений, не приведет [17]. 

Данное решение иллюстрирует необходимость своевременной защиты прав 
несовершеннолетних их законными представителями. Исходя из этого, защита прав 
несовершеннолетних в сфере образования имеет ярко выраженную специфику, которая 
проявляется в четких временных периодах их защиты, определяемых возрастом учащегося,  
а также особом правовом регулировании образовательных отношений с участием 
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несовершеннолетних, которое состоит из норм конституционного, административного  
и гражданского права. 

В повседневной деятельности педагогические работники, воспитатели суворовских 
училищ, кадетских корпусов ежедневно решают задачи обучения и воспитания учащихся,  
в том числе, связанные с волеизъявлением несовершеннолетних. Необходимость тесного 
взаимодействия с законными представителями несовершеннолетних, с одной стороны,  
с другой стороны, необходимость постоянной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних с учетом их постоянного нахождения в образовательных учреждениях 
повышает сложность педагогической деятельности указанной категории педагогических 
работников. Для более эффективного выполнения своих должностных обязанностей  
им необходимо повышать свой уровень правовых знаний относительно правоспособности  
и дееспособности несовершеннолетних учащихся. Основной сложностью с точки зрения 
образовательного права является отсутствие регламентированной процедуры учета мнения 
несовершеннолетнего, а также определение соответствия учета мнения ребенка его 
законным интересам.  
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Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного 

 
Рассматриваются элементы договора возмездного оказания образовательных услуг  

с участием учреждений МЧС России. Проанализировано действующее законодательство, 
регулирующее образовательную деятельность. Рассмотрена примерная форма договора  
на образование. 

Ключевые слова: договор возмездного оказания образовательных услуг, МЧС России, 
стороны договора, образовательная услуга, предмет договора возмездного оказания 
образовательных услуг 

 
THE CONTRACT OF PAID RENDERING OF EDUCATIONAL SERVICES  
BY THE MINISTRY OF OF EMERCOM OF RUSSIA 
 
I.V. Osipchuk. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia. 
V.A. Tarusin. Military academy of telecommunications of marshal Soviet Union S.M. Budenny 

 
In the article elements of the contract of paid rendering of educational services with 

participation of institutions of the Ministry of Emergency Measures of Russia are considered.  
The existing legislation regulating educational activity is analyzed. The approximate form  
of the contract on education is considered. 

Keywords: contract for paid provision of educational services, EMERCOM of Russia, 
parties to the contract, educational service, subject of the contract for paid provision of educational 
services 

 
Одним из конституционных прав граждан является право на образование [1].  

В современных условиях все большей дифференциации профессиональных компетенций 
возрастает необходимость подготовки кадров, обладающих набором компетенций, 
отвечающих квалификационным требованиям отдельных министерств и ведомств.  
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации  
«Об образовании в Российской Федерации» [2] в образовательных организациях 
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федеральных органов власти, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны  
и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка реализация 
профессиональных образовательных программ обладает определенной спецификой. 
Основные профессиональные образовательные программы этих организаций учитывают 
требования не только федеральных государственных образовательных стандартов,  
но и квалификационных требований к профессиональной подготовке выпускника. К таким 
органам власти относится и Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Одним  
из направлений деятельности МЧС России является подготовка квалифицированных кадров 
для министерства [3]. 

Основной задачей образовательных учреждений МЧС России является подготовка 
аттестованных выпускников, которые обучаются за счет субсидий в рамках финансирования 
государственного задания из федерального бюджета. Но в условиях экономического кризиса, 
снижения бюджетного финансирования возрастает необходимость привлечения 
внебюджетных средств для развития бюджетных организаций МЧС России. Основным 
источником внебюджетных доходов для образовательных организаций является заключение 
договоров оказания образовательных услуг с обучающимися на возмездной основе. Договор 
оказания образовательных услуг является разновидностью договора возмездного оказания 
услуг, который обладает рядом характерных признаков. Так, в договорах по оказанию услуг 
существует особый объект гражданских прав – услуга. По мнению ряда ученых [4], 
отсутствие легального определения услуги и ее широкое толкование в ст. 779 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) позволяет относить к договорам возмездного 
оказания услуг практически все непоименованные договоры. Услуга как объект 
гражданского права обладает значительной спецификой [5]. По мнению Л.В. Санниковой, 
при оказании услуг объектом воздействия являются нематериальные блага, тогда как при 
выполнении работ объектом воздействия является вещь, создание овеществленного 
результата. Особую проблему представляет собой определение качества оказываемой 
услуги. В связи с тем, что услуга потребляется во время ее оказания, определить качество 
услуги достаточно сложно. В связи с этим в договорах возмездного оказания услуги большое 
значение приобретает фигура исполнителя услуги. В соответствии со ст. 780 ГК РФ 
исполнитель обязан исполнить услугу лично, если иное не оговорено сторонами. 
Особенностью договора возмездного оказания услуги является отсутствие риска 
неисполнения услуги, что является одним из самых ярких отличий от договора подряда.  
В целом договоры по оказанию услуг делятся на виды – выделяют фактические, 
юридические или финансовые услуги по виду оказываемой услуги. По критерию субъектов 
договора выделяют бытовые услуги и услуги в предпринимательской деятельности. В связи 
с широким пониманием услуги, к обязательствам по оказанию услуг в субсидиарном порядке 
применяются нормы о подряде. Сложность по определению качества оказываемой услуги 
возникает в связи с тем, что полезный эффект услуги потребляется в процессе 
предоставления услуги, а потребительская стоимость услуги исчезает [6]. В целом  
в экономической теории услуги рассматриваются как особенность постиндустриального 
общества. По мнению Л.В. Санниковой, субъективная оценка не может быть критерием 
достижения результата услуги, а, соответственно, и ее качества. Кроме того, услугодатель  
не гарантирует достижение положительного результата при оказании услуги, результат 
может быть и отрицательным [7].  

Таким образом, в настоящее время в ГК РФ осуществляется нормативное 
регулирование договора возмездного оказания услуг через концепцию генерального 
договора и его разновидностей. При этом ученые [4] считают, что при таком регулировании 
существуют две крайние опасности. С одной стороны, слишком широкое регулирование 
генерального договора, с другой – слишком детальная регламентация отдельных видов. При 
этом невозможно подвергнуть нормативному регулированию и описанию все возможные 
конструкции договоров возмездного оказания услуг, так как их существует огромное 



 12

количество, развитие общества и техники ведет к возникновению большого количества 
новых услуг, а, соответственно, и договоров по их оказанию [5].  

Образовательная услуга как объект гражданских прав, с одной стороны, обладает 
всеми признаками, присущими услугам. С другой стороны, образование в целом во все 
времена являлось объектом пристального внимания со стороны государства. В настоящее 
время в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании  
в Российской Федерации» [2] образовательная деятельность требует получения лицензии. 
Кроме того, государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя 
государственную аккредитацию образовательной деятельности, а также государственный 
контроль (надзор) в сфере образования. Исходя из повышенного внимания со стороны 
государства к ведению образовательной деятельности, она является четко 
регламентированной. Вследствие этого существует примерная форма договора  
об образовании на обучение по различным образовательным программам [8]. Анализируя 
Приказ Минобрнауки России № 1 267, можно прийти к выводу о том, что данная примерная 
форма может быть изменена субъектами образовательной деятельности только в случаях 
этой формой предусмотренных. Первым таким случаем являются нормы, определяющие 
взаимодействие сторон. Исходя из анализа положений гражданского права, данный раздел 
примерной формы можно отнести к содержанию договора возмездного оказания 
образовательных услуг. Данный раздел примерной формы содержит в себе права  
и обязанности исполнителя, а также права и обязанности обучающегося. Интересным,  
по мнению авторов, является тот факт, что в примерной форме предусмотрена только одна 
обязанность обучающегося, выражающаяся в необходимости своевременно вносить плату  
за обучение. Перечень обязанностей необходимо расширить, включив в него обязанности  
по соблюдению внутреннего распорядка образовательной организации. Второй 
возможностью изменения типовой формы является возможность внесения положений  
в раздел, касающийся стоимости образовательных услуг, сроков и порядка их оплаты.  
В науке гражданского права получила развитие идея о наличии в договорах слабой  
и сильной сторон [9; 10]. Исходя из этой концепции, обучающийся является слабой стороной 
договора, а такая сторона нуждается в дополнительных мерах защиты. Такую защиту 
предоставляет существующее законодательство, регулирующее отношения с участием 
потребителей [11]. Но несмотря на то, что обучающийся является слабой стороной,  
в договоре об оказании образовательных услуг на него должны возлагаться иные 
обязанности, кроме внесения платы за обучение.  

Содержание договора на оказание платных образовательных услуг раскрывается  
и конкретизируется в соответствующих правилах, утвержденных Правительством 
Российской Федерации [12]. В данных правилах определяется возможность оказания 
платных образовательных услуг наряду с образовательной деятельностью, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований из соответствующего 
бюджета, что характерно для учреждений МЧС России.  

Особенностью оказания возмездных образовательных услуг учреждениями МЧС 
России можно назвать то, что данные договоры действуют наряду с образовательной 
деятельностью, финансируемой из соответствующего бюджета. В условиях экономического 
кризиса, снижения расходов бюджетов всех уровней значение внебюджетной деятельности 
для государственных учреждений возрастает. Кроме того, доходы от внебюджетной 
деятельности позволяют учреждениям обеспечивать дополнительными доходами 
преподавателей и иные категории работников образовательных учреждений. При этом 
существует возрастающая необходимость обеспечения качества оказываемых услуг  
в условиях возрастающей конкуренции на рынке образовательных услуг. 
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В условиях оптимизации организационно-штатной структуры МЧС России вопросы 

совершенствования жилищных гарантий сотрудников подразделений федеральной 
противопожарной службы (ФПС) МЧС России приобретают особую актуальность. Министр 
МЧС России В.А. Пучков в ходе рабочей поездки в г. Оренбург в октябре 2016 г. отметил, 
что: «На 2017 год мы в четыре раза увеличиваем количество бюджетных средств, 
выделяемых на единые социальные выплаты» [1]. Так же В.А. Пучков отметил, что:  
«Мы заложили бюджетные средства и сдаем пожарные части со служебным жильем. В этом 
году МЧС впервые сделало прорыв, заложив деньги на ремонт пожарных депо». 

С момента образования постоянных пожарных команд решались вопросы, связанные 
с обеспечением жильем пожарных на время их службы [2]. Служебные жилые помещения  
в соответствии со ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) относятся  
к жилым помещениям специализированного жилищного фонда [3]. 

Кроме служебных жилых помещений к жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда в Российской Федерации относятся (п. 1 ст. 92 ЖК РФ): жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания граждан, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [3]. В качестве специализированных жилых помещений могут 
использоваться только жилые помещения государственного и муниципального жилищных 
фондов. Порядок и правила отнесения таких помещений к специализированному 
жилищному фонду установлены, в настоящее время, Постановлением Правительством 
Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» [4]. Указанные жилые помещения должны быть 
пригодными для постоянного проживания граждан, быть благоустроенными применительно 
к условиям соответствующего населенного пункта, то есть отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
экологическим и иным требованиям законодательства. Не допускается отнесение жилых 
помещений к специализированному жилищному фонду, если жилые помещения заняты  
по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это имущество.  

В Министерстве обороны Российской Федерации [5], Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации [6], Росгвардии [7] и других изданы соответствующие акты 
управления, регулирующие организацию работы по отнесению жилых помещений  
к специализированному жилищному фонду. 
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В МЧС России, в основном, используются: служебные жилые помещения, жилые 
помещения в общежитиях и жилые помещения маневренного фонда. 

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 26 января 2006 г. № 42, к служебным жилым помещениям относятся отдельные квартиры, 
а выделение под служебное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживает 
несколько нанимателей и (или) собственников жилых помещений, не допускается. Более 
подробно вопросы, связанные с правовым регулированием учета сотрудников подразделений 
ФПС Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, нуждающихся  
в служебных жилых помещениях, а также их выселения при утрате оснований для 
проживания, были рассмотрены в номерах журнала «Право. Безопасность. Чрезвычайные 
ситуации» № 3 (32) 2016 г. и № 1 (34) 2017 г. 

Остановимся на правовой характеристике жилых помещений в общежитиях и жилых 
помещениях маневренного фонда. 

Под общежития, в соответствии со ст. 94 ЖК РФ, предоставляются специально 
построенные или переоборудованные для этих целей жилые дома либо части домов. Жилые 
помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период  
их работы, службы или обучения. Данные жилые помещения в общежитиях 
укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан 
предметами. 

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 26 января 2006 г. № 42 к общежитиям относятся специально построенные или 
переоборудованные для этих целей дома либо части домов, помещения, укомплектованные 
мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. Жилое помещение 
в общежитии предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади 
на одного человека.  

В МЧС России в общежитиях размещается рядовой, сержантский состав из числа 
сотрудников спасательных воинских формирований и курсанты образовательных 
учреждений. Кроме того, в общежитиях могут размещаться сотрудники МЧС России при 
нахождении отдельно от семьи в командировках вне пунктов дислокации подразделений  
и в других случаях. 

Размещение обучающихся в общежитиях образовательных организаций 
предусмотрено ст. 39 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8]. Обеспечение обучающихся 
общежитием возможно в случае наличия соответствующего жилищного фонда  
в образовательной организации МЧС России. Обеспечению местами в общежитиях подлежат 
нуждающиеся в жилье и обучающиеся по основным образовательным программам высшего 
образования по очной форме обучения, а также по заочной форме обучения на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Общежития, в соответствии  
с п. 69 Приказа МЧС России от 18 сентября 2012 г. № 555 «Об организации материально-
технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», закрепляются за образовательным учреждением [9]. 

В общежитиях образовательных учреждений должен соблюдаться установленный 
порядок размещения личного состава, отопления, освещения, эксплуатации инвентаря, 
мебели и другого имущества подразделения. 

В соответствии со ст. 5 Правил предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 217, жилое 
помещение в общежитии предоставляется сотруднику в виде отдельной комнаты (части 
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комнаты), которая должна отвечать установленным санитарным и техническим правилам  
и нормам, а также требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства Российской Федерации [10]. 

Жилое помещение в общежитиях предоставляется сотрудникам в порядке 
очередности подачи рапорта о предоставлении жилого помещения в общежитии, к которому 
должны быть приложены необходимые документы. 

Рапорт сотрудника рассматривается жилищной (жилищно-бытовой) комиссией органа 
(учреждения) в течение 30 дней со дня получения документов. Решение жилищной 
(жилищно-бытовой) комиссии органа (учреждения) утверждается руководителем органа 
(учреждения). Выписка из протокола заседания жилищной (жилищно-бытовой) комиссии 
органа (учреждения) о принятии сотрудника на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении в общежитии либо об отказе в принятии на такой учет выдается или 
направляется этой комиссией сотруднику не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
такого решения руководителем органа (учреждения). Жилое помещение в общежитии 
предоставляется сотруднику с учетом количества членов его семьи, проживающих совместно 
с ним и указанных в рапорте о предоставлении специализированного жилого помещения.  

При вселении в общежитие сотрудники и работники подразделений заключают  
с должностными лицами, в оперативном управлении которых находится указанный 
жилищный фонд, договор найма специализированного жилого помещения. В некоторых 
случаях жилое помещение в общежитии может предоставляться в первоочередном порядке. 
Например, в соответствии со ст. 7 Правил предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации в случае перевода 
(перемещения) на новое место службы в другую местность сотрудника, замещающего 
должность от начальника отдела и выше, жилое помещение предоставляется ему  
в первоочередном порядке. 

Среди основных прав проживающих в общежитии сотрудников (работников) можно 
выделить следующие [11]: 

– пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями культурно-бытового 
и иного назначения, требовать обеспечения мебелью, постельными принадлежностями  
и другим инвентарем общежития, коммунально-бытовыми услугами, а также сохранности 
принадлежащего им имущества; 

– вносить предложения по улучшению жилищно-бытового обслуживания 
проживающих в общежитиях и добиваться их реализации; 

– требовать своевременной замены пришедших в негодность мебели, постельных 
принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранения недостатков  
в жилищно-бытовом обслуживании. 

Проживающие в общежитии сотрудники (работники) обязаны [11]: 
– использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии  

с ее назначением; 
– соблюдать правила общежития, внутреннего распорядка, пожарной безопасности  

и санитарно-гигиенические правила; 
– обеспечить сохранность жилых помещений, бережно относиться к санитарно-

техническому и иному оборудованию, инвентарю. Экономно расходовать воду, газ, 
электрическую и тепловую энергию; 

– своевременно вносить плату за пользование жилой площадью, предоставляемые 
коммунальные и другие услуги по установленным ставкам и тарифам; 

– соблюдать правила содержания придомовой территории. 
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Лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящееся за ними имущество. 
При недостаче или его повреждении выбывающие из общежития возмещают причиненный 
ущерб [11]. 

Администрация общежития обязана обеспечить [11]: 
– создание необходимых жилищно-бытовых условий для проживающих в общежитии; 
– своевременную выдачу проживающим мебели, постельных принадлежностей  

и другого инвентаря; 
– ознакомление вселяемых с правилами внутреннего распорядка, а также с правами  

и обязанностями проживающих в общежитии; 
– надлежащее содержание жилых помещений, подъездов, вестибюлей, тамбуров, 

лестничных клеток, кабин лифтов и других мест общего пользования, а также придомовой 
территории; 

– организацию работы по идейно-политическому и нравственному воспитанию 
проживающих в общежитии; 

– сохранность имущества граждан, проживающих в общежитии; 
– вселение сотрудников (работников) в общежитие в строгом соответствии  

с установленными требованиями. 
Выселение сотрудников и работников подразделений ФПС МЧС России возможно  

в добровольном либо судебном порядке. Так, в п. 1 ст. 103 ЖК РФ указывается, что  
в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых 
помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали  
по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых 
помещений. В п. 2 ст. 103 ЖК РФ предусмотрен ряд случаев, при которых выселение 
граждан из специализированных жилых помещений не допускается. 

Основанием для выселения сотрудников (работников) является прекращение либо 
истечение срока договора найма специализированного жилого помещения. В соответствии 
со ст. 102 ЖК РФ общим основанием прекращения договора найма специализированного 
жилого помещения является утрата (разрушение) такого помещения. Для сотрудников 
(работников) подразделений ФПС МЧС России, кроме того, действуют специальные 
основания прекращения договора найма специализированного жилого помещения, которые 
изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г.  
№ 217 [10]. Так, договор найма специализированного жилого помещения прекращается  
в случаях: истечения срока действия служебного контракта или его расторжения; получения 
в установленном порядке жилого помещения в населенном пункте по месту службы; 
получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения.  

