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В статье авторы обращаются к исследованию практи-
ки судов общей юрисдикции в определении родовой подсудно-
сти дел о возмещении средств, затраченных на военную или 
специальную подготовку граждан, отчисленных из военных 
профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования за неди-
сциплинированность, неуспеваемость, нежелание учиться 
либо отказавшихся заключать контракты о прохождении 
военной службы. Акцентируется внимание на необходи-
мости выработки единообразных подходов в определении 
подсудности указанной категории споров, а также дается 
авторское видение путей разрешения этой проблемы.

The authors examine the general jurisdiction court 
practice in determining the generic jurisdiction of the cases on 
compensation of funds spent for military or special training of 
citizens sent down from the military professional educational 
institutions and military educational institutions of higher 
education for lack of discipline, academic failure, unwillingness 
to learn or refused to make contracts on the military service. The 
article focuses on the need to develop the uniform approaches 
to determination of jurisdiction of the described categories of 
disputes, as well as provides the author’s vision of the ways for 
resolution of the problem.
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Излагая введение научной публикации по заявленной 
тематике, автором указывается, что подготовка квалифи-
цированных военных кадров для нужд Вооруженных сил 
и иных воинских формирований Российской Федерации 
всегда имела для государства приоритетное значение.  
Однако в начале двухтысячных годов, после десяти лет либе-
ральных реформ изменились ценностные ориентации боль-
шинства населения страны, значительно понизился престиж 
военной службы. Исследователи причин негативного отно-
шения к военной службе справедливо отмечали нараста-
ющее значение субъективных, идеологических факторов, 
и в первую очередь неподготовленность молодых людей  
к военной службе (физическая неподготовленность и 
слабая адаптация к изменившимся условиям жизни), разо-
чарование в военной службе [1].

В этих условиях правительство озаботилось ростом 
неоправданных расходов, которые нес федеральный бюджет 
при комплектовании Вооруженных Сил из-за отчисления  
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из военных училищ (институтов) большого числа курсантов 
и досрочного увольнения офицеров — выпускников.

Возникла идея возложить на граждан, отчисленных  
из военных профессиональных образовательных организа-
ций и военных образовательных организаций высшего обра-
зования (далее — военные образовательные организации)  
по основаниям, связанным с их виновным поведением, 
обязанность возмещать средства федерального бюджета, 
затраченные на их военную или специальную подготов-
ку. Данная идея получила правовое закрепление в июле  
2006 года со вступлением в силу изменений в Федеральном 
законе «О воинской обязанности и военной службе»  
(далее — Закон № 53-ФЗ).

Актуальность данной публикации обусловлена неод-
нозначным отношением в обществе к вопросу возмещения 
гражданами, отчисленными из военных образовательных 
организаций, средств, затраченных на их военную или 
специальную подготовку, а также наличием противоречи-
вой правоприменительной практики по данной тематике.

Цель данного исследования — показать, что отсутствие 
единообразия в определении родовой подсудности дел  
о возмещения средств, затраченных на военную или специ-
альную подготовку, нередко влечет неисполнение требо-
ваний принципа процессуальной экономии, а иногда нару-
шается и принцип законности. Для достижения поставлен-
ной цели автором решаются задачи по анализу критериев 
родовой подсудности применительно к разграничению дел 
между районными, мировыми судами и военными судами.

Научная новизна и значимость данной работы заклю-
чается в том, что в ней представлен авторский взгляд на 
существующую в правоприменительной практике судов 
проблему определения подсудности споров о возмеще-
нии гражданами, отчисленными из военных образователь-
ных организаций, средств, затраченных на их военную или 
специальную подготовку, и предлагается свое видение её 
разрешения 

Раскрывая основную часть исследования, автор отме-
чает, что в Законе № 53-ФЗ были закреплены основные 
правила возмещения средств федерального бюджета, 
затраченных на военную или специальную подготовку 
граждан, отчисленных из военных образовательных орга-
низаций. Под действие Закона № 53-ФЗ попали три катего-
рии граждан: курсанты, отчисленные из военных училищ 
(институтов); студенты, отчисленные из учебных военных 
центров при федеральных государственных образователь-
ных организациях высшего образования и офицеры, окон-
чившие указанные образовательные учреждения и уволен-
ные с военной службы до окончания первого контракта  
о прохождении военной службы. 

Совершенствуя правовое обеспечение нового инсти-
тута, правительство в июне 2007 года разработало 
методику [2] исчисления размера средств, подлежащих 
возмещению в федеральный бюджет в вышеуказанных 
случаях. На её основе в министерстве обороны [3] и ряде 
других силовых ведомств [4] были разработаны мето-
дики для более точного расчета средств, затраченных  
на военную или специальную подготовку граждан.

