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Статья 5. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территориях государств 
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, кроме предусмотренных ст.ст. 1 – 4 настоящего Закона, 
устанавливаются следующие гарантии и компенсации:  

бронируется жилая площадь на все время прохождения ими военной службы в указанных государствах, а за не 
имеющими жилой площади сохраняется очередность на ее получение по месту прежней службы;  

выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в местах проживания 
эвакуированных членов их семей в размерах, оговоренных в договоре найма (поднайма) жилья, но не более 300 рублей с 
учетом местности проживания и состава семьи (в ред. Федерального закона от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ);  

оплачивается стоимость проезда членов семей, находящихся на иждивении указанных военнослужащих, к 
месту проведения очередного отпуска и обратно на основаниях, установленных для этих военнослужащих;  

оплачивается стоимость проезда членов семей указанных военнослужащих и провоза их личного имущества к 
месту проживания при эвакуации, выделяется единовременная материальная помощь на каждого эвакуированного 
члена семьи в размере 100 рублей (в ред. Федерального закона от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ);  

предоставляется по прибытии из указанных государств жилая площадь в первоочередном порядке.  
Военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, наряду с гарантиями и компенсациями, предусмотренными настоящим Законом, 
предоставляются следующие права и льготы:  

определяются указанным военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, размеры 
единовременных пособий, установленных пп. 2 и 3 ст. 18 Закона Российской Федерации «О статусе 
военнослужащих», и страховых сумм по обязательному государственному страхованию военнослужащих исходя из 
месячного оклада по воинской должности, установленного на день их выплаты для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на соответствующих воинских должностях;  

засчитывается время выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, в срок прохождения указанными военнослужащими военной службы в воинском звании на 
льготных условиях – один месяц военной службы за три месяца;  

принимаются указанные военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, в избранные ими военные 
образовательные учреждения профессионального образования, в том числе и в образовательные учреждения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, без вступительных экзаменов при условии их соответствия 
всем другим требованиям профессионального отбора и приема в указанные образовательные учреждения, а в 
гражданские образовательные учреждения профессионального образования – вне конкурса;  

предоставляются при наличии медицинских показаний в первоочередном порядке путевки в лечебно-

оздоровительные учреждения соответствующих федеральных органов исполнительной власти. В случае 
непредоставления путевок указанным военнослужащим выплачивается денежная компенсация в размере стоимости 
путевки;  

распространяются на указанных военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
заболевания, полученных в результате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, права и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации для инвалидов Великой Отечественной войны.  

Дети военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
обеспечиваются ежегодно федеральными органами исполнительной власти бесплатными путевками в детские 
оздоровительные учреждения. В случае непредоставления указанных путевок выплачивается денежная компенсация 
в размере их стоимости (в ред. Федерального закона от 19 ноября 1997 г. № 146-ФЗ). 

  

1. Комментируемый Закон предоставляет право военнослужащим, проходящим военную службу на 
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, бронировать занимаемую жилую 
площадь на все время прохождения ими военной службы в указанных государствах. 

Бронирование жилой площади – это гарантированное государством сохранение права пользования жилищем на 
условиях договора найма, обеспечение его неприкосновенности на срок действия охранного свидетельства в порядке 
и на условиях, установленных законодательством. 



Бронирование жилого помещения нанимателем или членом его семьи должно быть произведено не позднее 
шести месяцев с момента выезда (ст. 62 Жилищного кодекса РСФСР). Позднее этого срока жилое помещение может 
быть забронировано только в случае, если решением суда граждане не признаны утратившими право на данное жилое 
помещение. 

Порядок бронирования жилого помещения регламентируется Инструкцией о порядке бронирования жилого 
помещения, утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. № 336. 

За нанимателем или членом его семьи бронируется все жилое помещение, занятое по договору найма, 
независимо от того, остаются ли там другие члены семьи, или они выезжают вместе. В последнем случае жилая 
площадь бронируется и за выезжающими членами семьи. 

Факт бронирования жилого помещения удостоверяется выдачей охранного свидетельства. Охранное 
свидетельство (броня) выдается администрацией органа местного самоуправления по месту нахождения 
бронируемого жилого помещения независимо от принадлежности жилого дома.  

Для получения охранного свидетельства (брони) нанимателем (членом его семьи) или по его доверенности – 

другим лицом подается заявление. К заявлению прилагаются копия финансового лицевого счета на бронируемое 
жилое помещение и ходатайство воинской части. Членом семьи, выезжающим к новому месту службы 
военнослужащего, подается только заявление. 

Охранное свидетельство (броня) выдается в двух экземплярах, первый экземпляр которого представляется в 
жилищно-эксплуатационную организацию по месту нахождения бронируемого жилого помещения под расписку на 
втором экземпляре, остающемся у военнослужащего, забронировавшего жилое помещение.  

Охранное свидетельство (броня) выдается на весь срок прохождения военнослужащим военной службы на 
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан. При продлении времени пребывания за 
границей охранное свидетельство (броня) выдается на новый срок по заявлению военнослужащего с приложением 
документов, подтверждающих право на бронирование жилого помещения (ходатайства командования воинской 
части). 

Жилое помещение не бронируется: 
если предъявлен иск о расторжении или изменении договора найма жилого помещения; 
за проживающими на служебной жилой площади и в общежитиях; 
за временными жильцами и поднанимателями в домах государственного, муниципального и общественного 

жилищных фондов; 
за нанимателями в домах ЖСК и в домах, находящихся в собственности граждан. 
При возвращении владелец брони вправе потребовать освобождения забронированного за ним помещения. 
Если военнослужащий и члены его семьи в течение шести месяцев после окончания срока действия охранного 

свидетельства (брони) не предъявят требования о возврате им помещения, договор найма жилого помещения в 
соответствии со ст. 62 Жилищного кодекса РФ расторгается в судебном порядке. 

2. Комментируемый Закон принят в 1993 г., когда в связи с распадом в 1991 г. СССР и обострением 
внутриполитической и криминогенной обстановки в ряде бывших республик СССР стал актуальным вопрос о 
предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций членам семей военнослужащих, эвакуируемым из 
указанных республик на территорию Российской Федерации.  

Законом предусмотрена выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в местах 
проживания членов семей, эвакуированных из государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, в 
размерах, оговоренных в договоре найма (поднайма) жилья, но не более 300 рублей с учетом местности проживания и 
состава семьи. 

При применении указанной правовой нормы следует иметь ввиду, что Положением о порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 26 мая 1995 г. № 604, установлены более высокие, чем в комментируемом 
Законе, нормы компенсации за наем (поднаем) жилых помещений: в городах Москве и Санкт-Петербурге – до 5 
минимальных размеров оплаты труда, других городах и районных центрах – до 4 минимальных размеров оплаты 
труда, в прочих населенных пунктах – до 3 минимальных размеров оплаты труда. При условии совместного 
проживания с указанным военнослужащим 3 и более членов семьи размеры денежной компенсации повышаются на 
50%.  

Обязательным условием выплаты данной компенсации является совместное прибытие членов семьи 
военнослужащего к месту его службы, отсутствие пригодных для временного проживания жилых помещений или 
общежитий для размещения военнослужащих и членов их семей либо необеспеченность по установленным нормам 
жилыми помещениями, пригодными для временного проживания (п.3 ст.15 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих”). Если же военнослужащий остался проходить службу в государствах Закавказья, Прибалтики и 
Республике Таджикистан, то компенсация за поднаем жилья эвакуированным членам его семьи по месту жительства 
выплачивается в размере, установленном комментируемым Законом, т.е. до 300 рублей. 

3. Комментируемым Законом для членов семей, находящихся на иждивении военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, 
установлена льгота по бесплатному проезду к месту проведения очередного отпуска и обратно на основаниях, 
установленных для этих военнослужащих. В настоящее время указанная льгота утратила свое значение, так как право 
на бесплатный проезд один раз в год к месту проведения отпуска и обратно на основаниях, установленных для 
военнослужащих, имеют члены семей всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, независимо 
от места прохождения ими военной службы (см. ст.20 Федерального закона “О статусе военнослужащих”). 



Комментируемый Закон предоставляет также право бесплатного проезда членов семей указанных 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к избранному месту жительства при эвакуации из 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также на бесплатный провоз личного имущества. 

Учитывая, что в ст.20 Федерального закона “О статусе военнослужащих” и постановлении Правительства РФ 
“О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, а также их личного имущества” от 20 апреля 2000 г. № 354 отсутствует категория “эвакуируемые 
члены семей”, а также в связи с тем, что подзаконных актов, устанавливающих порядок реализации права бесплатного 
проезда и бесплатной перевозки имущества эвакуируемыми членами семей военнослужащих, из анализа 
содержащейся в комментируемом Законе правовой нормы следует, что данное право реализуется путем возмещения 
командирами воинских частей указанным членам семей их фактических затрат на проезд к избранному месту 
жительства и перевозку личного имущества на основании подтверждающих документов (билетов на 
железнодорожный, воздушный, водный или автомобильный транспорт, транспортных грузовых накладных и т.п.). 

4. Семьям, эвакуируемым из государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, оказывается 
единовременная материальная помощь в размере 100 рублей на каждого эвакуируемого члена семьи. Указанная 
материальная помощь выплачивается военнослужащим непосредственно перед эвакуацией членов их семей по 
раздаточной ведомости (форма № 15) с последующей записью в денежном аттестате военнослужащего. Расходы по 
выплате единовременной материальной помощи относятся на ст. 51 сметы Министерства обороны. 

5. Федеральным законом от 19 ноября 1997 г. № 146-ФЗ в ст. 5 внесены дополнения, устанавливающие 
дополнительные гарантии и компенсации военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта. Указанные дополнительные гарантии 
предоставляются данным военнослужащим наряду с другими гарантиями и компенсациями, предусмотренными 
комментируемым Законом. 

