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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях воо

руженные силы Республики Таджикистан обеспечены высокоэффектив
ным оружием, боевой техникой, боеприпасами и иными видами сложных 
технических устройств, необходимых для поддержания боевой готовно
сти и выполнении стоящих перед ними задач. 

Деятельность Вооруженных Сил Республики Таджикистан неразрывно 
связана не только с эксплуатацией многочисленных источников повышен
ной опасности - объектов материального мира, обладающих вредонос
ными свойствами, которые в процессе использования не поддаются пол
ному контролю со стороны человека и способны причинить вред жизни 
или здоровью военнослужащих и другого персонала, обслуживающего 
эти объекты, но и с осуществлением специфических видов деятельности 
(учения, маневры, выполнение учебно-боевых и боевых задач, участие в 
вооруженных конфликтах, испытания новых образцов техники и воору
жения и др.), связанных с объективно существующим повышенным про
фессиональным риском и высокой вероятностью причинения вреда жизни 
или здоровью военнослужащих при исполнении ими обязанностей воен
ной службы. 

Вред жизни или здоровью военнослужащего зачастую является так
же результатом неправомерного, а порою преступного деяния военно
служащих и другого персонала воинских частей. 

Причинение вреда жизни или здоровью военнослужащих порождает 
для них и членов их семей права требования возмещения причиненно
го вреда. 

Ныне в Республике Таджикистан сложилась солидная, но вместе с 
тем разнородная, разноотраслевая нормативно-правовая база возмещения 
вреда, причинённого жизни или здоровью военнослужащих при исполне
нии ими обязанностей военной службы. 

Нормативно-правовую основу возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью военнослужащих, составляют нормы и положения, содер
жащиеся в законодательных актах различной отраслевой принадлежности 
- в законодательстве о пенсионном обеспечении и о государственном обя
зательном личном страховании военнослужащих, в военном и граждан
ском законодательстве. 

Такое, в принципе правильное и обоснованное структурное располо
жение норм и положений, регулирующих отношения, связанные с воз
мещением вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих 
таит в себе, однако, некоторые минусы. Разобщенность, разноотраслевая 
принадлежность норм и положений, регулирующих возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы, нередко мешает четкому и ясному 
пониманию их смысла и содержания, создает условия для различного ро-



да «разночтений» между ними и для не вполне адекватного их практиче
ского применения. 

Более того, ряд нормативных правовых актов, в частности Законы 
Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе»1, «О статусе военнослужащих»2 и Постановление Кабинета мини
стров Республики Таджикистан «О государственном обязательном личном 
страховании военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел и комитета национальной 
безопасности» от 15 июня 1992 г. №223 в редакции Постановления Прави
тельства Республики Таджикистан от 18 августа 1994 г. №405, регули
рующее государственное обязательное личное страхование военнослужа
щих не столь совершенны, немало в них пробелов. В частности, в Законе 
Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе», отсутствует четкий и исчерпывающий перечень обязанностей, 
считающихся обязанностями военной службы. Закон республики Таджи
кистан «О статусе воннослужащих» не содержит четкого ответа на вопрос 
о том, какие виды вознаграждения военнослужащего должны быть учтены 
при исчислении размера подлежащего возмещению вреда, причиненного 
•жизни или здоровью военнослужащих. 

Что же касается Постановления Кабинета министров Республики Тад
жикистан от 15 июня 1992 года №223 «О государственном обязательном 
личном страховании военнослужащих и военнообязанных, лиц рядово
го и начальствующего состава органов внутренних дел и Комитета на
циональной безопасности» в редакции постановления Правительства Рес

публики Таджикистан от 18 августа 1994 года №405 и от 23 сентября 
1995 года №509, то оно, во-первых, содержит нормы, предусматривающие 
выплаты военнослужащим и другим лицам, указанным в нём только лишь 
страховой суммы, тогда, как перечень выплат по государственному обяза
тельному личному страхованию военнослужащих не ограничивается вы
платой лишь страховой суммы. В рамках государственного обязательного 
личного страхования военнослужащих производятся также выплаты еди
новременных пособий, основания, условия, размер и порядок которых 
определены Законом РТ «О статусе военнослужащих». Во-вторых, назван
ное постановление не содержит поимённого перечня страховых случаев, с 
наступлением которых, связывается выплата страховой суммы и едино
временных пособий, в-третьих, оно не разграничивает простой и квалифи
цированный несчасный случай, имеющий существенное значение при оп
ределении размера выплат, производимых в порядке государстенного обя
зательного личного страхования военнослужащих. 

! Лмктри Маджшсн 0:ш Республики Таджикистан 2000 гол. №11. сі .534. 2003 год. № 4. ст. 146. № 8. ст. 
46|: 2004 год. № 2. ст .50; № 7. ст. 464: 2005 юд. №3. cr. 117 
" Л\борн Ма.тжлпси О.тп Республики Іаджикмсіам 2005 год. .Ѵ'3. с г. 130: 2006 год. Х.'З. с г. 150 
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Кроме того, несмотря на большое количество публикаций, посвя
щенных проблематике возмещения вреда, причиненного жизни или здо
ровью военнослужащих, в теории права не выработан единый подход к 
вопросу понятия, правовой природы, оснований и размера возмещаемого 
вреда, в особенности так называемого морального вреда, причиненного 
жизни или здоровью военнослужащих. Разные авторы вкладывают разный 
смысл в это понятие, предлагают разные критерии для определения его 
размера, подлежащего возмещению военнослужащим и членами их се
мей при причинении вреда жизнь или здоровью военнослужащих. 

Военнослужащие и липа, потерявшие кормильца, прибегают к длитель
ным судебным тяжбам с целью защиты своих прав на возмещение вреда, в 
частности права на возмещение утраченного заработка, дополнительно 
понесенных расходов в связи с повреждением здоровья или смертью 
военнослужащего-кормильца, а также на компенсацию морального 
(душевного) вреда. 

Таким образом, многие теоретические и практические вопросы, связан
ные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью военнослу
жащих при исполнении ими обязанностей военной службы в условиях 
мирного времени остаются открытыми и требуют дальнейшего теорети
ческого и практического осмысления. 

Всё изложенное подтверждает актуальность темы исследования іі 
обуславливает необходимость дальнейшего всестороннего исследования, 
анализа и оценки теоретических положений и выводов, норм и положе
ний, регулирующих отношения по возмещению вреда, причиненного 
жизни или здоровью военнослужащих и практического их применения. 