Анализ судебной практики судов Российской Федерации позволяет сделать вывод  
о том, что сотрудники (работники), проживающие в общежитиях, вправе подать иск  
о выселении лиц, использующих жилое помещение не по назначению, систематически 
нарушающих права и законные интересы соседей, допускающих разрушение жилого 
помещения [12]. 

Жилое помещение в общежитии должно быть освобождено сотрудником 
(работником) и членами его семьи в день, следующий за днем прекращения срока действия 
договора найма специализированного жилого помещения. В случае получения сотрудником 
единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения сотрудник и проживающие совместно с ним члены его семьи, в том числе 
бывшие, обязаны освободить жилое помещение в общежитии не позднее трех месяцев со дня 
ее получения. 

В некоторых ситуациях, например на время проведения капитального ремонта или 
реконструкции по договору найма, предоставляется жилое помещение маневренного фонда. 
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В соответствии со ст. 95 ЖК РФ жилые помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания [3]: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом  
на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для 
них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
В соответствии с п. 2 ст. 106 ЖК РФ договор найма жилого помещения маневренного 

фонда заключается на период [3]: 
1) завершения капитального ремонта или реконструкции дома; 
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения  

в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые 
было обращено взыскание; 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств либо  
до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда; 

4) установленный законодательством. 
Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения 

маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 
Маневренный фонд, в соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42, может состоять из многоквартирных домов, а также 
квартир и иных жилых помещений. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется 
гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека. 

Таким образом, жилищные гарантии сотрудником подразделения ФПС ГПС МЧС 
России при прохождении службы, реализуются, в том числе, путем предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда. 
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Договор купли-продажи является одним из распространенных видов договоров  

и имеет огромное значение для экономических отношений как в Российской Федерации, так 
и в зарубежных странах. Особую актуальность договор купли-продажи приобрел в условиях 
рыночных отношений, так как позволяет довести готовый продукт до потребителя  
и участвовать в распределении прибыли, полученной в производственной сфере. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации общие условия купли-
продажи содержатся в гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
Параграф первый указанной главы содержит общие положения о купле-продаже, которые 
включают понятие договора купли-продажи; правила применения общих положений 
законодательства о ценных бумагах и валютных ценностях, в том случае, если  
в законодательстве отсутствуют специальные правила; правила продажи имущественных 
прав. 

Необходимо отметить, что продажа имущественных прав нередко становится 
предметом судебных споров. Так Верховный Суд Российской Федерации определил, что 
продажа части доли в уставном капитале является способом передачи комплекса прав  
и обязанностей участника общества и осуществляется с соблюдением требований 
акционерного законодательства во исполнение гражданско-правовой сделки. Пункт 4 ст. 454 
ГК РФ положения, предусмотренные § 1 гл. 30 ГК РФ, применяются к продаже 
имущественных прав. В данном случае оплата доли договором предусмотрена  
не была, а это означает, что не может быть принято решение о возврате доли как последствия 
неисполнения оплаты товара [1]. 

Статья 455 ГК РФ определяет предметом договора товар, которым по договору купли-
продажи могут быть любые вещи, находящиеся в собственности продавца. 

Анализируя п. 1 ст. 455 ГК РФ, авторы пришли к выводу, что предмет договора 
купли-продажи действительно имеет сложный состав. В качестве объекта рассматривается 
товар, но обязательным условием договора является определение его количества  
и наименования. Однако, как следует из п. 1 ст. 455 ГК РФ, также обязательным условием 
договора купли-продажи являются действия сторон, направленные на передачу товара,  
на принятие этого товара и его оплату. 

Отсюда следует, что предмет договора не ограничивается одним объектом. Действия 
сторон, осуществляемые продавцом и покупателем в силу исполнения обязательств, со всей 
очевидностью происходят из предмета договора купли-продажи. 

В ст. 128 ГК РФ содержится перечень объектов гражданского права. Товар  
в указанной статье в качестве объекта не определен. Но законодатель отождествляет понятия 
«товар» и «вещь», указывая, что товаром является «вещь» либо «любые вещи». 
Соответственно, логично воспринимать товар в качестве объекта гражданского права, следуя 
общим правилам, содержащимся в ГК РФ. Но, учитывая сложный состав предмета, вполне 
допустимо рассматривать товар не в качестве объекта права, а как объект правоотношений. 
Так как товар является тем объектом, по поводу которого возникают определенные 
правоотношения между сторонами договора купли-продажи. 

Являясь объектом права, вещь (товар) определяет конкретные правоотношения  
в случае его купли-продажи. Хотя на этот счет существуют и иные точки зрения. Например, 
С.С. Алексеев, рассуждая о разграничении понятий «объект права» и «объект 
правоотношения», в первом случае считал его общественными отношениями, а во втором – 
благами, а в гражданском праве, по мнению автора, ими являются вещи, результаты работ  
и оказание услуг [2]. Противоположная точка зрения содержится в работе С.А. Зинченко  
и В.А. Лапача, которые считают, что блага, определяющие общественные отношения, как раз 
и являются объектом гражданских прав [3]. 
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Понятие «товар» достаточно часто применяется в гражданском законодательстве,  
в частности в ГК РФ, в Федеральном законе «О розничных рынках и о внесении изменений  
в Трудовой Кодекс Российской Федерации» [4] и других законодательных актах,  
но, несмотря на это, законодатель в договоре купли-продажи под товаром понимает любую 
вещь, несмотря на то, что как раз ее понятие на законодательном уровне не определено,  
в отличие от понятия «товар». 

В Государственном стандарте Российской Федерации товар указан как «объект 
гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот» [5]. Данное определение позволяет выделить признаки, характеризующие 
товар: объект гражданских прав; предназначен для продажи; предназначен для обмена; 
предназначен для введения в оборот помимо продажи и обмена; является элементом 
предмета договора купли-продажи. 

Кроме того, общие положения § 1 гл. 30 содержат обязанности продавца по передаче 
товара, срок и момент исполнения обязанности, связанной с передачей товара  
(ст. 457, 458 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю 
товар, указанный в договоре купли-продажи. Кроме последствий неисполнения обязательств 
(ст. 463, 464 ГК РФ) анализируемый параграф предусматривает нормы относительно 
количества товара, подлежащего передаче покупателю (ст. 464 ГК РФ), ассортимента товара 
(ст. 467 ГК РФ) и нормы регулирующие последствия нарушений правил количества  
и ассортимента товара. 

Следует учитывать, что ГК РФ не может регламентировать все, без исключения, 
обязательства сторон по договору купли-продажи. Многие условия продажи определяются 
сторонами самостоятельно. Тексты договоров являются результатом их соглашений, 
основанных как на общих положениях указанного договора, так и на нормах, регулирующих 
его конкретные условия. 

В случае продажи товаров в кредит существенными условиями договора являются: 
цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. Эти условия определяются помимо 
количества и наименования товара, являющихся предметом договора. 

Это положение подтверждается судебными решениями. Так, Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО «Инномед+»  
о пересмотре в порядке надзора решений судов первой и апелляционной инстанций по спору 
между заявителем и ОАО «Севкабель» о признании незаключенным договор купли-продажи 
земельного участка, разъяснил, что в соответствии с п. 1 ст. 555 ГК РФ «при отсутствии  
в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости 
договор о ее продаже считается незаключенным». Такое решение было принято, несмотря  
на то, что ОАО «Севкабель» еще до принятия решения судом предъявило встречный иск  
к ООО «Инномед+» с просьбой заключить дополнительное соглашение, указывающее  
на выкупную цену земельного участка, определенную независимым оценщиком  
и подтвержденную экспертным заключением государственного учреждения «Городское 
управление инвентаризации и оценки недвижимости» [6]. 

Обязательным условием договора поставки является обусловленный срок передачи 
или сроки производимых или закупаемых продавцом товаров для предпринимательской 
деятельности покупателя (ст. 506 ГК РФ). 

В случае, разъясняет Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
если моменты заключения и исполнения договора не совпадают, и срок поставки товаров  
в договоре не указан, то она осуществляется отдельными партиями, срок поставки 
определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ (ст. 457 ГК РФ) [7]. 

Необходимо отметить, что к договору поставки применяются правила договора 
купли-продажи. Соответственно, на него распространяются правила о существенных 
условиях, являющиеся содержанием договора купли-продажи, а также специфические 
правила. Приоритетными все же являются специальные нормы, регулирующие договор 
купли-продажи, при их отсутствии действуют общие положения о купле-продаже, общие 
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положения о гражданско-правовом договоре. Этот вывод сделан, анализируя разъяснение 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 
связанных с применением ГК РФ о договоре поставки» [7]. 

Существенным является условие относительно качества товаров, продаваемых лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность (п. 4 ст. 469 ГК РФ). В случае купли-
продажи в предпринимательской сфере требование к качеству товаров определяется  
на основании правил, установленных Федеральным законом «О техническом 
регулировании» [8]. 

Анализ законодательства и судебных решений позволяет сделать вывод о том, что при 
отсутствии в договоре существенных условий договор считается незаключенным  
(ст. 432 ГК РФ). Суды полагают, что в этом случае воля сторон по предмету договора 
является несогласованной [9–11]. 

Существенным условием цена является далеко не для всех видов договора купли-
продажи. В основном это требование касается продажи недвижимости, в том числе 
предприятия и продажи товара в рассрочку. В остальных случаях, если цена не определена 
сторонами, действует правило сравнимых обстоятельств. 

В некоторых случаях свобода определения цены ограничивается действующим 
законодательством. Например, являясь публичным, договор купли продажи ограничивается 
в определении цены. Правила относительно договора присоединения обязывают согласиться 
с предложенной контрагентом ценой, в противном случае заключение договора является 
невозможным. Государство вправе контролировать договорную цену в случаях купли-
продажи товаров, имеющих серьезное государственное значение. Если цена установлена 
государственными органами, в этом случае она имеет для сторон договора купли-продажи 
обязательный характер. Примером является цена на электроэнергию и тепловую энергию.  
В этом случае стороны не должны согласовывать цену, обсуждая условия договора. 

Рассматривая спор между ООО «Дизельторг» и ЗАО «Гельмар-регион», Федеральный 
Арбитражный Суд Западно-Сибирского округа обратил внимание на то обстоятельство, что 
цена товара не может меняться в случае его несвоевременной оплаты [12]. 

Еще одно важное условие содержится в ст. 491 ГК РФ, в соответствии с которым 
покупатель не вправе распоряжаться переданным ему имуществом до полной оплаты.  
Но это условие действует в случае предварительного соглашения сторон, закрепленного  
в договоре. Указанное условие является своего рода гарантией возврата продавцу товара,  
не оплаченного в определенный срок покупателем. Это правило также содержится  
в ст. 491 ГК РФ, предусматривающей, что продавец вправе потребовать возврата товара  
в случае его неоплаты, если иные требования не предусмотрены договором купли-продажи. 

Субъектом договора купли-продажи может быть любое как физическое, в том числе  
и не достигшее совершеннолетия, так и юридическое лицо. 

Договор купли-продажи, как правило, предусматривает две его стороны – продавца  
и покупателя. Продавцом могут быть не только физические и юридические лица, но также 
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Субъектный состав  
в лице государства, его субъектов и муниципальных образований является стороной  
по договору купли-продажи только в том случае, если правоотношение возникает в связи  
с продажей имущества, принадлежащего указанным субъектам, и оно не закреплено  
за юридическими лицами. Возникающие при этом отношения регулируются нормами, 
содержанием которых являются правоотношения с участием юридических лиц  
(ст. 124 ГК РФ), а также правовыми нормами, регулирующими договоры купли-продажи. 

Требованием, предъявляемым к гражданам при заключении купли-продажи, является 
их правоспособность и дееспособность. Являясь ограниченно дееспособными, граждане 
вправе заключать лишь мелкие бытовые сделки, все остальные сделки указанные лица также 
могут заключать, но только при условии ограничения самостоятельности, то есть с согласия 
попечителя. Тем не менее они несут ответственность по сделкам за неисполнение 
обязательств, а также за причиненный ими вред (п. 1 ст. 30 ГК РФ). 
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Малолетними именуются лица, возраст которых не достиг 14 лет. Эти лица вправе 
приобретать имущество на те средства, которые им представлены законными 
представителями либо с их согласия третьими лицами (п. 2, 3 ст. 28 ГК РФ). Права 
несовершеннолетнего лица распространяются на возможность вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими (пп. 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ). Очевидно, что указанный 
возрастной режим возник в связи с наличием у несовершеннолетнего подростка, достигшего 
возраста 14 лет, паспорта, позволяющего проводить определенные операции с денежными 
средствами. 

Несовершеннолетние, возраст которых не достиг 18 лет, вправе самостоятельно 
распоряжаться своими денежными средствами (пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ). 

Правомочия по распоряжению имуществом могут распространяться не только на его 
собственника, но и при наличии указания в законе либо в договоре, на лицо, не являющееся 
субъектом права собственности или же другого ограниченного вещного права на это 
имущество. Например, доверительный управляющий заключает сделки от своего имени 
относительно имущества, переданного ему по договору доверительного управления. Но это 
право также ограничено волей других участников договора, которых доверительный 
управляющий обязан информировать в случае совершения сделки (п. 3 ст. 1 012 ГК РФ). 
Подобные правила существуют в отношении агента при заключении им договора купли-
продажи. Агент действует в рамках агентского договора от своего имени при наличии 
поручения и за средства принципала. Агент может действовать и самостоятельно от имени 
принципала (п. 1 ст. 1 005 ГК РФ). 

Если договор купли-продажи заключается в результате публичных торгов,  
то продавец, подписывающий договор, признается организатором торгов. В день проведения 
публичных торгов организатор и покупатель (лицо, выигравшее торги) подписывают 
протокол о результатах торгов, являющийся одновременно договором (п. 5 ст. 448 ГК РФ). 
Такими покупателями являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
казенные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения либо оперативного 
управления на имущество, закрепленное за предприятием, а также учреждения, обладающие 
имуществом на праве оперативного управления. 

В этом случае граждане, юридически лица, наделенные полномочиями агентским 
договором, договором доверительного управления, договором комиссии действовать  
от своего имени, не приобретают право собственности по договору купли-продажи. 

Таким образом, являясь участником правоотношений по договору купли-продажи, 
продавец должен быть либо собственником товара, либо иметь на этот товар иное 
распорядительное право. 

К примеру, возможность субъекта, являющегося государственным или 
муниципальным унитарным предприятием, распространяется на распоряжение имуществом, 
в том числе путем отчуждения, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения  
с учетом ограничений, предусмотренных гражданским законодательством (получение 
согласия собственника, отчуждение имущества в зависимости от целей деятельности). 

Что же касается учреждения, имущество которого находится на праве оперативного 
управления, то такой субъект права не имеет права распоряжаться вверенным ему 
имуществом. Но если учредительные документы предоставляют такому учреждению 
возможность осуществлять деятельность, приносящую доходы, то в этом случае имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступает в распоряжение учреждения с правом 
отчуждения по его усмотрению (ст. 298 ГК РФ). 

По общим правилам, приобретая имущество по договору купли-продажи, лицо 
становится его собственником. Однако законодателем предусмотрены и специальные 
правила, препятствующие лицу стать носителем прав собственности при приобретении 
товара по договору купли-продажи. Примером подобных правоотношений является 
реализация мотоцикла либо автомобиля посредством передачи его на комиссию. 
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Организация в этом случае вовсе не становится собственником товара, поскольку всего  
на всего выполняет посреднические услуги. 

Являясь субъектом права, юридические лица являются субъектами договора купли-
продажи. Юридическими лицами являются предприятия, учреждения и организации, 
являющиеся субъектами экономических либо, как их называют иначе, товарно-денежных 
отношений. Любое юридическое лицо характеризуют четыре обязательных признака: 
организационное единство и внешняя автономия; обособленное имущество; имущественная 
ответственность; способность от своего имени участвовать в гражданском обороте  
и выступать в суде. 

Следуя этим признакам, законодатель довольно определенно указал в качестве 
субъекта договора купли-продажи, заключенного между юридическими лицами,  
на организацию, обладающую вещным правом на обособленное имущество, способную 
отвечать этим имуществом по своим обязательствам, участвовать от своего имени  
в гражданском обороте и обладающую способностью реализовать свои права и обязанности 
в суде в качестве истца или ответчика. 

Проблема субъектного состава (с участием юридических лиц) договора купли-
продажи заключается в том, что ГК РФ не содержит норм, регулирующих обязательства  
по договору купли-продажи, возникающих между юридическими лицами.  
А то законодательство, которое регулирует отношения по договору купли-продажи  
с участием физических лиц, не применяется судебными инстанциями для разрешения 
спорных вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности юридических лиц. 

Таким образом, юридическая природа договора купли-продажи является 
консенсуальной. Договор является взаимным, то есть права и обязанности продавца 
коррелируются с правами и обязанностями покупателя. 
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В настоящее время в нашей стране продолжается работа по претворению в жизнь 

Концепции развития гражданского законодательства, одобренной Советом при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 7 октября 2009 г. [1]. Во исполнение данной Концепции в 2015 г. был 
принят Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ, который в значительной степени 
модернизировал правовое регулирование договорных и обязательственных отношений. Это 
свидетельствует о большом значении договорных отношений для экономики страны и для 
государства, заинтересованного в нормальных экономических отношениях.  

Для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях государством создан 
специальный орган исполнительной власти – Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. В настоящее время все органы власти, которым необходимо участие  
в гражданском обороте имеют статус юридических лиц. Существовавшая в 90-х гг. ХХ в. 
научная дискуссия о юридических лицах публичного права, их месте в системе юридических 
лиц вылилась в принятие закона, совершенствующего правовое положение государственных 
и муниципальных учреждений [2]. В связи с принятием данного закона все государственные 
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и муниципальные учреждения были разделены на три вида, каждый из которых обладает 
особенностями гражданско-правового и финансово-правового статуса. Приказом МЧС 
России от 27 июня 2016 г. № 346 «Об утверждении перечней федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» утверждены перечни казенных, бюджетных и автономных учреждений [3]. 
Необходимо отметить, что перечни учреждений, находящихся в ведении МЧС России 
постоянно корректируются, что объясняется оптимизацией структуры МЧС России. Кроме 
того в структуре МЧС России создано государственное унитарное авиационное предприятие. 
В соответствии с нормами гражданского права юридическое лицо является самостоятельной 
организацией, имеющей собственный баланс и выступающее в обороте от собственного 
имени. Соответственно, юридические лица МЧС России, так же как и иные лица, могут 
вступать в договорные отношения. Единственным ограничением при этом является цель,  
с которой создаются данные некоммерческие организации. Все заключаемые договоры 
должны соответствовать цели, с которой юридические лица МЧС России создавались. Кроме 
того, в условиях оптимизации расходов бюджетов всех уровней возрастает значение 
внебюджетных доходов подразделений МЧС России. Внебюджетные доходы 
обеспечиваются непосредственно через заключение договоров юридическими лицами МЧС 
России, которые оказывают услуги, выполняют работы для физических и юридических лиц. 
В связи с необходимостью внедрения прозрачности в ходе формирования, размещения  
и исполнения государственных контрактов был принят Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Требования данного закона 
распространяются и на договоры, заключаемые подразделениями МЧС России. 

