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Аннотация. В публикации кратко исследуется правовой механизм применения право-

вого института исковой давности в случаях привлечения военнослужащего к материаль-

ной ответственности в судебном порядке за ущерб, причиненный ими при исполнении 

обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в федеральной собственности 

и закрепленному за воинскими частями. При этом рассматривается компетенция судеб-

ных органов для реализации данной процедуры и условия ее осуществления. 
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Федеральный закон от 12 июля 1999 г. 

№ 161-ФЗ «О материальной ответственно-

сти военнослужащих», устанавливающий 

условия и размеры материальной ответ-

ственности военнослужащих за ущерб, 

причиненный ими при исполнении обя-

занностей военной службы имуществу, 

находящемуся в федеральной собственно-

сти и закрепленному за воинскими частя-

ми, а также определяющий порядок воз-

мещения причиненного ущерба, узакони-

вает два порядка привлечения военнослу-

жащих к указанному виду юридической 

ответственности — административный 

(внесудебный), а также судебный [1]. 

Поскольку отношения по привлечению 

военнослужащих к материальной ответ-

ственности вытекают из военно-

служебных отношений, данная категория 

дел относится к компетенции военных су-

дов, которые сегодня реформируются [2], 

наиболее близко знакомых со спецификой 

военной службы. Это определено, в том 

числе, постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-

занности, военной службе и статусе воен-

нослужащих» [3]. 

Судебный порядок привлечения воен-

нослужащих к материальной ответствен-

ности является более трудоемким в проце-

дурном отношении, требует от органов во-

енного управления тщательной подготов-

ки, умения правильно и юридически без-

упречно выстраивать свою позицию в суде 

[4]. Особенно это касается проблем, воз-

никающих при привлечении военнослу-

жащих к полной материальной ответ-

ственности. 

Гражданские дела, возбужденные суда-

ми общей юрисдикции (военными судами) 

по исковым заявлениям командиров 

(начальников) воинских частей (иных во-

енных организаций), рассматриваются в 

порядке искового производства, преду-

смотренном ГПК РФ. 

Военнослужащие могут быть привлече-

ны к материальной ответственности в со-

ответствии с настоящим Федеральным за-

коном в течение трех лет со дня обнару-

жения ущерба. Тем самым подтверждается 

установленный ст. 196 ГК РФ общий срок 

исковой давности в три года. 

Исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которо-

го нарушено. В контексте комментируемо-

го Федерального закона стороной, право 



74 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

которой нарушено, выступает воинская 

часть, а стороной, обязанной возместить 

причиненный ущерб, — виновный военно-

служащий. 

Момент обнаружения ущерба, с которо-

го исчисляется начало течения срока дав-

ности, удостоверяется датой приказа ко-

мандира (начальника) о назначении адми-

нистративного расследования, а также да-

той подписания акта ревизии, проверки 

либо материалами дознания или след-

ствия. 

Срок исковой давности по делам о при-

влечении военнослужащих к материальной 

ответственности может быть приостанов-

лен, прерван, а в случае пропуска — вос-

становлен в порядке, определенном граж-

данским законодательством Российской 

Федерации. 

Течение срока исковой давности по де-

лам о привлечении военнослужащих к ма-

териальной ответственности прерывается 

изданием приказа командира (начальника) 

о назначении административного рассле-

дования, а если административное рассле-

дование не проводилось — изданием при-

каза о возмещении ущерба или предъявле-

нием иска воинской частью в суд. Течение 

срока исковой давности прерывается так-

же в случаях добровольного возмещения 

военнослужащим ущерба, а также совер-

шения иных действий, свидетельствующих 

о признании им вины в причинении ущер-

ба и направленных на его возмещение. 

После перерыва течение срока исковой 

давности начинается заново; время, ис-

текшее до перерыва, не засчитывается в 

новый срок (ст. 203 ГК РФ). 

Иск о привлечении военнослужащего к 

материальной ответственности принима-

ется судом к рассмотрению независимо от 

истечения срока исковой давности. Иско-

вая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному 

до вынесения судом решения. Истечение 

срока исковой давности, о применении ко-

торой заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения 

об отказе в иске. 

Командир (начальник) воинской части 

при обнаружении ущерба обязан назна-

чить административное расследование для 

установления причин ущерба, его размера 

и виновных лиц. Административное рас-

следование должно быть закончено в ме-

сячный срок со дня обнаружения ущерба. 

В необходимых случаях этот срок может 

быть продлен вышестоящим в порядке 

подчиненности командиром (начальни-

ком), но не более чем на один месяц. 

Административное расследование мо-

жет не проводиться, если причины ущер-

ба, его размер и виновные лица установле-

ны судом либо в результате ревизии, про-

верки, дознания или следствия. 

Дела о привлечении военнослужащих к 

материальной ответственности могут быть 

рассмотрены судами общей юрисдикции в 

порядке, предусмотренном ГПК РФ (в 

случае судебного порядка привлечения 

военнослужащего к материальной ответ-

ственности) — при предъявлении коман-

диром воинской части искового заявления 

в суд), либо в порядке, предусмотренном 

КАС РФ (в случае административного по-

рядка привлечения) — при обжаловании 

военнослужащим приказа командира о 

привлечении к материальной ответствен-

ности. 

Таким образом, судебные дела о при-

влечении к материальной ответственности 

военнослужащих хотя и имеют некоторые 

элементы дел гражданско-правовой при-

роды (речь идет о гражданских делах по 

исковым заявлениям командира воинской 

части), имеют так же и публично-

правовую природу. Сроки подачи исково-

го заявления командиром воинской части, 

о возмещении материального ущерба не 

предусматриваются Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Исковая дав-

ность по этим делам начинает течь с мо-

мента обнаружения причиненного ущерба. 

Согласно Федеральному закону «О мате-

риальной ответственности военнослужа-

щих» срок исковой давности равен трем 

годам с момента обнаружения причинен-

ного ущерба, что соответствует общему 

сроку исковой давности в гражданском 

праве. 

  



75 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

Библиографический список 

1. Харитонов С. С. О некоторых аспектах привлечения военнослужащих к материаль-

ной ответственности // Военно-юридический журнал. 2018. № 7. С. 6. 

2. Воронов А. Ф. О реформе судоустройства и ее процессуальных аспектах // Право в 

Вооруженных Силах. 2018. № 10. С. 17. 

3. О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 8.  

4. Кот П. А. К вопросу о правовой природе дел о материальной ответственности воен-

нослужащих // Военное право. 2014. № 2. С. 37. 

 

 

LIMITATION PERIOD IN THE JUDICIAL PROCEDURE FOR BRINGING MILI-

TARY PERSONNEL TO MATERIAL RESPONSIBILITY 

 

G.A. Mogilevsky 1,2, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

A.V. Komissarov1, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Colonel of Justice, Hon-

orary Worker higher professional education of the Russian Federation 
1Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops of the Rus-

sian Federation 
2Siberian State University of Railway Engineering 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The publication briefly examines the legal mechanism for applying the legal institu-

tion of limitation in cases where a serviceman is brought to material responsibility in court for 

damage caused by them in the performance of military service duties to property that is federally 

owned and assigned to military units. At the same time, the competence of the judicial authorities 

for the implementation of this procedure and the conditions for its implementation are consid-

ered. 
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