Степень научной разработанности темы. Исследование ряда вопро
сов, связанных с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью. 
осуществлялось в научных работах Б.С. Антимонова, И.Х.Бабаджанова. 
A.M. Беляковой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Н.С. Малеина, М.Н. 
Малеииой, Ш.М. Менглиева, И.Н. Полякова, А.А. Собчака, В.Т. 
Смирнова, В.И. Титова, В.А. Тархова, Ш.Т. Тагайназарова, Е.А. 
Флейшица, A.M. Эрделевсксго, К.Б. Ярошенко и др. 

В области военного законодательства обязательству, возникаю
щему вследствие нарушения нематериальных благ военнослужащих (жиз
ни или здоровья), посвящены научные труды Х.М. Ахметшина, Н.В. Ар
тамонова, И.Н. Арцибасова, В.Г. Белявского, А.А. Беспалова, Ф.С. 
Бражника, А.Ф. Воронова, О.В. Дамаскина, Г.И. Загорского, А.С. 
Кобликова, Н.И. Краснова, Н.И. Кузнецова, В.Н. Лейбы, К.В. 
Матвеева, Ю.И. Мигачева, Л.Л. Попова, Л.М. Пчелинцевой, П.И. 
Романова, Б.Ф. Старова, В.Г. Стрекозова, А.А. Тер-Акопова, В.И. Тито
ва, В.Е. Шаркова и др. Однако специального и комплексного исследова
ния, посвященного вопросам возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 



службы, с учетом существенно изменившегося гражданского, военного 
законодательства, законодательства о пенсионном обеспечении, о госу
дарственном обязательном личном страховании военнослужащих и 
складывающейся правоприменительной практики по защите жизни и 
здоровья военнослужащих в порядке государственного обязательного 
личного страхования и в порядке гражданско-правовой ответственности 
не проводилось. 

Объект и предмет диссертационного исследования. 
Объектом диссертационного исследования являются правовые от

ношения, возникающие в связи с возмещением вреда, причиненного та
ким нематериальным благам военнослужащих, как их жизнь или здоро
вье. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические 
разработки, нормы и положения ряда нормативных правовых актов, регу
лирующих отношения, связанные с защитой прав военнослужащих на 
жизнь и здоровье, а также с возмещением вреда, причиненного их жизни 
или здоровью при исполнении ими обязанностей военной службы. 

Цель и задачи исследования. 
Цель настоящей диссертационной работы заключается в ком

плексном исследовании правовых основ, специальной литературы и пра
воприменительной практики возмещения вреда, причиненною жизни 
или здоровью военнослужащих при исполнении ими обязанностей во
енной службы, и в формулировании на этой основе выводов, рекоменда
ций и предложений по дальнейшему совершенствованию действующего 
законодательства и правоприменительной практики в области возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих. 

Цель диссертационного исследования обусловила постановку и реше
ния следующих основных задач: 

1 .Анализ правовой природы и сущности права на защиту субъективных 
личных неимущественных прав. 

2. Проведение историко-правового и сравнительного анализа нор
мативных правовых источников, регулирующих отношения по возмеще
нию вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих. 

3. Анализ сущности и функции страховых сумм и единовременных по
собий, как формы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

4. Определение правовой природы, характера, сущности и функций воз
мещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих в 
порядке гражданско-правовой ответственности. 

5. Анализ и исследование оснований и условий возникновения обяза
тельства вследствие причинения вреда жизни или здоровью военнослу
жащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

ь 



6. Исследование характера, объема, размера и. состава подлежащего 
возмещению вреда, причинённого жизни или здоровью военнослужащих 
и определение видов вознаграждений (состава заработка) военнослужа
щих, учитываемых при исчислении размера подлежащего возмещению 
вреда, причиненного их жизни или здоровью. 

7. Выработка конкретных предложений и рекомендаций по дальней
шему совершенствованию законодательства в области возмещения вреда. 
причиненного жизни или здоровью военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
настоящего диссертационного исследования является общенаучный диа
лектический метод познания. Нормы и положения законодательства о 
пенсионном обеспечении и о государственном обязательном личном 
страховании военнослужащих, военного и гражданского законодательства. 
регулирующие отношения по возмещению вреда, причиненного жизни 
или здоровью военнослужащих при исполнении ими обязанностей воен
ной службы, исследованы с использованием таких частнонаучных мето
дов, как исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-
структурный. 

Теоретико-правовой и информационно-аналитической основой ис
следования послужили труды ученных-правоведов Агаркова М.М.. 
Александрова М.Г.. Алексеева С.С. Антимонова Б.С, Артамонова 
MB., Арцнбасова И.Н., Бабаджанова И.Х., Бараненкова В.В., Басина 
Ю.Т., Безрук Н.А., Биляковой A.M., Беспалова А.А., Брагинского 
М.И., Братуса СИ., Варкалло В., Дозорцева А.В., Иоффе О.С, Красав-
чикова О.А., Лейба В.П., Майданика Л.А., Малеина Н.С., Матвеева 
К.В., Менглиева Ш.М., Ойгензихта В.А., Собчака А.А., Сулейменова 
М.К., Тагайназарова III.Т., Эрделевского A.M., Явлча Ю.Н., Яичкова 
К.К., Ярошенко К.Б. и других авторов, нормы законодательства о 
пенсионном обеспечении, о государственном обязательном личном 
страховании военнослужащих, гражданского и военного законода
тельства, а также полученные автором сведения и статистические дан
ные военных судов, Главной военной прокуратуры РТ, приказы и 
директивы Министра обороны РТ. 

Научная новизна и выносимые на защиту положения. Научная но
визна исследования заключается в том, что впервые в юридической науке 
Республике Таджикистан предпринята попытка комплексного исследова
ния вопросов возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью воен
нослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы в мир
ное время. 

В настоящем диссертационном исследовании на основе анализа законо
дательства о государственном обязательном личном страховании военно
служащих, военного и гражданского законодательства, проводится раз-
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граничение и исследование вопросов, связанных с возмещением вреда, 
причиненного жизни или здоровью военнослужащих в порядке государст
венного обязательного личного страхования военнослужащих и в порядке 
гражданско-правовой ответственности. 

1. Нематериальнами благами, соответственно и объектами граж
данских прав могут быть жизнь, здоровье, честь, достоинство личности, 
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т.д., а не права на них, являющиеся элемен
тами, формирующими правовой статус физического лица, как субъекта 
гражданского права и подлежащими закреплению не в ст. 140 ГК РТ 
(Виды объектов гражданских прав) и в ст. 170 ГК РТ (Нематериальные 
блага), а в нормах и положениях, содержащихся в главе 3-«Граждане 
Республики Таджикистан» подраздела 2-«Субъекты гражданского пра
ва» ГК РТ. 

