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Перечень проблемных вопросов в деятельности ДОСААФ России, 
требующих разрешения в законодательном порядке 

 

                                                           
1 Законопроект о допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации, далее – основной законодательный акт 
2 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирование и органы, далее – Вооруженные Силы Российской Федерации 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 г. № 973 «Об Общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» далее - Постановление Правительства РФ от 28.11.2009 г. № 973 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 г. № 973, далее – основной нормативный правовой документ 

N 
п/п 

Формулировка (краткое описание) проблемы. 

Предложения по решению 
Пред
ложе
ния 

 

В законопроекте о 
допризывной и 
вневойсковой 

подготовке граждан 
Российской Федерации1  

Путем внесения 
изменений, дополнений в 

законодательные, 
нормативные правовые 

акты, программы 

Другие действия 
О 
б 
щ 
и 
й  

Р 
а 
з 
д 
е 
л 

I.ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
1. 1. Законодательно не установлена система 

военно-патриотического воспитания граждан, 
их допризывной и вневойсковой подготовки. Не 
определена роль  ДОСААФ России в качестве 
головной общественно-государственной 
организации страны, содействующей 
Вооруженным Силам Российской Федерации, 
другим войскам, воинским формированиям и 
органам2 в подготовке населения к защите 
Отечества.  

Законодательно не в полной мере 
определены статус, правовые основы и 
организация деятельности  ДОСААФ России. 

Последствия: 
- неоднозначное восприятие ДОСААФ 

России обществом и государством, его роли и 
места; 

- недостаточно совершенная 
правоприменительная практика в отношении 

В гл.___ ст. ______  
ДОСААФ России 
позиционируется в 
качестве общественно-
государственной 
организации, 
реализующей 
государственные задачи 
в интересах обороны и 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации. 

Приведение 
основного нормативного 
правового документа3 по 
ДОСААФ России в 
соответствии с нормами 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации. 
 

 

Внесение 
дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.11.2009 г  
№ 973 «Об 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и 
флоту России»4 
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ДОСААФ России. 
2. 2. Не в полной мере урегулированы 

взаимоотношения между обществом, 
государством в качестве заказчиков и ДОСААФ 
России в качестве исполнителя возложенных на 
него государственных задач, в т.ч.: 

 
-не определенны критерии и показатели 

выполнения государственных задач, 
возложенных на ДОСААФ России; 

 
Выполнение государственных задач 

ДОСААФ России не обеспеченно заказом 
государственных органов исполнительной 
власти (за исключением подготовки граждан по 
ВУС в интересах Минобороны России). 

 

В гл. 2 ст. 8,11 
определены полномочия 
ДОСААФ России как 
субъекта подготовки 
граждан к военной 
службе и правовые 
основы его 
взаимоотношений с 
государственными 
органами и 
организациями, 
участвующими в 
осуществлении этой 
деятельности. 

Расширение практики 
и совершенствование 
механизмов 
использования 
соглашений ДОСААФ 
России с федеральными 
органами исполнительной 
власти, субъектами РФ и 
муниципальными 
образованиями, иными 
организациями.   

Разработка и 
утверждение 
Правительством 
Российской 
Федерации 
Программы военно-
патриотического 
воспитания, 
допризывной и 
вневойсковой 
подготовки граждан 
Российской 
Федерации.  

 

3. 3. Отсутствие механизмов государственной 
поддержки и обеспечения выполнения 
ДОСААФ России поставленных задач, в т.ч.: 

- не решен вопрос по безвозмездной 
передаче ДОСААФ России требуемого для 
решения уставных задач государственного 
имущества и имущества Минобороны России, в 
т.ч. авиационной, автомобильной, специальной 
техники и имущества на праве владения, 
пользования и распоряжения с определением 
механизма закрепления (за исключением 
имущества, переданного отдельным 
организациям ДОСААФ России от Минобороны 
России для подготовки граждан по ВУС); 

 
- деятельность ДОСААФ России по 

подготовке граждан к обороне страны не 
включена в перечень видов деятельности, в 
отношении которых применяется право на 

В гл. ___ ст. ___ 
ДОСААФ России 
выполняет задачи в 
интересах обороны и 
национальной 
безопасности. 