В практике решения вопросов социальной защиты военнослужащих нередко возникает вопрос, применимы ли 
нормы комментируемого Закона в целом и чч. 2 и 3 ст. 5, в частности, к военнослужащим, участвующим 
(участвовавшим) в боевых действиях на территории Чеченской Республики и прилегающем к нему регионе после 1 
августа 1999 г. Из текстуального анализа чч. 2 и 3 ст. 5 комментируемого Закона видно, что их действие 
распространяется на участников вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта. 
Однако решений Правительства РФ об объявлении указанных регионов зоной вооруженного конфликта после 1 
августа 1999 г. не принималось. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ в указанном 
регионе проводятся контртеррористические операции, под которыми понимаются специальные мероприятия, 
направленные на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание 
террористов, а также на минимизацию последствий террористических акций. 

В связи с вышеизложенным распространение действия норм комментируемого Закона на участников 
контртеррористических операций, проводимых на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
после 1 августа 2000 г., неправомерно. 

6. Ст. 5 комментируемого Закона предусмотрено определение размеров единовременных пособий и страховых 
сумм по обязательному государственному страхованию военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, исходя из месячного оклада по воинской должности, 
установленного на день их выплаты для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 
соответствующих воинских должностях. В настоящее время эта дополнительная мера социальной защиты указанной 
категории военнослужащих утратила свою особую социальную значимость, так как в соответствии со ст. 18 
Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. и Федеральным законом “Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции” от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ указанный порядок исчисления размера страховых сумм 
установлен для всех военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

7. Ст. 22 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 
сентября 1999 г. № 1237, установлены следующие сроки прохождения военнослужащими военной службы в воинских 
званиях: 

рядовой, матрос – пять месяцев; 
младший сержант, старшина 2-й статьи – три месяца; 
сержант, старшина 1-й статьи – три месяца; 
старший сержант, главный старшина – три месяца; 
прапорщик, мичман – три года; 
младший лейтенант – один год; 
лейтенант – два года; 
старший лейтенант – два года; 
капитан, капитан-лейтенант – три года; 
майор, капитан 3 ранга – три года; 
подполковник, капитан 2 ранга – четыре года. 
Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослужащему по истечении не менее двух лет 

его службы в предыдущем воинском звании и не менее одного года в занимаемой воинской должности. 



Срок военной службы в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, окончивших военно-учебные заведения по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, 
устанавливается один год. 

Комментируемым Законом время выполнения военнослужащими задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, засчитывается в срок прохождения указанными 
военнослужащими военной службы в воинском звании на льготных условиях – один месяц военной службы за три 
месяца. 

В соответствии с Указом Президента РФ “О льготных условиях зачисления срока военной службы (службы) в 
воинских (специальных) званиях” от 7 июня 2000 г. № 1054 данная льгота предоставляется также военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам органов уголовно-исполнительной 
системы Минюста России, непосредственно участвующим в контртеррористических операциях на территории 
Северо-Кавказского региона РФ после 1 августа 1999 г. 

8. Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, выполнявшим задачи в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, предоставлено права поступления в 
избранные ими военные образовательные учреждения профессионального образования, в том числе и в 
образовательные учреждения МВД России, без вступительных экзаменов при условии их соответствия всем другим 
требованиям профессионального отбора и приема в указанные образовательные учреждения, а в гражданские 
образовательные учреждения профессионального образования – вне конкурса. 

Федеральным законом от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ внесены дополнения в ст. 16 Закона РФ “Об образовании”, 
в соответствии с которыми правом внеконкурсного поступления в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования наряду с 
другими категориями граждан пользуются граждане, уволенные с военной службы и поступающие в 
соответствующие образовательные учреждения на основании рекомендаций командиров воинских частей, участники 
боевых действий и инвалиды боевых действий. 

9. Военнослужащим, выполняющим (выполнявшим) задачи в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, предоставлено право на получение при наличии 
медицинских показаний в первоочередном порядке путевок в лечебно-оздоровительные учреждения 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. В случае непредоставления путевок указанным 
военнослужащим выплачивается денежная компенсация в размере стоимости путевки. 

Порядок предоставления путевок регламентируется Положением о предоставлении путевок в лечебно-

оздоровительные учреждения военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 160. 

В соответствии с указанным Положением военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, путевки в лечебно-

оздоровительные учреждения при наличии медицинских показаний предоставляются в первоочередном порядке один 
раз в год медицинским управлением (службой) соответствующего федерального органа исполнительной власти.  

Для получения путевки в лечебно-оздоровительные учреждения военнослужащие представляют следующие 
документы: 

рапорт о предоставлении путевки; 
справку о выполнении задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории 

Северо-Кавказского региона; 
справку о наличии медицинских показаний для направления в лечебно-оздоровительное учреждение. 
В случае непредоставления военнослужащим путевок (в связи с их отсутствием или необращением за 

получением) денежная компенсация в размере средней стоимости путевки в лечебно-оздоровительные учреждения 
выдается органами, выплачивающими денежное содержание. 

Для получения денежной компенсации военнослужащие представляют рапорт о выплате денежной 
компенсации и выданную медицинским управлением (службой) соответствующего федерального органа исполнитель-

ной власти справку о наличии медицинских показаний для лечения в лечебно-оздоровительном учреждении и о 
непредоставлении путевки. 

Денежная компенсация выплачивается единовременно в I квартале года, следующего за календарным годом, в 
течение которого не предоставлялись путевки в лечебно-оздоровительные учреждения. 

Средняя стоимость путевки для выплаты денежной компенсации определяется медицинским управлением 
(службой) соответствующего федерального органа исполнительной власти исходя из действующих цен на путевки в 
лечебно-оздоровительные учреждения. 

10. На военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных в 
результате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, распространяются права и льготы, установленные законодательством РФ для инвалидов 
Великой Отечественной войны.  



В соответствии со ст. 14 Федерального закона “О ветеранах” (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 
г. № 40-ФЗ) инвалидам войны предоставляются следующие права и льготы: 

1) льготы по пенсионному обеспечению и налогообложению в соответствии с законодательством;  
2) получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов на приобретение (строительство) квартир, 

жилых домов, садовых домиков, благоустройство садовых участков в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

3) первоочередное получение местных строительных материалов для жилищного строительства, отпуск 
древесины на корню для строительства жилых домов на условиях, определяемых органами местного самоуправления;  

4) первоочередное (внеочередное для инвалидов войны I группы) бесплатное предоставление жилых 
помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов нуждающимся в улучшении жилищных 
условий;  

5) внеочередная бесплатная установка квартирного телефона;  
6) безвозмездное предоставление жилых помещений инвалидам войны в случае выселения из занимаемых ими 

служебных жилых помещений;  
7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, бесплатное получение земельных участков в 
размерах, определяемых законодательством, для жилищного строительства, ведения садово-огородного хозяйства, а 
также получение участков для сенокошения и выпаса скота;  

8) оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – 

занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы, установленной законодательством субъекта Российской 
Федерации, в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими. Льготы по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;  

9) оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других 
отходов, газ, электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
установленных органами местного самоуправления); абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в первоочередном порядке. 
Льготы по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;  

10) оплата в размере 50% услуг вневедомственной охраны для одиноко проживающих инвалидов войны, 
одиноко проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является инвалидом войны;  

11) бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование которых осуществляется 
за счет средств бюджетов соответствующих уровней и средств обязательного медицинского страхования, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы, внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи по 
программам государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью (в том числе ежегодное бесплатное диспансерное обследование) в государственных или муниципальных 
учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн);  

12) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, определяемом субъектами Российской 
Федерации, не ниже норм, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;  

13) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения по месту 
жительства, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;  

14) выплата работающим инвалидам войны пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% 
заработка независимо от стажа работы и пособия по временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания 
до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году;  

15) прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата специальных стипендий, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из числа инвалидов войны, обучающимся в 
указанных образовательных учреждениях;  

16) бесплатное обучение новым профессиям по месту работы, на курсах повышения квалификации в системе 
государственной подготовки и переподготовки кадров, сохранение оплаты труда (в размере 100% тарифной ставки) по 
последнему месту работы в течение всего периода обучения;  

17) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году. Инвалидам войны I и II групп при недостаточности ежегодного и 
ежегодного дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно 
разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить выплату 
пособий по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена 
путевка;  

18) при наличии медицинских показаний первоочередное обеспечение работающих инвалидов войны 
путевками в санаторно-курортные организации по месту работы, а неработающих инвалидов войны – обеспечение 
бесплатными путевками органами, осуществляющими пенсионное обеспечение. По желанию инвалидов войны вместо 
путевок в санаторно-курортные организации один раз в два года им выдается соответствующая денежная 
компенсация. Денежная компенсация может быть выплачена инвалидам войны, имеющим медицинские 
противопоказания к санаторно-курортному лечению, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации;  



19) при наличии медицинских показаний (инвалидам войны I группы по зрению или без обеих рук – без 
медицинских показаний) бесплатное получение в пользование в качестве средства реабилитации транспортных 
средств, тип которых и срок пользования которыми устанавливаются Правительством Российской Федерации. При 
наличии противопоказаний к вождению транспортного средства инвалиду войны предоставляется право передать 
управление указанным транспортным средством другому лицу, проживающему с данным инвалидом в одном 
населенном пункте. При необходимости инвалиду войны могут быть бесплатно выделены вместо автомобиля лошадь 
с упряжью и соответствующее гужевое транспортное средство;  

20) выданное бесплатно инвалиду войны транспортное средство в случае его смерти может быть передано 
другому инвалиду, имеющему право на обеспечение транспортным средством, на условиях и в порядке, которые 
определяются субъектом Российской Федерации;  

21) выплата инвалидам войны, имеющим соответствующие медицинские показания на бесплатное получение 
транспортного средства, по их желанию ежегодной денежной компенсации на транспортное обслуживание вместо 
получения транспортных средств в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской 
Федерации;  

22) выплата инвалидам войны, получившим транспортные средства бесплатно или приобретшим их на 
льготных условиях, а также инвалидам войны I и II групп, приобретшим транспортные средства за полную стоимость, 
денежной компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в 
порядке и размерах, которые определяются субъектами Российской Федерации;  

23) бесплатный проезд инвалида войны и лица, сопровождающего инвалида войны I группы, на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом городе независимо от места их жительства, на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
(внутрирайонных, внутриобластных, внутрикраевых, внутриреспубликанских или при их отсутствии межобластных, 
межкраевых, межреспубликанских) независимо от места жительства указанных лиц в порядке и на условиях, которые 
определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

24) бесплатный проезд инвалида войны и лица, сопровождающего инвалида войны I группы, на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;  

25) бесплатный проезд инвалидов войны I и II групп один раз в год (туда и обратно) по их желанию на 
железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, 
межреспубликанских маршрутов. Оплата в размере 50% стоимости проезда на указанных видах транспорта 
предоставляется лицу, сопровождающему инвалида войны I группы в таких поездках;  

26) бесплатный проезд инвалидов войны III группы один раз в два года (туда и обратно) по их желанию на 
железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, 
межреспубликанских маршрутов либо по их желанию оплата в размере 50% стоимости проезда один раз в год (туда и 
обратно) на указанных видах транспорта;  

27) оплата в размере 50% стоимости проезда в осенне-зимний период на железнодорожном, воздушном, водном 
или междугородном автомобильном транспорте инвалиду войны и лицу, сопровождающему инвалида войны I группы 
в таких поездках;  

28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 
обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;  

29) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, 
на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.  