2. Право на защиту субъективных гражданских прав, в частности 
на защиту нематериальных прав - это принадлежащее управомоченному 
лицу самостоятельное субъективное право, используемое им при наступ
лении в его имущественной и эмоционально-чувстительной сферах небла
гоприятных последствий, обусловленных событиями, предусмотренными 
законодательством или правонарушением (деликтом). 

3. Возмещение вреда, как способ защиты права военнослужащих 
на жизнь и здоровье не во всех случаях представляет собою меру граж
данско-правовой ответственности, связанной с правонарушением (делик
том). Оно может быть обусловлено и иными событиями, «обстоятель
ствами» (например, наступлением страхового случая). 

4. Страховые суммы и единовременные пособия, выплачиваемые 
военнослужащим и (пли) членам их семей в порядке государственного 
обязательного личного страхования являются гарантированной формой 
возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью военнослужа
щих. Преследуя той же цели, что и возмещение вреда в порядке граждан
ско-правовой (деликтной) ответственности, т.е устранение негативных по
следствий, наступивших в имущественной и личной сферах жизни воен
нослужащих и (или) членов их семей, в то же время, страховые суммы и 
единовременные пособия отличаются от возмещения вреда, производи
мого в порядке гражданско-правовой ответственности, во-первых, по 
своей нормативно-правовой базе, по основаниям возникновения, по субъ
ектному составу, по источникам осуществления, во-вторых, тем, что раз
меры страховых выплат и единовременных пособий, выплачиваемых 
страховщиком, фиксированы, тогда, как размеры выплат, производимых в 
порядке гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
жизни и здоровью военнослужащих могут колебаться, и осуществляются 
причинителем вреда. 
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5.Чтобы законодательство о государственном обязательном лич
ном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, стано
вилось более совершенным, и чтобы все вопросы, касающиеся их госу
дарственного обязательного личного страхования получили более сис
темный и единообразный характер, необходимо принять Закон РТ «О го
сударственном обязательном личном страховании военнослужащих и 
военнообязанных, лкц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и комитета национальной безопасности». 

6. Размер страховых сумм и единовременных пособий, выплачи
ваемых в порядке государственного обязательного личного страхования 
военнослужащих не позволяет в полном объеме устранить негативные 
последствия, возникшие в имущественной и эмоционально- чувствитель
ной сферах потерпевших. 

7. Нормы о возмещении вреда, причиненного жизни или здо
ровью военнослужащих в порядке гражданско-правовой (деликтной) 
ответственности являются дополнительной правовой гарантией за
щиты их нематериальных благ (жизни и здоровья). 

8. Обязательство вследствие причинения вреда жизни или здоро
вью, как деликтное обязательство, а равно и само возмещение вреда, при
чинённого жизни или здоровью военнослужащих, как мера гражданско-
правовой ответственности по своему характеру являются, соответственно, 
правозащитительным обязательством и правозащитительной гражданско-
правовой мерой ответственности и выполняют компенсационно-
востановмтельную функцию. 

9. Субъектом обязательства вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью военнослужащих в порядке гражданско-правовой ответст
венности при наличии необходимых оснований и условий выступает воин
ская часть. 

10. В целях однозначного понимания понятия «исполнение обя
занностей военной службы» и единообразного практического его приме
нения необходимо в ст. 33 Закон РТ «О всеобщей воинской обязанности 
и военной службе» дать исчерпывающий перечень обязанностей, счи
тающихся обязанностями, связанными с исполнением военной службы. 

11. Необходимо в ст. 16 Закона РТ «О статусе военнослужащих» 
определить исчерпывающий перечень видов вознаграждения военнослу
жащего (состав его заработка), из которых исчисляется размер возмещае
мого вреда, причиненного его жизни или здоровью. 

12. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
военнослужащих в условиях повышенного профессионального риска 
(участие в вооруженных конфликтах на территории Республики Таджи
кистан, учениях, боевых походах, стрельбах и т.п.), должно осуществлять
ся в полном объеме в порядке, определяемом законом, когда нет 
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оснований для применения гражданско-правовой ответственности воин
ской части. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Полученные в ходе исследования результаты имеют научную цен

ность, так как вносят определенный вклад в развитие теорий возмеще
ния вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих 
при исполнении ими обязанностей военной службы и могут быть ис
пользованы при дальнейшем проведении научных исследований в 
этой области, при совершенствовании нормативно- правовых основ 
безопасности военной службы и защиты нематериальных благ (жизни и 
здоровья) военнослужащих. 

Результаты исследования могут быть использованы в законодатель
ной практике, в деятельности органов военного управления и воинских 
должностных лиц, занимающихся вопросами правового обеспечения 
безопасности военной службы, в учебном процессе Военного универси
тета при изучении слушателями и курсантами военно-юридических фа
культетов таких учебных дисциплин, как «Военная администрация», «Пра
вовая работа в Вооруженных Силах Республики Таджикистан», «Граждан
ское право», а также при проведении спецкурса «Обязательства, возни
кающие вследствие причинения вреда». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке реко
мендаций и предложений по дальнейшему совершенствованию законода
тельства Республики Таджикистан о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью военнослужащих и практики его применения. 

Апробация работы. Настоящее диссертационное исследование обсуж
дено, одобрено и рекомендовано к защите на заседании Отдела права и 
отраслевого законодательства Института государства и права Академии 
наук Республики Таджикистан. Основные выводы и положения, содер
жащиеся в диссертационном исследовании, автором изложены на еже
годных научно-практических конференциях Российско-Таджикского 
(славянского) университета, отражены в его научных публикациях, в 
учебном пособии «Пединститут возмещение вреда, причиненного жизни 
пли здоровью военослужащих». 

Материалы диссертационного исследования используются при прове
дении лекционных и практических занятий по спецкурсу «Обязательсгва 
вследствие причинения вреда» для студентов специализации «Гражданское 
право» Российско-Таджикского (славянского) университета. 

Структура диссертации определяется её целями и задачами. Дис
сертация состоит из введения, трёх глав, включающих пять параграфов, 
заключениям библиографического списка использованной литературы. 

Содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляются объект, предмет, цель, задачи, методологическая, теоргтико-
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правовая и информационно-аналитическая основа исследования, обосно
вывается его научная навизна, формулируются основные выводы и поло
жения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая 
значимость исследования, приводятся сведения об апробации полученных 
результатов, а также о структуре диссертационной работы. 

В первой главе диссертационной работы - «Возмещение вреда как 
способ защиты права военнослужащих на жизнь и здоровье», состоя
щей из двух параграфов раскрывается сущность и правовая природа воз
мещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, ана
лизируется его нормативно-правовая основа. 