В целях содействия в 
решении 
государственных задач 
определенных ДОСААФ 
России, государственные 
органы и иные 
государственные 
организации в порядке, 
установленном 
законодательными 
актами, могут передавать 
ДОСААФ России в 
собственность, аренду 

Внесение дополнений и 
изменений в 
законодательные акты 
Российской Федерации, 
(Земельный кодекс 
Налоговый кодекс 
Российской Федерации и 
д.р.), а также в 
нормативно-правовые 
акты Президента 
Российской Федерации, 
Правительства 
Российской Федерации. 

Целевое 
финансирование 
деятельности 
ДОСААФ России за 
счет средств 
федерального 
бюджета, в рамках 
соглашений с 
профильными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти по 
предоставлению 
субсидий, а также в 
рамках Программы 
военно-
патриотического 
воспитания, 
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льготное исчисление земельного налога и 
налога на имущество; 

 
 
 
 
 
- Сложный, многоуровневый механизм 

субсидирования организаций ДОСААФ России 
и недостаточные объемы финансирования 
ДОСААФ России в целом по выполнению 
государственных задач. 

 

или безвозмездное 
пользование технику, 
имущество, 
осуществлять 
субсидирование 
мероприятий и 
деятельности для 
организации 
допризывной, 
вневойсковой 
подготовки 
(переподготовки, 
повышения 
квалификации) 
специалистов для 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
занятий авиационными, 
техническими, военно-
прикладными видами 
спорта, технического 
творчества. 

 
В гл.____ ст. _____ 

определяется положение 
о том, что деятельность 
ДОСААФ России  по 
подготовке граждан к 
обороне страны 
относится к видам 
деятельности, в 
отношении которых 
применяется право на 
льготное исчисление 
земельного налога и 
налога на имущество. 

допризывной и 
вневойсковой 
подготовки граждан 
Российской 
Федерации. 

 
Совершенствование 
механизма 
использование 
соглашений 
ДОСААФ России с 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти. 
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4. 4. Неэффективное использование кадровых 

резервов и имущественного комплекса 
ДОСААФ России в качестве важной 
компоненты мобилизационной подготовки 
страны, в т.ч.  

не созданы условия содержания объектов 
инфраструктуры ДОСААФ России в целях 
выполнения задач в период мобилизации и в 
военное время. 

В гл. ___ ст. ___  
предусматривается 
участие ДОСААФ 
России в военной 
подготовке граждан в 
период военного 
положения и в военное 
время, а также 
использование объектов 
инфраструктуры в 
интересах 
территориальной 
обороны Российской 
Федерации. 

Приведение нормативных 
правовых актов в 
соответствии с основным 
законодательным актом.  

Внести 
соответствующие 
дополнение в 
перечень 
государственных 
задач, возложенных 
на ДОСААФ России, 
а также 
использования 
инфраструктуры 
ДОСААФ России в 
интересах 
территориальной 
обороны в 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.11.2009 г.  
№ 973. 
 

 

5. 5. Ограничение по возрастным признакам 
социальной базы деятельности ДОСААФ 
России. 

Наличие не совсем обоснованных 
возрастных ограничений для 
несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации по вступлению в качестве участника 
или члена общественной организации, что 
приводит к отсутствию правовой базы по 
оформлению отношений с ДОСААФ России, в 
том числе и уплаты членских взносов. 

В гл. ___ ст. ___ 
возраст для физических 
лиц-членов ДОСААФ 
России определен с 14 
лет, а также не 
достигшие этого 
возраста, с письменного 
согласия их законных 
представителей. 

Внесение дополнений 
в Федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 82 «Об 
общественных 
объединениях» в ст. 19 
определяющей перечень 
организаций членами, 
которых могут быть 
граждане, достигшие 14 
лет. 