11. Дети военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
обеспечиваются ежегодно федеральными органами исполнительной власти бесплатными путевками в детские 
оздоровительные учреждения. В случае непредоставления указанных путевок выплачивается денежная компенсация в 
размере их стоимости. 

Порядок предоставления путевок регламентируется Положением о предоставлении путевок в лечебно-

оздоровительные учреждения военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 160. 

Указанным постановлением установлено, что дети (до 18 лет) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, став-

ших инвалидами в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 
территории Северо-Кавказского региона, обеспечиваются ежегодно бесплатными путевками в детские оздо-

ровительные учреждения и бесплатным проездом (к месту отдыха и обратно) соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, выплачивающими пенсию. В случае непредоставления указанных путевок 
выплачивается денежная компенсация по месту получения пенсии по случаю потери кормильца или по месту 
получения пенсии родителем, ставшим инвалидом. 

Государственному комитету Российской Федерации по молодежной политике поручено ежегодно выделять 
соответствующим федеральным органам исполнительной власти (по их заявкам) путевки во всероссийские детские 
центры «Орленок» и «Океан» для бесплатного обеспечения ими детей военнослужащих, погибших (умерших), 



пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. 

В соответствии с Положением о предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения военнослу-

жащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, выполняющим 
(выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-

Кавказского региона, и членам их семей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 
160, для получения путевки в детские оздоровительные учреждения в орган, выплачивающий пенсию, 
соответствующего федерального органа исполнительной власти представляются следующие документы: 

заявление на получение путевки; 
копия извещения о гибели (смерти), пропаже без вести военнослужащего или справка медико-социальной 

экспертизы об установлении военнослужащему инвалидности в связи с выполнением задач по обеспечению пра-

вопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона; 
копия свидетельства о рождении. 
В случае непредоставления путевок в детские оздоровительные учреждения денежная компенсация в размере 

средней стоимости путевки выплачивается соответствующим федеральным органом исполнительной власти по месту 
получения пенсии по случаю потери кормильца или по месту получения пенсии родителем, ставшим инвалидом. 

Для получения денежной компенсации в орган, выплачивающий пенсию, представляются заявление на 
получение компенсации и справка о непредоставлении путевки в детские оздоровительные учреждения. 

Денежная компенсация выплачивается единовременно в I квартале года, следующего за календарным годом, в 
течение которого не предоставлялись путевки в детские оздоровительные учреждения. 

Средняя стоимость путевки в детские оздоровительные учреждения для выплаты денежной компенсации 
определяется Государственным комитетом Российской Федерации по молодежной политике исходя из действующих 
цен на путевки. 

 

Статья 6. Исполнительные органы государственной власти республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга предоставляют 
воинским частям и подразделениям, прибывающим на соответствующие территории для выполнения задач в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, за счет средств, выделяемых из 
республиканского бюджета Российской Федерации, жилые помещения для временного расквартирования 
военнослужащих, коммунальные услуги, линии и каналы связи, транспортные средства и горюче-смазочные 
материалы, а также дополнительное питание для военнослужащих.  

 

Статья 7. Правительство Российской Федерации:  
определяет порядок установления факта выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах;  
устанавливает максимальные сроки непрерывного прохождения военнослужащими военной службы по 

контракту на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполнения 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, задач в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах и порядок исчисления этих сроков;  

устанавливает порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций, установленных настоящим 
Законом.  

1. Порядок установления факта выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах определен постановлением Правительства РФ “О порядке установления факта 
выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций” от 31 марта 1994 г. № 280. 

Постановлением установлено, что военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, выполняющие в 
соответствии с ранее принятыми решениями задачи по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне 
грузино-осетинского конфликта, в Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан и 
Республике Грузия, находятся в зонах вооруженных конфликтов, а военнослужащие, выполняющие указанные задачи 
на территории Республики Северная Осетия-Алания и Республики Ингушетия, находятся в условиях чрезвычайного 
положения, в связи с чем им предоставляются соответствующие дополнительные гарантии и компенсации.  

Периоды выполнения военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел задач в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах оформляются приказами командиров воинских частей, 
начальников штабов, оперативных и иных групп.  

Перечни воинских частей, подразделений, штабов, оперативных и иных групп, привлекаемых для выполнения 
задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, определяются Минобороны России, 
МВД России, МЧС России, ФПС России, другими федеральными органами исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба. 

2. Максимальные сроки непрерывного прохождения военнослужащими военной службы по контракту на 
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполнения военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту, задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах и порядок исчисления этих сроков определены постановлением Правительства РФ “О максимальных 
сроках непрерывного прохождения военнослужащими военной службы по контракту на территориях государств 
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также направления (командирования) военнослужащих и 



сотрудников органов внутренних дел для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах”. от 18 июля 1994 г. № 844. 

Указанным постановлением установлены максимальные сроки: 
непрерывного прохождения военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, – 5 лет; 
направления (командирования) военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел для выполнения задач 

в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах – 2 года.  
Порядок исчисления указанных сроков определяется руководителями федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба (служба).  
В Минобороны России в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 4 января 1996 г. № 9 указанные 

сроки исчисляются: 
а) военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, – со дня зачисления приказами соответствующих командиров в списки воинских частей, 
дислоцированных на территориях указанных государств, по день исключения приказами соответствующих 
командиров из списков данных воинских частей; 

б) военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах:  

военнослужащим воинских частей, направляемых для выполнения соответствующих задач в зону 
чрезвычайного положения (вооруженного конфликта), – со дня прибытия в составе воинской части в указанную зону 
(но не ранее дня введения на соответствующей территории чрезвычайного положения или отнесения решением 
Правительства РФ местности к зоне вооруженного конфликта) по день убытия в составе воинской части к месту 
постоянной дислокации, а убывающим из этих частей в одиночном порядке – по день исключения из списков личного 
состава включительно, но во всех случаях не позднее дня отмены чрезвычайного положения или отмены решения об 
отнесении местности к зоне вооруженного конфликта, определенного Правительством РФ; 

военнослужащим воинских частей, постоянно дислоцированных в зоне чрезвычайного положения 
(вооруженного конфликта), – со дня привлечения этих частей для выполнения указанных задач в местах дислокации 
(прибывшим для прохождения службы в воинских частях, выполняющих соответствующие задачи, – со дня 
зачисления приказом в списки воинской части), но во всех случаях не ранее дня введения на соответствующей 
территории чрезвычайного положения или отнесения решением Правительства РФ местности к зоне вооруженного 
конфликта, до дня отмены чрезвычайного положения (отмены решения об отнесении местности к зоне вооруженного 
конфликта, определенного Правительством РФ) либо исключения воинской части из состава войск (сил), 
привлекаемых для выполнения указанных задач в местах дислокации, а убывающим из этих частей в одиночном 
порядке – по день исключения из списков личного состава включительно, но во всех случаях не позднее дня отмены 
чрезвычайного положения или отмены решения об отнесении местности к зоне вооруженного конфликта, 
определенного Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1994 г. № 844 разрешено военнослужащим, проходящим 
военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также 
военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах, по согласованию с командирами (начальниками) продолжать военную 
службу (службу) сверх установленных максимальных сроков.  

3. Порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций, установленных комментируемым 
Законом, определен постановлением Правительства РФ “О порядке установления факта выполнения 
военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и 
предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций” от 31 марта 1994 г. № 280. 

Указанным постановлением установлено, что дополнительные гарантии и компенсации, предусмотренные 
комментируемым Законом предоставляются военнослужащим воинских частей, подразделений, специально 
создаваемых штабов, оперативных и иных групп и лицам рядового и начальствующего состава, курсантам и 

слушателям учебных заведений МВД России, в том числе направленным в составе воинских частей, подразделений и 
групп или командированным на территорию, где введено чрезвычайное положение, или в зоны вооруженных 
конфликтов, выполняющим задачи:  

по нормализации обстановки, восстановлению законности и правопорядка на территории, где в соответствии с 
законодательством Российской Федерации введено чрезвычайное положение, или на территориях государств – 

республик бывшего СССР в условиях чрезвычайного положения в соответствии с международными договорами 
(соглашениями);  

в местностях (в том числе за пределами Российской Федерации), отнесенных к зонам вооруженного конфликта 
решениями Правительства РФ по представлению Минобороны России, МВД России, МЧС России, ФПС России, 
других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 

В соответствии с указанным постановлением дополнительные гарантии и компенсации предоставляются 
военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел только за время фактического выполнения ими задач на 
территории, где введено чрезвычайное положение, либо в местности, которая отнесена к зоне вооруженного 
конфликта (но не ранее дня введения на соответствующей территории чрезвычайного положения или отнесения 
местности к зоне вооруженного конфликта и не позднее дня отмены чрезвычайного положения или решения об 
отнесении к зоне вооруженного конфликта, определенных Правительством Российской Федерации).  

