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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ОТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 

ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Основой создания института ма·rериа.:lЪноif ответственности воен

нослужащих за ущерб, причиненный государству (далее - материв:rь
вая ответственяость военнослужащих), в звконодательс1·вах 11ос·rсовеr

ских государств стало законодательс·rво СССР. К моменту его рас.тада 
основным законодательным актом, регулирующим матернальную от

ветственно('ТЬ военноС'.пужащи:х, явля.лс.я Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 января 1984. r. № 10661-Х •О мате-р11а:rьной отве1-
ственности военнослужащих за ущерб, арачлненnый rосударст11у•, ут
вердивwнй одноименное По.-южение (далее - Указ ВС СССР) [l]. К ос
нованиям, освобождающим военнослужащих от матерщiлы1ой ответ

ствениости., Положением были отнесены: добросовестное исполнение 

приказа командира (начальника); оправданный в данаых конкретных 
условиях служебный риск и причинение ущерба в результате правомер

ных действий. 
Основные лоложеr~ия Укв.за ВС СССР во многом и сегодня. опреде

л.я.ют подходы к установ.11ению в законодатель('твах стран СНГ основа
ний освобождения от материальной ответственности военнослужа

щих. Практически во всех странах СНГ все три введенные Указом ВС 
СССР основания освобожде1m.я. от материаJJьной ответственности 01•ве
сены к обстоятельствах, исключающим щшвлечеtше к материадьной 

ответственности. Исключение соС'тавляют Республика Бе11арусь и Рее· 
публика Молдова. где в законодательстве о '1втер11альной ответствен

ности аоенвослужащих отсутствуют nормЬJ об оправданном служеб

ном риске. 

Dместе с тем более чем дзадцати;1ет1:1ш! период самос-rоятедьно1·0 

разаития нациоRадЫiЫХ законодательств np11ueд к поsтвлею1ю новых ос 

нованиii освобождения воеmrослужащих o·r ма·rерив.львой ответствен

ности в нвдиона:rьпых законодательствах. Тьк, в каqестве основая11ti 

освобождения от материальной ответстве1пrости допо.1fштельно rтолвн · 

лись ~действие непреодоли~ой ('ИЛЫ• (Респубдика Армен11я, Кырrьы · 
екая Респубднка, Российская Федераци.л и Украина). •крайняя необхо
димость• (Республика Армения и Ресттуб.'!11J<а Молдов11) и •необходи
мая эащ11та• (Республика Арме11ия). 

В отечественном законодательстве разюп·ие института материал~. 

ной о'ПiеТ('твенности воеююслужащих велоuь в основном u на11раю1ен1111 
сокращения перечня псноваяий, исключающнх пр1н1!rе-чРн11е военнu · 

служащих н '.fатеривльной оrветственнос-rи. Так. лостановJ1еt1Иt'М Сове · 
та Министров Ррс11убш1ки Бедtlрусь O'l' 22 ноября 20U 1 1·. х~ J 4. 77 бы11 0 
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утверждено Положение о материадъкой ответственности военнослужа

щих за ущерб, rrриqикекный rосударству, в котором норма об оправдан

ном служебном рисне, имевшаяся в ранее действовавшем Положении, 

утвержденном постанов;1ением Совета Министров Республики Бела

русь от 22 марта 1994 r. № 169, отсутствовала. На сегодняшний день в 
качестве оснований, исключающих 11риuлечение военнослужащих к 

материальной ответствеввос'!'И, Положение предусматривает только 

причинение ущерба в резудьтате исполнения приказа командира и со

вершепия правомерных действий . 