Определение договору дано в ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ). В соответствии с данной статьей договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав  
и обязанностей [4]. Согласно положениям гражданского законодательства к договорам 
применяются нормы о сделках, содержащихся в гл. 9 ГК РФ. Прежде специальных 
требований к отдельным видам договоров, а также необходимостью соблюдения требований 
контрактной системы, договоры, заключаемые подразделениями МЧС России, должны 
соответствовать условиям действительности, предъявляемым к сделкам. Напрямую в тексте 
ГК РФ эти требования не выделены в отдельные статьи либо пункты. Их содержание 
вытекает из норм гл. 9 ГК РФ.  

Первым условием действительности сделок является требования о действиях субъекта 
в рамках своей правоспособности и дееспособности. В случае с подразделениями МЧС 
России речь идет о правоспособности, так как юридические лица всегда являются 
дееспособными. Правоспособность юридических лиц бывает общей и специальной. 
Подразделения МЧС России, являясь некоммерческими организациями, изначально 
обладают ограниченной правоспособностью. Так, в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ 
некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким целям. В соответствии  
со ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, может быть 
признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя 
(участника) или иного лица, в интересах которого установлено ограничение, если доказано, 
что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении. 
Соответственно такие сделки являются оспоримыми, их недействительность должна быть 
доказана в суде. Таким образом, подразделения МЧС России могут совершать сделки 
(договоры) только если они не противоречат целям, ради достижения которых данная 
организация была создана.  
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Вторым условием действительности сделок является требование о соответствии 
волеизъявления действительной воле субъекта. Для подразделений МЧС России, как и для 
любых юридических лиц, формирование воли является процессом сложным и строго 
регламентированным. Особенности данного процесса обусловлены тем, что учредителем 
данных организаций является государство в лице МЧС России, а также тем, что эти 
организации являются некоммерческими [5]. Юридическое лицо вступает в отношения через 
свои органы. При регистрации в едином государственном реестре юридических лиц одним 
из необходимых сведений является информация о том, кто может представлять юридическое 
лицо без доверенности. Руководитель подразделения МЧС России имеет право заключать 
договоры от имени организации самостоятельно, может также передавать данное право  
по доверенности иным лицам. В этом смысле большой интерес представляет Постановление 
Пленума Высшего арбитражного суда российской Федерации «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». В данном 
постановлении Высший арбитражный суд Российской Федерации дает разъяснения  
по поводу неразумности и недобросовестности действий директора юридического лица, 
повлекших причинение убытков возглавляемому им юридическому лицу. При этом данные 
разъяснения направлены на рассмотрение споров с участием юридических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. На взгляд авторов, разъяснения 
данные этим постановлением могут распространяться и на бюджетные учреждения. В связи 
с тем, что в настоящее время бюджетные учреждения могут осуществлять деятельность, 
приносящую прибыль, поскольку это не противоречит их целям, то вполне логично 
применять к этой части деятельности данного юридического лица нормы, относящиеся  
к предпринимателям. При этом в связи с тем, что единоличным учредителем бюджетных 
учреждений является публично-правовое образование, именно оно может быть истцом  
по делу о возмещении вреда, причиненного бюджетному учреждению неразумными или 
недобросовестными действиями его руководителя [6]. При этом ст. 9 Федерального закона  
о некоммерческих организациях устанавливает, что руководитель бюджетного учреждения 
несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
бюджетному учреждению только в результате совершения крупной сделки независимо  
от того, была ли эта сделка признана недействительной [7]. Представляется, что 
руководитель бюджетного учреждения должен нести гражданско-правовую ответственность 
перед представляемым им юридическим лицом, во всех случаях, когда его решения касались 
внебюджетной деятельности и повлекли причинение убытков бюджетному учреждению. 

Следующим условием действительности сделок является соблюдение формы сделки. 
Для подразделений МЧС России, как и для всех юридических лиц, есть требование  
о письменной форме сделок. В случаях требования нотариального удостоверения договора 
или его государственной регистрации требуются выполнение данных действий.  

И заключительным, наиболее общим условием действительности сделок, является  
их соответствие закону. В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования 
закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая  
на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, 
если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что договорные 
отношения с участием подразделений МЧС России имеют большое экономическое значение 
в условиях оптимизации расходов бюджетов. Для порождения правовых последствий 
договоры, заключаемые подразделениями МЧС России, должны соответствовать условиям 
действительности сделок, предусмотренных гл. 9 ГК РФ, требованиям к отдельным видам 
договоров, предусмотренных ч. 2 ГК РФ, кроме того при заключении договоров должны 
быть соблюдены требования специального законодательства, распространяющегося  
на заключение договоров для государственных нужд.  
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Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности культовых зданий как 
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С начала 90-х гг. в России начался бум реконструкций старых зданий, а также 

строительство новых культовых сооружений. В 1986 г. в Российской Федерации 
насчитывалось лишь 6 800 православных храмов, а в настоящее время общее число приходов 
Русской православной церкви составляет 27 942, а монастырей – 732. В 1991 г. в стране было 
меньше 100 мечетей, сейчас их больше семи тысяч. 

В целом по стране за последние годы во всех культовых зданиях и сооружениях при 
пожарах погибли пять человек, еще семеро получили травмы – цифры, по российским 
меркам, скромные. Отдельной статистики по пожарам в православных храмах МЧС России 
не ведет: есть лишь общие данные для религиозных организаций и учреждений. Но вряд  
ли уровни противопожарной культуры у верующих традиционных религий России серьезно 
разнятся. Скорее всего, инциденты с возгораниями и в православных церквях,  
и в католических костелах, и в мечетях, и в синагогах имеют одинаковую природу  
и случаются с примерно равной вероятностью. Если так, то динамика пожаров  
в православных храмах не должна вызывать серьезного беспокойства. Это предположение 
находит подтверждение при анализе данных по Москве. В 2007 г. здесь зарегистрировано 
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семь пожаров в православных церквах, в 2008 г. – шесть, в 2009 и 2010 гг. – по пять,  
в 2011 г. – два. Погибших во всех этих случаях не было, и на фоне порядка десятка 
ежедневных пожаров по всему городу данные цифры выглядят ничтожными. 

Пожары не минуют и храмы, так в 2012 г. зимой (в феврале) горел храм – 
Преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве, возникновение пожара не было связано  
с эксплуатацией храма по его главному предназначению, а пожар возник во время 
реставрационных работ. 

Один из самых крупных пожаров в православном храме произошел в Троицком 
соборе, расположенном на Троицком проспекте Санкт-Петербурга. 25 августа 2006 г. 
произошло возгорание деревянных конструкций, установленных для реставрации купола 
собора, переросшее в сильный пожар. В результате пожара обрушились внешние 
конструкции большого купола собора на внутренний свод. От огня пострадали и два малых 
купола, которые были отреставрированы. Эвакуация прихожан, присутствовавших  
на богослужении, а также церковных ценностей прошла успешно, никто не пострадал,  
но самому зданию был нанесён крупный ущерб – была полностью уничтожена деревянная 
конструкция купола, которая находилась в храме более 170 лет. 

Это не первое, но самое серьезное возгорание храмов в Санкт-Петербурге, так 3 мая 
2006 г. был ликвидирован небольшой очаг возгорания в церкви Владимирской Божьей 
Матери. 11 февраля 2006 г. в поселке Картошевское в Гатчинском районе полностью сгорел 
Храм святых апостолов Петра и Павла, построенный почти сто лет назад. 9 сентября 2003 г. 
тушили пожар в здании Воскресенского Новодевичьего женского монастыря, очаг 
возгорания находился в помещении, где раньше размещался актовый зал предприятия 
«Энергомаш». В результате пожара сгорела сцена, пострадали межэтажные перекрытия, 
которые планировали разбирать, поэтому монастырю особого ущерба огонь не нанес.  
Во время тушения пожара пострадал пожарный, с переломом берцовой кости, сотрясением 
мозга он был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. 

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 апреля 2017 г. в г. Казани начался пожар  
в здании Храма всех религий на улице Старо-Аракчинская, пожару была присвоена вторая 
категория сложности. После происшествия было обнаружено тело мужчины, он проживал  
и работал строителем в храме. Причиной пожара в Храме всех религий в г. Казани мог стать 
поджог. После происшествия пожарные установили, что было несколько очагов возгорания 
единовременно, – сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в МЧС Татарстана. 

15 марта 2015 г. около 23 ч московского времени возник пожар на колокольне 
Новодевичьего монастыря, площадь пожара составила более 300 кв. метров. 
Распространение огня удалось остановить, внутренние помещения от огня не пострадали,  
в местах наибольшего воздействия огня обрушилась внешняя штукатурка. Очаг пожара 
находился на высоте 35 м, при тушении из опасной зоны вынесены пять газовых баллонов,  
в тушении пожара было задействовано 29 единиц спецтехники, 113 пожарных. Сгорели 
деревянные конструкции лесов вокруг колокольни. Основные строения монастыря, стены, 
башни, надвратная церковь и главный собор Смоленского монастыря пожаром не затронуты, 
люди не пострадали. 

Эти примеры показывают, что пожары возникали в основном при проведении 
ремонтных, строительных работ, выполнении реставрации. 

Любой православный храм, да и не только православный, представляет собой с точки 
зрения пожарной безопасности – здание с массовым пребыванием людей. Во время службы  
в храме находятся прихожане различного возраста, включая детей, а также много пожилых 
людей, в том числе и инвалидов. Здания храма невозможно представить без использования 
открытого огня. Церковь без горящих свечей и лампад выглядела бы странно, а также трудно 
представить себе и бездымный ладан. Учитывая все выше перечисленное, вопрос 
обеспечения пожарной безопасности культовых зданий остаётся чрезвычайно актуальным. 

Нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности, с учетом 
специфики планировки, конструктивных особенностей, данных зданий отсутствовали, 
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вплоть до выхода НПБ 108-96 «Культовые сооружения. Противопожарные требования», где 
изложены конкретные требования пожарной безопасности [1]. 

В действовавших до недавнего времени в России «Правилах пожарной безопасности» 
(ППБ 01-03, утвержденных Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 
(зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2003 г. № 4 838) [2] вопросам 
пожарной безопасности культовых зданий был посвящен р. 12 «Общие требования пожарной 
безопасности в культовых сооружениях». Но, когда в апреле 2012 г. взамен этого документа 
были приняты «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» [3], то раздел, 
касающихся вопросов пожарной безопасности культовых зданий, был исключен. 

Следует отметить, что требования пожарной безопасности, изложенные в ППБ 01-03, 
зачастую противоречили каноническим правилам Русской Православной Церкви, имеющим 
многовековую историю. 

Так, п. 772. ППБ 01-03 требовал, чтобы «подсвечники, светильники и другие 
устройства с открытым огнем должны быть надежно прикреплены к полу, чтобы исключить 
их случайное выпадение» [2]. Однако в Церкви практически некоторые виды светильников 
(паникадило, лампада и т.д.) вообще не ставятся на пол храма, единственный вид 
светильника – (односвещник) устанавливается на пол, но его перемещают во время 
богослужения (выносят из алтаря, ставят перед Царскими вратами и т.п.). Поэтому 
светильники в православном храме вообще не могут «надежно прикрепляться к полу» [2], 
соответствующее требование п. 772 ППБ 01-03 о креплении к полу светильников вступало  
в противоречие с внутренними правилам Русской Православной Церкви. 

Кроме того, большинство православных храмов являются памятниками истории  
и культуры. Поэтому отдельные элементы, например полы таких храмов (деревянные, 
мраморные и т.п.), находятся под охраной государства и составляют предмет обязательств  
по сохранению памятников истории и культуры. При передаче храма-памятника  
в пользование церкви заключается охранный договор, содержащий условия по сохранению 
храма-памятника. Согласно этим охранным документам религиозная организация, 
получившая здание храма-памятника в собственность или безвозмездное пользование,  
не вправе изменять его внешний вид, например просверливать пол. 

В соответствии п. 1.2 НПБ 108-96 – при реконструкции, реставрации и капитальном 
ремонте культовых сооружений, являющихся историческими и культурными памятниками, 
необходимо учитывать требования законодательства об охране и использовании памятников 
истории и культуры [1]. Однако порядок такого согласования и, соответственно, 
урегулирования межведомственных разногласий не определены нормативными правовыми 
актами. В этой связи большинство споров, возникающих в связи с применением ППБ 01-03  
и НПБ 108-96 между органами государственного пожарного надзора и государственными 
органами охраны памятников истории и культуры, заходили в тупик. 

Кроме этого, НПБ 108-96 был введен в действие Приказом Главного управления 
Государственной противопожарной службы МВД России от 18 июня 1996 г. № 32, не был 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации [1]. Согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1 009  
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации», то есть нормативные правовые 
акты федеральных министерств, и в частности приказы, подлежат государственной 
регистрации в Минюсте России. Следовательно, незарегистрированный в установленном 
порядке приказ МВД России не имел юридической силы и не был обязателен для 
использования. 

Рассмотрим положение нормативной базы для культовых сооружений в настоящее 
время. 

Основным нормативным документом по обеспечению пожарной безопасности  
в Российской федерации является Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ) [4]. 
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Главным же документом в вопросах пожарной безопасности для православных приходов  
на территории России остается федеральный закон, подписанный президентом России  
22 июля 2008 г. и охватывающий на данный момент все государственные противопожарные 
стандарты в нашей стране. Для ранее построенных церквей действуют специальные 
Противопожарные требования (согласованные с Московской Патриархией)». 

5 июля 2017 г. между МЧС России и Русской Православной Церковью было 
подписано Соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Патриаршей  
и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. «Этот документ составлен  
не на пустом месте – уже в течение ряда лет существует тесное взаимодействие МЧС России 
с Русской Православной Церковью, – подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. По словам Святейшего Патриарха, взаимодействие также важно и по линии 
противопожарной безопасности. «Все русские средневековые города, а также большинство 
храмов были деревянными, поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому 
наследию. И все то, что дошло до нас на сегодняшний день, должно бережно охраняться», – 
сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

МЧС России планирует содействовать епархиям в создании и развитии подразделений 
добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов. В настоящее время 
добровольные пожарные дружины или команды из числа священнослужителей уже стоят  
на защите монастырей и храмов, а также привлекаются для тушения пожаров в отдаленных 
населенных пунктах. В рамках Соглашения также подписан Протокол о намерениях, 
который предполагает, что священнослужители на местах будут участвовать  
в осуществлении надзорной и профилактической деятельности в отношении объектов 
религиозного назначения. Протокол предполагает согласование сроков и времени 
проведения подобных проверок. 

Представители церкви теперь войдут в состав территориальных комиссий, созданных 
при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы Главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, для рассмотрения вопросов соблюдения 
требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения. 

Для определения необходимых мероприятий при проектировании культовых зданий 
необходимо определить класс их функциональной пожарной опасности – Ф. Строительными 
нормами и правилами (СНиП21-01-97) п. 5.21* для зданий культовых учреждений  
с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей был установлен класс 
функциональной пожарной опасности Ф3.5 [5]. В ст. 32 «Классификация зданий, 
сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности» Федерального 
закона № 123-ФЗ для культовых зданий класс их функциональной пожарной опасности 
изначально был исключен, что приводило к разногласиям. Чаще всего проектировщики 
определяли их как здания класс Ф2.2. [6]. 

На сегодня Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» для религиозных зданий определен класс функциональной пожарной 
опасности – Ф3.7 (п. 3 ч. 1 ст. 32 пп. ж). 

Кроме того, Приказом МЧС России от 23 ноября 2016 г. № 615 утвержден Свод 
правил по пожарной безопасности для объектов религиозного назначения. Документ был 
разработан ВНИИПО, но на настоящий момент не прошел регистрацию в Минюсте  
и не имеет номера. В основу требований пожарной безопасности нового документа были 
взяты нормы существующих сводов правил [7]. 

В данном документе введены новые положения: 
– сокращены расстояния из любой точки молельного зала до ближайшего 

эвакуационного выхода, что вполне объяснимо с учетом физического состояния 
значительного числа прихожан; 

– в таблице 1 указана допустимая вместимость молельного зала и этаж его 
расположения в зависимости от степени огнестойкости, при этом с нерасчетным числом 
посетителей, площадь на одного человека для расчета площади зала принята 0,5 кв. метра; 

– нормами допускается для эвакуации с балкона (без присутствия прихожан)  
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в зданиях I–III степеней огнестойкости устройство деревянных лестниц, обработанные 
огнезащитным составом, обеспечивающим первую группу огнезащитной эффективности [7]. 

В данном документе отсутствуют требования по размерам (ширина) основных 
эвакуационных проходов, отсутствуют дополнительные требования по размещению 
маломобильных групп населения, особенно для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

Несмотря на возникающие сложности при разработке, принятии и применении 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности 
культовых сооружений, сделан большой шаг для решения существующих проблем. 
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Исследуется вопрос развития правового и аксиологического аспектов в области 
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В современном мире существование человека связано с физическими и душевными 

перегрузками, стрессами и другими разрушающими личность факторами. Избавление  
от стрессов, поддержание физической формы является условием эффективной деятельности 
современного человека. Для многих людей успешное существование, плодотворная работа 
сегодня связана с регулярными занятиями спортом.  

Большое внимание в мире спорта посвящено исследованиям в области философии 
спорта, основной функцией которой является формирование мировоззрения в общем  
и выработка нравственных и культурных ценностей, формирование спортивных идеалов,  
в частности. Философия спорта тесно перекликается с философией права – наукой  
о наиболее общих теоретико-мировоззренческих проблемах правоведения  
и государствоведения. Отличие философии права от других юридических наук в том, что 
проблемы в области спорта поднимаются, исследуются и решаются на философском  
уровне [1].  

Известно, что каждая историческая эпоха формирует нравственные, эстетические, 
идеалы, ценности, право в соответствии с философским интересом и мировоззрением эпохи, 
которые выражаются в ее культуре. 