Внесение 
дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.11.2009 г. № 973 
об установлении 
возрастного порога 
членов ДОСААФ 
России. 

 

6. 6. Необходимость правового закрепления за 
ДОСААФ России на федеральном 
(региональном и местном) уровнях полномочий 
и механизмов по подготовке граждан к защите 

В гл. ___ ст. ___ 
закреплены полномочия 
ДОСААФ России в 
системе допризывной и 

Приведение 
основного нормативного 
правового документа в 
соответствии с нормами 

Определение в 
Постановлении 
Правительства РФ от 
28.11.2009 г. № 973 
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Отечества в образовательных организациях, 
трудовых коллективах, в т.ч. пребывающих в 
запасе. 

Последствия: 
- значительное сокращение охвата граждан 

системной подготовкой к защите Отечества; 
 
- ограничение возможностей ДОСААФ 

России по выполнению государственных задач. 
 

вневойсковой 
подготовки граждан к 
военной службе. 

действующего 
законодательства 
Российской Федерации. 

 
 

предназначения и 
целей ДОСААФ 
России, а также 
полномочий по их 
достижению. 

7. 7. Не соответствие количества и качества 
объектов материальной базы авиационных, 
технических, военно-прикладных, служебно-
прикладных видов спорта и военно-прикладной 
(полевой) направленности современным 
запросам граждан. 

Последствия: 
- не организованный досуг, ограничение 

доступных возможностей для самореализации, 
самовыражения и получения общественно-
полезных навыков значительного количества 
молодых граждан и малых социальных групп; 

 
- ограничение потенциала подготовки 

кадров технических профессий для оборонных 
нужд государства путем овладения военно-
техническими видами спорта и развития 
технического творчества среди молодежи; 

 
- снижение возможностей по вкладу 

спортсменов ДОСААФ России для поддержания 
престижа и авторитета государства на 
международном уровне по авиационным, 
техническим, военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта. 

 

В гл. ___ ст. _____ 
органы государственной 
власти Российской 
Федерации содействуют  
ДОСААФ России в 
создании новой и 
поддержания 
имеющейся 
инфраструктуры и 
объектов учебной 
материально-
технической базы для  
организации и 
проведения занятий с 
молодежью по 
авиационным, 
техническим, военно-
прикладным и служебно-
прикладным видам 
спорта и подготовки 
кадров массовых 
технических профессий.  

Включение ДОСААФ 
России в 
соответствующие целевые 
государственные 
программы всех уровней. 

Целевое 
финансирование 
деятельности 
ДОСААФ России за 
счет средств 
федерального и 
региональных 
бюджетов, а также 
средств 
муниципальных 
образований в 
рамках 
соответствующих 
программ путем 
предоставления  
субсидий, грантов, 
иных поступлений.  
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8. 8. Необходимость актуализации и расширения 
перечня, возложенных на ДОСААФ России 
государственных задач. 

 
 
 
 

 Приведение 
основного нормативного 
правового документа в 
соответствие с нормами 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации. 

 

Внесение 
дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.11.2009 г. 

 № 973.  

 

II. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
1. Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 

9. 1. Необходимость приведения существующих 
возможностей ДОСААФ России, возрастающим 
запросам и ожиданиям общества, а также 
расширяющемуся спектру целеполагания 
государства в сфере патриотического (военно-
патриотического) воспитания. 

Недостаточность условий и несовершенство 
механизмов реализации государственной 
политики в сфере патриотического (военно-
патриотического) воспитания граждан 
Российской Федерации: 

не выработан единый понятийный аппарат; 

не урегулированы правовые отношения 
между субъектами этой деятельности, не 
эффективная межведомственная координация; 

недостаточность ресурсов и эффективных 
механизмов разных направлений 
финансирования деятельности социальных 
институтов воспитания. 

