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СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ В ВОПРОСАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ВРЕДА ЕГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

THE STATUS OF THE CONSCRIPTS IN QUESTIONS OF COMPENSATION  
FOR HARM CAUSED TO HIS LIFE AND HEALTH

В статье рассматриваются особенности статуса во-
еннослужащего по призыву. Раскрывается специфика обя-
зательности военной службы по призыву для гражданина, 
поступившего на нее, режим возникающих у него в связи 
с такой службой ограничений и ответственности, а так-
же продолжительность служебного времени и характер 
исполнения обязанностей срочной военной службы. На ос-
нове исследования предложена необходимость в установ-
лении повышенной ответственности государства в во-
просах возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
военнослужащего по призыву. Аргументируется вывод, 
что такая ответственность должна исходить из особен-
ностей его статуса как лица, находящегося в зависимом 
положении, поступившего на военную службу в связи с обя-
занностью, а не путем свободного выбора рода деятель-
ности, сопряженного с риском для жизни и здоровья, чья 
автономия воли ограничена государством.

The article examines the particular status of conscripts. 
Specificity of compulsory military service of the citizen 
enrolled, restrictions and liabilities arising in connection with 
the service, as well as duration of the service and the nature 
of duties of the military service are investigated. The demand 
for establishing of an increased responsibility of the state in 
matters of compensation for harm caused to the life and health 
of conscripts is proposed based on the examination. The 
conclusion is made that such liability should be based on the 
features of his status as a person in a subordinate position, who 
entered the military service due to the obligation rather than a 
free choice of occupation connected with the risk to his life and 
health, and whose autonomy of will is limited by the state.
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В современной российской армии наряду с доброволь‑
ной (по контракту) формой исполнения обязанностей во‑
енной службы не менее важной является военная служба 
по призыву. Из общей массы военнослужащих наиболее 
многочисленный ее состав — это военнослужащие по при‑

зыву. В ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76‑ФЗ 
«О статусе военнослужащих» [1] определен круг лиц, отно‑
симых к этой категории военнослужащих: сержанты, стар‑
шины, солдаты и матросы, а также курсанты военных обра‑
зовательных учреждений профессионального образования 
до заключения с ними контракта о прохождении военной 
службы. В среде военнослужащих срочной службы отме‑
чается достаточно широкий набор фактов их гибели и трав‑
матизма, увеличивающийся в связи с изменением законода‑
тельства и отменой ряда отсрочек [2]. Это показывает, что 
такие военнослужащие являются наименее защищенными 
в случаях причинения им вреда при исполнении обязанно‑
стей военной службы. В вопросах возмещения вреда, при‑
чиняемого жизни и здоровью военнослужащих по призыву, 
их статус требует особого к себе внимания, что обуславли‑
вает актуальность данной статьи.

Задачей настоящей работы является исследование ста‑
туса военнослужащего по призыву, в ходе которого должна 
быть достигнута цель работы, состоящая в раскрытии осо‑
бенностей такого статуса, влияющих на вопросы, связан‑
ные с возмещением вреда в случае его причинения жизни 
и здоровью военнослужащего по призыву.

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что «военнослу‑
жащий принимает на себя бремя неукоснительно, в режиме 
жесткой военной дисциплины исполнять обязанности во‑
енной службы, которые предполагают необходимость осу‑
ществления поставленных задач в любых условиях, в том 
числе сопряженных со значительным риском для жизни 
и здоровья» [3]. Лица, несущие военную службу, выпол‑
няют конституционно значимые функции, чем обусловли‑
вается их правовой статус, а также содержание и характер 
обязанностей государства по отношению к ним [4]. Испол‑
нение государством своей обязанности в области правовой 
защиты военнослужащих по призыву в случае причинения 
вреда их жизни и здоровью при исполнении ими обязан‑
ностей военной службы достигается возмещением такого 
вреда через систему обязательного страхования, специаль‑
ного пенсионного обеспечения, мерами социальной защиты 
и поддержки, а также посредством правил гражданско‑пра‑
вовой ответственности [5].