О ценности физических упражнений известно с Древних времен. В античной Греции 
спорт понимается как соревнование. Спортивные состязания несли на себе колоссальное 
аксиологическое значение: в самых ранних известных записях, точно датируемых  
776 г. до н.э., указывается имя первого победителя Олимпийских игр. Событие, имевшее 
ценность большую, чем события в военной и политической областях. Первоначально  
в античной Греции спортивные, музыкальные и театральные состязания проходили во время 
религиозных празднований. Тренировки и соревнования сопровождали ритмичные звуки 
флейты, так как музыка считалась благотворным фоном для тренировок и военной 
подготовки, помогающим участникам состязаний сосредоточится.  

Спорт был не только фундаментальной составляющей обучения, спортивные 
соревнования имели религиозное значение, проводились на похоронах и были способом 
достойно проводить умершего в мир иной. Позднее, загробное предназначение ушло  
в прошлое, главным становится зрелищность, спортивные состязания устраивали для 
радости богов, хотя и продолжали носить религиозный характер и входили в программу 
многих религиозных празднований. Обычно состязания проводились отдельными полисами 
(Олимпия, Дельфы и др.), участниками которых были местные жители. Со временем статус 
городов-государств возрос до общегреческих. На важное аксиологическое значение 
спортивных состязаний также указывает тот известный факт, что на время их проведения 
прекращались войны [2].  

Космоцентризм античного сознания выражался в понимании греками необходимости 
гармоничного развития тела и души. Поддержание прекрасного тела достигалось занятием 
физическими упражнениями, а воспитания души – музыкой и поэзией.   

Великие античные мыслители в своих произведениях обращались к теме ценности 
здорового образа жизни. Платон особое внимание предлагал уделять физическому 
воспитанию, в частности, спортивным упражнениям и танцам. Аристотель первостепенное 
значение отдавал общественному и государственному воспитанию, подчеркивая, что 
основными предметами начального образования должны быть грамматика, гимнастика, 
музыка и рисование. Великий энциклопедист считал, что начинать образование гражданина 
полиса необходимо с заботы о теле, а затем заботиться о духе, чтобы воспитание тела 
способствовало воспитанию духа. Аристотель писал, что гимнастика, наряду с музыкой 
предназначена для формирования чувства прекрасного. Философ предостерегал от излишних 
нагрузок, подчеркивая, что до половой зрелости следует проводить легкие тренировки, 
избегая избыточного питания и чрезмерных усилий, чтобы это не повредило развитию [3]. 
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Вместе с осознанием аксиологического значения физической культуры приходит 
потребность правового регулирования спортивных состязаний. 

Первыми такими актами можно считать указы монархов и царей о ходе проведения 
спортивных состязаний, процедуры награждения и чествования победителей. 

Например, в Древней Греции правовые и коллективные соглашения регулировали 
взаимоотношения между полисами по целому ряду вопросов, в том числе, во время 
проведения Олимпийских игр. 

Правовые акты также регулировали процедуру проведения игр и содержали 
определенные нормы и правила, направленные на поддержания престижа страны  
и безопасности граждан:  

– во время проведения игр военные действия прекращались; 
– в Олимпиадах принимали участия свободные, полноправные, не судимые граждане 

полиса.  
Таким образом, уже в Древнем мире были разработаны и установлены четкие правила 

и нормы, обеспечивающие бесконфликтное и публичное проведение соревнований, 
гарантирующие защиту и соблюдение прав участников соревнований. 

В античную эпоху были заложены не только аксиологические, но и правовые 
принципы развития физической культуры и спорта, актуальные как в следующие 
исторические эпохи, так в современном мире.  

В эпоху Средних веков правовое знание развивается не так активно как в античности. 
Особая роль при формировании права в эту эпоху отводится рыцарским турнирам.  

Рыцарство формируется как одна из основных субкультур эпохи и в Христианском 
Средневековье рассматривается в возвышенных категориях Служения и Защиты.  

Рыцарские турниры – это не только проявление физической готовности участников,  
но также выражение эстетических, этических и правовых аспектов данной субкультуры. 
Рыцарские поединки – это сражения по правилам, на которых демонстрировались доблести  
и зарабатывались средства и авторитеты. В современных видах спорта (бокс, фехтование) 
можно проследить аксиологические, правовые и семиотические отголоски рыцарских 
турниров и состязаний: своеобразный пример – спортивная дисквалификация за нарушения 
правил. Рыцарские турниры способствовали созданию духа конкурентной борьбы  
в следующие эпоху – Нового времени.  

Новое время дает миру новое мировоззрение – антропоцентризм. 
Распространившийся в странах Северной Европы протестантизм меняет отношение к труду, 
формируя, в том числе, потребность в заботе о здоровом теле. В области физической 
культуры – это время развития и совершенствования правил спортивных игр, активного 
развития института спортивного судейства: в отличие от античных времен, где функции 
судей были возложены на зрителей, в Новое время функция судейства переходит  
к специально выделенным для этого лицам, обладавшим необходимыми знаниями  
и юридическими полномочиями [1]. 

Английский мыслитель Джон Локк в работе «Мысли о воспитании» пишет  
о важности здорового образа жизни, подчеркивая зависимость здоровья тела и успешности 
существования индивида: «Джентльмены должны закалять своих детей так же, как это 
делают честные фермеры и зажиточные иомены» [4]. Формирование джентльмена связано  
с продолжением традиций и моралью рыцарства и терпимости в человеческих отношениях. 
В английских привилегированных колледжах культивировались командные виды  
спорта (футбол, баскетбол, волейбол), помогающие не только укреплять здоровье,  
но и вырабатывали привычку играть в команде, умение побеждать сообща, бороться  
до победы, соблюдать правила, достойно проигрывать. Опыт спортивных соревнований 
формировал уважение к закону, умение ценить время, сдерживать эмоции, навыки 
коммуникации. Для английского джентльмена ценность жизни проявлялась в собственной 
индивидуальности, важным также был успех на основе уважения интересов других. 
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Спорт в переводе с латинского «игра, развлечение». В России традиционным 
развлечением аристократии были охота, стрельба, фехтование, конные скачки. Спортивные 
развлечение русской аристократии ярко описаны великими классиками русской литературы. 
Физические упражнения способствовали подготовке в военной службе, были основанием для 
защиты чести и достоинства. Российские императоры (с середины XIX в.) определяли 
здоровье как важный фактор устойчивости монархии. В императорской семье спорту 
уделялось огромное внимание: члены императорской фамилии занимались верховой ездой, 
фехтованием, стрельбой. 

С середины XIX в. в Россию проникают модные западные увлечения: велосипед, 
гимнастика, катание на коньках, теннис, водные упражнения, гребные и парусные  
занятия [5, с. 14]. В аристократических кругах принято подражание увлечениям царской 
семьи: охота, рыболовство, верховая езда, катание на коньках и велосипеде.  

Вопросы физического воспитания в России не представлялись проблемами 
государственного значения. Спорт в студенческие круги внедрялся сложно. В XIX в.  
к спорту относились как к «баловству». Известно, что из-за насмешек многие спортсмены 
брали псевдонимы. Постепенно увлечение спортом охватывало все классы общества. 
Появляются и исчезают разного рода гимнастические кружки, клубы, журналы. 1901 г. – 
время активного развития студенческого спорта: в Петербургском университете впервые 
открыты курсы шведской гимнастики и тяжелой атлетики. В начале XX в., когда  
возникает необходимость в освещении и внедрении важности спортивной жизни,  
появляется журналистика, что способствует расширению спортивных центров (журнал 
«Спорт» 1900 г.) [5, с. 14–16]. 

Физическая культура и студенческий спорт активно развивается и в начале XXI в.,  
во многих направлениях приобретая статус профессионального.  

Опыт командных игр все чаще используется в больших корпорациях для создания 
среды, взаимодействия и достижения успеха, формирования необходимых качеств 
сотрудников коллективов. Преуспевающие люди активно занимаются спортом и физической 
культурой (горные лыжи, теннис, велосипед, футбол, волейбол).  

В современном глобализирующимся мире исследуется проблема международного 
физкультурно-спортивного права. В XX в. были разработаны международные нормативно-
правовые и рекомендательные акты на различных уровнях. 

Совет Европы или ЮНЕСКО, где декларируются основные права человека в сфере 
физического воспитания и спорта.  

Международные спортивные организации вырабатывают и юридически оформляют 
конкретные механизмы взаимодействия:  

– переходов спортсменов из клуба в клуб; 
– правила проведения международных соревнований, допинг-контроля;  
– права и обязанности организаций-членов федерации;  
– условия функционирования международного арбитража [1]. 
В 1978 г. в г. Париже ООН приняла Международную хартию физического воспитания 

и спорта. Это своего рода физкультурно-спортивная Конституция для международного 
сообщества [1, с. 24–26]. 

Известно, что вышепредставленные организации призваны заниматься общими 
вопросами. Для руководства и регламентации практической деятельности международных 
спортивных организаций в современном мире разработаны правовые акты, упорядочившие 
отдельные сферы деятельности с физкультурно-спортивными организациями  
и нормирования конкретных процедур.  

Например, Кодекс спортивного арбитража, принятый в 1994 г., представляет 
юридическую основу для разрешения спорных и конфликтных ситуаций, возникающих  
в сфере физической культуры и спорта. Решения, выносимые международным арбитражным 
судом, признаются легитимными всеми сторонами конфликта.  
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Структура спортивного арбитражного суда включает: 
– международный арбитражный совет в области спорта; 
– спортивный арбитражный суд [1, с. 35]. 
Современное общество неразрывно связано с миром спорта. Характерной 

особенностью является сложное переплетение области спорта с политикой, экономикой, 
искусством. Формирование ценности здорового образа жизни в современной России 
является вопросом государственного значения.  

Наряду с историческим развитием аксиологического аспекта в области физической 
культуры и спорта развивалось спортивное право, мировоззренческую основу которого 
составляет философия спорта, призванная выработать целостный взгляд на физическую 
культуру и спорт, включающая исследования познавательного, нравственного  
и эстетического отношения человека в области физической культуры и спорта.   

Сохранение лучших традиций прошлого, их проявление на соревнованиях разного 
уровня, осознание ценности не только победы, но и путей ее достижения: демонстрация 
уважения к противнику, действие по правилам, соблюдение честного соперничества – 
важнейшая задача в современном мире спорта среди профессионалов и любителей.    
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Проанализированы доктринальные источники, нормы права и судебной практики, 

сделан вывод, что в основе правового регулирования компенсаций и льгот добровольным 
пожарным лежит принцип сочетания публичных и частных начал. Это гармоничное 
сочетание начал автор обосновал необходимостью обеспечения национальной безопасности, 
элементом которой является пожарная безопасность, в которую свой вклад вносит 
добровольная пожарная охрана. А с другой стороны, государство, предоставляя 
дополнительные гарантии, компенсации и льготы добровольным пожарным, отдает дань  
их опасному труду, связанному с необходимостью рисковать своей жизнью, подвергать свое 
здоровье и жизнь опасности при тушении пожаров. Итогом исследования является 
предложение по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: национальный интерес, пожарная безопасность, гарантии, 
компенсации и льготы, добровольная пожарная охрана, добровольный пожарный 
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THE PROBLEM OF LIMITATION OF COMPENSATIONS AND BENEFITS  
TO VOLUNTARY FIRE 
  
N.F. Zvenigorodskaya. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 
 

The author, analyzing doctrinal sources, the norms of law and judicial practice, concludes 
that the principle of combining public and private principles underlies the legal regulation  
of compensations and benefits by voluntary firefighters. This is a harmonious combination  
of the author began to substantiate the need to ensure national security, the element of which is fire 
safety, in which voluntary fire protection contributes. And on the other hand, the state, providing 
additional guarantees, compensations and benefits to voluntary firefighters, pays tribute  
to their dangerous work related to the need to risk their lives, to expose their health and life  
to danger in extinguishing fires. The result of the author's research is his proposal to improve  
the legislation. 

Keywords: national interest, fire safety, guarantees, compensation and benefits, voluntary 
fire protection, voluntary firefighter 

 
Российская правовая наука в связи с происходящими в Российской Федерации 

социально-экономическими, политическими преобразованиями обосновала вывод  
о формировании в праве принципа гармонизации частных и публичных интересов. Сам  
по себе национальный интерес в обеспечении безопасности вообще, а пожарной, в 
частности, вклад в которую бесспорно вносит добровольная пожарная охрана, представляет 
собой социальную ценность. Он важен, значим как для общества в целом, так и для каждого 
его члена в отдельности. Синонимом национального интереса называют государственный 
интерес, поэтому многими исследователями эти понятия отождествляются. Не случайно  
в современный научный оборот введена категория «национально-государственный  
интерес» [1].  

Ученые понятие национальных интересов рассматривают в различных аспектах, 
например в узком и широком смыслах. Оставим это для осмысления и более глубокого 
научного исследования теоретикам права, а также специалистам в области публичного права. 
Ранее была сформулирована исходная позиция, что правовой институт добровольной 
пожарной охраны находится между публичным и частным правом [2], когда, с одной 
стороны, охраняется интерес государства и общества в целом, а, с другой – охраняются 
интересы отдельных индивидов – частных лиц (граждан и юридических лиц). Поэтому 
следует, прежде всего, выяснить, что такое публичный интерес и какая роль в его реализации 
отведена добровольной пожарной охране.     

Публичный интерес, как определил его в правовой науке Ю.А. Тихомиров, это 
признанный государством и правом интерес социальной общности, удовлетворение которого 
служит условием и гарантией ее существования и развития [3]. 

Правовое регулирование компенсаций, льгот и гарантий добровольным пожарным 
затрагивает частные интересы. А все, что касается прав граждан, порождает множество 
теоретических и практических проблем. В законодательстве Российской Федерации  
о безопасности и охране правопорядка этот вопрос приобрел особую актуальность в связи  
с принятием Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100 «О добровольной пожарной 
охране» [4] (ФЗ № 100-ФЗ). Были поставлены на повестку дня вопросы реализации 
установленных добровольным пожарным в ст. 18 названного закона компенсаций и льгот,  
в числе которых значится внеконкурсное поступление в пожарно-технические 
образовательные учреждения, отпуск без сохранения заработной платы. Данная 
проблематика занимает не только ученых различных юридических наук, но и ставит 
множество вопросов в связи с механизмом реализации компенсаций, льгот и гарантий. 
Обозначенная научная и практическая проблематика представляется также значимой  
с позиций национальных и личных интересов, обеспечиваемых с помощью такого института 
гражданского общества, как добровольная пожарная охрана. 
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На реализацию национально-государственного интереса в обеспечении пожарной 
безопасности направлена деятельность добровольной пожарной охраны. Последняя, 
согласно ст. 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной  
безопасности» [5], является видом пожарной охраны. Вместе с другими ее видами 
(государственной противопожарной службой, муниципальной пожарной охраной, 
ведомственной пожарной охраной и частной пожарной охраной) она решает три 
обозначенные в законе основные задачи, которые стоят перед ней. Это: организация  
и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, 
оказание первой помощи; организация и осуществление тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ. 

Законодатель в ст. 2 ФЗ № 100-ФЗ сформулировал легальное определение понятия 
«добровольная пожарная охрана». Так, под добровольной пожарной охраной следует 
понимать социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, 
созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц – общественных 
объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. Там же в ст. 2, дающей правоприменителю «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе», определяется, что добровольный 
пожарный – это физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие  
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.   

Таким образом, можно сделать вывод, что национально-государственный интерес  
в обеспечении пожарной безопасности, признаваемый публичным, реализуется на практике  
в том числе действиями частных лиц. К ним следует отнести физических лиц, объединенных 
единой целью и воспользовавшихся своим конституционным правом на объединение для 
защиты своих интересов (ст. 30 Конституции Российской Федерации) [6], а также 
юридических лиц – общественных объединений пожарной охраны. Последние могут 
создаваться либо в форме общественной организации, либо в форме общественного 
учреждения. Законодателем в ст. 6 ФЗ № 100-ФЗ предусмотрены две организационно-
правовые формы для добровольной пожарной охраны.  

Физические и юридические лица, находящиеся в орбите добровольной пожарной 
охраны, имеют, естественно, свои частные интересы. Поэтому неслучайно в трудовом 
законодательстве, а также в специальном законодательстве (законодательство  
о безопасности и охране правопорядка) для добровольных пожарных предусмотрен ряд 
гарантий, компенсаций и льгот, которые согласно механизму их реализации затрагивают 
интересы как их работодателей по месту работы, так и общественных объединений 
добровольных пожарных, привлекаемых для решения задач по обеспечению пожарной 
безопасности. В этой связи так важно найти необходимый баланс соблюдения публичных  
и частных интересов не только в правовом регулировании, но и процессе реализации 
предусмотренных законом гарантий, компенсаций и льгот.  

Механизм их реализации, также как и само правовое регулирование, должны 
основываться на принципе гармонизации частных и публичных интересов. В противном 
случае добровольные пожарные не будут иметь стимул осуществлять свои общественные 
обязанности, а у государства возникнет дефицит в привлечении физических лиц  
на добровольной основе исполнять общественные обязанности в рамках добровольной 
пожарной охраны. Следует учитывать, что злоупотребление своими правами со стороны 
добровольных пожарных вредит делу обеспечения пожарной безопасности, а отказ 
юридических лиц в предоставлении гарантий, компенсаций и льгот добровольным 
пожарным является нарушением их законных прав. 

Свои выводы по обозначенной проблематике проиллюстрируем анализом правового 
регулирования, например отпуска без содержания добровольным пожарным, сравнением его 
с другими гарантиями, компенсациями и льготами, например в связи с прохождением 
профессиональной подготовки, которую в силу ст. 21 ФЗ № 100-ФЗ в обязательном порядке 
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проходят не имеющие специального профессионального образования в области пожарной 
безопасности работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, а также 
судебной практикой. 

Анализируемая ст. 18 ФЗ № 100-ФЗ названа «Компенсации и льготы, 
предоставляемые добровольным пожарным». Она содержит семь частей, где 
предусматривается для добровольных пожарных семь разных компенсаций и льгот.  
В последней части закреплено, что добровольным пожарным территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны по месту работы предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти 
календарных дней. В простонародье такой отпуск работодатели и работники обычно 
именуют отпуском без содержания, что признается синонимом отпуска без сохранения 
заработной платы. По смыслу трудового законодательства этот отпуск является временем 
отдыха, поскольку в ст. 106 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) [7] оно 
определяется как время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.   

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) 
предусматривается в двух вариантах: как диспозитивной, так и императивной нормами 
права, составляющими содержание названной статьи ТК РФ. В первом случае он может быть 
предоставлен работодателем работнику по его письменному заявлению при наличии 
семейных обстоятельств и другим уважительным причинам. Продолжительность такого 
отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем.  