В рамках первого параграфа данной главы диссертационной работы -
«Сущность и правовая природа возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью военнослужащих», затрагивая вопрос о том, что 
следует признать нематериальными благами и объектами гражданских 
прав, мы пришли к выводу, что таковыми являются жизнь, здоровье, 
честь, достоинство личности, доброе имя, деловая репутация, неприкосно
венность частной жизни, личная и семейная тайна и т.д., а не права на 
них. Последние, по нашему мнению следовало бы считать элементами. 
формирующими правовой статус физического лица, а не как нематери
альные блага и объекты гражданских прав, с отражением их в нормах и 
положениях ГК РТ о субъектах гражданского права. 

Личные неимущественные права, как и сами личные неимущест
венные блага, являются абсолютными, неотделимыми от их носителя, 
неотчуждаемыми, исключительными, естественными правами, возни
кающими с рождения и независящими от принадлежности лица к ка
кому-либо государству. 

В этих правах наиболее отчетливо проявляется мера взаимной свободы 
и взаимной ответственности личности и государства, согласование личных 
и общественных интересов. Они предполагают наличие достаточных го
сударственных гарантий защиты человека от каких-либо посягательств 
как со стороны государства в лице его органов и должностных лиц, так и 
со стороны отдельных граждан на его жизнь, здоровье, свободу физиче
ской активное™, на психическое и нравственное здоровье. 

В обществе происходит постоянное взаимодействие людей друг с дру
гом, а также с объектами материального мира. Интенсивность этого взаи
модействия нередко приводит к нарушению личных неимущественных 
прав и чтобы устранить неблагоприятные последствия нарушения этих 
прав, управомоченные лица должны быть наделены правом на их защиту. 

По вопросу о правовой природе права на защиту в юридической лите
ратуре высказаны различные точки зрения. Его считают в качестве: одно
го из правомочий субъективного гражданского права (Грибанов В.П., Бра-
тусь С.Н., Менглиев Р.Ш., Сулейменов М.К., и др); самостоятельного 
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субъективного права (Алексеев С.С, Еличейкин П.Ф., Мотовилковер Е.А., 
Крашенинников Е.А.. Ромовская З.В.). 

Мы считаем, что право на защиту субъективных гражданских 
прав - это принадлежащее управомоченному лицу самостоятельное субъ
ективное право, используемое им в целях устранения возникших в его 
имущественной и эмоционально-чувстительной сферах негативных по
следствий, обусловленных наступлением страховых случаев, предусмот
ренных законом или совершением правонаушения (деликта). 

Право на жизнь и здоровье военнослужащих как естественное, осново
полагающее и абсолютное субъективное неимущественное право и как со
циальная ценность, пользуется приоритетной охраной и защитой. 

Относительно вопроса о соотношении понятия «охрана» и «защита» 
субъективных прав, высказаны различные точки зрения. По мнению ряда 
авторов (Красавчиковой Л.О., Мезрина Б.Н., Тагайназарова Ш.Т., Тархова 
В.А., и др.), понятие «охрана» более широкое, чем понятие «защита». 
Они считают, что «охрана» - это меры, применяемые до нарушения субъ
ективных прав, а «защита» - меры, применяемые после правонарушения 
для восстановления нарушенного права. 

Признание такой трактовки соотношения понятия «охрана» и «защита» 
субъективных гра/сданских прав более приемлемой, дало нам основание при
знать нормы института уголовной ответственности за посягательство на 
жизнь и здоровье военнослужащих охранительными нормами, а нормы о воз
мещении вреда, причинённого их жизни или здоровью-правозащитительными 
нормами. 

Возмещение вреда, причиненного нематериальным благам (жизни 
или здоровью) военнослужащих, осуществляется по следующим линиям: 
no-первых, по линии государственного пенсионного обеспечения воен
нослужащих и членов их семей, в рамках которого предусматриваются 
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца; во-вторых, госу
дарственным обязательным личным страхованием военнослужащих, га
рантирующим им и (или) членам их семей выплаты страховых сумм 
и единовременных пособий при наступлении предусмотренного нор
мами законодательства о страховании, страхового события; в-третьих, 
возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужаще
го. в порядке гражданско-правовой (деликтной) ответственности воинской 
части. 

В-первых двух случаях, возмещение вреда, причинённого жизни и здо
ровью военнослужащих, как средство защиты их права на жизнь и здоро
вье не связано с совершением правонарушения и не является мерой юри
дической ответственности. В третьем случае, возмещение вреда- это мера 
юридической (гражданско-правовой) ответственности, основанием воз
никновения которого служит правонарушение (деликт). 

12 



Тем не менее, оно во всех трех случаях служит в качестве средства за
щиты нематериальных благ (жизни и здоровья) военнослужащих и на
правлено на копенсацию вреда их жизни или здоровью, то есть преследу
ет одну и ту же цель. 

Вместе с тем, возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью 
военнослужащих в порядке государственного социального обеспечения. 
государственного обязательного личного страхования и в порядке граж
данско-правовой ответственности различаются друг от друга нормативно-
правовой базой, основаниями возникновения, субъектным составом и 
источниками их осуществления. 

Во втором параграфе первой главы-«Норматнвно-правовая основа 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужа
щих», анализируется нормативно-правовая база возмещения вреда, причи
ненного жизни или здоровью военнослужащих, начиная с первых норма
тивных правовых актов советского периода по настоящее время. 

Подинститут возмещения вреда, причиненного нематериальным 
благам (жизни или здоровью) военнослужащих, имеет многовековую ис
торию, и в национальных правовых системах формировался по мере ста
новления и укрепления государственности и развития вооруженных сил. 

В рамках данного параграфа подробно анализируются различные нор
мативные правовые акты советского и современного периодов, касаю
щихся вопросов возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
военнослужащих. В ходе анализа было выявлено, что в первые годы со
ветской власти (в 20-е гг. XX в.), основу возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью военнослужащих, составляли нормы о социальном 
обеспечении. Нормы гражданского законодательства не применялись к 
правоотношениям, возникающим между двумя специальными субъектами 
- военнослужащим и воинской частью. 

Только в начале 60-х гг. прошлого века несколько изменился подход 
судебных органов к вопросам возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью военнослужащих. Это было тесно связано с принятием Ос
нов гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 
декабря І961года (ст.88 - 95), вступивших в действие с 1 мая 1962 г., 
Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 года и Гражданского ко
декса Таджикской ССР от 28 декабря 1963 года и вступивший в действие 
с 1 января 1965 года (ст.ст. 440-466, ст. ст. 459-471). Этими нормативны
ми правовыми актами были предусмотрены общие основания и условия 
гражданско-правовой (деликтной) ответственности за вред, причиненный 
жизни или здоровью. 