Российское государство признает защиту Отечества 
конституционным долгом и обязанностью своих граждан 
(ст. 59 Конституции РФ). Такие положения вторят обще‑
признанным принципам, отраженным в нормах междуна‑
родного права. В ст. 29 Всеобщей декларации прав чело‑
века закреплены обязанности каждого человека перед об‑
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ществом, только в котором и возможно свободное и полное 
развитие личности [6]. В Международном пакте о граждан‑
ских и политических правах также сказано, что каждый че‑
ловек в отношении других людей и того коллектива, к ко‑
торому он принадлежит, имеет соответствующие обязанно‑
сти [7]. Требование от граждан определенного поведения, 
а также установление мер юридической ответственности 
за невыполнение такового корреспондирует обязательству 
государства обеспечивать своих граждан полнотой прав 
и свобод, проявлять заботу о них и осуществлять их защиту.

Таким образом, правовую необходимость возложения 
воинской обязанности на различные категории граждан 
определяет государство посредством издания соответству‑
ющего закона, исходя из конкретных исторических усло‑
вий общественной жизни. Обязанность военной службы 
по призыву является производной от конституционной обя‑
занности (долга) отдельных категорий российских граждан 
по защите Отечества.

При этом само понятие «долг» не только имеет консти‑
туционно обусловленный юридический характер, но и обо‑
значает высокий нравственный его оттенок. Защита Оте‑
чества закладывается как нравственная обязанность, долг 
выступает не пожеланием, а непременным требованием, 
которое государство предъявляет и контролирует его вы‑
полнение.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона «О во‑
инской обязанности и военной службе» граждане, впервые 
призванные на военную службу или на военные сборы, 
приводятся к военной присяге. Данный воинский ритуал за‑
ключается в том, что, произнося патриотические слова при‑
сяги, ярко выражающие существо воинского долга, гражда‑
нин сознательно выражает и подтверждает свою готовность 
мужественно защищать свободу, независимость и консти‑
туционный строй России, народ и Отечество [8].

Однако сам факт принятия присяги вопреки мнению, 
высказанному в литературе [9, с. 142], не образует право‑
отношения, влияющего на статус военнослужащего по при‑
зыву. Справедливо замечалось профессором А. В. Кудаш‑
киным о том, что моменты возникновения такого пра‑
воотношения и приведение военнослужащего к присяге 
не совпадают [10, с. 128—129]. Начало военной службы 
и приобретение статуса военнослужащего для граждан, 
не пребывающих в запасе, призванных на военную служ‑
бу, наступает со дня присвоения воинского звания рядово‑
го (в момент пребывания на призывном сборном пункте), 
а для граждан, не проходивших военную службу и посту‑
пивших в военные образовательные учреждения, — с даты 
зачисления в них. С этим действующее законодательство 
связывает возникновение обязанности государства по воз‑
мещению вреда в случае причинения такового жизни или 
здоровью военнослужащего по призыву.

Каковы же признаки, характеризующие понятие и ста‑
тус военнослужащего по призыву? В соответствии с зако‑
нодательством РФ военнослужащий по призыву — это:  
1) физическое лицо, гражданин РФ, достигший 18 лет, год‑
ный к военной службе, отвечающий требованиям законо‑
дательства о военной службе и призванный на военную 
службу в силу обязанности исполнения конституционного 
долга по защите Отечества; 2) лицо, вступившее в воен‑
но‑служебные правоотношения и приобретшее статус во‑
еннослужащего с присвоением воинского звания, а также 
принявшее военную присягу на верность государству; 3) 
лицо, выполняющее возложенные на него государством 

функции и специальные задачи в сфере достижения цели 
военной безопасности.

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанно‑
сти и военной службе» для российских граждан воинская 
обязанность предусматривает: воинский учет, обязатель‑
ную подготовку к военной службе, призыв на военную 
службу, прохождение военной службы по призыву, пребы‑
вание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребывания в запасе. Также во‑
инская обязанность в форме призыва, прохождения воен‑
ной службы и военного обучения предусмотрена в период 
мобилизации, в период военного положения и в военное 
время.

Возлагая воинскую обязанность на российских граж‑
дан, закон устанавливает конкретные категории граждан, 
на которых она распространяется. Так, на военную служ‑
бу призываются граждане РФ мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, которые состоят или не состоят, но обязаны 
состоять на воинском учете, а также не пребывающие в за‑
пасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется 
на основании указов Президента РФ.