С этого времени начинает набирать обороты судебная 
практика. За достаточно небольшой период времени в суды 

обратились сотни отчисленных курсантов, не согласных  
с предъявленными к ним исками со стороны руководите-
лей военных профессиональных образовательных органи-
заций и военных прокуроров. Конституционный суд РФ  
дважды [5; 6] обращался к теме соответствия положений  
п. 7 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» Конституции РФ.

Анализ судебной практики показывает, что в боль-
шинстве случаев судебные инстанции правильно приме-
няют положения законодательства Российской Федерации  
о возмещении средств федерального бюджета, затраченных 
на военную или специальную подготовку граждан. Однако 
по ряду вопросов суды по-разному трактуют действующее 
законодательство. Ошибки в применении норм материаль-
ного и процессуального права не раз становились пред-
метом разбирательства в судах субъектов РФ, окружных 
(флотских) военных судах, в Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда. Возникла потребность 
в выработке единообразных подходов по ряду спорных 
вопросов в делах описываемой тематики.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
в июне 2015 года подготовил обзор судебной практи-
ки рассмотрения военными судами дел о возмещении 
средств федерального бюджета, затраченных на военную 
или специальную подготовку, гражданами, отчисленными  
из военных профессиональных образовательных органи-
заций за недисциплинированность, неуспеваемость, неже-
лание учиться либо отказавшимися заключать контракты  
о прохождении военной службы (далее — Обзор) [7], где 
дал рекомендации по применению судами норм права  
в ряде нетипичных ситуаций. 

Однако в Обзоре обобщена практика только военных 
судов, тогда как дела по указанным спорам рассматривают 
и районные, и мировые суды. Неопределенность с подсудно-
стью вышеуказанной категории дел существенно осложняет 
процесс формирования единообразной судебной практики, 
затрудняет реализацию принципа процессуальной экономии. 

Существует немало примеров, когда суды, решая 
вопрос о родовой подсудности, приходят к совершен-
но противоположным выводам. Так, например, в январе  
2012 года мировой судья Гурьевского района 
Калининградской области рассмотрел дело по иску военно-
го прокурора и вынес решение о взыскании с отчисленного 
по нежеланию учиться в Калининградском пограничном 
институте ФСБ России гражданина 42 тыс. руб. [8]. 

В подобной ситуации 1 марта 2011 года мировой судья 
судебного участка № 41 Починковского района Смоленской 
области вынес определения о передаче гражданского дела 
о возмещении средств федерального бюджета, затрачен-
ных на военную и специальную подготовку А. В. Лещенко,  
на рассмотрение по подсудности в Смоленский гарнизон-
ный военный суд [9]. 

В другом случае Заволжский районный суд г. Ульяновска 
в августе 2011 года принял к производству и вынес реше-
ние о взыскании с гр. Р. Р. Алиякберова, в связи с невыпол-
нением им условий контракта, затраченных на его военную 
и специальную подготовку денежных средств в размере 
188 508 руб. Судебная коллегия по гражданским делам 
областного суда, исходя из правового положения сторон 
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(истец — Казанское высшее военное командное училище, 
ответчик — курсант Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева 
МВД России), а также в связи с тем, что спорные правоот-
ношения связаны с прохождением военной службы, пришла  
к выводу, что данный спор относится к подсудности воен-
ных судов, а значит, решение районного суда не может 
быть признано законным и подлежит отмене с возвраще-
нием дела в тот же суд для решения вопроса о направле-
нии его по подсудности [10]. Окончательную точку в этом 
споре 26 января 2012 года поставил Новосибирский гарни-
зонный военный суд [11]. 

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют  
об отсутствии у судов единого подхода по вопросу родовой 
подсудности описываемых споров. Вместе с тем нарушение 
правил подсудности приводит к напрасной трате времени и 
средств как судебными органами, так и лицами, обращаю-
щимися в суд за защитой своих прав и законных интересов, 
что, в свою очередь, существенно ограничивает реальный 
доступ к правосудию. Четкое разграничение юрисдикцион-
ных полномочий судов общей юрисдикции, рассматриваю-
щих гражданские дела по первой инстанции, имеет важное 
значение в реализации права, закрепленного в ч. 1 ст. 47 
Конституции Российской Федерации — « …никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

Однако Верховный суд РФ пока не сформулировал 
свою позицию по данной проблеме. Пленум Верховного 
суда Российской Федерации 29 мая 2014 года в своем поста-
новлении «О практике применения судами законодательства  
о воинской обязанности, военной службе и статусе военно- 
служащего» [12] обошел вниманием вопрос подсудности дел  
о возмещении средств федерального бюджета, затраченных  
на военную или специальную подготовку граждан, отчис-
ленных из военных образовательных организаций. При этом 
по аналогичной ситуации — о подсудности дел по искам  
к военнослужащим, уволенным с военной службы, о возме-
щении ущерба, причиненного ими при исполнении обязан-
ностей военной службы по основаниям, установленным 
Федеральном законом от 12 июля 1999 года № 161-ФЗ  
«О материальной ответственности военнослужащих» — выска-
зался вполне определенно: они подсудны военным судам. 