В связи с нерешенностью в военном и гражданском законодательстве 
вопроса о природе, объеме, размере и порядке возмещения вреда, причи
ненного жизни или здоровью военнослужащих при исполнении ими обя
занностей военной службы, уже в 50 - 60-е гг. в науке военного права 
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сформировались две полярные точки зрения. Одни авторы (Антимонов 
B.C., Цесис С, Титов В.И.) выступали за четкое разграничение военно-
административных и гражданско-правовых отношений, считая, что при
менение норм гражданского законодательства к правоотношениям, возни
кающим между двумя специальными субъектами - военнослужащим и во
инской частью, невозможно, обосновывая это тем, что условия прохожде
ния военной службы связаны с риском для жизни, в связи с чем, военное 
законодательство содержало ряд льгот и гарантий, в том числе и повы
шенное пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу. Та
кого рода теоретические выводы подтверждались практикой применения 
ст. 444 ГК РСФСР 1964 г., устанавливающей общие основания ответст
венности за причинение вреда. 

Другие авторы (Артамонов Д.Н., Беспалов А.А., М&іеин Н.С.), напро
тив, высказывались в пользу распространения норм гражданского законо
дательства на отношения, возникающие вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью военнослужащих, и считали, что повышенное пенси
онное обеспечение не должно влиять на характер отношений по возмеще
нию им вреда. К тому же воинские уставы и военное законодательство не 
содержали запрещающие нормы о возможности применения Основ граж
данского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года к 
отношениям по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
военнослужащих. 

Возможность распространения норм гражданского законодательства на 
отношения, возникающие вследствие причинения вреда жизни или здоро
вью военнослужащих находила свою поддержку не только в научной ли
тературе, но и подтверждалась отдельными случаями судебной практики. 
В частности, Пленумом Верховного Суда СССР от 29 марта 1973 г. было 
указано на, что «... ни Закон «О всеобщей воинской обязанности» (ст.ст.63 
и 76), ни воинские уставы не запрещают применения к военнослужащим 
норм гражданского законодательства при регулировании отношений по 
возмещению им вреда, возникших в результате уголовного преступления. 
Не имеется каких-либо исключений и в ст.444 ГК РСФСР. Не может слу
жить аргументом ... ссылка на повышенный размер пенсии военнослужа
щим и членам их семей, поскольку повышенное пенсионное обеспечение 
предусмотрено действующим законодательством и для некоторых других 
категорий рабочих и служащих, а что касается лиц рядового и сержант
ского состава срочной службы, то они получают пенсии наравне со всеми 
гражданами СССР». 

По результатам анализа нормативно-правовой основы возмещения вре
да, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, можно прийти к 
выводу, что подинститут возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью военнослужащих, зарождался как комплексный подинститут и 
продолжает оставаться таковым по сей день. Данный подинститут состо-
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ит из совокупности норм публичного и частного права о возмещении вре
да, причиненного жизни или здоровью военнослужащих. Однако изна
чально, со времен древнего мира и до наших дней, данный правовой 
пединститут имел и имеет свои особенности в силу специального право
вого статуса лиц, несущих военную службу, выражающиеся в предос
тавлении дополнительных социальных льгот и гарантий, повышенной 
степени защиты жизни и здоровья военнослужащих, совершенствовании 
либо установлении новых форм (способов) обеспечения имущественных 
интересов военнослужащих и членов их семей. 

Глава вторая диссертации-«Страховые выплаты и единовре
менные пособия по государственному обязательному личному страхо
ванию как форма возмещение вреда, причинённого жизни или здоро
вью военнослужащих», посвящена правовой природе и функциям страхо
вых выплат и единовременных пособий, производимых в рамках государ
ственного обязательного личного страхования военнослужащих. 

Одной из линий, по которой осуществляется возмещение вреда, при
чинённого жизни или здоровью военнослужащих является государствен
ное обязательное личное страхование военнослужащих. 

Государственное обязательное личное страхование военнослужа
щих было введено постановлением Кабинета министров Республики 
Таджикистан от 15 июня 1992 года №223 «О государственном обязатель
ном личном страховании военнослужащих и военнообязанных, лиц ря
дового и начальствующего состава органов внутренних дел и Комитета 
национальной безопасности» в редакции постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 18 августа 1994 года №405, от 23 сентября 
1995"года№509. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 23 сен
тября 1995 года № 590 действие указанного постановления Кабинета ми
нистров Республики Таджикистан было распространено на лиц рядово
го и начальствующего состава и военнослужащих Комитета по чрез
вычайным ситуациям и делам гражданской обороны при Правительстве 
Республики Таджикистан. 

Обязательное государственное личное страхование военнослужащих 
осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из государст
венного бюджета (п.1 ст. 1056 ГК РТ). 

Анализируя данное постановление, нами обращено внимание не 
только на его положительные стороны, но и указанно на некоторое его 
несовершенство, заключающееся, во первых, в том, что нормы, содер
жащиеся в нем предусматривают выплаты военнослужащим и другим ли
цам, указанным в нём только лишь страховой суммы, тогда, как перечень 
выплат по государственному обязательному личному страхованию воен
нослужащих не ограничивается выплатой лишь страховой суммы. В рам
ках государственного обязательного личного страхования военнослужа-
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щих производятся также единовременные пособия, основания, условия, 
размер и порядок выплаты которых определены Законом РТ «О статусе 
военнослужащих». Во-вторых, названное постановление Кабинета Ми
нистров Республики Таджикистан не содержит поимённого перечня стра
ховых случаев, с наступлением которых, связывается выплата военно
служащим и (или) членам их семей страховой суммы и единовременных 
пособий, более того, не проводит разграничение между простым и квали
фицированным несчастным случаем. 

Исходя из этого, мы предлагаем принять Закон Республики Таджики
стан «О государственном обязательном личном страховании военно
служащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего соста
ва органов внутренних дел и Комитета национальной безопасности», 
тем более, что в соответствии с п.З ст. 1013 ГК РТ случаи обязательного 
страхования жизни и здоровья могут быть предусмотрены законом, а в со
ответствии с п.1 ст.16 Закона РТ «О статусе военнослужащих» основания, 
условия и порядок государственного обязательного личного страхования 
должны быть определены не постановлением Правительства, а соответст
вующим законом. 

Мы считаем, что предполагаемый Закон должен содержать в себе ис
черпывающий перечень страховых случаев, с наступлением которых воз
никает право военнослужащего и (или) членов его семьи на возмещение 
вреда в виде страховой суммы и единовременных пособий, и должен про
вести четкую грань между простым и квалифицированным несчастным 
случаем, дающим права военнослужащиму и (или) членам его семьи на 
более высокое материальное обеспечение в рамках государственного обя
зательного личного страхования. 