С целью исключения ситуаций злоупотребления работодателем своим правом 
отказать в предоставлении такого отпуска работнику, поскольку работодатель, на взгляд 
автора, обладает определенной «свободой усмотрения», и в целях защиты интересов и прав 
работника, российский законодатель императивно предусмотрел обязанность работодателя 
на основании письменного заявления работника в определенных в ст. 128 ТК РФ и других 
случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным 
договором, предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Закон называет среди 
такой льготной категории лиц, например участников Великой Отечественной войны  
(это уже неактуально в силу их возраста и их численности), работающих пенсионеров  
по старости, работающих инвалидов, работников в случаях рождения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких родственников. К льготникам следует отнести и добровольных 
пожарных, которые хоть прямо и не названы в ст. 128 ТК РФ, но в силу отсылочного 
характера этой нормы права они пользуются правом на отпуск без содержания 
продолжительностью до десяти календарных дней, что предусмотрено ст. 18 ФЗ № 100-ФЗ.   

Для разных категорий работников, которым работодатель обязан его предоставить, 
продолжительность отпуска без содержания варьируется в законе от 5 до 60 календарных 
дней. Обращает на себя внимание, что, во-первых, в большинстве случаев названное 
количество дней предоставляется в году, но для добровольных пожарных, работников  
в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников такого 
ограничения закон не содержит. Это объясняется разумным подходом законодателя в данном 
случае, который учитывает жизненные обстоятельства, в которых может оказаться работник. 
Такое правовое решение следует поддержать.  

Вместе с тем любая неопределенность в праве, как показывает практика, чревата 
злоупотреблением своими правами со стороны работников.  

В интересах общего дела, удовлетворения публичного интереса в обеспечении 
пожарной безопасности, представляется, что добровольные пожарные должны проявлять 
сознательность и демонстрировать приоритет не частного, а публичного интереса  
в чрезвычайных ситуациях. В противном случае добровольный пожарный компрометирует 
себя, так как в нужный момент, когда он необходим в чрезвычайных обстоятельствах,  
он требует предоставления ему отпуска без содержания, ставя личный интерес выше 
общественного. Судебная практика подтверждает этот вывод. Например, Кингисепский суд 
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Ленинградской области правильно дал правовую оценку действиям работника добровольной 
пожарной охраны, уволенного за прогулы по месту работы, и обратившегося в суд с иском  
о восстановлении на работе. Суд отказал в иске [8], согласившись с правомерностью 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Как следует  
из решения суда и материалов дела, неоднократно истец злоупотреблял своим правом  
на отпуск без сохранения заработной платы, сам нарушал порядок его предоставления,  
с заявлением к работодателю с просьбой предоставить его не обращался, неоднократно 
самовольно оставлял рабочее место, за что имел дисциплинарные взыскания. Основанием 
увольнения истца стали прогулы, когда он с семьей самовольно улетел на юг, не оформив 
отпуск. Доводы истца на его право как добровольного пожарного на отпуск без содержания, 
необходимость оздоровления детей суд обоснованно не принял во внимание, так как  
в первом случае он не обращался к работодателю с письменным заявлением  
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, а во втором – не подтверждены 
доказательствами.     

Анализируемая норма права вызывает трудности у правоприменителей, поскольку 
часто порождает спорные ситуации, порой доходящие до судебного разбирательства, так как 
начало исчисления годичного срока, в течение которого работнику предоставляется 
работодателем определенное законом количество календарных дней отпуска без сохранения 
заработной платы, трудовым законодательством не определяется. Как представляется, его 
следует исчислять не с начала календарного года, что, конечно же, упростило бы задачу для 
работодателя. В каждом конкретном случае применительно к конкретному работнику его 
следовало бы исчислять с даты принятия его на работу, используя здесь годовую 
цикличность. Думаем, при наличии пробела в законодательстве здесь уместно предложить 
аналогию закона, как, например, при определении права на очередной оплачиваемый отпуск.     

В отличие от этого времени отдыха, когда добровольный пожарный реализует свое 
право на отпуск без содержания, нельзя считать, например, временем отдыха освобождение 
от работы или учебы без сохранения заработной платы добровольных пожарных для 
прохождения ими профессиональной подготовки, если она осуществляется в рабочее или 
учебное время с согласия руководителя организации по месту работы или учебы 
добровольного пожарного (ч. 1 ст. 18 ФЗ № 100-ФЗ). Общим признаком для них является 
отсутствие сохранения заработной платы, включение в единый перечень компенсаций  
и льгот для добровольного пожарного, а отличительным – их разная квалификация, так как 
прохождение добровольными пожарными профессиональной подготовки нельзя отнести  
к времени отдыха.  

Закономерен вопрос: чем является названный отпуск – гарантией, льготой или 
компенсацией? В специальном законодательстве о безопасности и охране правопорядка 
ответа на этот вопрос нет, в нем не определяются понятия гарантий, льгот и компенсаций. 
Автор объясняет это принципом «нормативной экономии». Следует обратиться к трудовому 
законодательству, где разработан специальный правовой институт гарантий и компенсаций 
(раздел YII ТК РФ). Это позволяет данный отпуск квалифицировать как гарантию, поскольку 
в ст. 164 ТК РФ гарантия определена как средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений. Компенсации же в этой статье определяются как денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работниками затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными 
законами.  

Судебная практика ежегодный оплачиваемый отпуск в отличие от отпуска без 
сохранения заработной платы не относит его к гарантиям и мерам социальной поддержки  
и защиты [9]. Суд правильно делает такой вывод, поскольку он предоставляется  
по согласованию с работодателем, по усмотрению последнего, не соответствует 
приведенному выше определению понятия гарантий. Таким образом, отпуск без сохранения 
заработной платы с позиций трудового законодательства представляет собой гарантию,  
с позиций специального законодательства он является льготой.  
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Ввиду отсутствия легального определения понятия льготы автор вынужден 
обратиться к доктринальному определению. Под льготой обычно понимаются 
преимущества, дополнительные права, предоставляемые отдельным категориям  
граждан [10]. Льготы, например, в науке права социального обеспечения принято 
классифицировать по: а) целевой направленности; б) условиям предоставления;  
в) субъектному составу их получателей. Думаем, что льготы добровольным пожарным также 
можно разграничить по указанным трем признакам. Следует признать, что эти льготы 
выступают преимуществом добровольных пожарных перед другими группами лиц. 
Основанием для предоставления льгот является наличие у добровольных пожарных особых 
заслуг перед обществом. Льготы являются формой поощрения и признания заслуг перед 
обществом и государством. Например, добровольные пожарные, сведения о которых 
содержатся в сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право  
на льготу – на поступление вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения (ч. 6 ст. 18 
ФЗ № 100-ФЗ). В зарубежном праве льготы нередко именуются привилегиями. 

Без внимания не осталось то, что такая гарантия, как отпуск без содержания 
добровольным пожарным законом предоставлен только добровольным пожарным 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, в то время как 
выделяются два вида добровольных пожарных. Кроме названных в законе 
предусматривается второй вид – добровольные пожарные объектовых подразделений. 
Избирательное отрицательное решение этого вопроса законодателем не в пользу 
добровольных пожарных объектовых подразделений, как представляется, является 
нарушением принципа равноправия в деятельности добровольной пожарной охраны, 
предусмотренного ст. 3 ФЗ № 100-ФЗ. Автор предлагает внесение изменения в ст. 18  
ФЗ № 100-ФЗ о распространении данной гарантии на добровольных пожарных объектовых 
подразделений. Это обеспечит равноправие субъектов в сфере пожарного добровольчества, 
видимых оснований для различных подходов автором не усматривается.    
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Рассматривается опыт гражданской охраны общественного порядка в России, 

приводятся правовые акты, определяющие порядок вовлечения граждан в охрану 
общественного порядка, делается вывод о необходимости укрепления взаимодействия 
гражданского общества с органами внутренних дел и совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: народные дружины, добровольные дружины, общественный порядок 

 
EXPERIENCE OF CIVILIAN PUBLIC PROTECTION IN RUSSIA:  
A HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 
 
A.V. Menshikov. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.  
I.A. Makeeva; A.V. Zuev.  
Leningrad regional branch Saint-Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
The experience of civil protection of public order in Russia is considered, legal acts defining 

the procedure for involving citizens in the protection of public order are cited, a conclusion is made 
about the need to strengthen the interaction of civil society with internal affairs bodies  
and the improvement of legislation. 

Keywords: people's squads, voluntary squads, public order 
 
Во все времена граждане вовлекались в охрану общественного порядка. Российская 

история имеет немало этому примеров. Ещё до создания во время петровских реформ 
регулярной полиции практиковалось обеспечение общественного порядка за счет 
привлечения жителей. Так, горожане, именуемые караульщиками, выполняли полицейские 
функции в качестве повинности. 

8 апреля 1782 г. был утвержден «Устав благочиния или полицейский», которым 
учреждалась Управа благочиния. Город делился на кварталы, находившиеся под надзором 
квартальных надзирателей, которым подчинялись квартальные или надзирательные 
поручики и ночные сторожа, которые избирались из жителей квартала на три года.  

В соответствии с Положением о земской полиции 1837 г., утвержденным 
Императором Николаем I, уезды были разделены на станы. Губернатором назначался 
становой пристав в каждом стане, ему подчинялись рассыльные, сотские и десятские, 
которые избирались на крестьянских сходах.  

В Уставе о предупреждении и пресечении преступлений 1876 г. содержались нормы, 
регламентировавшие профилактику правонарушений, а также некоторые вопросы тактики 
действий органов полиции и населения («О предупреждении и пресечении преступлений 
общественного порядка и учреждений правительства»).  

Первая народная дружина была образована накануне коронации Александра III  
(1881 г.) с численностью 20 тыс. человек; к началу правления Николая II (1894 г.) она уже 
насчитывала до 80 тыс. человек. В функции народной дружины входило наблюдение  
за порядком на улицах, в местах пребывания и следования Императора, членов его семьи  
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и близкого окружения. Деятельность народной дружины регулировалась положением  
«О мерах охраны на время пребывания Их Императорских величеств» [1].  

С 1890 г. в обеспечении правопорядка активно участвовали добровольные дружины, 
одним из направлений их деятельности была борьба с бандитизмом. Впервые деятельность 
добровольных дружин начала регулироваться инструкцией в 1915 г. Эта инструкция 
регламентировала порядок создания дружин, требования к дружинникам, правила  
их деятельности [2].  

После 1917 г. с начала зарождения советского государства упор делался на то, что 
граждане должны были добровольно выполнять обязанности по охране социалистической 
законности и поддержанию правопорядка.  

Милиция во вновь созданном советском государстве функционировала на базе 
введения повинности взрослого населения от 18 до 50 лет в обеспечении общественного 
порядка. Данный социальный эксперимент показал свою неэффективность, в результате его 
проведения была осознана необходимость формирования постоянного штата милиции. 
Милиция, с момента своего создания, опиралась в обеспечении общественного порядка  
на трудящихся. Формы этого взаимодействия были различными. Одной из форм 
сотрудничества были добровольные организации содействия милиции, которые начали 
создаваться с 1918 г. К примеру, в 1918 г. в Петроградском районе Ленинграда была создана 
добровольная организация «Друзья общественного порядка». Задачей этой организации 
было обеспечение порядка совместно с милицией в общественных местах. В члены 
организации принимались трудящиеся только по рекомендации райсовета, парторганизации 
или фабзавкома [3]. Характерно, что в 1921–1925 гг. в крупных городах страны создавались 
различные группы граждан по оказанию помощи милиции. 

Формы взаимодействия милиции с населением были разнообразными. В этот период 
наиболее опасным для населения был бандитизм, население участвовало в борьбе с ним. 
Группы по борьбе с бандитизмом возникали при сельсоветах, выставлялись дозоры, 
поощрялись сообщения о подозрительных людях и фактах в милицию. Для борьбы  
с конокрадами в средине 1920-х гг. повсюду формировались сельские караулы  
и добровольные дружины. В течение 1926–1927 гг. создавались дружины по борьбе  
с пьянством и хулиганством.  

В конце 20-х гг. уже по всей стране при местных Советах создавались общественные 
формирования правоохранительной направленности. В это время в обществе витала идея 
введения в стране всеобщей милицейской повинности, которая способствовала массовому 
появлению добровольных обществ содействия милиции. К обеспечению общественного 
порядка, общественной безопасности и тишины на территории домовладений в городах 
активно привлекались дворники и ночные сторожа.  

В 1928 г. уральские рабочие инициировали создание обществ содействия милиции 
(Осодмил). Такие общества создавались на промышленных предприятиях и в сельской 
местности. Численность их не могла быть менее трех членов. 

Члены Осодмила могли привлекаться органами милиции для участия в обходах  
и облавах, при этом требовалось согласие членов обществ. Они привлекались к проведению 
обысков, к постовой службе, к конвоированию и дежурству в милиции. Изначально создание 
обществ имело двойную цель: оказание помощи милиции и формирование переходной 
формы к построению милиционной системы.  

Появившись на Урале в 1928 г., к концу 1930 г. количество обществ в РСФСР 
насчитывалось около 2 500 с численностью 26 тыс. человек. К середине 1930 г. было более 
4 000 ячеек и около 45 тыс. членов обществ, что почти вдвое превышало численность 
строевого состава милиции [4].  

Несмотря на разницу в наименованиях по регионам, их функции сводились  
к активной борьбе с антиобщественной деятельностью.  

Положение о рабоче-крестьянской милиции от 25 мая 1931 г. изменило 
взаимоотношения милиции и общественных организаций, участвовавших в охране 
правопорядка. Руководство Осодмилом перешло от советов к милиции. 
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Таким образом, в конце 20-х гг. ХХ в. государство понимало значимость участия  
в обеспечении общественного порядка населения. В условиях изменения всего уклада 
общества происходило формирование форм привлечения граждан к обеспечению 
общественной безопасности. 

Одной из важных форм участия трудящихся в охране общественного порядка был 
институт сельских исполнителей [5], созданный в сельских регионах и нормативно 
закрепленный в 1924 г. В 1940 г. к числу сельских исполнителей принадлежало  
183 294 человек. Деятельность сельских исполнителей сыграла большую роль в повышении 
политической активности крестьянства, способствовала укреплению порядка на селе. 

Результаты деятельности сельских исполнителей впечатляющи: ими было задержано 
4 300 спекулянтов, 11 861 хулиганов и скотокрадов, 1 899 бежавших из мест заключения  
и дезертиров, предупреждено 7 519 преступлений, отконвоировано 41 799 арестованных  
[3, с. 289–290]. Помимо исполнителей, охрана общественного порядка гражданами 
осуществлялась в таких формах, как крестьянские отряды самообороны, ночная охрана, 
комиссии общественного порядка, дружины по борьбе с хулиганством, комиссии 
внутреннего управления и т.д.  

С 1930 г. в связи с Постановлением СНК РСФСР от 25 мая 1930 г. [6] создаются 
общества содействия органам милиции и уголовного розыска.  

29 апреля 1932 г. Постановлением СНК РСФСР [7] общества содействия органам 
милиции и уголовного розыска были преобразованы в бригады содействия милиции.  
В их состав входили «бригадмильцы»: передовые рабочие, служащие, колхозники, 
рассматривающие работу в этих бригадах как гражданский долг. В 1940 г. такие бригады  
по стране насчитывали 408 тыс. человек, усилиями которых были задержаны  
80 150 преступников и 252 500 хулиганов и нарушителей общественного порядка [3, с. 290]. 

Бригады содействия милиции, в отличие от Осодмила, были построены  
по производственному принципу на основе единоначалия и состояли при управлениях 
милиции. Главной задачей бригад определялось содействие милиции в предупредительной 
работе и в выполнении обязанностей милиции по борьбе с преступностью, охране 
общественного порядка, благоустройству и чистоте городов. Следовательно, задачи бригад 
по сравнению с задачами Осодмила были расширены.  

Бригадмилы находились под руководством политиорганов милиции, оперативное 
руководство осуществлялось оперативными отделами.  

Несомненно, что общественные организация по обеспечению общественной 
безопасности в период после революции и до Великой Отечественной войны внесли вклад  
в борьбу с преступностью. Справедливо мнение В.Н. Колемасова [4, с. 112] о том, что 
именно за счет привлечения населения к охране общественного порядка и борьбе  
с преступностью органам милиции в конце 1930-х гг. удалось стабилизировать 
криминогенную обстановку в стране. 

На начало 1941 г. бригадмилы насчитывали около 400 тыс. добровольных 
помощников милиции. В военный период из бригадмильцев комплектовалось народное 
ополчение, пожарные и санитарные дружины, команды местной противовоздушной 
самозащиты. Во время Великой Отечественной войны активность населения возросла, что 
выразилось в появлении новых форм участия граждан в охране общественного порядка: 
истребительных батальонов, групп охраны общественного порядка и др.  

После войны бригадмилы продолжили работу по борьбе с преступностью, 
предупреждению нарушений общественного порядка и проведению воспитательной работы 
до середины 50-х гг., когда их сменили добровольные народные дружины – новая форма 
общественных объединений правоохранительной направленности. В период «оттепели»,  
в 1955–1956 гг., усиливается взаимодействие милиции с общественностью. В 1954 г.  
по инициативе комсомольских организаций стали создаваться комсомольские штабы, 
комсомольско-молодежные дружины и бригады, посты и патрули охраны общественного 
порядка [3, с. 290]. 
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В 1954 г. принято Постановление ЦК ВЛКСМ «О борьбе комсомольских организаций 
с проявлениями хулиганства среди молодежи», повлекшее включение комсомольцев  
в работу бригад содействия милиции в профилактике детской безнадзорности и борьбе  
с преступностью несовершеннолетних [8]. 

В 1958 г. по инициативе ленинградских рабочих были созданы первые добровольные 
народные дружины [9]. 

Принятое 2 марта 1959 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
№ 218 «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране» [10] руководство 
деятельностью добровольных народных дружин возложило на районные (городские) штабы, 
состоящие из представителей партийных и советских органов, профсоюзных, комсомольских 
организаций и командиров дружин. Комплектовались дружины личным составом строго  
на добровольных началах; набор производился из передовых рабочих, служащих, 
колхозников, студентов, учащихся и пенсионеров. Учреждения внутренних дел, органы 
прокуратуры, суда и юстиции были обязаны оказывать всемерную помощь добровольным 
дружинам в их деятельности. 