В сложившейся ситуации суды, принимая решение  
о принятии к рассмотрению иски о возмещении средств 
федерального бюджета, затраченных на военную или 
специальную подготовку граждан, отчисленных из воен-
ных образовательных организаций, каждый приводит 
свои аргументы. По мнению одних [10], следует руко-
водствоваться ст. 7 ФКЗ «О военных судах в Российской 
Федерации», по смыслу которой военным судам, наряду 
с другими, подсудны и споры по обстоятельствам, хотя и 
возникшим после увольнения гражданина из Вооруженных 
Сил РФ, но неразрывно связанным с правоотношениями, 
сложившимися в период прохождения бывшим военнослу-
жащим военной службы. В пользу этих доводов высказыва-
ются многие исследователи проблем подсудности граждан-
ских дел военным судам [13]. Ими выработаны критерии 
отнесения гражданских дел к подсудности военных судов. 
Первостепенное значение имеет характер нарушенных  

и (или) оспариваемых прав и свобод, вытекающих из специ-
ального (особого) статуса военнослужащего. Второй крите-
рий — это субъектный состав участников спорных правоот-
ношений. Субъектами в спорах, отнесенных к подсудности 
военных судов, принято считать, с одной стороны — орга-
ны военного управления либо воинские должностные 
лица, с другой — лица, имеющие статус военнослужаще-
го. Некоторые исследователи к последней группе относят 
и граждан, уволенных с военной службы или прошедших 
военные сборы в случае, если спорные правоотношения 
между ними и органами военного управления, воинскими 
должностными лицами возникли в период прохождения 
военной службы [14]. 

Особенностью рассматриваемых в статье споров явля-
ется то, что военнослужащие по призыву не являются 
субъектами спорных правоотношений. Правомерна пози-
ция С. А. Семушина, который, анализируя специфику 
военной службы по призыву, подчеркивал, что ответствен-
ность военнослужащего по призыву « …должна исходить  
из особенностей его статуса как лица, находящегося в 
зависимом положении, поступившего на военную службу  
в связи с обязанностью, а не путем свободного выбора рода 
деятельности… » [15]. 

Отдельные районные и мировые суды, принимая  
к рассмотрению дела о взыскании денежных средств, затра-
ченных на военную и специальную подготовку, придер-
живаются иной логики. Они исходят из того, что, во-пер-
вых, спор о возмещения средств относится к категории 
«возмещение вреда», и вред нанесен не при исполнении и  
не в связи с исполнением служебных обязанностей, что дает 
основание перевести возникшие правоотношения в сферу 
гражданско-правовых отношений. Во-вторых, после отчис-
ления гражданина из военной образовательной организа-
ции он теряют статус военнослужащего. Таким образом, 
суд приходит к выводу о подсудности гражданского дела 
районному или мировому суду в зависимости от цены иска. 
Немаловажное значение имеет и тот факт, что гражданское 
процессуальное законодательство РФ, определяя суд, в кото-
ром должно быть рассмотрено дело, исходит из интересов 
ответчика, а не истца, то есть иск должен предъявляться 
по месту нахождения ответчика. Специфика описываемых 
споров заключается в том, что на практике нередко ответ-
чика, истца и военный суд разделяют многие сотни киломе-
тров, что значительно затрудняет судебное разбирательство.

Примечателен следующий пример. Военный прокурор 
Рязанского гарнизона обратился в Воркутинский гарнизон-
ный военный суд с иском о взыскании с Петрова в пользу 
Рязанского ВВДКУ средств федерального бюджета, затра-
ченных на его военную подготовку, в размере 21 030 руб. 
Поскольку указанное в заявлении место жительства Петрова 
было недостоверным, производство по делу было приоста-
новлено, и ответчик был объявлен в розыск. После обнару-
жения он признал предъявленный к нему иск, а суд в адрес 
военного прокурора Западного военного округа вынес 
частное определение, где указал на допущенные военным 
прокурором Рязанского гарнизона нарушения законода-
тельства (не предпринял мер для досудебного урегулирова-
ния спора и проигнорировал определение Воркутинского 
гарнизонного военного суда от 11 июля 2012 года, которым  
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на него была возложена обязанность по розыску должни-
ка). Справедливости ради следует отметить, что окружной 
военный суд пришел к выводу об отсутствии законных 
оснований для вынесения данного частного определения 
и постановил отменить его вследствие нарушения норм 
процессуального права. 