Федеральным законом «О воинской обязанности и во‑
енной службе» предусмотрен ряд ограничений к поступле‑
нию граждан на военную службу по призыву. Не подлежат 
призыву на военную службу граждане, освобожденные 
от исполнения воинской обязанности, освобожденные 
от призыва на военную службу (ст. 23). Также не призы‑
ваются граждане, имеющие отсрочки, то есть временные 
освобождения от призыва на военную службу (ст. 24).

В целях выполнения призыва граждан на военную 
службу закон предусматривает проведение соответству‑
ющих мероприятий. К ним относятся: медицинское осви‑
детельствование граждан, заседание призывной комиссии, 
отправка к месту прохождения военной службы и нахожде‑
ние в отделе военного комиссариата (отделе военного ко‑
миссариата субъекта РФ) до отправки к месту прохождения 
военной службы.

Граждане, призываемые на военную службу, должны 
соответствовать определенным медицинским требованиям, 
в том числе с учетом профессионально‑психологических 
и физиологических особенностей. Указанные ограничения 
обусловлены тем, что исполнение военной службы подчас 
связано с повышенными физическими и морально‑пси‑
хологическими нагрузками, что объясняется спецификой 
обязанностей военной службы. Медицинское освидетель‑
ствование — наиболее важное мероприятие, связанное 
с призывом на военную службу, его порядок и процедура 
регламентированы Положением о военно‑врачебной экс‑
пертизе [11]. Настоящий правовой акт включает в себя тре‑
бования к состоянию здоровья граждан, в том числе при их 
первоначальной постановке на воинский учет, при призыве 
и прохождении военной службы, а также расписание бо‑
лезней, в соответствии со статьями которого определяется 
годность граждан к военной службе. Неполноценное меди‑
цинское освидетельствование, ошибки в его проведении, 
а также неверное определение категории годности могут 
привести к принятию в последующем незаконного решения 
о призыве на военную службу. В свою очередь, это влечет 
возникновение у государства обязанности по возмещению 
вреда (как правило, морального), причиненного военнослу‑
жащему в результате незаконного призыва и прохождения 
им военной службы по призыву.

Характеризуя статус военнослужащего по призыву 
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с учетом обязательности для него военной службы, сле‑
дует обратиться к порядку призыва, определенному По‑
ложением о призыве на военную службу граждан РФ [12], 
не допускающему уклонение от выполнения мероприятий, 
с ним связанных. Также после осуществления призыва 
и поступления на военную службу, в пределах ее сроков 
военнослужащий по призыву не вправе по собственно‑
му желанию менять место своей службы, занимаемую им 
должность, прекращать выполнение служебных или иных 
должностных обязанностей, требовать изменения характе‑
ра таких обязанностей, условий их выполнения. В случае 
ненадлежащего выполнения или уклонения от выполнения 
воинских обязанностей предусмотрены более строгие меры 
воздействия, чем, к примеру, за аналогичные нарушения 
обязанностей невоенной (гражданской или военизирован‑
ной) государственной службы.

Так, в соответствии с санкционными нормами УК РФ 
[13] ряд совершаемых гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу, и военнослужащими действий влечет 
наступление уголовной ответственности. Такая ответствен‑
ность может наступить за преступление против порядка 
управления: по ст. 328 — за уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы; за пре‑
ступления против военной службы: по ст. 337 — за само‑
вольное оставление части или места службы; по ст. 338 — 
за дезертирство; по ст. 339 — за уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путем симуляции болезни 
или иными способами. Тогда как, к примеру, за анало‑
гичные деяния, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [14], за несоблюдение 
своих обязанностей государственным служащим он может 
быть уволен по инициативе руководителя государственно‑
го органа.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76‑ФЗ «О статусе военнослужащих» посредством про‑
хождения службы военнослужащими по призыву реали‑
зуется право на труд [1]. Военная служба по своей сути 
является особым видом трудовой деятельности. При этом 
критерию свободного выбора профессии военная служба 
по призыву не отвечает. Российское государство гарантиру‑
ет своим гражданам право на труд и запрещает принужде‑
ние к нему: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию» (ст. 37 Конституции РФ). 
Данная гарантия вторит нормам международного права, 
запрещающим привлечение к принудительному или обя‑
зательному труду, в которых также оговорено, что не яв‑
ляется запрещенным, принудительным или обязательным 
трудом любая обязательная военная служба, а также иная 
обязательная служба, предоставленная взамен военной 
(альтернативная гражданская служба) [15].