30 марта 1960 г. ЦК КПСС РСФСР и Советом Министров РСФСР было утверждено 
Положение о добровольных народных дружинах в РСФСР [11]. Народные дружины  
и районные (городские) штабы должны были руководствоваться этим положением  
и работать в тесном контакте с административными органами. Одна из важных особенностей 
дружин – возможность их создания как при предприятиях или учреждениях, так и по месту 
жительства граждан, а также выполнение дружинниками функций в нерабочее время.  
В 1963 г. в стране насчитывалось около 130 тыс. народных дружин с численностью  
4 млн человек. В 1986 г. их количество составило 282 тыс. с численностью дружинников  
13 млн человек [3, с. 291]. 

С принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. 
№ 218 растворяются в структуре народных дружин и бригады содействия милиции. 
Добровольные народные дружины проводили большую работу по патрулированию 
населенных пунктов, обеспечивая порядок на улицах, но они не всегда ставили своей целью 
систематическую борьбу с отдельными видами правонарушений. Не делали дружинники 
различий в формах работы с молодежью и несовершеннолетними из-за частой сменяемости 
дружинников и отсутствия постоянных людей, отвечающих за конкретное направление 
работы [8, с. 158]. 

Следовательно, на первоначальном этапе развития народные дружины не смогли 
обеспечить выполнение всех возложенных на них функций и воспользоваться опытом 
работы Бригадамилов.  

Сложившаяся ситуация потребовала создания общественной организации, 
систематически проводившей профилактику правонарушений среди молодежи, знающей 
досконально оперативную обстановку каждого микрорайона и помогающей милиции  
в раскрытии правонарушений и преступлений. В начале 60-х гг. при обкомах и крайкомах 
комсомола ряда регионов стали возникать комсомольские штабы содействия народным 
дружинам по охране общественного порядка.  

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. [12] обязывало 
партийные и советские органы сосредоточить деятельность дружин на поддержании 
общественного порядка, пресечении хулиганства, пьянства и иных антиобщественных 
проявлений. Деятельность народных дружин проводилась в составе специализированных 
формирований народных дружин по основным направлениям. Создавались звенья, пятерки, 
объединявшие дружинников цехов, участков, бригад.  
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В 80-х гг. ХХ в. проводилась оптимизация работы народных дружин: создавались 
специализированные народные дружины, секции и группы по борьбе с хищениями 
собственности; правонарушениями среди несовершеннолетних; пьянством; браконьерством 
и нарушением правил охоты и рыболовства; безопасности дорожного движения и т.п.  
Одной из форм специализации было создание оперативных комсомольских отрядов 
дружинников [13]. Дружины находились в подчинении городских (районных) комитетов 
ВЛКСМ и штабов комсомольских оперотрядов. 

Долгое время народные дружины и их специализированные формы – оперативные 
комсомольские отряды, народные дружины на транспорте, бригады по охране 
социалистической собственности – играли существенную роль в охране общественного 
порядка. Со временем деятельность таких общественных объединений приобретала все 
более формальный характер, а после отмены у членов добровольных народных дружин 
определенных льгот численность дружин значительно сократилась. 

Период перестройки характеризовался уменьшением общественной активности  
в борьбе с правонарушениями. В этот период происходит активная подготовка МВД СССР 
проектов законов СССР («Об основах правового положения общественных 
правоохранительных формирований», «Об общих началах профилактики преступлений  
в СССР», «О правовой защищенности лиц, выполняющих служебные обязанности или 
общественный долг по охране общественного порядка»), которые так и не были претворены 
в жизнь.  

Изменения экономической и общественно-политической ситуации в стране привели  
к тому, что практически во всех регионах страны прекратили деятельность добровольные 
народные дружины и подобные общественные формирования. Только в конце ХХ – начале 
XXI в. стал наблюдаться рост увеличения числа общественных формирований 
правоохранительной направленности. 

В настоящее время принят и вступил в законную силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». Народная дружина определяется как основанное на членстве общественное 
объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. За три года действия закона 
стало понятно, что необходима его корректировка. В частности, требует обсуждения вопрос 
взаимодействия органов внутренних дел с общественностью, прежде всего, –  
с общественными организациями, осуществляющими частную охранную деятельность, 
укрепления социального и правового статуса народных дружинников и т.д. 

На взгляд авторов вопрос добровольных народных дружинах в нашей стране требует 
дальнейшего развития. Ещё свежи воспоминания о террористическом акте в Петербургском 
метрополитене, произошедшем 3 апреля 2017 г. Вопрос гражданской активности, 
внимательности к вопросам повышения общественной безопасности стоит по-прежнему 
очень остро.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Участие населения в охране общественного порядка берет свои корни еще  

с допетровских времен. 
2. Особо активно привлекать население к участию в охране общественно порядка 

власти начали после 1917 г. Формы участия граждан на протяжении развития участия 
населения в охране общественного порядка были разнообразны, пока в 1959 г. не появились 
добровольные народные дружины. С их появлением произошло упорядочение участия 
населения в охране общественного порядка. Эффективные первоначально, ко времени 
перестройки народные дружины утратили свою привлекательность для населения  
и к 90-м гг. стали формальными. 

3. История развития народных дружин показала целесообразность их использования, 
а потому уже в начале двухтысячных годов они начали возрождаться: первоначально  
в регионах, а затем на федеральном уровне. 
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4. Опыт гражданской охраны общественного порядка нашел отражение  
в Федеральном законе Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», которым закреплены две исторически 
сложившиеся формы участия общественности в охране правопорядка – индивидуальная  
и коллективная. 

5. В целях улучшение криминогенной ситуации представляется необходимым принять 
опыт времен Советской России и идти по пути укрепления взаимодействия гражданского 
общества с органами внутренних дел, что требует совершенствования законодательства. 
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Для обеспечения исполнения полномочий Российской Федерации, а также 

полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, в нашей стране предусмотрена федеральная 
государственная служба. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» система 
государственной службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную 
службу и государственную службу иных видов [1]. 

В современной сложной экономической ситуации происходит оптимизация 
организационно-штатных структур и численности военнослужащих и сотрудников так 
называемых силовых структур. В ходе проводимой оптимизации довольно часто возникают 
ситуации, когда сотрудникам или военнослужащим, проходящим службу либо уволенным  
со службы, выплачивают излишние суммы. Под силовыми структурами в данной статье 
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понимаются министерства и ведомства, в которых граждане проходят военную службу  
и государственную (правоохранительную) службу.  

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
военнослужащие и сотрудники МЧС России и других силовых структур за осуществление 
профессиональной служебной деятельности получают денежное содержание 
(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Проведенный анализ судебной практики показывают, что в последнее время наиболее 
часто возникают два типа ситуаций, когда излишняя выплата производится либо 
сотрудникам и военнослужащим, проходящим службу, либо гражданам, уволенным  
с военной, либо иной государственной (правоохранительной) службы. 

Рассмотрим условия, при которых руководитель может взыскать излишнюю выплату, 
если сотрудники и военнослужащие проходят службу.  

Конституция Российской Федерации в п. 3 ст. 37 устанавливает, что каждый имеет 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации [2]. 

В соответствие с п. 1 ст. 67 Федерального закона Российской Федерации от 23 мая 
2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» оплата труда сотрудника федеральной противопожарной службы 
производится в виде денежного довольствия, являющегося основным средством его 
материального обеспечения и стимулирования служебной деятельности по замещаемой 
должности [3]. 

Пункт 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» устанавливает, что право на труд реализуется 
военнослужащими путем прохождения ими военной службы [4]. Денежным довольствием 
военнослужащие обеспечиваются в соответствие со ст. 12 указанного закона в порядке  
и в размерах, установленных Федеральным законом «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных 
федеральных государственных органов. 

Таким образом, можно заключить, что денежное довольствие военнослужащего есть 
не что иное, как аналог заработной платы в сфере военно-служебных отношений. 

Вопросы взыскания излишне выплаченного военнослужащему или сотруднику 
денежного довольствия большинством ведомственных нормативных правовых актов  
в настоящее время не регулируются. В Вооруженных Силах Российской Федерации 
действует Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2 700 
«Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации», в соответствии с п. 6 которого денежное 
довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на день выплаты, возврату 
не подлежит, если право на него полностью или частично военнослужащими впоследствии 
утрачено, кроме случаев возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных  
ошибок [5].  

Нормы Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) могут применяться  
к правоотношениям, возникающим при прохождении военной службы и государственной 
службы иных видов лишь в случаях, если они не урегулированы специальными законами  
и нормативными актами.  

Согласно ч. 1 ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся 
только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами [6].  
Статьей 137 ТК РФ предусмотрен возврат сумм, излишне выплаченных работнику, 
вследствие счетных ошибок, наличия вины работника в невыполнении норм труда, простое 
или иных случаях. Не может быть взыскана заработная плата с работника (в том числе при 
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неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права) за исключением случаев: счетной ошибки; если 
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника  
в невыполнении норм труда или простое; если заработная плата была излишне выплачена 
работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом. 

Аналогичные положения предусмотрены и в гражданском законодательстве. Так,  
в соответствии с п. 3 ст. 1 109 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),  
не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: заработная плата  
и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные 
гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его 
стороны и счетной ошибки [7]. 

Нормативного определения счетной ошибки в настоящее время не существует.  
По мнению начальника Правового управления Роструда А.В. Анохина, счетной считается 
арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических 
подсчетов [8]. По мнению Верховного Суда Российской Федерации, технические ошибки,  
в том числе технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счетными  
не являются [9]. О том, что же является технической ошибкой, единого мнения нет. 
Например, суд Самарского областного суда полагает, что сбой компьютерной программы – 
это частный случай счетной ошибки [10], а Верховный суд Республики Саха (Якутия), что 
это техническая ошибка [11]. 

Работодатель имеет право предложить работнику добровольно возместить излишне 
выплаченные суммы или в соответствии с положениями ст. 392 ТК РФ обратиться в суд  
по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного 
года со дня обнаружения причиненного ущерба. 

Указанной позиции придерживаются суды при вынесении решений и определений  
по гражданским делам. Например, 24 ноября 2015 г. Жуковский районный суд Калужской 
области в своем решении отказал истцу – Федеральному казенному учреждению «Единый 
расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации» в иске к С.А. Поспелову  
о взыскании излишне выплаченных денежных средств в сумме 2 000 руб., поскольку факт 
недобросовестного поведения ответчика, как и наличие счетной ошибки не нашли своего 
подтверждения, что в силу положений ч. 3 ст. 1 109 ГК РФ исключает возможность 
взыскания выплаченной суммы в качестве неосновательного обогащения [12]. 

Таким образом, если гражданин Российской Федерации проходит федеральную 
государственную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или 
правоохранительных органах основаниями для взыскания излишне выплаченных сумм 
денежного довольствия являются: счетная ошибка финансово-экономического органа либо 
недобросовестные действия военнослужащего или сотрудника. 

Рассмотрим вопросы взыскания произведенной излишней выплаты, если сотрудники 
и военнослужащие уволены со службы. 

Выплата денежного довольствия предусмотрена только лицам, имеющим статус 
военнослужащего либо сотрудника правоохранительных органов. Военнослужащие 
приобретают статус военнослужащего с момента поступления на военную службу  
и утрачивают после увольнения с военной службы с момента исключения из списков 
личного состава воинской части. Сотрудники МЧС России приобретают статус сотрудника  
с момента поступления на службу и утрачивают после увольнения со службы. 
Следовательно, после утраты соответствующего статуса военнослужащий либо сотрудник 
утрачивает право на денежное довольствие. В этом случае излишне выплаченные денежные 
средства будут являться неосновательным обогащением. Такие денежные средства 
взыскиваются с бывшего военнослужащего или сотрудника в добровольном либо судебном 
порядке. 
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Иногда на практике возникают ситуации, когда положенные выплаты 
осуществляются военнослужащему либо сотруднику после фактического увольнения  
со службы и также после увольнения со службы осуществляются излишние выплаты. В этом 
случае взыскание денежных средств практически будет невозможно. Сошлемся  
на Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2012 г. по делу  
№ 59-В11-17: «Также судом не установлено наличие виновных и недобросовестных 
действий со стороны ответчика, поскольку денежные средства перечислялись работодателем 
на банковскую карту М.А. Павленко частями: 11 июня 2010 г., после увольнения ответчика  
2 июля 2010 г., в связи с чем, она не имела возможности предусмотреть переплату денежных 
средств» [13]. 

Остановимся на сроках взыскания излишне выплаченных денежных сумм  
с военнослужащих и сотрудников после их увольнения со службы в судебном порядке.  
В условиях оптимизации организационно-штатных структур министерств и ведомств,  
в судебном сообществе, по вопросу исчисления сроков исковой давности по данной 
категории дел сложилась противоречивая практика. Необходимо отметить, что срок исковой 
давности, в соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ, составляет три года [7]. 

Так, в результате преобразований, проведенных в Министерстве обороны Российской 
Федерации, денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации стало выплачиваться по месту службы вновь созданным Федеральным казенным 
учреждением «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации»  
с использованием специализированного программного обеспечения «Алушта». При 
внесении в указанный комплекс базы данных из управлений (отделов) финансового 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации в 2011–2012 гг. вкрались 
определенные ошибки, которые были обнаружены только в 2014 г. Счетной палатой 
Российской Федерации в ходе контрольного мероприятия: «Проверка законности, 
эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, направленных  
в 2011–2013 гг. и истекшем периоде 2014 г. на реформирование и функционирование 
системы финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации». Вскрылись 
существенные излишние выплаты военнослужащим, уволенным с военной службы.  
В середине 2015 г. Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр 
Министерства обороны Российской Федерации» стало обращаться в суды с исками  
к военнослужащим о взыскании излишне выплаченных денежных сумм. 

Одни суды полагают, что срок исковой давности необходимо исчислять с момента 
обнаружения Счетной палатой Российской Федерации излишне выплаченных сумм, то есть  
с 2014 г. [14]. Другие суды полагают, что срок исковой давности необходимо исчислять  
с момента проведения излишних выплат [15]. 

Представляется, что указанный срок исковой давности необходимо исчислять  
с момента, когда в специализированное программное обеспечение «Алушта» были внесены 
изменения, касающиеся статуса военнослужащего, уволенного со службы и, таким образом, 
Федеральному казенному учреждению «Единый расчетный центр Министерства обороны 
Российской Федерации» стало известно о допущенных излишних выплатах, то есть  
с момента прекращения указанных выплат. Истечение срока исковой давности  
в соответствии со ст. 199 ГК РФ, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» является 
самостоятельным основанием для отказа в иске. В соответствии с п. 3 указанного 
Постановления течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается  
со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами 
действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении 
права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 
Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения 
срока исковой давности. Пункт 4 указанного Постановления гласит, что в силу п. 1  
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ст. 200 ГК РФ срок исковой давности по требованиям публично-правовых образований  
в лице уполномоченных органов исчисляется со дня, когда публично-правовое образование  
в лице таких органов узнало или должно было узнать о нарушении его прав, в частности,  
о передаче имущества другому лицу, и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску 
о защите этого права [16]. 

Таким образом, при взыскании излишне выплаченных денежных средств 
военнослужащим и сотрудникам, проходящим службу в МЧС России и других силовых 
ведомствах, и гражданам, уволенным со службы, необходимо учитывать фактическое 
прохождение службы, производились ли какие-либо положенные выплаты после увольнения 
со службы, начало отсчета и окончание течения срока исковой давности. 
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Features of functioning of separate links of system of treasury bodies on the basis  

of provisions of «Institutions for management of the All-Russian empire» are considered 1775. 
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institutions 
 
В царствование Екатерины II (1762–1796 гг.) в результате реорганизации центральных 

и местных финансовых органов с определенным перераспределением функций 
государственного управления финансами между центром и регионами в пользу последних  
по всей империи были созданы единообразные органы финансового управления, в том числе 
центральные и местные казначейские органы. 

Новый импульс в развитии местные казначейские органы получили в связи  
с изданием в 1775 г. «Учреждений для управления губерниями Всероссийской империи» [1] 
(Учреждения). Данный законодательный акт имел целью создать новый усиленный 
административный аппарат на местах. 

По Учреждениям 1775 г. центральная власть, желающая полностью контролировать 
формирование доходной части бюджета и движение всех денежных средств в государстве, 
вверила управление местными финансами особым учреждениям: в губернии – Казенной 
палате, а в уезде – уездному казначею. 

В Казенной палате, которая по выражению Екатерины II «не что иное есть, как 
соединенный Департамент Камер-коллегии и Ревизион-коллегии» (ст. 118), было 
сосредоточено множество финансовых и административно-хозяйственных функций: 
осуществление переписи податного населения, обработка сведений о приходе и расходе, 
ревизия счетов, управление различными доходными статьями («дела соляные» и винные 
откупы [2, 3], подряды и «казенныя всякия права»), заведование зданиями и публичными 
строениями; оно должно было следить за законностью производимых сборов, сохранностью 
и адресностью собранных казенных сумм, своевременностью и полнотой поступления 



 55

государственных доходов, ежегодно составлять «верный реестр» о доходах каждого уезда  
и доставляла в Сенат государственному казначею все сведения о доходах и расходах  
ее губернии (ст.ст. 118–121). 

В Казенной палате заседали: 
– вице-губернатор (он же председательствовал в ней), «определяемый  

от Императорского Величества», 
– директор экономии или домоводства (он же занимался текущими вопросами 

финансового управления и замещал вице-губернатора) и один губернский казначей, которые 
назначались Сенатом по представлению губернского (наместнического) правления, 

– один советник и два асессора, которые непосредственно определялись Сенатом 
(ст.ст. 59, 61, 62, 117). 

Учреждение 1775 г. не содержало конкретных указаний на порядок решения дел  
в Казенной палате, в частности в данном правовом акте отсутствовали положения, 
касающиеся правового статуса губернского казначея. В дополнение к вышесказанному  
из Учреждений 1775 г. узнаем, что губернский казначей в период пребывания в должности 
удостаивался чина 9 класса (ст. 51). При включении губернского казначея в штат Казенной 
палаты не было создано такое самостоятельное финансовое учреждение, как губернское 
казначейство. Если деятельности уездного казначея было посвящено целых три главы 
Учреждений (гл. ХI–ХIII), то о компетенции губернского казначея в данном правовом акте 
не было сказано ни слова. Но именно данный правовой акт стал отправной точкой для 
создания среднего (губернского) звена системы казначейских органов Российской Империи. 

По Учреждениям уездный казначей – должностное лицо уезда (ст. 24, 134), которое 
подчинялось Казенной палате, осуществлявшей ревизию его счетов «погодно» или при 
прекращении выполнения им своих служебных обязанностей (ст. 122). Уездный казначей 
назначался на свою должность государственным казначеем по представлению Казенной 
палаты сроком на три года (ст. 68) и удостаивался чина 9 класса по должности (ст. 52).  
В каждом уезде при казне Императорского Величества определялись в помощь казначею 
«особые» присяжные – четыре человека из отставных гвардейских офицеров (ст. 163). 