Глава III- «Возмещение вреда, причиненного жизни ИЛИ здоровью 
военнослужащих в порядке гражданско-правовой ответственности», 
состоит из трех параграфов. 

Первый параграф данной главы диссертационной работы посвящен 
юридической природе и функциям обязательства вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью военнослужащих. 

Гражданским законодательством Республики Таджикистан (ст. 12 ГК 
РТ) предусмотрена целая система способов защиты гражданских прав, в 
частности личных неимущественных прав, к числу которых относится 
право на жизнь и здоровье. 

Из предусмотренных в ст. 12 ГК РТ более двенадцати способов защиты 
гражданских прав, самыми приемлемыми и действенными при защите 
права на жизнь и здоровье являются, пожалуй, возмещение имуществен
ного и компенсация так называемого морального вреда. 

Основу гражданско-правового регулирования отношений по возмеще
нию вреда, причиненного жизни или здоровью составляют нормы, со
держащиеся в статьях 1079-1099 §1 «Общие положения», в статьях 1100-
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1110 §2 «Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда
нина», а также в статьях 1115-1116 §4 «Возмещение морального вреда» 
главы 55 ГК РТ «Обязательства вследствие причинения вреда». 

По вопросу о правовой природе обязательства вследствие причинения 
вреда в юридической литературе высказаны различные точки зрения. Одна 
группа ученых считает их правохранительными правоотношениями 
(Менглиев Ш.М., Попондопуло В.Ф., и др.), а другая группа-
правозащитительнымн (Садырова С.Н., и др.). 

Мы разделяем мнение второй группы ученых. Обязательства вследст
вие причинения вреда являются правозащитителыіыми обязательствами 
потому, что они возникают после нарушения имущественных и личных 
неимущественных прав и направленны на устранение негативных послед
ствий в имущественной и личной сферах граждан (военнослужащих и 
членов их семей). 

В законодательстве и в юридической литературе обязательства вслед
ствие причинения вреда, следовательно, и обязательства, возникающие из 
причинения вреда жизни или здоровью, иногда отождествляют с граж
данско-правовой ответственностью за причинение вреда. Например, В.Ф. 
Попондопуло правоохранительные обязательства, к числу которых отно
сит и обязательства вследствие причинения вреда, считает правовой фор
мой гражданско-правовой ответственности. Такое отождествление пред
ставляется нам не совсем корректным, потому, что, во-первых, не само 
обязательство вследствие причинения вреда есть гражданско-правовая от
ветственность, а возмещение причиненного вреда, осуществляемое в его 
рамках. Во-вторых, не во всех обязательствах такого рода возмещение 
вреда выступает в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 

Внедоговорная (деликтная) ответственность, в частности ответствен
ность, возникающая, из причинения вреда жизни или здоровью выпол
няет, определенные функции. «Главной и чуть ли не единственной функ
цией ответственности является компенсационная функция. Стимули
рующая функция, если и имеет какое-то значение, то второстепенное и 
дополнительное. Главное в гражданско-правовой ответственности, вос
становление нарушенных прав, а не наказание, как в других отраслях пра
ва, а при восстановлении прав-главное получить компенсацию» (Сулейме-
нов М.К.). Мы так же считаем, что главной, определяющей функцией обя
зательства из причинения вреда жизни или здоровью является компенса
ционно-восстановительная функция, не отрицая в то же время стимули
рующую, предупредительно-воспитательную его функцию, но как вспо
могательную функцию. 

Во втором параграфе третьей главы диссертационного иследования-
«Основаішя и условия возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью военнослужащих в порядке гражданско-правовой ответст
венности», анализируются различные точки зрения, существующие в юри-
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дической литературе по вопросу об основаниях и условиях гражданско-
правовой (деликтной) ответственности в виде возмещения вреда, причи
ненного жизни или здоровью. Одни в качестве таковых считают так назы
ваемый состав правонарушения, состоящего из таких элементов, как вред, 
противоправность причинение вреда, причинная связь и вина причинителя 
вреда (Донцов С.Е., Маринина М.Я., Лейба В.Н., и др.). По мнению других 
единственным и общим основанием возникновения обязательства, вследст
вие причинения вреда следует считать само нарушение субъективного гра
жданского права (Витрянский В.В., Сулейменов М.К., и др.). Говорилось и 
о трех видах оснований гражданско-правовой ответственности: норматив
ных, правосубъектных, юридико-фактических (Красавчиков О.А.). 

Нам более близка точка зрения О.А. Красавчикова. 
Причинение вреда здоровью заключается в причинении лицу физиче

ского вреда: травмы, увечья, профессионального заболевания. Это мо
жет быть как временное расстройство здоровья, так и утрата органа, 
утрата органом своих функций т.п. Имущественные последствия вреда, 
причиненного здоровью, выражаются в утраченном заработке, дополни
тельных расходах на лечение, приобретение инвалидных колясок и иных 
транспортных средств и т.д. 

Вред, причиненный жизни заключается в причинении смерти военно
служащему. В этом случае последствия вреда проявляются в имущест
венной и личной сфере лиц, утративших в его лице кормильца (ст. 1104 
ГК РТ), либо лица, понесшего расходы, связанные с погребением военно
служащего (ст. 1110 ГК РТ). 

Причинение вреда здоровью затрагивает и эмоционально-чувственную 
сферу самого военнослужащего, а в случае его смерти - близких ему лиц, 
проявляясь в так называемом моральном вреде. 

В юридической литературе существует самый широкий спектр мне
ний относителино понятия «моральный вред». Его понимают как: нравст
венное и физическое страдание (Малеин Н.С., Мамырбаев Р.Н., и др.); 
нравственное страдание (Менглиев Ш.М., Шиминов М.Я., Эрделевский 
A.M., Ярошенко К.Б., и др.). Встречается и высказывание о неудачном ис
пользовании понятия «моральный вред» в качестве синонима неимущест
венного вреда (Павлова О.П.). 

Не отрицая, в принципе целесообразность использования понятия «мо
ральный вред», в тоже время мы считаем неудачным использованием это
го понятия для обозначения всех разновидностей неимущественного 
вреда. По нашему мнению, уместно использование понятия «моральный 
вред», когда речь будет идти о вреде, причинённом чести и достоинству 
личности. Но когда неимущественный вред причиняется жизни или здо
ровью, то для его обозначения более приемлемым будет использование 
понятия «душевный вред». 
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Одним из условий гражданско-правовой ответственности военской час
ти за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащих, является 
исполнение обязанностей военной службы. Ст. 33 Закона РТ «О всеобщей 
воинской обязанности и военной службе» содержит открытый перечень 
случаев, считающихся исполнением объязанностей военной службе, что 
приводит к трудностям в практике её применения. В целях однозначного 
понимания вопроса о том, что означает исполнение обязанностей военной 
службе, необходимо, чтобы данная статья содержала исчерпывающий пе
речень случаев, признаваемых исполнением обязанностей военной службы. 