 



Статья 8. Действие настоящего Закона распространяется на лиц рядового и начальствующего состава, 
курсантов и слушателей учебных заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации, выполняющих 
задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.  



Право военнослужащего на жилище: в каких формах оно реализуется?  
А.В. Кудашкин 

Второй номер журнала «Военно-правовое обозрение» посвящен проблемам реализации права военнослужащих на 
жилище и вытекающих из него многообразных жилищных прав. 

Потребность человека в жилище возникает с момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни, т. 
е. имеет постоянный характер. С возрастом, созданием семьи и т.п. изменяются лишь конкретные формы этой 
потребности.  

Конституция РФ (ст. 40) провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище. 
Право на жилище — одно из важнейших социально-экономических прав граждан России, поскольку жилище 
относится к основным материальным условиям жизни человека. 

Чтобы разобраться с содержанием понятия «право на жилище», необходимо выяснить, какой смысл вкладывается в 
термин «жилище» и в каких формах реализуется право на жилище.  

В российском законодательстве не дается общего понятия «жилище», оно обычно означает особое сооружение или 
помещение, специально предназначенное для проживания людей: жилой дом, квартира, комната, любое другое жилое 
помещение вместе с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, коридор, ванная комната, прихожая и т. п.), 
а также различного рода другими объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, другое инженерное 
оборудование). 

Закрепление в Конституции РФ права на жилище означает право каждого иметь жилище, иметь гарантированную 
возможность быть обеспеченным жилищем и не опасаться того, что гражданин может быть произвольно лишен своего 
жилища.  

Следовательно, понятие «право на жилище» означает возможность иметь жилище и пользоваться им на условиях, 
установленных законом. Многоаспектность гарантированного Конституцией РФ права на жилище проявляется в том, 
что оно является юридической основой возникновения многочисленных и разнообразных форм и способов 
осуществления права на жилище в тех или иных конкретных жилищных правоотношениях. 

Согласно ст. 10 ЖК РСФСР граждане Российской Федерации имеют право на получение в установленном порядке 
жилого помещения по договору найма (или аренды) в домах государственного, муниципального и общественного 
жилищных фондов, жилого помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов, на приобретение 
жилого помещения в собственность в домах государственного и муниципального жилищных фондов и путем 
индивидуального жилищного строительства, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Причем жилые помещения в домах государственного и 
общественного жилищных фондов, а также в домах жилищно-строительных кооперативов предоставляются 
гражданам в бессрочное пользование. В целях обеспечения жилищных прав граждан Закон РФ «Об основах 
федеральной жилищной политики» устанавливает материальные и юридические гарантии этого права путем 
предоставления гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 
условиях договора найма в пределах нормы жилой площади, а также иными способами. 

Важнейшее значение имеет выделение в составе жилищного фонда в Российской Федерации «жилищного фонда 
социального использования», предназначенного для предоставления жилых помещений малообеспеченным и другим 
указанным в законе гражданам в пользование на основании договора социального найма (ст.ст. 12—14 Закона «Об 
основах федеральной жилищной политики»; ст. 672 ГК РФ). В соответствии с вышеназванным договором жилые 
помещения находятся у граждан в бессрочном пользовании (а не на какой-либо определенный срок). В то же время 
Конституцией РФ внесены определенные коррективы в порядок и условия обеспечения граждан жилищами за счет 
государственного, муниципального и других жилищных фондов: жилище из этих фондов предоставляется бесплатно 
или за доступную плату малоимущим, иным указанным в законе гражданам. 

Гражданам, не обеспеченным жильем по установленным нормативам, государство оказывает помощь, развивая 
строительство домов государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для предоставления 
жилых помещений по договору найма, а также используя систему компенсаций (субсидий) и льгот по оплате 
строительства, содержания и ремонта жилья (ст. 2 Закона «Об основах федеральной жилищной политики»). 

Следует отметить, что понятие «право на жилую площадь» и в нормативных актах, и на практике используется в 
различных значениях, в том числе как право на жилое помещение, жилой дом, либо как понятие, охватывающее сово-

купность полномочий нанимателя. Нередко «право на жилую площадь» отождествляется и с понятием «право на 
жилище», когда речь идет не о конкретном жилом помещении, а о возможном объекте каких-либо правоотношений. 
Конституционное право на жилище означает, прежде всего, абстрактное (объективное) право гражданина иметь 
жилище для проживания, как постоянного, так и временного. Право на жилую площадь говорит о наличии или 
притязании гражданина на конкретное жилое помещение, т.е. в этом случае речь идет о субъективном праве на жилое 
помещение. 

Право граждан на жилище обеспечивается путем предоставления жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов социального использования на условиях договора социального найма в пределах 
нормы жилой площади, а также на условиях договора найма жилого помещения (иногда его называют договором 
коммерческого найма жилого помещения) либо приобретения или строительства жилья за собственные средства без 
ограничения размеров площади.  

В каких формах реализуется право на жилище? 

В современных условиях право на жилище может обеспечиваться в следующих основных формах: путем 
предоставления гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 
условиях договора социального найма в пределах нормы жилой площади, кооперативного жилищного строительства, 



предоставления на условиях коммерческого найма либо приобретения или строительства жилья за собственные 
средства без ограничения размеров площади. 

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым государство гарантирует предоставление жилых 
помещений. Правовым основанием для этого является Федеральный закон «О статусе военнослужащих», в котором 
записано, что военнослужащим гарантируется предоставление жилья из государственного и других жилищных 
фондов, в том числе и после увольнения с военной службы. Гарантии жилищных прав указанных лиц обусловлены 
особым статусом военнослужащего. 

Особый статус военнослужащих обусловливает особые формы реализации их права на жилище. 
В соответствии со ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» право военнослужащего на жилище 

может реализоваться предоставлением жилого помещения в постоянное или временное пользование, а также 
оказанием им содействия в жилищном строительстве. 

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым в соответствии со ст. 40 Конституции РФ жилье 
предоставляется бесплатно или за доступную плату. Бесплатно жилье военнослужащим предоставляется из 
государственного (в том числе ведомственного, например, в закрытых и обособленных военных городках) или 
муниципального жилого фонда по договору социального найма. В этих случаях жилье будет находиться в 
государственной или муниципальной собственности, но получившие его лица при вселении в жилые помещения в 
установленном законом порядке приобретают право пожизненного проживания в них. Однако необходимо иметь в 
виду, что лица, получившие такое жилье, расположенное в закрытых и обособленных военных городках, не 
приобретают права постоянного проживания в жилых помещениях, поскольку согласно ст.94 ЖК РСФСР они могут 
быть выселены из занимаемых жилых помещений, правда, с предоставлением другого благоустроенного жилья. 
Указанная норма практически является «не работающей», поскольку другого жилья указанным лицам никто 
предоставить не может. Таким образом, единожды получив квартиру в закрытом или обособленном военном городке, 
можно прожить в нем всю жизнь, так и не реализовав всех прав, которыми обладают другие граждане в отношении 
своего жилища, не находящегося в таких городках, в которых нельзя приватизировать жилые помещения, обменивать 
его на другие или вселять в него других лиц по своему усмотрению. Именно с этих позиций исходило Правительство 
РФ, издавая в 1998 г. постановление № 1054, в соответствии с которым военнослужащие, увольняемые с военной 
службы, другие лица, в том числе не имеющие отношения к военной службе или утратившие связь с военным 
ведомством, имеют право встать на очередь и получить бесплатное жилье по избранному ими месту жительства, как 
обычные граждане.  

Бесплатно жилье предоставляется также военнослужащим, имеющим общую продолжительность военной службы в 
календарном исчислении 25 лет и более, которым оказывается безвозмездная финансовая помощь на строительство 
или покупку жилья или для этих целей предоставляется безвозмездная субсидия, право на которую подтверждается 
государственным жилищным сертификатом.  

За доступную плату жилые помещения военнослужащим, которые имеют общую продолжительность военной 
службы менее 25 календарных лет, предоставляются в случаях, когда государство оказывает им помощь в его покупке 
или строительстве для последующего постоянного проживания. Основную финансовую нагрузку в этих случаях берет 
на себя государство, а частично она ложится на самих военнослужащих. В указанных случаях жилые помещения 
оформляются в их собственность.  

Как было отмечено выше, кроме предоставления или приобретения жилья для постоянного пользования право на 
жилище реализуется в случаях его предоставления во временное пользование до приобретения права на получение 
жилья в постоянное пользование или предоставления такого жилого помещения.  

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (ст.15) предусмотрены следующие формы предоставления 
жилых помещений во временное пользование:  

— предоставление военнослужащим служебных жилых помещений или общежития. Правом на такие жилые 
помещения обладают не все военнослужащие, а прямо указанные в Законе (более подробно данная тема будет 
рассмотрена в других статьях этого номера журнала); 

— аренда жилых помещений воинскими частями для заселения нуждающимися военнослужащими; 
— поднаем жилых помещений военнослужащими, который они осуществляют самостоятельно. В указанном случае 

им выплачивается денежная компенсация в установленных размерах. 
Жилые помещения временного пользования только временно решают жилищные проблемы военнослужащих и 

поэтому только жилое помещение постоянного пользования в полной мере может реализовать право 
военнослужащего на жилище. 

 



Право очередное, первоочередное и внеочередное: вопросы соотношения 

А.В. Кудашкин 

Одним из условий и гарантий правильного распределения жилых помещений социального использования является 
надлежащее урегулирование в законе порядка предоставления гражданам жилых помещений. В ЖК РСФСР закрепля-

ется в качестве общего правила предоставление гражданам жилых помещений в порядке очередности: «Жилые 
помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет и включения в списки на получение жилых помещений» 
(ст. 33). 

Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» (ст. 13) гласит: «Порядок и условия предоставления 
жилого помещения по договору найма гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, определяют 
органы государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в 
соответствии с существующей очередью на улучшение жилищных условий, а также с учетом льгот по 
предоставлению жилых помещений, установленных органами государственной власти и управления Российской 
Федерации и республик в составе Российской Федерации».  