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, преследуя цель 
защиты основ конституционного строя, обеспечения над‑
лежащей безопасности и обороноспособности, государство 
в своем законодательстве ограничивает отдельные катего‑
рии российских граждан в конституционном праве выбора 
рода деятельности.

Особенностью статуса военнослужащего по призыву 
является детальность правового регулирования его службы. 
Специфика военной службы заключается в защите военнос‑
лужащими в условиях риска для собственных жизни и здо‑
ровья, с оружием в руках своего Отечества, жизни и здо‑

ровья гражданина и человека, иных ценностей общества. 
Законы и нормативные акты, общевоинские уставы Воору‑
женных Сил РФ и военно‑административные распоряжения 
детально регламентируют быт, условия жизни и службы во‑
еннослужащих.

Продолжительность служебного времени военнослу‑
жащего по призыву определяется распорядком дня воин‑
ской части в соответствии с требованиями общевоинских 
уставов. В свою очередь, как занятость военнослужащего 
по призыву военным делом, так и его пребывание в подраз‑
делении вне служебного времени в силу действующего за‑
конодательства признается исполнением им обязанностей 
военной службы. Ряд отдельных осуществляемых военно‑ 
служащим по призыву действий, предусмотренных зако‑
ном, также признается совершаемым в условиях испол‑
нения им обязанностей военной службы. Вред здоровью 
и жизни военнослужащего, причиненный ему в таких ус‑
ловиях, признается вредом, наступившим при исполнении 
им обязанностей военной службы, то есть имеет соответ‑
ствующую причинную связь. Согласно ст. 37 Федерально‑
го закона «О воинской обязанности и военной службе» ис‑
ключением к признанию военнослужащего погибшим или 
умершим, а также получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание при исполнении обязанностей 
военной службы является то, что стало следствием само‑
вольного нахождения военнослужащего вне расположения 
воинской части или иного места службы; добровольного 
приведения себя в состояние опьянения; совершения им об‑
щественно опасного деяния (преступления) [8].

Для военной службы, в том числе по призыву, характер‑
но наличие воинской дисциплины, единоначалия и субор‑
динации. Согласно ст. 34 Устава внутренней службы Во‑ 
оруженных Сил РФ во взаимоотношениях между военнос‑
лужащими в зависимости от воинского звания и служеб‑
ного положения одни из них могут быть начальниками, 
другие подчиненными [16]. В общей массе военнослужа‑
щих военнослужащий по призыву — всегда подчиненный, 
поскольку относится к самому низшему составу военнос‑
лужащих (солдаты, матросы, сержанты, старшины). Спра‑
ведливо отмечал С. Хантингтон, указывая, что солдаты 
и сержанты, подчиняясь офицерскому корпусу, являются 
частью организованной, но не профессиональной структу‑
ры, их род занятий — ремесло, а не профессия [17, с. 443]. 
Таким образом, лица указанного состава, военнослужащие 
по призыву, являясь лишь исполнителями поставленных им 
задач, в случаях причинения вреда их жизни или здоровью 
находятся в зависимом по службе положении.

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ  
(ст. 1) от военнослужащего по призыву требуется соблюде‑
ние обязательной воинской дисциплины, то есть строгого 
и точного соблюдения порядка и правил, установленных за‑
конами, общевоинскими уставами и приказами командиров 
и начальников [16].