 

В гл. _____ 
определены правовые 
основы обеспечения 
условий и повышения 
эффективности военно-
патриотической работы 
предусматривающей: 

определение роли, 
места и полномочия 
ДОСААФ России в 
системе патриотического 
воспитания молодежи; 

меры по повышению 
возможностей ДОСААФ 
России в нормативно-
правовом 
сопровождении 
деятельности, 
методическом, 
материально-
техническом оснащении 
организаций, 
непосредственно 
работающих с 
гражданами РФ; 

 

Приведение актов 
законодательства в 
соответствии с основным 
законодательным актом. 

 
 
Расширение участия 

ДОСААФ России в 
реализации 
существующих и 
разработке перспективных 
программ. 

Целевое 
финансирование 
деятельности 
ДОСААФ России 
за счет средств 
федерального 
бюджета, в рамках 
соглашений с 
профильными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти по 
предоставлению 
субсидий и 
реализации 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных 
программ. 
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механизмы 
выполнения 
мероприятий военно-
патриотического 
воспитания молодежи; 

критерии и 
показатели комплексных 
результатов 
пропагандисткой и 
воспитательной работы; 

меры повышения 
ответственности за 
достижение конечного 
результата. 

 
10. 2. Затруднено получение государственной 

поддержки Ассоциацией военно-
патриотических клубов ДОСААФ России, 
выраженной: 

в необходимости совершенствования 
нормативно-правовой базы, регламентирующей 
меры государственной поддержки; 

в недостаточно гибкой системе 
стимулирования субъектов воспитательного 
процесса. 

 

В гл. _____ 
определены механизмы 
государственной 
поддержки деятельности 
ассоциаций (союзов) 
военно-патриотических 
клубов.   

 Целевое 
финансирование 
деятельности 
Ассоциации 
военно-
патриотических 
клубов ДОСААФ 
России за счет 
средств 
федерального 
бюджета, в рамках 
соглашений с 
профильными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти по 
предоставлению 
субсидий. 

 

11. 3. Общественно-государственные организации 
и их территориальные (структурные) 

Не рассматривается Внесение изменений и 
дополнений в Положение 
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подразделения не могут быть участниками 
конкурса на получение грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

о конкурсе на 
предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества, в 
целях предоставления 
права на рассмотрение 
заявок от общественно-
государственных 
организаций  

Образовательная деятельность 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Целесообразность осуществления 
допризывной подготовки граждан в 
образовательных учреждениях в объеме 
одиночной общевойсковой подготовки с 
использованием учебной материально-
технической базы и возможностей ДОСААФ 
России. 

В гл.___ делается акцент 
на том, что федеральные, 
государственные 
образовательные 
стандарты по основам 
военной службы и их 
исполнение должны 
обеспечивать уровень 
военных знаний, умений 
и навыков призывника в 
объеме одиночной 
общевойсковой 
подготовки. 
 
В гл. ____ определяется 
механизм участия 
ДОСААФ России в 
выполнении соглашений 
и договоров с 
Минобрнауки России, 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и совместном 
планировании 

Внесение изменений в 
образовательные 
стандарты Минобрнауки 
России с участием 
Минобороны России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесение дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ № 1441 
от 31.12.1999 г. «О 
подготовке граждан 
Российской Федерации к 
военной службе» в части 
касающейся участия 
ДОСААФ России в 
подготовке граждан к 
службе в Вооруженных 
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образовательного 
процесса. 
 

Силах Российской 
Федерации. 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Необходимость совершенствования системы 
подготовки и увеличения количества 
профессионально подготовленного 
преподавательского состава для обучения 
различных возрастных групп учащейся 
молодежи по основам военной службы. 
 
 
 
 
 
 

В гл____ ст.___ 
предлагается 
координатором 
получения военных 
знаний и необходимых 
военно-прикладных 
навыков и умений в 
образовательных 
учреждениях среднего 
общего образования, 
начального и среднего 
профессионального 
образования определить 
ДОСААФ России. 
 