На практике данные общие положения Закона реализуются обычно путем составления списков лиц, которым 
предусматривается предоставление свободных жилых помещений (построенных и освободившихся в связи с выездом 
нанимателей) в текущем году. Такие списки составляются на основе данных учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Граждане, имеющие право на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в 
отдельные списки (ст. 33 ЖК РСФСР). Списки вывешиваются для всеобщего обозрения. 

Перечень оснований предоставления жилых помещений в первую очередь определен в ст. 36 ЖК РСФСР. Этот 
перечень не является исчерпывающим и дополнен иными законодательными и нормативными правовыми актами. В 
ст. 37 ЖК РСФСР говорится о предоставлении жилого помещения вне очереди гражданам, жилище которых в 
результате стихийного бедствия стало непригодным для проживания. Кроме случаев стихийного бедствия вне 
очереди жилое помещение предоставляется также гражданам по окончании пребывания в государственном детском 
учреждении, у родственников, опекунов или попечителей, где они находились на воспитании, если им не может быть 
возвращена жилая площадь, откуда они выбыли в детское учреждение, к родственникам, опекунам или попечителям и 
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ (подробнее с основаниями предоставления жилой 
площади в первоочередном и внеочередном порядке можно ознакомиться в книге А.В. Кудашкина и К.В. Фатеева 
«Жилищные права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» (М.: «За права 
военнослужащих», 2000. — С. 52—56). 

В законе не предусматриваются преимущества какой-либо из перечисленных выше категорий первоочередников. 
Все они имеют одинаковое право на первоочередное получение жилья, если иное не предусмотрено законом или 
нормативным правовым актом. 

Граждане, имеющие право на первоочередное получение жилых помещений, могут реализовать это право и по-

вторно, если сохранилось основание для такой жилищной льготы и если лицо не ухудшило преднамеренно своих жи-

лищных условий. 
Право на первоочередное получение жилья имеет сугубо личный характер; оно не может быть передано другому 

лицу, например родственнику, не наделенному таким правом. Споры о признании за лицом права на первоочередное и 
внеочередное получение жилого помещения рассматриваются судами. 

На практике иногда возникают вопросы соотношения общей и льготной очередности предоставления жилых 
помещений. 

Исходя из буквы и духа закона приоритетное право на предоставление жилых помещений перед всеми другими 
очередниками имеют лица, состоящие в списках на их получение вне очереди в силу тех исключительных 
обстоятельств, которые послужили основанием признаниях их таковыми. Жилое помещение, поступившее в 
воинскую часть (иное военное учреждение или организацию), при соответствии его другим условиям предоставляется 
лицу, которое стоит в списках внеочередников первым.  

На практике сложность может вызвать вопрос об очередности предоставления жилых помещений военнослужащим, 
состоящим в общем списке нуждающихся в улучшении жилищных условий и в списке на первоочередное 
предоставление жилых помещений. Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что в связи с непрекращающимся 
участием российских военнослужащих в локальных вооруженных конфликтах на протяжении последнего десятилетия 
и иными обстоятельствами (катастрофами, стихийными бедствиями и др.) количество первоочередников резко 
возросло.  

Поскольку на общефедеральном уровне данный вопрос не урегулирован, постольку в ряде федеральных органов 
исполнительной власти он урегулирован ведомственными нормативными правовыми актами. Так, в Инструкции о 
порядке обеспечения жилой площадью военнослужащих Железнодорожных войск Российской Федерации, имеющих 
право на первоочередное предоставление жилого помещения (утверждена приказом командующего 
Железнодорожными войсками Российской Федерации от 6 августа 1998 г. № 240), записано: «считать их 
(военнослужащих-первоочередников) имеющими преимущество перед лицами, не имеющими в силу закона каких-

либо льгот на получение жилого помещения, то есть жилищный вопрос военнослужащего, независимо от времени его 
постановки на учет, должен рассматриваться в первую очередь по отношению ко всем военнослужащим, не имеющим 
льгот». 

Состоящие на учете нуждающихся и имеющие право на первоочередное улучшение жилищных условий 
военнослужащие ФСБ и ФПС РФ и органов Пограничной службы РФ в порядке очередности обеспечиваются жилыми 
помещениями в следующие рекомендуемые сроки: 



а) инвалиды Великой Отечественной войны I и II групп и приравненные к ним в установленном порядке лица — по 
истечении одного года; 

б) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в боевых 
действиях либо при исполнении других обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте, — по истечении одного года; 

в) лица, страдающие активной формой туберкулеза с выделением туберкулезной палочки, — по истечении одного 
года; 

г) матери, которым присвоено звание «Мать-героиня», — по истечении одного года; 
д) при рождении близнецов — по истечении одного года; 
е) имеющие в семье четырех и более детей — по истечении одного года; 
ж) имеющие в семье трех детей в возрасте до 18 лет — по истечении трех лет из общих квартир и четырех лет из 

отдельных квартир (если иное не установлено территориальными Правилами). 
С учетом большого количества первоочередников среди военнослужащих Вооруженных Сил РФ и с точки зрения 

социальной справедливости в вопросе соотношения первоочередной и общей очередности предоставления жилых 
помещений заслуживает внимания опыт Вооруженных Сил РФ. 

Для военнослужащих Вооруженных Сил РФ данный вопрос нормативно определен Инструкцией о порядке 
обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации (утверждена приказом Министра 
обороны РФ 2000 г. № 80), согласно которой военнослужащим, имеющим право на первоочередное обеспечение 
жильем, жилое помещение предоставляется ранее лиц, принятых на учет в том же году, но не имеющих права на 
льготное получение жилья (п. 40).  

Таким образом, в случае поступления в воинскую часть жилых помещений для распределения они предоставляются 
всем лицам, находящимся в списке внеочередников, независимо от года постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Далее жилые помещения предоставляются очередникам (первоочередникам и общей 
очередности) одного года постановки на учет для получения жилья. Первоочередники имеют лишь то преимущество, 
что им жилье предоставляется ранее очередников общей очередности. Пока не будут обеспечены жильем очередники 
одного года, жилые помещения не могут предоставляться очередникам последующего года, в том числе состоящим в 
списках на получение жилых помещений в первоочередном порядке.  

Указанный порядок в целом действует в отношении граждан, проживающих в г. Москве. 



Налогообложение доходов военнослужащих (окончание, начало см. в № 11, 12 2000 г.) 
А.И. Землин, полковник юстиции, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры военной 

администрации, административного и финансового права Военного университета 
 

Военнослужащие, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-

правового характера либо получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, издание, 
исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, 
изобретений и промышленных образцов имеют право на профессиональные налоговые вычеты. В частности, ст.221 
НК РФ устанавливает, что при исчислении налоговой базы право на получение профессиональных налоговых вычетов 
имеют следующие категории налогоплательщиков: 

1) налогоплательщики – физические лица, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности, – в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-

правового характера, – в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг);  

3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, издание, 
исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, 
изобретений и промышленных образцов сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов. 

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в соответствии с 
нормативами затрат.  

Установлены следующие нормативы затрат (в процентах к сумме начисленного дохода).  
Создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка – 20%. 

Создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и 
дизайна – 30%. 

Создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и 
оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, 
выполненных в различной технике – 40%. 

Создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) – 30%. 

Создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных 
комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной 
музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок – 40%, а других музыкальных произведений, в том 
числе подготовленных к опубликованию – 25%. 

Исполнение произведений литературы и искусства – 20%. 

Создание научных трудов и разработок – 20%. 

Открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного за первые два года 
использования) – 30%. 

При этом при определении налоговой базы расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться 
одновременно с расходами в пределах установленного норматива. 

В связи с имеющими место задержками выплаты денежного довольствия и иных сумм, причитающихся 
военнослужащим за исполнение ими обязанностей военной службы, весьма интересным является установленная 
законом дата фактического получения дохода.  

Ст. 223 НК РФ установлено, что дата фактического получения дохода определяется как день: 
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счет налогоплательщика в банках либо по его 

поручению на счета третьих лиц – при получении доходов в денежной форме; 
2) передачи доходов в натуральной форме – при получении доходов в натуральной форме; 
3) уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным средствам, приобретения товаров (работ, 

услуг), приобретения ценных бумаг – при получении доходов в виде материальной выгоды.  
При получении дохода в виде заработной платы датой фактического получения налогоплательщиком такого 

дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Новейшее налоговое законодательство Российской Федерации установило, как отмечается рядом 
отечественных экономистов и политических деятелей, новую, более прогрессивную и соответствующую 
потребностям государства и общества шкалу налоговых ставок. Так, взамен традиционной и принятой в большинстве 
стран мира прогрессивной шкале налогообложения, основывающейся на принципе “богатые должны содержать 
бедных”, предусматривающей увеличение налоговой ставки в зависимости от уровня доходов налогоплательщика (от 
полного освобождения малоимущих до 25 – 35 (в большинстве стран) и даже до 70 и свыше (например, Швеция) 
процентов для сверхобеспеченных слоев населения, часть вторая НК РФ устанавливает фиксированную (равную для 
всех налогоплательщиков) ставку по налогу на доходы физических лиц, а по единому социальному налогу – даже 
регрессивную (ставка уменьшается при увеличении налоговой базы – суммы доходов работника).  

Ст. 224 НК РФ гласит, что налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц устанавливается в размере 
13%. Это общее правило, применяющееся, в частности, в отношении доходов военнослужащего за некоторым 
исключением. 