В этом параграфе, рассмотрев порядок возмещения вреда, причинен
ного жизни или здоровью военнослужащих при исполнении ими обязанно
стей военной службы в условиях вооруженного конфликта, мы предлагаем 
ввести в военное законодательство термин «повышеный профессиональ
ный риск», что позволит решить, по крайней мере, две задачи: во-первых, 
гарантировать право потерпевшего на возмещение вреда, когда в мир
ное время военнослужащий был поставлен в условия повышенного 
риска причинения вреда жизни или здоровью; во-вторых, разработать и 
внедрить комплекс мер по снижению профессионального риска. Обособ
ление отдельных видов воинской деятельности с повышенным 
профессиональным риском даст возможность применять новые образцы 
техники, новые тактические способы ведения боевых действий, которые 
позволяют не только выполнить боевую задачу, но и максимально 
обеспечить безопасность военнослужащего, либо снизить возможные по
тери. 

Принимая во внимание то, что повышенный профессиональный риск ха
рактерен для отдельных видов воинской деятельности, следует сделать вы
вод, что возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военно
служащего в условиях повышенного профессионального риска, должно 
регулироваться специальными нормами, закрепленными в военном зако
нодательстве, например, в виде дополнения ст. 16 Закона РТ «О статусе 
военнослужащих»: «Вред, причиненный жизни или здоровью военно
служащего при исполнении им обязанностей военной службы в условиях 
повышенного профессионального риска, подлежит возмещению в поряд
ке и размерах, установленных Правительством Республики Таджики
стан». 

Перечень видов деятельности с повышенным профессиональным 
риском может быть конкретизирован (в виде перечня работ) применитель
но к определенному виду вооруженных сил или роду войск. 

Параграф третий, третьей главы диссертационного исследова
ния, посвяшен характеру, объему и размеру возмещения вреда, при
чиненного жизни или здоровью военнослужащих. 

В науке гражданского права встречается различное понимание соот
ношения понятий «характер», «объем» и «размер» возмещаемого вреда. 
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Одни авторы считают, что понятия «объем» и «размер» возмещения «вы
ражают одну и ту же сущность - определенную величину той компен
сации (в натуральных или денежных формах), которую причинитель вре
да, в соответствии с законом и обстоятельствами дела, обязан предоста
вить потерпевшему для того, чтобы нанесенный ему ущерб был устра
нен». (Новожёнов В.М., Черновол Е.П., и др.). По мнению другой группы 
авторов, объём представляет собой величину причинённого ущерба, 
на которую происходит неправомерное уменьшение имущественного 
состояния потерпевшего, а размер возмещаемого ущерба - это опре
делённая величина той компенсации, которую причинитель обязан 
предоставить потерпевшему для заглаживания вреда (Менглиев 
Ш.М.). 

Мы полностью разделяем мнение Ш.М. Менглиева по этим вопро
сам, тем более, что оно созвучно позиции законодателя. 

При причинении вреда здоровью военнослужащего при исполнении им 
обязанности военной службы согласно ст. 1100 ГК РТ подлежит возме
щению, прежде всего, утраченный заработок. Термин «утраченный зара
боток» применим для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, так как для них за основу будет приниматься заработок, который 
гражданин имел до призыва на военную службу. 

Имущественные потери, вызванные причинением вреда, для военно
служащего по контракту рассчитываются исходя из его денежного до
вольствия и иных доходов (не связанных с исполнением военнослужащим 
обязанностей военной службы). Поэтому при возмещении вреда, причи
ненного здоровью военнослужащего по контракту, следует использовать 
термин «утраченное денежное довольствие». 

Денежное довольствие (денежное содержание) является основным ис
точником удовлетворения материальных и духовных потребностей воен
нослужащего и средством его стимулирования к добросовестному ис
полнению обязанностей военной службы, связанной с тяготами и ли
шениями и дифференцировано в зависимости от служебного положения 
военнослужащего, времени пребывания на военной службе, квалифика
ции, особенностей выполнения возложенных на него обязанностей и усло
вий прохождения военной службы. Сложный «состав денежного доволь
ствия» конкретного военнослужащего является одной из особенно
стей государственного материального обеспечения. 

В структуру денежного довольствия военнослужащего включаются ок
лад денежного содержания и надбавки. Оклад денежного содержания 
состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 
должностью (оклад по воинской должности) и месячного оклада в соот
ветствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому зва
нию). Оклад денежного содержания не может учитывать сложность и 
напряженность прохождения службы отдельного военнослужащего, его 
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опыт, профессиональное мастерство, отношение к службе и другие факто
ры, которые выделяют его среди других военнослужащих. Для этого ус
танавливаются надбавки к окладу денежного содержания. Целевое назна
чение надбавок не исключает возможность рассматривать их в качестве 
постоянных выплат, связанных с исполнением военнослужащим обязан
ностей военной службы. 

При определении утраченного заработка судам следует принимать во 
внимание все составляющие, отвечающие требованиям п. 1 ст. 1101 и п. 
2 ст. 1102 ГК РТ, а именно: 1) носили ли выплаты постоянный характер; 2) 
выплачивались ли они военнослужащему или он имел право на их полу
чение; 3) какие еще виды оплаты труда, облагаемые подоходным нало
гом, в том числе и по договорам гражданско-правового характера, имели 
место. 

В состав утраченного денежного довольствия, по нашему мнению, 
подлежат включению надбавки и выплаты, имеющие постоянный харак
тер, не связанные с временным исполнением каких-либо обязанностей 
или качеством их исполнения (разовые премии за образцовое исполнение 
воинского долга, надбавки за выслугу лет, за знание иностранного язы
ка, за классность, ученую степень или ученое звание, за работу со сведе
ниями, составляющими государственную тайну.). 

Ежемесячная доплата к денежному довольствию военнослужащих при 
исполнении ими обязанностей по своим штатным должностям и должно
стям, не укомплектованным личным составом, является временной вы
платой и гарантирована только на период фактического временного ис
полнения служебных обязанностей по вакантной должности и не может 
учитываться при исчислении утраченного заработка. 

Несмотря на то, что надбавка за службу в отдаленных и с тяжелыми 
климатическими условиями местностях выплачивается только на период 
службы в .определенной местности, учитывая особенности прохождения 
военной службы, предполагающие специальный порядок направления и 
замены военнослужащих, она подлежит включению в состав утраченного 
денежного довольствия военнослужащего. Это следует из п. 2. ст. 1102 ГК 
РТ, в соответствии с которым при определении утраченного заработка 
принимается в расчет «обычный размер вознаграждения работника по его 
квалификации в данной местности». 