Обязанности уездного казначея были прописаны в гл. ХI «О должности Уездного 
Казначея». Они ограничивались приемом, хранением и выдачей «по ассигновкам» всех без 
исключения казенных сумм, собранных в уезде, ведением приходно-расходных книг, а также 
предоставлением в Казенную палату информации о приходе и расходе казенных сумм, в том 
числе о полноте и употреблении собранных доходов, количестве сверхштатных остатков, 
фактическом наличии денег в уездной казне и соответствии хранящейся монеты приходной 
(ст.ст. 135, 137). В то же время уездный казначей не имел права производить сбор казенных 
доходов и распоряжаться ими, он являлся лишь хранителем собранных казенных сумм, 
ведущим «порядочныя» приходные и расходные книги (ст. 136). 

Определив основные обязанности уездного казначея, законодатель сформулировал 
правила его деятельности (гл. ХII «О сборе с народа и доходах Императорского Величества», 
гл. ХIII «О хранении денежной казны Императорского Величества»). 

В соответствии с нормами гл. ХII Учреждений процедура сбора государственных 
доходов должна была осуществляться без участия уездного казначея: денежные сборы 
вносились в указанный срок самими плательщиками (их поверенными) в кладовые казначея, 
а натуральные – в казенные магазины. По окончании срока сбора уездный казначей 
составлял ведомости («как о том в статье 123 предписано»), предназначенные для 
уведомления Казенной палаты о результатах сбора, а также реестр о недоимках, который 
отсылался в нижний земский суд для взыскания (ст. 139). 

Из ведомостей, представленных уездными казначеями, Казенная палата составляла 
два реестра: первый содержал перечень «исправных», а второй – «неисправных» 
плательщиков с указанием недоимки каждого уезда. Затем оба реестра отсылались  
в Губернское правление, которому вменялось в обязанность немедленно при получении 
реестра о недоимках дать приказание земскому суду о взыскании. Если в соответствии  



 56

с предписанием земского суда злостный неплательщик не уплачивал в четырехнедельный 
срок причитающуюся недоимку и не представлял суду расписку о приеме, тогда земский 
исправник или один из заседателей нижнего земского суда были вправе определить ему  
на постой двух солдат, которые жили за его счет и получали ежедневно «двойную порцию».  
В случае неуплаты недоимки по истечении трех дней с момента наложения взыскания 
земский исправник должен был воспользоваться правом поступать с неисправным 
плательщиком, как «в Уставе Казенной палаты написано». 

Здесь необходимо разъяснить, что Устав Казенной палаты был издан лишь спустя 
шесть лет 27 марта 1781 г. под названием «Наставление для производства дел в Казенных 
палатах» [4]. В соответствии с § 1 Наставления Казенная палата обязана была сообщать  
в Губернское правление о наличии недоимки сразу же после получения ведомостей. Реестры 
о недоимках из Губернского правления отсылались непосредственно в нижние земские суды 
или городничему, чтобы «тотчас спрашивать у тех, кто неисправным записан». 
Одновременно проверялись действия самого уездного казначея. 

Отношения уездного казначея с нижним земским судом не только ограничивались 
обязательным содействием местного судебного органа в обеспечении полноты  
и своевременности поступления в казну государственных доходов. При наличии жалобы  
на противоправные действия казначея, тормозившие сбор и прием казенных сумм, земский 
исправник напоминал ему «о неисполнении его должности» и уведомлял о случившемся  
в Казенную палату (ст. 143), то есть в определенной степени уездный казначей сам состоял 
под надзором нижнего земского суда. 

Ряд конкретных правил, касающихся деятельности уездного казначея, определены  
в гл. ХIII Учреждений, которые условно можно разделить на две категории: 

– правила, обеспечивающие сохранность денежной казны – хранение в каменных 
кладовых «за замками и печатью», обязательное использование караула для 
препровождения, осмотр сохранности мешков и бочек; 

– правила отправления денежной казны, составленные законодателем с особой 
скрупулезностью, начиная с входа в кладовую и заканчивая фиксированием произведенных 
операций в финансово-отчетной документации. 

Вход в кладовую, прием и выемка денежных средств должны были происходить 
только в присутствии трех присяжных (ст.ст. 147, 149). Присяжные при уездном казначее  
по своей сути являлись хранителями кладовой, ключи и печать от которой находились  
в руках казначея (ст. 163). Отправляемые в центральные учреждения все денежные суммы 
освидетельствовались («все ли деньги налицо») и опечатывались (за исключением сумм, 
выдаваемых на путевые издержки) (ст. 149). Необходимо было строго следить за тем, чтобы 
при выемке медных денег «не было вынуто серебряных или же золотых денег» (ст. 152). 

Положения гл. ХIII Учреждений также содержали существенные запреты  
по движению денежных средств, а именно: 

– на накопление больших неиспользованных сумм (ст. 153), при этом во избежание 
частого посещения денежных кладовых разрешалось выдавать «ежечасно потребные» суммы 
на канцелярские расходы и суммы «на жалование служителям», причитающиеся по штату 
различным учреждениям, под их ответственность заранее, перед наступлением каждой трети 
года (ст. 156); 

– на производство расходов при отсутствии ассигнаций на штатные выдачи, именных 
и сенатских указов на сверхштатные выдачи, причем о последних уездный казначей обязан 
был доносить государственному казначею (ст. 154); 

– на смешивание одних сумм с другими и осуществление заимообразных выдач,  
то есть любая выдача должна была производиться из ассигнованной на это суммы (ст. 155). 

Уездному казначею вменялось в обязанность составлять «исправные» реестры  
по «вступающим деньгам», «содержать по законам» приходные и расходные книги, 
оформлять кладовые дневные записки, содержащие информацию об операциях с казенными 
суммами (ст.ст. 158, 159). На основании данных текущей финансовой документации  
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он производил ежемесячное освидетельствование денежной казны путем установления 
фактического наличия числящихся казенных сумм, обстоятельств их недостачи (ст. 160). 

Наряду с предоставлением ведомостей по результатам сбора, ежемесячных рапортов 
по освидетельствованию денежной казны уездный казначей также раз в полгода должен был 
присылать в Казенную палату счета «для ревизования» (ст.ст. 139, 160, 161). Губернатор как 
хозяин губернии мог самолично или через своего уполномоченного воспользоваться 
исключительным правом освидетельствования денежной казны уезда «во всякое  
время» (ст. 162). 

Уездный казначей в своей деятельности не только руководствовался правилами  
и нормами, прописанными в Учреждениях 1775 г., именных и сенатских указах.  
В соответствии со ст. 426.1 гл. ХХIХ части второй Учреждений, изданной в 1780 г. [5],  
он должен был осуществлять свои функции в строгом соответствии с указами и повелениями 
государственного казначея, главнокомандующего, губернатора, Губернского правления, 
Казенной палаты, во исполнение которых ему предписывалось посылать соответствующие 
рапорты и «доношения». Уездный казначей также находился в постоянной связи и переписке 
с судебными органами своего города и уезда («в чем по делам законная нужда случится»). 
При том, что уездный казначей не имел права вмешиваться в дела «подсудных ведомств 
других мест», ему предоставлялась возможность «напоминать и понуждать другое какое 
место о исполнении по законам», сопровождая свои действия предоставлением 
соответствующих «доношений» в Казенную палату. 

Подводя итоги рассмотрения в рамках «Учреждений для управления губерниями 
Всероссийской империи» правового регулирования деятельности местных финансовых 
органов, можно выявить ряд особенностей: 

– во-первых, казначейская часть финансовой составляющей губернского управления, 
полностью отделенной от его административной и судебной составляющих, была вверена 
особым казначейским органам: уездным казначействам во главе с уездными казначеями  
и губернским казначеям, заседавшим в Казенной палате; 

– во-вторых, низшим и в то же время ключевым звеном местного финансового 
аппарата являлось административное должностное лицо уезда – уездный казначей; 

– в-третьих, в Учреждении 1775 г. впервые упоминалась должность государственного 
казначея, которая на момент издания рассматриваемого правового акта еще не была 
учреждена. 
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Атомная электростанция (АЭС) – ядерное оборудование для выработки 

электроэнергии, работающая в заданных условиях и режиме. Оно представляет собой 
ядерный реактор, подключенный к различным системам, необходимым для осуществления 
его полноценной и безопасной работы. Аварии на АЭС являются масштабными 
техногенными катастрофами. Несмотря на то, что они вырабатывают электроэнергию 
экологически чистым способом, последствия неполадок ощущают во всем мире. 

Самая крупная авария произошла в Челябинской области в 1948 г. на комбинате 
«Маяк» в процессе ввода атомного реактора на плутониевом топливе на заданную проектом 
мощность. Вследствие плохого охлаждения реактора несколько блоков с ураном 
соединились с графитом, расположенным вокруг них. Ликвидация происшествия длилась 
девять дней. Позже, в 1949 г., был произведен сброс опасного жидкого содержимого в реку 
Теча. Пострадало население более чем 40 населенных пунктов, расположенных поблизости. 
В 1957 г. на этом же комбинате произошла техногенная катастрофа под названием 
«Куштымская» [1]. 
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В 1970 г. в г. Нижний Новгород в процессе производства атомного судна на заводе 
«Красное Сормово» произошел запрещенный запуск атомного реактора, который начал 
работать на запредельной мощности. Пятнадцатисекундный сбой стал причиной загрязнения 
закрытой территории цеха, радиоактивное содержимое не попало за территорию завода. 
Ликвидация последствий длилась четыре месяца, большинство ликвидаторов погибло из-за 
переизбытка облучения. 

Еще одна техногенная авария была скрыта от общественности. В 1967 г. произошла 
крупнейшая катастрофа АЛВЗ-67, в результате которой пострадало население Тюменской  
и Свердловской областей. Подробности были скрыты, и до настоящего времени  
о происшедшем известно немного. Загрязнение территории произошло неравномерно, 
появились очаги, в которых плотность покрытия превышает 50 кюри на 100 км.  

Чернобыль. Эта авария признана самой худшей в истории атомной энергетики. 
Крупнейшая техногенная катастрофа разразилась 26 апреля 1986 г., на 4-м блоке 
Чернобыльской АЭС, находящейся в маленьком г. Припять. Разрушение носило взрывной 
характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных веществ. На момент аварии Чернобыльская АЭС была 
самой мощной в СССР. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии; 
отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной 
гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени 
тяжести, более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы.  
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Радиоактивное 
облако от аварии прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой  
и Скандинавией. 

Уиндскейлский пожар в Великобритании (авария с риском для окружающей среды). 
10 октября 1957 г. операторы уиндскейлской станции заметили, что температура реактора 
неуклонно растет, в то время как должно происходить наоборот. По некоторым оценкам,  
в Великобритании из-за Уиндскейла рак развился у 200 человек, половина из них умерли. 
Точное число жертв неизвестно, поскольку британские власти пытались скрыть эту 
катастрофу. 

Три-Майл-Айленд США (авария с риском для окружающей среды). 28 марта 1979 г. 
рано утром произошла крупная авария реакторного блока № 2 мощностью 880 МВт 
(электрических) на АЭС «Тримайл-Айленд», расположенной в 20 км от г. Гаррисберга (штат 
Пенсильвания) и принадлежавшей компании «Метрополитен Эдисон». По разным  
оценкам, радиоактивность благородных газов, выброшенных в атмосферу, составила  
от 2,5 до 13 млн кюри [2]. 

Бывает, что аварии на электростанциях в России носят локальный характер и не несут 
опасности для населения, к ним относятся: 

– пожар на Белоярской АЭС в 1978 г. вследствие падения перекрытия на маслобак 
турбогенератора, в 1992 г. – по халатности сотрудников при перекачке радиоактивных 
компонентов для последующей специализированной очистки; 

– разрыв трубопровода в 1984 г. на Балаковской АЭС; 
– при обесточивании источников электроснабжения Кольской АЭС вследствие 

урагана; 
– сбои в работе реактора в 1987 г. на Ленинградской АЭС с выбросом радиации  

за пределы станции, незначительные сбои в 2004 и 2015 гг. без глобальных последствий для 
окружающей среды. 

Аварии на радиационно-опасном объекте являются одной из самых опасных 
чрезвычайных ситуаций, приводящих к большим человеческим жертвам и значительному 
материальному ущербу. На АЭС велика вероятность возникновения пожаров. Пожар – 
неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. 

В соответствии с тем, что на АЭС большая вероятность возникновения пожара и так 
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как они являются особыми объектами к ним приковано большое внимание. Надзор  
за безопасностью российских АЭС осуществляет Ростехнадзор [3]. 

Расследование пожаров на электростанциях сложный и трудоемкий процесс, которым 
должны заниматься высококвалифицированные сотрудники. В ходе расследования 
необходимо установить множества важных причин и деталей происшествия, выяснить 
обстоятельства, при которых сложились условия способствующие развитию пожара. Также 
необходимо выявить следующие немаловажные факты, такие как: 

– были ли нарушены правила пожарной безопасности и несоблюдение требований 
нормативных документов, при проектировании, строительстве и эксплуатации атомной 
станции (АС); 

– каково воздействие пожара на строительные конструкции и оборудование, как 
функционируют системы безопасности, не повреждены ли они; 

– оценить работу систем пожарооповещения и пожаротушения, проанализировать 
действия персонала и пожарной охраны при ликвидации пожара; 

– необходимо определение ответственности персонала АС за происшедший пожар; 
– установить какой ущерб был нанесен пожаром; 
– сделать выводы на основе расследования пожара и организовать технические 

мероприятия по предупреждению возникновения пожаров и повышению безопасности 
объекта [4]. 

При возникновении аварии на атомной станции главной задачей должно является 
своевременное оповещение населения и быстрое и четкое принятия решения при проведении 
аварийно-спасательных работ. Это позволит сократить потери от поражающих факторов 
радиационной аварии и последствий пожара. 

В настоящее время технологии позволяют передавать информацию на большие 
расстояния за считанные секунды, главное, чтобы технические средства всегда 
поддерживались в исправном состоянии, а выделяемые для этого государственные средства 
тратились с умом и по назначению. 

В случае угрозы безопасности АС при пожаре (возможности возникновения  
в результате пожара, аварии или радиационно-опасной ситуации) передача информации 
производится в соответствии с Положением о порядке объявления аварийной обстановки, 
передачи оперативной информации и организации экстренной помощи АС в случае 
радиационно-опасных ситуаций. 

Это сообщение передает начальник смены АС (дежурный диспетчер) начальнику 
объектового подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России. 
После чего наступает расследование пожара [5]. 

Во всех случаях расследования пожара должно осуществляться комиссией, в состав 
комиссии должны быть включены представитель инспекторской службы, ответственный  
за надзор за состоянием пожарной безопасности АС, и (по согласованию) представитель 
(представители) ГПС МЧС России. 

При необходимости расследование может проводиться с привлечением в состав 
комиссии специалистов (экспертов) заводов-изготовителей оборудования, проектных, 
конструкторских, научно-исследовательских и других компетентных организаций. 

В зависимости от характера и тяжести пожара состав комиссии может быть определен 
также приказом концерна «Росэнергоатом» или Минатома России. Расследование пожара 
должно быть начато в течение одних суток от момента его ликвидации и закончено  
в 15-дневный срок. Срок расследования может быть продлен руководителем, назначившим 
комиссию, по обоснованному решению комиссии по расследованию. Регламент и порядок 
работы комиссии определяет её председатель. При расследовании пожара комиссия 
устанавливает причины и обстоятельства возникновения и развития пожара; действия 
персонала и пожарной охраны; последствия пожара и нанесенный ущерб; эффективность 
существующих систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 
противопожарное состояние подразделения, в котором произошел пожар, а, при 
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необходимости, АС в целом. Расследование проводится путем детального осмотра места 
пожара с составлением описания (протокола) и схемы места пожара; изучения материалов, 
подготовленных и собранных администрацией атомной станции после ликвидации пожара  
и переданных в комиссию; проведения, при необходимости, дополнительного опроса 
персонала и участников ликвидации пожара (взятия письменных объяснений); изучения 
проектной, эксплуатационной, нормативной и другой документации. 

Материалы расследования пожара направляется в концерн «Росэнергоатом», 
Департамент контроля безопасности не позднее пяти дней после окончания расследования. 

Материалы расследования пожаров хранятся на АС в течение всего срока  
ее эксплуатации, а в Департаменте контроля безопасности в течение пяти лет.  

Ежегодно не позднее 15 января руководство АС представляет в Департамент контроля 
безопасности отчет о происшедших за год пожарах. Отчет должен быть согласован  
с местными органами пожарного надзора [6]. 

Ответственность за нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 
предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации [7]. 

В конечном итоге понятно, что в виду того, что речь идет о ядерном оборудовании 
для выработки электроэнергии и любая нештатная ситуация, возникающая на данном 
объекте, может привести к гибели людей, опасности, радиационном и ином заражении 
окружающей среды, необходимо усиление контроля на данных объектах. Проведение 
дознания о пожарах на объектах атомной энергетики является важным этапом  
в процессуальной деятельности. Дознание о пожарах на АЭС наиболее трудоемкое 
расследование по сравнению с пожарами на различных других объектах, поэтому для 
расследования его последствий необходимо привлекать самых ответственных  
и высококвалифицированных сотрудников, использовать самую современную технику,  
а также в полной мере применять и реализовывать положения Российского законодательства, 
применяя ответственность к лицам, отвечающим за бесперебойную и безопасную работу 
данных объектов. В сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации принято достаточное 
количество правовых актов, устанавливающих целевые ориентиры развития и деятельности, 
такие как, например, основы государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов  
на период до 2020 г. [8]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 
 

Старейшее учебное заведение пожарно-технического профиля России образовано  
18 октября 1906 г., когда на основании решения Городской Думы Санкт-Петербурга были 
открыты Курсы пожарных техников. Наряду с подготовкой пожарных специалистов, 
учебному заведению вменялось в обязанность заниматься обобщением и систематизацией 
пожарно-технических знаний, оформлением их в отдельные учебные дисциплины. Именно 
здесь были созданы первые отечественные учебники, по которым обучались все пожарные 
специалисты страны. 

Учебным заведением за вековую историю подготовлено более 30 тыс. специалистов, 
которых всегда отличали не только высокие профессиональные знания, но и беспредельная 
преданность профессии пожарного и верность присяге. Свидетельство тому – целый ряд 
сотрудников и выпускников вуза, награжденных высшими наградами страны, среди них: 
кавалеры Георгиевских крестов, четыре Героя Советского Союза и Герой России. Далеко  
не случаен тот факт, что среди руководящего состава пожарной охраны страны всегда было 
много выпускников учебного заведения. 