Так, налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении следующих доходов: 
выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том 

числе с использованием игровых автоматов); 
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения указанных ранее размеров; 
процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя из трех четвертых 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в течение периода, за который 
начислены проценты, по рублевым вкладам и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

по ряду иных доходов. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении следующих доходов:  
дивидендов; доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 
Ст. 225 НК РФ устанавливает порядок исчисления налога. Так, сумма налога при определении налоговой базы 

исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 
Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам 

налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду. 
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля. 
Налог исчисляется и уплачивается налоговыми агентами, к числу которых относятся российские организации, 

индивидуальные предприниматели, постоянные представительства иностранных организаций в Российской 
Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Исчисление 
сумм и уплата налога в соответствии с указанной статьей производятся в отношении всех доходов 
налогоплательщика. источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются с зачетом ранее удержанных сумм налога в соответствии со ст.ст. 227 и 
228 НК РФ. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других 
налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых 
денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных 
денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога 
не может превышать 50% суммы выплаты. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в 
течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый 
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. 
Невозможностью удержать налог в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение 
которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, – для доходов, выплачиваемых в 
денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, – для 
доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником дохода, уплачивается по месту его нахождения (жительства). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется 
исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. 

Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается источником 
дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном порядке. Если 
совокупная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к 
сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок 
запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые 
агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц. 

Ст. 227 устанавливает порядок исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими 
лицами, занимающимися частной практикой, к которым относятся:  

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – по суммам доходов, 
полученных от осуществления такой деятельности. 

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой – по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности. 



Указанные лица самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. 
При этом убытки прошлых лет, поднесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу. 

Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов установлены ст. 228 НК РФ. 
Исчисление и уплату налога в соответствии с указанным порядком производят следующие категории 
налогоплательщиков:  

1) физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся 
налоговыми агентами на основании заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или аренды любого имущества, а также от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, 

2) физические лица – налоговые резиденты Российской Федерация, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации, – исходя из сумм таких доходов; 

3) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, – исходя из сумм таких доходов. 

Таким образом, указанный порядок применим к военнослужащему в случае, если им в налоговом периоде 
получен доход, к примеру, от сдачи в наем либо продажи принадлежащего ему имущества, либо из иных упомянутых 
выше источников. В этом случае военнослужащий будет обязан самостоятельно исчислить сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет, а также представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую 
налоговую декларацию. 

Налогоплательщики, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в случае получения 
доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, одновременно с налоговой декларацией 
обязаны представить в налоговый орган справку от источника, выплатившего доходы, о таких доходах с переводом на 
русский язык. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой 
декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма 
налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым 
органом налогового уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.  

Военнослужащий, получающий доходы исключительно в связи с исполнением им обязанностей военной 
службы, не обязан подавать налоговую декларацию. Однако он вправе это сделать.  

Так, ст. 229 НК РФ устанавливает, что налоговая декларация представляется налогоплательщиками, к числу 
которых относятся: 

физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – по суммам доходов, 
полученных от осуществления такой деятельности; 

частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой – по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности; 

физические лица, получающие вознаграждения от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами на 
основании заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или 
договорах аренды любого имущества, а также от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве 
собственности; 

физические лица – налоговые резиденты Российской Федерация, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации; 

физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами. 

Указанными лицами налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую 
декларацию в налоговый орган по месту жительства. В налоговых декларациях физические лица указывают все 
полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные 
налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей.  

В заключение следует оговориться, что предложенный анализ положений, содержащихся в части второй НК 
РФ, относящихся к вопросу о налогообложении доходов военнослужащих, не является исчерпывающим не только в 
силу его краткости, но и по причинам объективного характера, связанным с неоднозначностью и нечеткостью 
формулировок. Впрочем, опыт подсказывает, что налоговые законы в Российской Федерации способны изменяться от 
момента их принятия до вступления в законную силу до полной неузнаваемости. Примером тому, в частности, судьба 
части первой НК РФ, претерпевшей до момента введения в действия изменения не только формального, но и 
содержательно-сущностного характера. В связи с этим в процессе анализа и были предложены некоторые положения, 
могущие, по нашему мнению, оптимизировать правовое регулирование налогообложения военнослужащих. 

  



Проблемы социальной и правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей. По материалам комплексного исследования проблем, выполненного сотрудниками 5-го отдела НИИ 
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В.А. Зубков, старший научный сотрудник НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации 

 
1. Уровень жизни и материальное положение военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей 

1.1. Материальное положение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и его влияние на 
качество службы 

Приоритетной задачей военно-экономического обеспечения признается повышение уровня жизни, реализация 
установленных федеральным законодательством социальных гарантий военнослужащим и их семьям. 

Военнослужащие, особенно проходящие службу в войсках, не получают вознаграждения, соразмерного своей 
квалификации, ответственности, риску и вынужденным лишениям, связанным с условиями военной службы. 

Уровень совокупных денежных доходов военнослужащих, проходящих службу по контракту, отстает от 
среднего уровня по стране. Этот разрыв наиболее ощутим для семей многодетных, младших офицеров, прапорщиков 
и мичманов, солдат (матросов), сержантов (старшин), проходящих службу по контракту, а также для семей 
военнослужащих, проживающих в отдаленных гарнизонах. 

В докладе “О результатах ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в 1999 г.”, подготовленном 
межведомственной группой по поручению Правительства Российской Федерации (постановление от 27 февраля 1999 
г. № 232), говорится, что около 72% жен молодых офицеров не имеют работы. Покупательная способность 
военнослужащих остается на низком уровне. Около 80% семей военнослужащих ввиду отсутствия денег не могут 
выезжать на отдых во время отпуска, приобретать необходимые продукты и товары. Уровнем денежного содержания 
не удовлетворено около 90% военнослужащих. 

На начало 2000 г. количество бесквартирных семей военнослужащих в Вооруженных Силах составило около 92 
тыс. (на 1 января 1999 г. – 93,4 тыс.), во внутренних войсках МВД – 16,3 тыс., в ФСЖВ – 15 тыс., в ФПС – 9,4 тыс., 
ФАПСИ – 2,5 тыс. 

Лишь 27,5% семей имеют постоянное жилье, причем у 30% из них жилище не соответствует санитарным 
нормам. Свыше 20% семей военнослужащих снимают жилье. 

В том же докладе отмечено, что в течение последних пяти лет резко сокращены поставки вещевого имущества 
для военнослужащих. 

Номенклатура изделий уменьшилась с 3 тысяч наименований в 1994 г. до 61 – в 1999 г. Военнослужащие 
обеспечиваются преимущественно полевой формой одежды (85%), а обеспеченность повседневным обмундированием 
составляет около 30%. 

В 1999 – 2000 гг. на продовольственное обеспечение было выделено средств: Минобороны РФ – 62% от 
потребностей, внутренним войскам МВД РФ – 68%. 

Уровень жизни среднестатистического офицера находится у черты бедности. Около 22% семей 
военнослужащих находятся за чертой бедности, а фактически около 50% ниже ее, так как имеется денежная 
задолженность в отношении около 60% военнослужащих со стороны Минобороны РФ (по состоянию на октябрь 2000 
г.). 

По материалам ГУВР МО РФ, военнослужащие оценивают степень соблюдения Федерального закона “О 
статусе военнослужащих”, как весьма низкую. 

Более половины военнослужащих полагают, что законодательство не обеспечивает их социальную 
защищенность, признавая при этом низкий уровень своей правовой осведомленности о правовых нормах и порядке их 
реализации. 

Около половины военнослужащих, проходящих службу по контракту, неудовлетворены его содержанием, 
неравноценностью обязательств сторон и нарушениями контракта командованием. 

Наиболее часто права военнослужащих нарушаются в сферах: денежного содержания, вещевого довольствия, 
жилищных отношений, связи, транспорта. 

Резко снизилась роль общественных организаций в защите прав и интересов военнослужащих. 
Свыше 60% военнослужащих заявили о том, что их законные права нарушались командирами (начальниками). 
Вышеизложенное свидетельствует о значительных упущениях в работе юридической службы органов военного 

управления по правовой экспертизе проектов приказов, обеспечению законности в управленческой деятельности. 
Забота о подчиненных военнослужащих в современных условиях перестает быть приоритетной для многих 

командиров и начальников. Почти половина военнослужащих отмечает нежелание командиров решать проблемы 
своих подчиненных. Это обусловливает необходимость повышения компетентности командиров в социальной и 
правовой работе и ответственности их за ее состояние и результативность. 

Неудовлетворенность социально-экономическим и правовым положением влияет на отношение 
военнослужащих к военной службе. 

Для значительной части военнослужащих военная служба не является престижной. Лишь около 60% 
военнослужащих собираются продолжить службу по контракту. При этом наиболее сложной представляется кадровая 
ситуация в Ракетных войсках стратегического назначения, где около 23% военнослужащих изъявили желание 



досрочно уволиться в запас. Эта проблема актуализируется в связи с предложением начальника Генштаба ВС РФ о 
сокращении РВСН как вида Вооруженных Сил. 

Оценочные суждения офицеров Вооруженных Сил и других войск по проблемам социальной и правовой 
защиты являются в основном совпадающими. 

Считают уровень своей материальной обеспеченности удовлетворительным около 4% офицеров, 
неудовлетворительным – 96%. 

Однако около 66% офицеров считают принадлежность к категории военнослужащих привлекательной для себя. 
Причем в большей степени это относится к старшим офицерам. Патриотизм продолжает оставаться преобладающей 
чертой в мотивации службы для большинства офицеров. 

Исследование показывает, что многие из социальных проблем могут быть разрешены непосредственно в 
воинских частях, других организациях даже без дополнительных материальных ресурсов, на основе адекватной 
оценки ситуации и принятия законного решения. Этим предопределяется значимость объективной информации о 
состоянии социальной защищенности военнослужащих.  

Приведенные выше сведения можно использовать для выявления и предотвращения конфликтов на ранних 
стадиях возникающих проблем, способствующих росту социальной напряженности в воинской сфере, и 
противодействия им. 

Исследования свидетельствуют, что около 70% опрошенных военнослужащих считают основной причиной 
низкого состояния воинской дисциплины нерешенность социально-бытовых проблем военнослужащих. 

Анализ состояния законности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках показывает, что большинство 
правонарушений является следствием причин социального характера. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что становление и развитие теории и практики социальной 
работы, вооружение военнослужащих необходимыми правовыми знаниями является важным направлением 
противодействия нарушениям законных прав военнослужащих, снижения социальной напряженности, укрепления 
законности и правопорядка, повышения качества военной службы. 