Данный пример наглядно свидетельствует, что соблю-
дать принцип процессуальной экономии в условиях много-
образия жизненных ситуаций судам довольно сложно. 
Так, в указанном случае в разрешение несложного дела 
были вовлечены военные прокуроры Рязанского гарнизо-
на и Западного военного округа, должностные лица воен-
но-учебного заведения, начальник ОВД по городу Печоре, 
Воркутинский гарнизонный военный суд, Ленинградский 
окружной военный суд [16]. Несомненно, в подобных ситу-
ациях ключевое значение имеет вопрос правильного опре-
деления подсудности спора.

Таким образом, подводя итоги, нужно отметить, что 
рассматриваемая нами проблема остра и неоднозначна 
и затрагивает интересы как государства и его должност-
ных лиц, так и рядовых граждан. Её решение, по нашему 
мнению, лежит в нескольких плоскостях. 

Во-первых, в условиях новых социально-экономиче-
ских и политических реалий справедливо утверждение 
тех исследователей, которые констатируют, что нужны  
« …новые подходы к формированию у молодого поколения 
нравственных качеств личности, патриотизма, готовности  
к службе в вооруженных силах» [17]. Сегодня, дабы избе-
жать большого количества «брака» при поступлении  
в военные образовательные организации необходимо, чтобы 
абитуриенты имели ясное представление о содержании и 
особенностях военной службы. Необходимо согласить-
ся с мнением Н. В. Машенцевой и Д. В. Полежаева о том, 
что в деле подготовки юношей к защите своего Отечества 
большую роль призваны сыграть образовательные учрежде-
ния нового типа — кадетские и казачьи школы и корпуса,  
а также возвращение в образовательные учреждения средне-
го звена курса военной подготовки [18]. 

Во-вторых, чтобы уменьшить количество споров  
в судах между руководителями военных образовательных 

организаций и отчисленными курсантами, необходимо 
внести изменения в Закон № 53-ФЗ и закрепить правило,  
по которому возмещение стоимости военной и специаль-
ной подготовки будет возможно после отчисления курсан-
та по отрицательным мотивам с третьего и последующих 
курсов, при этом в расчет брать стоимость обучения, начи-
ная с третьего курса. 

Молодой человек, поступая в военное училище (инсти-
тут), далеко не всегда способен адекватно оценивать все 
аспекты военной службы. Нередко под влиянием родителей 
и в условиях тяжелой материальной ситуации в семье юноша 
делает выбор в пользу профессии военного. Думается, что 
объективно оценить правильность выбора профессии он 
может в первые два года обучения. Доводы тех, кто считает, 
что молодые люди, поступая в военные вузы, уклоняются от 
срочной службы, малоубедительны по следующим основа-
ниям. Во-первых, служба в военном училище (институте) 
далеко не легче, чем срочная; во вторых, чтобы зачли время 
обучения за срочную службу, надо учиться два года, тогда 
как срочник служит один год. В-третьих, молодой человек 
после двух лет обучения как военный специалист подготов-
лен намного лучше, чем срочник, что в перспективе должно 
быть выгодно государству. И, в-четвертых, сегодня два года 
обучения в военном вузе практически не дают никаких бону-
сов для учебы в гражданском вузе. 

Говоря о значении института подсудности дел, необхо-
димо отметить, что вопросы подсудности имеют конститу-
ционно-правовое значение, именно через данный институт 
заинтересованное лицо имеет возможность реализовать 
свое конституционное право на судебную защиту. 

Анализ правоприменительной практики определения 
судами подсудности дел о возмещении средств, затрачен-
ных на военную или специальную подготовку граждан, 
отчисленных из военных образовательных организаций, 
позволяет предположить, что более логично относить эти 
споры к родовой подсудности военных судов. Применения 
судами при проведении судебных разбирательств систем 
видео-конференц-связи позволит минимизировать расхо-
ды ответчиков, проживающих вдалеке от места нахожде-
ния военных судов. 
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ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ПРАКТИКЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

QUESTIONS ADMINISTRATIVE DEPORTATION FROM THE RUSSIAN FEDERATION  
OF THE FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS IN THE PRACTICE  

OF THE CONSTITUTIONAL PROCEEDINGS

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law

В статье исследуется механизм административно-
го выдворения иностранных граждан или лиц без граж-
данства за пределы Российской Федерации. Проведенный 

мониторинг практики конституционного судопроизвод-
ства позволил обозначить отдельные ключевые проблемы 
правотворческого и правоприменительного характера, 