 
 
 
 
В гл. __ ст.____ 
предлагается введение в 
образовательных 
организациях штатных 
должностей 
преподавателей по 
«Основам военной 
службы». Разработку 
квалификационных 
требований к ним 
возложить на 
Минобрнауки России по 
согласованию с 
Минобороны России. 
 

Внесение дополнений в 
Федеральный закон от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе» и 
Постановление 
Правительства РФ от 
31.12.1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о 
подготовке граждан 
Российской Федерации к 
военной службе» в 
которых координацию 
подготовки граждан по 
основам военной службы 
возложить на ДОСААФ 
России. 
 
Внесение 
соответствующих 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», приведение 
других актов 
законодательства в 
соответствие с 
внесенными поправками. 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Целесообразность предоставления возможности 
для граждан, не прошедшим военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в 
установленном порядке и сроки в соответствии 
с законодательством, получить подготовку по 
военно-учетным специальностям на 
добровольной основе. 
 

В гл. ___ ст. ___ 
предлагается 
предоставлять 
возможность 
осуществлять 
гражданам, 
пребывающим в запасе и 
не прошедшим военную 
службу в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации в 
установленном порядке 
и сроки, подготовку по 
военно-учетным 
специальностям в 
ДОСААФ России на 
добровольной основе с 
последующим 
получением реальной 
возможности 
поступления на военную 
службу по контракту.  
   При переходе к 
комплектованию 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
только 
военнослужащими, 
проходящими военную 
службу по контракту, 
прием граждан на 
военную службу 
осуществлять после их 
обучения в ДОСААФ 
России. 

Внесение изменения в 
Федеральный закон от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе» и 
Постановление 
Правительства РФ от 
31.12.1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о 
подготовке граждан 
Российской Федерации к 
военной службе» которые 
определяют категорию 
граждан, имеющих право 
для прохождения 
подготовки по военно-
учетным специальностям, 
достигших 27 летнего 
возраста, но не 
прошедших военную 
службу в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации. 
Внесение дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ от 
29.05.2006 г. № 333 «О 
военных сборах и 
некоторых вопросах 
обеспечения исполнения 
воинской обязанности» о 
предоставлении 
возможности проводить 
подготовку граждан по 
военно-учетным 
специальностям в 
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образовательных 
учреждениях ДОСААФ 
России. 
 
  При переходе к 
комплектованию 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
только военнослужащими, 
проходящими военную 
службу по контракту, 
прием граждан на 
военную службу 
осуществлять после их 
обучения в ДОСААФ 
России 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Целесообразность расширения участия 
ДОСААФ России в подготовке граждан,  
пребывающих в запасе, к военной службе на 
плановой основе. 
 

В гл. ___ ст. ____ 
предусматривается 
участие ДОСААФ 
России в подготовке 
граждан к военной 
службе находящихся в 
запасе при проведении 
учебных сборов или 
плановых занятий без 
отрыва от основного 
вида деятельности. 
 

Приведение актов 
законодательства в 
соответствии с основным 
законодательным актом. 

 

 

16 
 
 
 
 
 
 

5 Недостаточный уровень безопасности 
осуществления дорожного движения, полетов 
малой авиации, морского (речного) 
судовождения маломерных судов, вследствие 
недостаточного уровня подготовки его 
участников в т.ч.: 

Не рассматривается Принятие мер на 
законодательном уровне 
по повышению 
ответственности за 
качество образовательных 
услуг по подготовке 
водителей транспортных 
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- неполным соблюдением образовательных 
стандартов предоставляемых услуг; 
 
- несистемным контролем соответствия 
инструкторско-преподавательского состава 
квалификационным требованиям; 
 
- несовершенством нормативно-правовой базы, 
регламентирующей соответствующие виды 
образовательной деятельности. 

 

средств, пилотов  
 воздушных судов малой 
авиации, судоводителей 
маломерных судов. 