1.2. Актуальные вопросы социальной защиты граждан, уволенных с военной службы 

Опросом граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, установлено, что около 65% из них 
считают уровень своей материальной обеспеченности неудовлетворительным, около 35% – удовлетворительным. 

Следует отметить, что военные и территориальные прокуроры ставят реализацию законных прав граждан в 
прямую зависимость от настойчивости граждан. 

Применительно к уволенным в запас актуализируется проблема правовой информированности и содействия им 
в реализации законных прав со стороны общественных организаций, деятельность которых крайне пассивна. 
Непосредственное активное участие в этой работе целесообразно принять пресс-службам органов военного 
управления и военной прокуратуры. 

Из общего количества писем, поступивших в Приемную Министра обороны РФ с 1994 по 1999 гг. 
(соответственно по годам: 47485; 43486; 42894; 31627; 24382; 16738), обращения, связанные с увольнением с военной 
службы, составляют в среднем 42,2%, причем в последние два года они составили 54,3% от общего количества 
обращений. 

Количество обращений военнослужащих в суды за защитой нарушенных прав составило в 1997 г. – 21386, в 
1998 г. – 43609, в 1999 г. – 47451, из них около 95% удовлетворено судами. 

В результате социологических исследований, проведенных в воинских частях и военных комиссариатах 
Московского военного округа, было установлено, что проблемы обеспечения профессиональной занятостью, 
трудоустройства и переподготовки лиц, уволенных с военной службы, в значительной мере остаются нерешенными. 
Лишь 3% опрошенных прошли переподготовку во время прохождения военной службы, 14% – после увольнения, 6% 
– учатся сейчас, у 52% есть желание учиться, но нет возможности, 15% считают, что у них нет такой необходимости. 

Проблемами пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, требующими неотложного решения, 
по нашему мнению, являются: 

законодательное совершенствование порядка назначения и выплаты пенсий лицам, уволенным с военной 
службы; 

законодательное закрепление гарантий государства относительно своевременности и полноты выплаты пенсий 
за счет защищенных статей бюджета; 

включение в размер денежного довольствия для исчисления пенсии сумм, получаемых военнослужащими в 
виде дополнительных выплат и надбавок, в связи с военной службой; 

регулярный и адекватный перерасчет пенсий при увеличении денежного довольствия лицам, состоящим на 
военной службе, на соответствующих должностях. 

1.3. Особенности положения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

Среди юношей призывного возраста наблюдается устойчивая тенденция уклонения от призыва на военную 
службу. 

Данному негативному явлению способствует ряд объективных обстоятельств, и в первую очередь изменение 
взглядов на роль армии в обществе, ценностных ориентаций в сфере экономических отношений, критическое 
состояние Вооруженных Сил, а также неконструктивная критика объективных и субъективных недостатков военной 
службы различными средствами массовой информации, деформирующими общественное сознание. 

В настоящее время укомплектованность Вооруженных Сил РФ личным составом, проходящим военную службу 
по призыву, составляет около 80%. От числа граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете (около 
двух миллионов человек), призывается около 19%. Остальные по различным причинам пользуются правом на 
отсрочку от призыва на военную службу. 



Кроме того, по данным военной прокуратуры Московского военного округа, в 1999 г. в Центральном регионе 
от призыва на военную службу уклонились 25832 призывника – 27% от общего количеств. Причинами этого 
являются: нигилизм значительной части молодежи, падение престижа военной службы, боязнь отправки в районы, 
опасные для жизни. Имеют место факты незаконного призыва в Курской (около 500), Ярославской (340), Брянской – 

(281) областях. Несвоевременно выявляются наркомания и психические заболевания призывников. 
Имеются факты незаконных отсрочек от призыва в Московской (46), Нижегородской (37), Ярославской (29) 

областях. 
Указанным явлениям способствует низкий уровень организации призыва местными органами исполнительной 

власти, пассивность территориальных прокуроров и снисходительность судов по отношению к правонарушителям. 
Характерное явление – низкий уровень допризывной подготовки. Большинство опрошенных (73%) указало, что 

допризывную подготовку не проходили. 
Состояние криминальной обстановки в местах проживания до призыва оказывает влияние на ориентацию 

военнослужащих в период адаптации к условиям военной службы, воинской дисциплины и правопорядка. 
Наибольшую неудовлетворенность военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, вызывают 

неустойчивость и несвоевременность выплаты денежного довольствия (46,4%), низкое качество продовольственного 
(37,9%) и вещевого обеспечения (37,2%). 

О том, что в 1999 г. во время службы нарушались их права, заявили около 15% опрошенных. Хроническое 
недофинансирование Вооруженных Сил объективно вынуждает командиров привлекать подчиненных к 
хозяйственным работам. Это и заготовка продуктов собственными силами, и строительство новых объектов, и ремонт 
казарменного фонда, и обслуживание систем жизнеобеспечения и т.д. 

Вышеназванные мероприятия, как правило, проводятся в ущерб основной деятельности – боевой подготовке. 
Для большинства призывников уклонение от военной службы по призыву сопряжено с отсутствием уверенности в 
том, что они идут на военную службу для того, чтобы настоящим образом подготовиться к профессиональному 
исполнению обязанности защищать Отечество, а также в том, что они будут обеспечены всеми необходимыми 
средствами (жилище, одежда, питание) в соответствии с нормами довольствия и будут иметь реальную правовую и 
социальную защиту, обеспеченную законодательством и надежной системой его реализации. 

Массовое уклонение граждан от призыва на военную службу и увольнение молодых офицеров является 
существенным признаком реальной угрозы военной безопасности нашей страны. 

2. Законодательное обеспечение социальной защиты военнослужащих 

2.1. Развитие законодательного обеспечения социальной защиты военнослужащих 

Лишь часть норм Федерального закона “О статусе военнослужащих” имеет прямое действие. В связи с этим 
распоряжением Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 1017-Р утвержден План мероприятий Правительства РФ, 
предусматривающий разработку 28 постановлений Правительства РФ, определяющих порядок реализации прав и 
льгот военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

По инициативе Комитета Государственной Думы по обороне в 2000 г. проведены парламентские слушания по 
теме: “Законодательное обеспечение обороны страны, его состояние и перспективы совершенствования”. Они 
включают пять слушаний по следующим блокам вопросов: общие вопросы законодательного обеспечения обороны 
страны, проблемы законодательного обеспечения прохождения военной службы, социальной защиты 
военнослужащих, разработки и поставки в войска вооружения и военной техники, развития оборонно-промышленного 
комплекса страны, финансирования обороны, международного военно-технического сотрудничества. Основная цель 
этих парламентских слушаний – оценить действующее законодательство об обороне, его действенность, определить 
основные направления совершенствования, подготовить проект концепции законодательного обеспечения обороны 
страны. 

До конца года силовые ведомства РФ планируют подготовку около двадцати законопроектов в области 
военного строительства, в том числе: “О военном положении”, “О чрезвычайном положении”, “Об альтернативной 
гражданской службе”, “О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим службу в 
особых условиях”. Давно назрела необходимость разработки Кодекса законов о правах и льготах военнослужащих, о 
чем писали многие исследователи. 

Министерством юстиции 7 июня 2000 г. зарегистрирован приказ Министра обороны РФ от 15 февраля 2000 г. 
№ 80, которым утверждена новая Инструкция о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Однако разрабатываемый Госстроем России проект Жилищного кодекса РФ в случае его принятия в нынешнем 
виде, явно ущемит права военнослужащих в жилищной сфере. 

В настоящее время не могут реализовать свое право на получение от местных органов исполнительной власти 
квартиры в избранном постоянном месте жительства 164 тыс. семей военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. 

Нормативные акты, издаваемые субъектами РФ, в ряде случаев противоречат федеральным законам. 
Так, Читинская городская дума своим решением от 23 марта 2000 г. № 66 отменила льготы на бесплатный 

проезд в транспорте общего пользования военнослужащим и работникам правоохранительных органов. Протест 
прокурора думой был отклонен, и только суд, рассмотрев заявление военного прокурора СибВО, признал решение 
думы незаконным и противоречащим Федеральному закону “О статусе военнослужащих”. 

Начальник Наро-Фоминского узла связи дал указание почтовым отделениям района с 1 августа 2000 г. 
прекратить прием бесплатной почтовой корреспонденции от солдат срочной службы, чем нарушил их права, 
предусмотренные Федеральным законом “О статусе военнослужащих”. 

По протесту прокурора данное незаконное распоряжение отменено. 



Представляется целесообразным подготовить проект федерального закона “Об обеспечении жильем 
военнослужащих”, который закрепил бы единые основы обеспечения жильем военнослужащих на всей территории 
России, а также создание единой системы тылового обеспечения силовых структур, позволяющей сэкономить 
бюджетные средства и рационально использовать их для решения наиболее острых проблем в войсках различных 
министерств и ведомств. 

В целях усиления защиты прав военнослужащих в развитие ст. 9 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” Государственной Думой рассматривается проект федерального закона “О профессиональных 
союзах военнослужащих”. 

Представляется целесообразным принятие Государственной Думой федеральных законов: “Об альтернативной 
гражданской службе” “О военной полиции”, “О военном бюджете”, а также учреждение должности уполномоченного 
по правам военнослужащих, подотчетного Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость целенаправленного участия Генеральной прокуратуры РФ, 
включая Главную военную прокуратуру, в правотворческой деятельности. 

2.2. Финансовые аспекты социальной защиты военнослужащих 

Правительством РФ рассмотрены и одобрены основные параметры федерального бюджета на 2001 г. На 
“силовой блок” планируется направить 26,8% всех бюджетных расходов при 29,2% в 2000 г. 

На парламентских слушаниях Государственной Думы “Законодательное обеспечение обороны страны, его 
состояние и перспективы совершенствования” в мае – июне 2000 г. отмечалось, что доля расходов на национальную 
оборону в размере не менее 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), предусмотренная “Основами 
государственной политики по военному строительству на период до 2005 г.”, остается недостижимым результатом. 
Судя по предварительным прогнозам, в 2001 г. данный показатель останется на уровне текущего года и составит 2,6%. 
В настоящее время остро стоит вопрос с обсуждением и принятием Государственной Думой проекта федерального 
закона “О правовом положении и финансово-экономической деятельности военных организаций”. В нем 
целесообразно отразить особенности финансирования Минобороны РФ через казначейскую систему исполнения 
федерального бюджета с использованием действующей в Минобороны РФ системы полевых учреждений 
Центробанка РФ. 