В состав денежного довольствия, которое военнослужащий «имел либо 
определенно мог иметь», должна включаться надбавка за сложность, на
пряженность и специальный режим службы. 

Ст. 12 Закона РТ «О статусе военнослужащих» установлены дополни
тельные выплаты: отпускные военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву и курсантам военных образовательных учрежде
ний профессионального образования; подъемные и суточные деньги; 
беспроцентные ссуды; командировочные деньги; материальная помощь. 
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В соответствии с п.2 ст. 1102 ГК РТ, при исчислении утраченного за
работка работника выплаты единовременного характера (компенсации 
за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и 
т.д.) не учитываются. Этого правила придерживалось законодательство 
о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, как до вве
дения в действие части второй ГК РТ, так и в настоящее время. Так, ст. 
13 Правил возмещения предприятиями, учреждениями, организациями 
ущерба, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболе
ванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением 
ими трудовых обязанностей от 20 марта 1994 года №134 предусматрива
ет, что в составе заработка, из которого исчисляется размер возмещения 
вреда, учитываются все виды вознаграждения за работу (службу), вклю
чая оплату за сверхурочную работу, за работу в выходные и празднич
ные дни и за совместительство, кроме всякого рода выплат единовре
менного характера (компенсация за неиспользованный отпуск, выходное 
пособие при увольнении и другие). 

Состав денежного довольствия военнослужащего несколько отличается 
от состава заработка работника. Если заработок работника является суще
ственным условием трудового договора и определяется, прежде всего, 
соглашением сторон, то размер денежного довольствия военнослужа
щего определяется нормативными правовыми актами. 

Единовременные пособия работникам, в том числе и материальная по
мощь, премии, выплачиваются в порядке, определяемом работодателем 
или коллективным соглашением, либо трудовым договором, что по
зволяет практически индивидуализировать единовременные выплаты. 

Единовременные выплаты, назначаемые военнослужащему, имеют 
иную правовую природу. Так, единовременное денежное вознаграждение 
(далее ЕДВ) выплачивается единовременно по итогам года. Однако в слу
чае увольнения военнослужащего до истечения календарного года ЕДВ 
ему выплачивается пропорционально периоду службы в году увольне
ния. Аналогично выплачивается и квартальная премия. Военнослужащий 
имеет право на выплату части ЕДВ и премии пропорционально про-
служному периоду при условии добросовестного исполнения служебных 
обязанностей. 

Добросовестное исполнение военнослужащими служебных обя
занностей -нормальное состояние воинской деятельности, и только при 
отклонении от нормального поведения военнослужащий может быть ли
шен права на получение указанных выплат, т. е. должны наступить специ
альные основания, чтобы военнослужащий утратил право на указанные 
выплаты. Именно поэтому суммы единовременного денежного вознагра
ждения по итогам года и квартальная премия должны быть включены 
в состав денежного довольствия военнослужащего при определении раз
мера возмещаемого вреда. 
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В период прохождения службы военнослужащему могут выплачиваться 
различные компенсационные выплаты: денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка; продовольственно - путевые деньги на время 
нахождения в пути следования, а также на время нахождения в пунктах 
командировок, если в этих пунктах отсутствует организованное пита
ние военнослужащих; взамен отдельных предметов вещевого имущества 
(ст. 13 Закона РТ «О статусе военнослужащих»). 

По смыслу ст. 1102 ГК РТ для целей возмещения вреда при исчислении 
утраченного заработка учитываются все выплаты, связанные с оплатой 
труда (т. е. вознаграждение). Выплаты компенсационного характера не 
являются заработком, поэтому при исчислении утраченного заработка не 
принимаются во внимание и не могут быть включены в состав их денеж
ного довольствия при расчете размера возмещения вреда. 

Законодательными актами предусмотрены специальные выплаты от
дельным категориям граждан (в том числе и военнослужащим), напри
мер, выплата материальной помощи на оздоровление лицам, подверг
шимся воздействию радиации. Специальные выплаты назначаются во
еннослужащему в связи с причинением вреда его здоровью в случаях, 
указанных в соответствующих законах, поэтому по смыслу п. 2 ст. 1102 ГК 
РТ их следует считать «иными выплатами», которые не уменьшают размер 
гражданско-правовой ответственности воинской части, при этом в расчет 
утраченного денежного довольствия они не включаются. 

Таким образом, следует признать постоянными выплатами, свя
занными с пребыванием военнослужащего на военной службе: еди
новременное денежное вознаграждение по итогам календарного (учеб
ного) года: премии за добросовестное выполнение должностных обязан
ностей, выплачиваемые ежеквартально. Данные выплаты должны учиты
ваться при расчете утраченного денежного довольствия военнослужащего. 

Поскольку определение видов денежного вознаграждения военослужа-
щих (состав заработка военнослужащих) на практике порождает немало 
трудностей, мы предлагаем предусмотреть в Законе РТ «О статусе военно
служащих» четкий и исчерпывающий перечень видов денежного возна
граждения военнослужащих, из расчета которого исчисляется размер под
лежащего возмещению вреда, причиненного их жизни или здоровью. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
формулируются теоретические выводы и практические рекомендации в 
целях дальнейшего совершенствования нормативно-правовой основы воз
мещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих и 
практики её применения. 

Список опубликованных работ по теме диссертации. 
1. Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью военнослужащих // Государство и право. №4. Душанбе, 
2007. 0.45 п.л. 

23 



2. Пединститут возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
военнослужащих: история и современность. Учебное пособие. Душанбе: 
Издательство РТСУ, 2009. 4 п.л. 

3. Сущность и правовая природа возмещения вреда, причиненного жиз
ни или здоровью военнослужащих // Государство и право №2. Душанбе, 
2008. 0,3 п.л. 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендуемых ВАК Россий
ской Федерации 

4. К вопросу об основаниях и условиях ответственности воинской части 
за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащих // Известия 
Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 
№2. 2007. 0,45 п.л. 

5. Страховые выплаты и единовременные пособия по государственному 
обязательному личному страхованию как форма возмещение вреда, при
чиненного жизни или здоровью военнослужащих // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия гуманитарных наук. №3. (51.) Душан
бе: Сино. 2009. 0,4п.л. 

24 



Сдано в набор 06.05.2009. Подписано в печать 12.05.2009 

Зак. № 030 Объем 1,5 п.л. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в типографии РТСУ. 

734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Мирзо Турсун-заде. 30 