Очередной особенностью статуса, а равно одной из ха‑
рактерных основ воинской дисциплины является беспре‑
кословность повиновения военнослужащими по призыву, 
в частности своим начальникам, четкое и своевремен‑
ное выполнение их приказов, указаний и распоряжений.  
Согласно ст. 39 Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил РФ обсуждение приказа является недопустимым, непо‑
виновение приказу — преступлением. Одновременно без‑
условность приказов имеет определенные пределы, содер‑
жание которых отражено в нормах международного права. 
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В ст. 8 Устава Международного военного трибунала закре‑
плено, что в том случае, если обвиняемый действовал в со‑
ответствии с приказом начальника (смягчающее его вину 
обстоятельство), он не освобождается от ответственности 
за содеянное [18]. Согласно ст. 77 протокола к Женевской 
конвенции наложение наказания за невыполнение преступ‑
ного приказа недопустимо, равно как при совершении пре‑
ступления ссылка на приказ не освобождает от уголовной 
ответственности [19]. Отечественный уголовный закон так‑
же определяет пределы повиновения военнослужащих при‑
казам командиров (начальников), в том числе преступным. 
В порядке ст. 42 УК РФ не является преступлением при‑
чинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 
лицом, действующим во исполнение обязательных для него 
приказа или распоряжения. Уголовную ответственность 
за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незакон‑
ные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умыш‑
ленное преступление во исполнение заведомо незаконных 
приказа или распоряжения, несет уголовную ответствен‑
ность на общих основаниях. Неисполнение заведомо неза‑
конных приказа или распоряжения исключает уголовную 
ответственность. Таким образом, при установлении прин‑
ципа беспрекословного выполнения приказа общевоинские 
уставы РФ исходят из презумпции их законности.

Изучение статуса военнослужащего по призыву по‑
зволяет охарактеризовать ряд его особенностей, которые 
могут повлиять на вопросы, возникающие вследствие при‑
чинения вреда его жизни и здоровью: 1) для военнослужа‑
щего по призыву служба является долгом и безусловной 
обязанностью перед государством; 2) особый статус воен‑
нослужащего по призыву и специфика его военной службы 
предопределяют ряд ограничений основных конституцион‑
ных прав и свобод, которые осуществлены законодательно;  
3) предоставляемый командирам и начальникам объем пол‑
номочий призван обеспечить эффективный и достаточно 
полный контроль государства в лице органов военной вла‑
сти над всеми сторонами жизни и деятельности военнослу‑
жащего по призыву; 4) из обязательности военной службы, 

особенности беспрекословного воинского повиновения вы‑
текает предпосылка законности любого отданного коман‑
диром и начальником приказа (распоряжения), не противо‑
речащего законодательству РФ и исполнению обязанностей 
военной службы; 5) в особом порядке за допущенные воен‑
нослужащим по призыву нарушения он привлекается к пра‑
вовой ответственности; 6) воинский долг и обязанность 
требуют от него жертвовать собой до конца, защищать свое 
Отечество, народ, а также свободу, независимость и кон‑
ституционный строй России.

В результате исследования статуса военнослужаще‑
го по призыву и его особенностей мы приходим к выво‑
ду о том, что военнослужащий по призыву находится под 
юрисдикцией государства, в зависимом положении. Это 
связано с ограничением его свободы действий и передви‑
жения, с обязанностью находиться в расположении места 
службы, подчиняться распоряжениям военного командо‑
вания, выполнять задачи, связанные с риском причине‑
ния вреда его жизни и здоровью. Этими особенностями, 
на наш взгляд, обоснован императив воли военнослужаще‑
го по призыву, где автономия такой его воли ограничена 
государством.

Именно в этом контексте отдельно взятая категория во‑
еннослужащих — военнослужащие по призыву — нуждает‑
ся в корреспондирующей обязанности со стороны государ‑
ства установить свою повышенную ответственность перед 
ними в вопросах возмещения вреда. В силу ст. 1064 ГК РФ 
в случаях, предусмотренных законом, обязанность по воз‑
мещению вреда может быть возложена на другое лицо, ко‑
торое непосредственно вред не причиняло. Необходимым 
в этом случае условием будет выступать общее правило де‑
ликтной ответственности, при которой государство в лице 
своих органов военного управления может нести такую 
повышенную имущественную ответственность перед во‑
еннослужащим по призыву в вопросах возмещения вреда, 
причиненного его жизни и здоровью, поскольку последний 
находится под его контролем и защитой.
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