Сегодня Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» – 
современный научно-образовательный комплекс, интегрированный в мировое научно-
образовательное пространство. Университет по очной, заочной и заочной  
с применением дистанционных технологий формам обучения осуществляет обучение  
по программам среднего, высшего профессионального образования, а также подготовку 
специалистов высшей квалификации: докторантов, адъюнктов, аспирантов, переподготовку 
и повышение квалификации специалистов более 30 категорий сотрудников МЧС России.  
В целом в университете – 91 направление образовательных программ. 

Начальник университета – генерал-лейтенант внутренней службы Чижиков Эдуард 
Николаевич. 

Основным направлением деятельности университета является подготовка 
специалистов в рамках специальности «Пожарная безопасность», вместе с тем организована 
подготовка и по другим специальностям, востребованным в системе МЧС России.  
Это специалисты в области системного анализа и управления, высшей математики, 
законодательного обеспечения и правового регулирования деятельности МЧС России, 
психологии риска и чрезвычайных ситуаций, бюджетного учета и аудита в подразделениях 
МЧС России, пожарно-технической экспертизы и дознания. Инновационными программами 
подготовки стало обучение специалистов по специализациям «Руководство проведением 
спасательных операций особого риска» и «Проведение чрезвычайных гуманитарных 
операций» со знанием иностранных языков, а также подготовка специалистов  
для военизированных горноспасательных частей по специальностям «Горное дело»  
и «Технологическая безопасность и горноспасательное дело». 

Широта научных интересов, высокий профессионализм, большой опыт научно-
педагогической деятельности, владение современными методами научных исследований 
позволяют коллективу университета преумножать научный и научно-педагогический 
потенциал вуза, обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса. 
Сегодня в университете свои знания и огромный опыт передают 1 член-корреспондент РАН, 
5 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 13 заслуженных работников высшей 
школы Российской Федерации, 2 заслуженных юриста Российской Федерации, заслуженные 
изобретатели Российской Федерации и СССР. Подготовку специалистов высокой 
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квалификации в настоящее время в университете осуществляют 4 лауреата Премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 42 доктора наук,  
228 кандидатов наук, 63 профессора, 155 доцентов, 20 академиков отраслевых академий,  
11 член-корреспондентов отраслевых академий, 6 старших научных сотрудников,  
8 почетных работников высшего профессионального образования Российской Федерации, 
1 почетный работник науки и техники Российской Федерации, 2 почетных радиста 
Российской Федерации и 2 почетных работника общего образования Российской Федерации. 

В состав университета входят: 
– Институт безопасности жизнедеятельности; 
– Институт заочного и дистанционного обучения; 
– Институт культуры; 
– Институт профессиональной подготовки; 
– Институт развития; 
– Научно-исследовательский институт перспективных исследований 

и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности; 
– Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал университета; 
– три факультета: факультет инженерно-технический, факультет экономики и права, 

факультет подготовки кадров высшей квалификации. 
Университет имеет представительства в городах: Выборг (Ленинградская область), 

Петрозаводск, Стрежевой (Томская область), Хабаровск, Сыктывкар, Бургас (Республика 
Болгария), Алматы (Республика Казахстан), Бар (Республика Черногория), Баку 
(Азербайджан), Ниш (Сербия), Севастополь, Пятигорск. 

В университете по 31 направлению подготовки обучается более 8000 человек. 
Ежегодный выпуск составляет более 1550 специалистов. 

В университете действует один диссертационный совет по защите диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по техническим наукам. 

В целях совершенствования научной деятельности в университете создано 12 научно-
исследовательских лабораторий. 

Ежегодно в университете проводятся международные научно-практические 
конференции, семинары и «круглые столы» по широкому спектру теоретических и научно-
прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации  
и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур  
в условиях экстремальных ситуаций и др. 

Среди них: Всероссийская научно-практическая конференция «Сервис безопасности  
в России: опыт, проблемы и перспективы», Международная научно-практическая 
конференция «Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций», Форум МЧС России и общественных организаций «Общество  
за безопасность», Всероссийская научно-практическая конференция «Арктика – территория 
безопасности. Развитие системы обеспечения комплексной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации». 

На базе университета совместные научные конференции и совещания проводили 
Правительство Ленинградской области, Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю оборота наркотических средств и психотропных веществ, Научно-технический 
совет МЧС России, Северо-Западный региональный центр МЧС России, Международная 
ассоциация пожарных и спасательных служб (CTIF), Законодательное собрание 
Ленинградской области. 

Университет ежегодно принимает участие в выставках, организованных МЧС России 
и другими ведомствами. Традиционно большим интересом пользуется стенд университета  
на ежегодном Международном салоне «Комплексная безопасность», Международном 
форуме «Охрана и безопасность» SFITEX. 
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Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России на протяжении нескольких лет 
сотрудничает с Государственным Эрмитажем в области инновационных проектов  
по пожарной безопасности объектов культурного наследия. 

При обучении специалистов в вузе широко используется передовой отечественный 
 и зарубежный опыт. Университет поддерживает тесные связи с образовательными, научно-
исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожарно-
спасательного профиля Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Сербии, Черногории, Словакии, США, Украины, 
Финляндии, Франции, Эстонии и других государств. 

Вуз является членом Международной ассоциации пожарных и спасательных служб 
(CTIF), объединяющей более 50 стран мира. 

В рамках международной деятельности университет активно сотрудничает 
с международными организациями в области обеспечения безопасности. 

В сотрудничестве с Международной организацией гражданской обороны (МОГО) 
Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России были организованы и проведены 
семинары для иностранных специалистов (из Молдовы, Нигерии, Армении, Судана, 
Иордании, Бахрейна, Азербайджана, Монголии и других стран) по экспертизе пожаров  
и по обеспечению безопасности на нефтяных объектах, по проектированию систем 
пожаротушения. Кроме того, сотрудники университета принимали участие  
в конференциях и семинарах, проводимых МОГО на территории других стран.  
В настоящее время разработаны пять программ по техносферной безопасности  
на английском языке для представителей Международной организации гражданской 
обороны. 

Одним из ключевых направлений работы университета является участие в научном 
проекте Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Университет принимал участие  
в проекте 14.3, а именно в направлении С – «Макрорегиональные сценарии рисков, анализ 
опасностей и пробелов в законодательстве» в качестве полноценного партнера.  
В настоящее время идет работа по созданию нового совместного проекта в рамках СГБМ. 

Большая работа ведется по привлечению к обучению иностранных граждан. Открыты 
представительства в пяти иностранных государствах (Болгария, Черногория, Казахстан, 
Азербайджан, Сербия). 

В настоящее время в университете обучаются более 200 граждан из 8 иностранных 
государств. 

Заключены соглашения о сотрудничестве более чем с 20 иностранными учебными 
заведениями, в том числе Высшей технической школой профессионального обучения  
г. Нови Сад и университетом г. Ниш (Сербия), Академией пожарной охраны г. Гамбурга 
(ФРГ), Колледжем пожарно-спасательной службы г. Куопио (Финляндия), Кокшетауским 
техническим институтом МЧС Республики Казахстан и многими другими. Организовано 
обучение представителей университета в Гарвардском университете по программам 
подготовки руководителей в области безопасности. 

В университете на основании межправительственных соглашений проводится 
обучение сотрудников МЧС Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 

За годы существования университет подготовил более 1000 специалистов 
для пожарной охраны Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Кореи, 
Кубы, Монголии, Йемена и других зарубежных стран. 

Организовано обучение по программе дополнительного профессионального 
образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» студентов, курсантов, 
адъюнктов и сотрудников. 

Издается ежемесячный информационно-аналитический сборник Центра 
международной деятельности и информационной политики, аналитические обзоры  
по пожарно-спасательной тематике. Переведен на английский язык и постоянно обновляется 
сайт университета. 
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Компьютерный парк университета составляет более 1400 единиц, объединенных  
в локальную сеть. Компьютерные классы позволяют курсантам работать в международной 
компьютерной сети Интернет. С помощью сети Интернет обеспечивается выход  
на российские и международные информационные сайты, что позволяет значительно 
расширить возможности учебного, учебно-методического и научно-методического процесса. 
Необходимая нормативно-правовая информация находится в базе данных компьютерных 
классов, обеспеченных полной версией программ «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Законодательство России», «Пожарная безопасность». Для информационного обеспечения 
образовательной деятельности в университете функционирует единая локальная сеть. 

Нарастающая сложность и комплексность современных задач заметно повышают 
требования к организации образовательного процесса. Сегодня университет реализует 
программы обучения с применением технологий дистанционного обучения. 

Библиотека университета соответствует всем современным требованиям. Фонд 
библиотеки университета составляет более 359 тыс. экземпляров литературы по всем 
отраслям знаний. Фонды библиотеки имеют информационное обеспечение и объединены  
в единую локальную сеть. Все процессы автоматизированы. Установлена библиотечная 
программа «Ирбис». В библиотеке осуществляется электронная книговыдача. Это дает 
возможность в кратчайшие сроки довести книгу до пользователя. 

Читальные залы (общий и профессорский) библиотеки оснащены компьютерами  
с выходом в Интернет, Интранет, НЦУКС и локальную сеть университета. Создана 
и функционирует Электронная библиотека, она интегрирована с электронным каталогом. 

В Электронную библиотеку оцифровано 2/3 учебного и научного фонда. 
К электронной библиотеке подключены: учебные центры, а также Дальневосточный филиал 
и библиотека учебно-спасательного центра «Вытегра». Имеется доступ к крупнейшим 
библиотекам нашей страны и мира (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российская 
национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Библиотека академии 
наук, Библиотека Конгресса). Заключен договоры с ЭБС IPRbooks и ЭБС «Лань»  
на пользование и просмотр учебной и научной литературы в электронном виде. 

В фонде библиотеки насчитывается более 150 экземпляров редких и ценных изданий. 
Библиотека располагает богатым фондом периодических изданий, их число составляет  
8 121 экземпляр. На 2017 г., в соответствии с требованиями ГОС, выписано  
80 наименований журналов и газет. Все поступающие периодические издания 
расписываются библиографом для электронных каталога и картотеки. Издания 
периодической печати активно используются читателями в учебной и научно-
исследовательской деятельности. Также выписываются 3 иностранных журнала. 

На базе библиотеки создана профессорская библиотека и профессорский клуб вуза. 
Полиграфический центр университета оснащен современным типографским 

оборудованием для полноцветной печати, позволяющим обеспечивать не только заказы 
на печатную продукцию университета, но и план издательской деятельности Министерства. 
Университет издает 7 научных журналов, публикуются материалы ряда Международных  
и Всероссийских научных конференций, сборники научных трудов профессорско-
преподавательского состава университета. Издания университета соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации и включены в электронную базу 
Научной электронной библиотеки для определения Российского индекса научного 
цитирования, а также имеют международный индекс. Научно-аналитический журнал 
«Проблемы управления рисками в техносфере» и электронный «Научно-аналитический 
журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России» включены  
в утвержденный решением Высшей аттестационной комиссии «Перечень рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук». 
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Все слушатели и курсанты университета проходят обучение по программам 
первоначальной подготовки спасателей и пожарных. Обучение проходит на базе Учебно-
спасательного центра «Вытегра» – филиала Северо-Западного регионального ПСО МЧС 
России; Центра подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС 
России, расположенного в населенном пункте Никола вблизи озера Байкал; 40-го Российского 
центра подготовки спасателей; 179-го Спасательного центра в г. Ногинске; Центра подготовки 
спасателей «Красная Поляна» Южного регионального ПСО МЧС России. 

На базе Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной 
службы МЧС России 1 июля 2013 г. был создан Центр по обучению кадетов. 

Основные цели деятельности центра – интеллектуальное, культурное, физическое  
и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 
государственной гражданской, военной, правоохранительной и муниципальной службы. 

Центр осуществляет подготовку кадет по общеобразовательным программам среднего 
общего образования с учётом дополнительных образовательных программ. 

В университете большое внимание уделяется спорту. Команды, состоящие 
из преподавателей, курсантов и слушателей, – постоянные участники различных спортивных 
турниров, проводимых как в России, так и за рубежом. Слушатели и курсанты университета 
являются членами сборных команд МЧС России по различным видам спорта. 

Деятельность команды университета по пожарно-прикладному спорту (ППС): участие 
в чемпионатах России среди вузов (зимний и летний), в зональных соревнованиях  
и чемпионате России, а также проведение бесед и консультаций, оказание практической 
помощи юным пожарным кадетам и спасателям при проведении тренировок по ППС. 

В университете создан спортивный клуб «Невские львы», в состав которого входят 
команды по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту, хоккею, 
американскому футболу, волейболу, баскетболу, силовым единоборствам и др. В составе 
сборных команд университета – чемпионы и призеры мировых первенств и международных 
турниров. 

Курсанты и слушатели имеют прекрасные возможности для повышения своего 
культурного уровня, развития творческих способностей в созданном в университете 
института культуры. Учащиеся университета принимают активное участие в играх КВН 
среди команд структурных подразделений МЧС России, ежегодных профессионально-
творческих конкурсах «Мисс МЧС России», «Лучший клуб», «Лучший музей», конкурсе 
музыкального творчества пожарных и спасателей «Мелодии Чутких Сердец». 

В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы 
МЧС России созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов 
как для Государственной противопожарной службы, так и в целом для МЧС России. 
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АВТОРАМ ЖУРНАЛА 
«ПРАВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ» 
 
 
Материалы, публикуемые в журнале, должны отвечать профилю журнала, обладать 

несомненной новизной, относиться к вопросу проблемного назначения, иметь прикладное 
значение и теоретическое обоснование и быть оформлены по следующим правилам: 

 
1. Материалы для публикации представляются ответственному за выпуск журнала. 

Материал должен сопровождаться: 
а) для сотрудников СПб университета ГПС – выпиской из протокола заседания кафедры  

о целесообразности публикации и отсутствии материалов, запрещенных к публикации  
в открытой печати, рецензией от члена редакционного совета (коллегии). По желанию 
прилагается вторая рецензия от специалиста соответствующего профиля, имеющего ученую 
степень; 

б) для авторов сторонних организаций – сопроводительным письмом от учреждения  
на имя начальника университета и разрешением на публикацию в открытой печати, рецензией 
от специалиста по соответствующему статье профилю, имеющему ученую степень; 

в) электронной версией статьи, представленной в формате редактора Microsoft Word 
(версия не ниже 2003). Название файла должно быть следующим:  

Автор1_Автор2 – Первые три слова названия статьи.doc, например: Иванов – Анализ 
существующей практики.doc; 

г) плата с адъюнктов и аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 
2. Статьи, включая рисунки и подписи к ним, список литературы, должны иметь объем 

от 8 до 13 машинописных страниц. 
 
3. Оформление текста: 
а) текст материала для публикации должен быть тщательно отредактирован автором; 
б) текст на одной стороне листа формата А4 набирается на компьютере (шрифт Times 

New Roman 14, интервал 1,5, без переносов, в одну колонку, все поля по 2 см, нумерация 
страниц внизу посередине); 

в) на первой странице авторского материала должны быть напечатаны на русском  
и английском языках: название (прописными буквами, полужирным шрифтом,  
без подчеркивания); инициалы и фамилии авторов (не более трех); ученая степень, ученое 
звание, почетное звание; место работы (название учреждения), аннотация, ключевые слова. 

Требования к аннотации. Аннотация должна быть краткой, информативной, отражать 
основные положения и выводы представляемой к публикации статьи, а также включать 
полученные результаты, используемые методы и другие особенности работы. Примерный  
объем аннотации 40–70 слов. 

 
4. Оформление формул в тексте: 
а) формулы должны быть набраны на компьютере в редакторе формул Microsoft Word 

(Equation), размер шрифта эквивалентен 14 (Times New Roman); 
б) в формулах рекомендуется использовать буквы латинского и греческого алфавитов 

(курсивом); 
в) формулы печатаются по центру, номер – у правого поля страницы (нумеровать следует 

только формулы, упоминаемые в тексте). 
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5. Оформление рисунков и таблиц: 
а) рисунки необходимо выделять отдельным блоком для удобства переноса в тексте или 

вставлять из файла, выполненного в любом из общепринятых графических редакторов, под 
рисунком ставится: Рис. 2. и далее следуют пояснения; 

б) если в тексте не одна таблица, то их следует пронумеровать (сначала пишется:  
Таблица 2, на той же строке название таблицы полужирно, и далее следует сама таблица);  

в) если в тексте одна таблица или один рисунок, то их нумеровать не следует;  
г) таблицы должны иметь «вертикальное» построение; 
д) в тексте ссылки на таблицы и рисунки делаются следующим образом: рис. 2, 

табл. 4, если всего один рисунок или одна таблица, то слово пишется целиком: таблица, рисунок. 
 
6. Оформление библиографии (списка литературы): 
а) в тексте ссылки на цитируемую литературу обозначаются порядковой цифрой  

в квадратных скобках;  
б) список должен содержать цитируемую литературу, пронумерованную в порядке  

ее упоминания в тексте.  
Пристатейные библиографические списки должны соответствовать  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
 
Примеры оформления списка литературы: 
Литература 
1. Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76–86. 
2. Информационные аналитические признаки диагностики нефтепродуктов на местах 

чрезвычайных ситуаций / М.А. Галишев [и др.] // Жизнь и безопасность. 2004. № 3–4. 
С. 134–137. 

3. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: пособ. для лесных пожарных. 5-е изд., 
перераб. и доп. М.: ВНИИЛМ, 2002. 

4. Грэждяну П.М., Авербух И.Ш. Вариант вероятностного метода оценки 
оползнеопасности территории // Современные методы прогноза оползневого процесса:  
сб. науч. тр. М.: Наука, 1981. С. 61–63. 

5. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Безопасность и отдых: системный взгляд на проблему 
рисков // Туризм и рекреация: тр. II Междунар. конф. / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2007. 
С. 329–334. 

6. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 
дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электрон. науч. журн. 2006. № 4. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 

7. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон Рос. 
Федерации от 22 августа 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 35. Ст. 3 503. 

 
7. Оформление раздела «Сведения об авторах» 
Сведения об авторах прилагаются в конце статьи и включают: Ф.И.О. (полностью), 

должность, место работы с указанием адреса и его почтового индекса, номер телефона,  
адрес электронной почты, ученую степень, ученое звание, почетное звание. 

 
Статья должна быть подписана авторами и указаны контактные телефоны. 
 
Вниманию авторов: материалы, оформленные без соблюдения настоящих 

требований, будут возвращаться на доработку. 
Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное, 

анонимное, рецензирование. 
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах номера, несут 

их авторы. 
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