3. Физическая культура и спорт 
17 1. Ограничены возможности ДОСААФ России 

в выполнении государственных задач по 
развитию авиационных и технических видов 
спорта, а также участию в развитии физической 
культуры и спорта: 

- существующая система управления и 
обеспечения развития этих видов спорта не 
обеспечивает комплексного успеха; 

- на государственном уровне не определены 
полномочия, функции, механизм выполнения 
ДОСААФ России возложенных 
государственных задач. 

- неопределенный механизм финансирования 
ДОСААФ по закрепленным видам спорта; 

 

 

 

В законопроекте 
определяется роль 
физической подготовки, 
занятий авиационными, 
техническими, военно-
прикладными, служебно-
прикладными видами 
спорта, как составной 
части допризывной и 
вневойсковой 
подготовки, 
устанавливаются 
механизмы 
использования 
спортивных объектов и 
инфраструктуры. 
 

 

Внести дополнения и 
изменения в Федеральный 
закон от 4.12.2007 г.  
№ 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации»: 

- в главу 1 «Общие 
положения», статью 2 
«Основные понятия, 
используемые в 
настоящем федеральном 
законе» внести 
дополнения: 

- по определению 
авиационных и 
технических видов спорта, 
что позволит 
конкретизировать виды 
спорта, за развитие 
которые несет 
ответственность 
ДОСААФ России; 

- о возложении 

Внести 
изменения и 
дополнения в 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28.11.2009 г.  
№ 973, 
конкретизирующие 
виды спорта, 
развитие которых 
возложено на 
ДОСААФ России. 
 
 
Совершенствование 
механизмов 
реализации 
соглашений 
ДОСААФ России с 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и органами 
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- сложный, не отрегулированный механизм 
включения спортивных мероприятий ДОСААФ 

функции развития военно-
прикладных, служебно-
прикладных видов спорта 
не только на профильные 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
но и на общественно-
государственные 
организации, что  
позволит ДОСААФ 
России на 
законодательном уровне 
стать участником данного 
процесса. 

Внесение дополнение в 
Постановление 
Правительства РФ от 
20.08.2009 № 695 «Об 
утверждении перечня 
военно-прикладных и 
служебно-прикладных 
видов спорта и 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих 
руководство развитием 
этих видов спорта», что 
позволит законодательно 
закрепить участие  
ДОСААФ России в их 
развитии. 

Внесение изменения в 
приказ Минспорта России 
от 8.05.2009 г. № 289 «Об 
утверждении Порядка 
включения 

исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации. 
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в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России (ЕКП). 

 

физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий 
в Единый календарный 
план межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий» 
предоставляющего право 
ДОСААФ России 
участвовать в 
формировании ЕКП. 

4. Авиационная деятельность  
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Авиационные виды спорта перестали быть 
массовыми и доступными вследствие 
отсутствия государственного внимания и 
поддержки деятельности авиации ДОСААФ, что 
выражается: 
 
а) в слабом регулировании в правовом 
отношении статуса авиации ДОСААФ, что 
создает проблемы регистрации использования 
воздушных судов; 
 

б) в неопределенности критериев и 
показателей конечного результата основной 
деятельности авиации ДОСААФ: 

- Минспорта России по авиационным видам 
спорта; 

  Минобороны России (в соответствии с 
Постановлением Правительства от 26.10.2000 г. 
№ 809): 

Не рассматривается Внесение дополнения в 
«Воздушный кодекс 
Российской Федерации» 
от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ о 
выполнении 
государственной авиацией 
задач в области учебно-
спортивной деятельности 
для нужд обороны и 
безопасности государства. 
 
Приведение 
Постановления 
Правительства РФ от 
26.10.2000 г. № 809 «О 
мерах государственной 
поддержки Российской 
оборонной спортивно-
технической организации» 
в соответствие с  
основным нормативным 

Внесение 
изменений и 
дополнений в 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28.11.2009 г. 