Вместе с тем в 2007-2010 rг. в Респубшше Беларусь был принят 
ряд законодательных а:ктов, таких как Законы Республики Беларусь 0·1· 

4 января 2010 г. № 100-3 tO статусе военнослужащих•, от 21 июля 
2008 г. ;№ 419·3 •О Государствеяной границе Республики Беларусь., от 
11ноя.бря2008 r. № 454-3 tОб оргавах пограничной службы Республи
ки Беларусь• и от 8 мая 2009 r. № 16-3 •О государственной охране•, в 
которых деклар~tровалось rтра.во военнослужащих на обсх:новавнь1й 
профессиональный риск - по сути тот же оправданный служебный 

риск. При этом декларированное в указанных законодательных ВRтах 

право до сих пор не нашло своего о•rраженин в за.конодательстве о мате· 

риадьиой ответствеRНости военнослужащих. Отсутствие прямого ука

зания на обоснованнмй профессиональный риск в качестве основания 

осuобождения от материальной отве'l·ственнооти порождает ряд вопро

сов в право11рименении. Исключение составляет норма ст. 17 Закона 
Республики Беларусь от 8 м.ая 2009 г. М 16-3 •О государственной охра
не•, ттредуоматривающая освобождение от ответственности за вред, 
причиненный в условиях обоснованного професснональвого риск.а или 

крайней необходимости (2]. Но указанна.я nорма не восит универса;rь
ного хара:ктера и распространяется н.а военнослужащих только nри вы

полне11и.и функций государственной охраны. 

По мнению отдельных зарубежных ученых , оправданный служеб
ный риск подпадает лод понятие правомерных действий вместе с край-

1;1ей необходю111остью, !{еобходимой обороной и даже с действиями в ус

ловиях физического или психического принуждения (3, с. 22]. Нова 
наш взгляд, это утверждение спорно . Так, например, понятие крайней 

nеобходимости и .необходимой обороны в отечественном законодатель
стве содержится только в Уголовном кодексе и Кодексе об администра

тиlJных rrрввонвруwе1:1иях.. Но то, что деяние не является престуnлени 

ем или nравонарушением, еще не означает его правомерности. 

По нашему мнению, реmение проблемы реал11зации декларирова1;1 -

ного права военнослужащих на обоснованный профессиональный риск 

возможно только 11у1•ем внесения в качестве пр.нмой нормы об освобож

дении от ма'tериалъиой ответственности в Положение о материальной 

ответствеnвости военнослужащих. !~роме того, внеt:ен.ие такого нзмене

ни.я в отечественном законодательстве буде·г соответствовать пр11нципу 

t'армонизации: законода"ельств стран - членов СНГ, ОДКБ, Союзного 

государсrва 11 Та."'1оженного союза. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ1\.И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Социальная пол 1 1ти1"'а 11редстав11 яет собой объективные обществен
ные вза11моопrошени.я и субъек•п1ые вэвимодейс•гоия классов, социа:н.

нык групп и общностеii по поводу сохрановш~ и нзменения социального 

положения населения в целом и соrтаяллющих его классов, слоев, со

циальных, социалыю-де:vrонратических, социалыю-nрофессиональн ых 

групп. социальных общностей (семь11, народы . население города . nocl:',"I · 
ка , региона и т.п.) (1, с . 2·t]. 

•Суть социальной политикн сос1·оит в том, чтобы совершенствоват1, 
условия жизни ч.1ено11 общества, развнва·rь социальные связи межлу 

ними и социальной средой нутем ш·раничения масш1·абов абсолютnой 
бедности; обеспечения мuтерна.льных ис·rочннков сущрствоввн.ия те~. 
кто ими не обладает (арежде все1 ·0, по независящим от HliX причинам); 

сокращения дифференциации населения по доходам; оздоровлення ок

ружающей среды, предоставления гражданам 1fмуществеm1ых н обр<1 -

зова~·ельных услуг 11 т.д. • [2, с. 15 161. 
В научной ли'Тсратуре выделяют следующие з1;1дачи соц11альиоi\ но

литпI<и, обес11еч11ввющ11е нормальное развитие общества: 

• социальная защита человека и его основных социально-:жономи

ческих прав; 

• обесnече1ше условнй дJtя повыше1н1я бл11rосостояния каждого чс 
ловекн н общес·rв1:1 о целом; 

• 11оддер>юн1иг. 011рсделенноrо статуса различных соц118JJьных групп 

и отношений МЕ'ЖдУ ними, форми:рован11е 11 вос11роизводстnо оптима.ль

ной соцш1.'1 hНОЙ структуры общества; 
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