 № 973, 
определяющих 
решение 
государственных 
задач в области 
учебно-спортивной 
деятельности для 
нужд обороны и 
безопасности 
государства, 
уточняющих 
государственные 
задачи по летной 
деятельности. 
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- по летной подготовке курсантов первого и 
второго курсов летных военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования; 

- поддержания надлежащего уровня 
натренированности летного и инженерно-
технического состава (офицеров, проходящих 
военную службу по контракту и офицеров 
запаса); 

 
в) в несовершенном механизме материально-

технического обеспечения и недостаточности 
объемов финансирования, вследствие чего: 

- отсутствие закупок новой техники и 
имущества; 

- невозможность поддержания летной 
годности авиационной техники на необходимом 
уровне и обеспечении ее планового ремонта; 

- затрудненность в содержании аэродромов и 
проблематичность в развитии аэродромной сети. 

 
 
г) не урегулированы взаимоотношения в 

области авиации общего назначения, 
выраженные, в том числе: 

- в несовершенстве нормативно-правовой базы 
в области использования и эксплуатации 
учебных, учебно-спортивных и единичных 
экземпляров воздушных судов; 

- в недостаточном взаимодействии между 
авиационным регулятором, федерациями 
авиационных видов спорта, ДОСААФ России, 
частными владельцами воздушных судов;  

- в создании, серийном производстве 
современной отечественной, не дорогой 

документом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Целевое 

финансирование 
деятельности ДОСААФ 
России за счет средств 
федерального бюджета, в 
рамках соглашений с 
профильными 
федеральными органами 
исполнительной власти по 
предоставлению субсидий 
и реализации 
федеральных и  
региональных программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет при 

разработке 
Программы 
военно-
патриотического 
воспитания, 
допризывной и 
вневойсковой 
подготовки 
граждан 
Российской 
Федерации. 

 
Делегирование 

ДОСААФ России 
полномочий и 
функций 
регулятора по 
регистрации, 
сертификации и 
лицензированию 
деятельности в 
области легкой, 
сверхлегкой 
авиации (малой 
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учебной, учебно-спортивной авиационной 
техники. 
 

авиации). 

 

5. Имущественные отношения и финансирование 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Целесообразность рассмотрения мер 
государственной поддержки ДОСААФ России в 
формах: 
- субсидирования компенсации затрат на 
содержание объектов недвижимости, 
используемых организациями ДОСААФ России 
для выполнения государственных задач; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- освобождения от государственных пошлин и 
платежей за регистрацию и оформление 
движимого и недвижимого имущества, 
используемого при выполнении 
государственных задач; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В гл. ____ ст. ____           
определяется, что 
общественно-
государственные, 
общественные 
организации 
выполняющие 
государственные задачи 
по подготовке граждан к 
защите Отечества имеют 
право на компенсацию 
затрат по содержанию 
объектов недвижимости, 
используемых для этой 
деятельности.  
 
В гл. __ ст. __ 
предусматривается 
освобождение 
организаций ДОСААФ 
России, выполняющих 
государственные задачи 
по подготовке граждан к 
защите Отечества, от 
уплаты государственной 
пошлины и иных 
платежей по регистрации 
(перерегистрации) 
транспортных средств 

Приведение нормативных 
правовых актов в 
соответствие с основным 
законодательным актом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение 
дополнений и 
изменений в 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28.11.2009 г. 
№ 973 в 
соответствии с 
основным 
законодательным 
актом. 
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- внебюджетного финансирования деятельности 
ДОСААФ России по выполнению 
государственных задач. 
 

(воздушных, 
маломерных судов), а 
также по оформлению 
(переоформлению) 
документов, 
удостоверяющих право 
на земельные участки и 
капитальные строения 
(здания, сооружения), 
задействованные в этой 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принятие решения на 
законодательном уровне о 
внебюджетном 
финансировании 
общественно-
государственных, 
общественных 
организаций, 
выполняющих 
государственные задачи 
по подготовке граждан к 
защите Отечества. 