Необходимо ускорить принятие ряда законодательных актов по совершенствованию финансово-экономической 
деятельности ВС РФ, в частности, законопроекта “О дополнительных источниках финансового обеспечения 
мероприятий по военному строительству на период до 2005 г.”, что позволит примерно на 5 млрд. рублей ежегодно 
увеличить объем финансовых ресурсов, направляемых на содержание ВС РФ. 

Денежное довольствие военнослужащих не индексировалось с 1995 по 1998 гг., а принятое Правительством РФ 
в 1999 г. решение о его повышении не могло компенсировать рост стоимости жизни, поскольку это повышение было 
сделано исходя из установленного с 1 января 1997 г. минимального размера оплаты труда (83 руб. 49 коп.), тогда как 
за истекшие три года сводный индекс потребительских цен вырос в 2,8 раза. 

Государственная Дума приняла 2 июня 2000 г. Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”, в 
соответствии с которым с 1 июля 2000 г. этот размер составит 132 руб., а с 1 января 2001 г. – 200 руб. Ст. 6 этого 
Закона внесены изменения в п. 2 ст. 12 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, которыми отменены ранее 
установленные государством для военнослужащих гарантии зависимости окладов денежного содержания по воинским 
должностям и воинским званиям от размера минимальной оплаты труда. На практике этот принцип, закрепленный в 
Законе, постоянно игнорировался и не исполнялся. 

В настоящее время денежное содержание военнослужащих не зависит от минимального размера оплаты труда. 
Этим разрушена система установления денежного довольствия военнослужащих. “Законсервирован” на 
неопределенное время почти двукратный разрыв в оплате труда федеральных государственных служащих и 
военнослужащих в ущерб последним. Это произошло тогда, когда средняя обеспеченность семьи военнослужащего 
упала до 25 – 60% прожиточного минимума. 

Несмотря на то, что военная служба согласно закону является особым видом государственной службы, при 
увеличении окладов государственным служащим аналогичной индексации для военнослужащих не проводится. 

Формируется тенденция игнорирования необходимости учета повышенной ответственности военной службы 
как особого вида государственной службы рядом высших руководителей государства и уравнивания ее с гражданской 
службой по размерам оплаты труда. 

Для исправления сложившегося положения подготовлен проект федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в ст.ст. 1, 3 и 12 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, который устанавливает порядок 
расчета денежного содержания военнослужащих и его приведения к уровню оплаты труда федеральных 
государственных служащих. Рассмотрение законопроекта планировалось на конец 2000 г. и зависит от поддержки 
Президента РФ и Правительства РФ. 

Вышеизложенное обусловливает настоятельную необходимость выработки Министерством обороны РФ 
совместно с другими силовыми структурами согласованной и решительной позиции защиты интересов 
военнослужащих и вынесение этой проблемы на обсуждение в Совете безопасности РФ. 

2.3. Использование зарубежного опыта социальной защиты военнослужащих 

Анализ правового регулирования социальной защиты военнослужащих иностранных государств позволяет 
выделить ряд особенностей, присущих нормам военного законодательства этих стран: 

во-первых, они регулируют статус военнослужащего не только как гражданина, но и как особого субъекта 
общественных отношений; 

во-вторых, в основу правового регулирования системы социальной защиты военнослужащих положен принцип 
компенсации за конкретные тяготы и лишения военной службы; 



в-третьих, правовое регулирование социальной защиты военнослужащих осуществляется на законодательном 
уровне и является систематизированным. 

Особенностью правового регулирования социальной защиты военнослужащих иностранных армий западных 
государств является наличие в органах государственного управления специальных структур, к компетенции которых 
отнесено решение соответствующих проблем социальной защиты. 

Опыт западных государств свидетельствует, что основу широкой и развитой системы гражданского контроля за 
деятельностью вооруженных сил должен составлять парламентский контроль. 

Сопоставление уровня защищенности российских и зарубежных военнослужащих позволяет сформулировать 
следующие предложения органам исполнительной власти, включая органы военного управления. 

1. Обеспечить комплексность развития системы органов социальной защиты российских военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

2. Минтруда РФ, Минобороны РФ объективизировать надежность процедуры и достоверность содержания 
ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. 

3. Правительству РФ, Федеральному собранию РФ завершить создание правовой базы защиты интересов 
граждан при поступлении на военную службу, при ее прохождении и увольнении в запас или отставку. 

В вышеуказанных целях: ввести альтернативную гражданскую службу; установить четкие взаимные 
обязательства военнослужащего и государства в системе контрактной службы; создать условия для защиты прав и 
личного достоинства военнослужащих; систематизировать законодательные нормы по социальной защите в едином 
нормативном правовом акте – Кодексе социальной защиты военнослужащих. 

4. Высшим органам представительной и исполнительной власти признать приоритетным обеспечение уровня 
качества жизни военнослужащих не ниже среднего уровня качества жизни гражданина по стране. 

5. Правительству РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ обеспечить решение жилищной 
проблемы в отношении военнослужащих и членов их семей на основе защищенного целевого финансирования, 
тщательного контроля за использованием денежных средств, неотвратимости ответственности за правонарушения в 
этой сфере. 

6. Высшим органам представительной и исполнительной власти признать актуальность восстановления 
системы патриотического воспитания молодежи и защиты духовных ценностей в сфере подготовки к военной службе 
и ее прохождения. 

3. Состояние и меры совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о статусе 
военнослужащих 

3.1. Состояние прокурорского надзора в сфере защиты социальных прав военнослужащих 

В современных условиях существенно повышается роль органов прокуратуры в обеспечении законных прав 
военнослужащих. В 1999 г. органами военной прокуратуры проведено свыше 37 тыс. проверок соблюдения в 
воинских частях действующего законодательства, в результате которых выявлено более 42 тыс. различных 
нарушений, в том числе около 7 тыс. незаконных правовых актов. По итогам проверок принесено 4,5 тыс. протестов, 
внесено 9,6 тыс. представлений, наказано в дисциплинарном порядке 13 тыс. человек и 4,1 тыс. привлечено к 
материальной ответственности. Восстановлены нарушенные права 272 тыс. человек. 

Анализ прокурорской деятельности свидетельствует, что на территории всех субъектов Российской Федерации 
имеют широкое распространение нарушения законодательства о социальной защите военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей. 

По данным военного прокурора Московского военного округа, более 700 военнослужащих в округе не могут 
быть уволены в запас из-за того, что они не обеспечены жильем. 

Такая же обстановка во многих других военных округах и на флотах. 
Разумеется, основной причиной такого состояния является плохое финансирование. Однако существенное 

значение имеет рациональность использования имеющихся денежных средств. 
Проведенной Главной военной прокуратурой массовой проверкой исполнения законодательства об 

обеспечении жильем как кадровых, так и увольняемых в запас военнослужащих установлены многочисленные факты 
нарушений выполнения президентской программы “Государственные жилищные сертификаты”. 

В связи с изданием приказа Министра обороны РФ от 15 февраля 2000 г. № 80 об утверждении новой 
Инструкции “О порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации” надзор 
органов прокуратуры в этой сфере особенно необходим. 

В некоторых воинских частях не в полной мере обеспечиваются страховые гарантии военнослужащих и права 
на возмещение ущерба, чем нарушается Федеральный закон “О статусе военнослужащих”. 

Прокурорскими проверками установлены факты плохой работы комиссий по безопасности военной службы, 
отсутствие таких комиссий, сокрытие от учета травматизма военнослужащих. 

При проверке исполнения законодательства о социальной защите лиц, уволенных с военной службы, и членов 
их семей, проведенного Управлением по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 
Генпрокуратуры РФ совместно с Главной военной прокуратурой в Минтруде России, Минфине России, 
Минэкономики России, особое внимание было уделено выполнению государственными органами норм Федерального 
закона «О статусе военнослужащих». 

Проверкой установлены существенные нарушения в деятельности вышеназванных министерств при 
исполнении федеральных законов, постановлений Правительства России и федеральных целевых программ. 

Вопреки ссылкам руководства Минобороны России на недофинансирование установлено, что средства, 
выделяемые Минфином России на содержание личного состава, использованы в ряде случаев на другие цели. 



Факты свидетельствуют о необходимости срочного перевода Минобороны России на финансирование через 
счета Федерального казначейства и установления жесткого контроля за целевым использованием средств. 

Особого внимания заслуживает социальная защита военнослужащих – женщин. 
Количество военнослужащих – женщин в Вооруженных Силах РФ на 1 января 1999 г. составляло 114,6 тыс., в 

том числе офицеров – 3,3 тыс., прапорщиков, мичманов – 30 тыс., солдат, матросов, сержантов, старшин – 81,3 тыс. 
Женщины составляют около 50% общей численности гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. 
Проверки, проводимые органами военной прокуратуры, свидетельствуют, что в воинских частях имеют место 

нарушения командованием норм законодательства, регулирующих общую продолжительность ежедневного 
служебного времени военнослужащих – женщин, их право на отдых, норм о льготах женщинам, имеющим детей. 

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны РФ 16 мая 2000 г. были рассмотрены вопросы 
улучшения системы воспитания, морально-психологического воздействия и информационного обеспечения в 
Вооруженных Силах РФ. 

Участие в работе заседания заместителя главного военного прокурора Ю.П. Яковлева позволило акцентировать 
внимание участников на тесной взаимосвязи рассматриваемых вопросов с состоянием и проблемами социальной и 
правовой защиты военнослужащих, укрепления воинской дисциплины и правопорядка. 

3.2. Меры по повышению социальной защиты военнослужащих и усилению прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о социальных правах военнослужащих 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24, указывается, что глубокое расслоение общества на узкий круг 
богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за 
чертой бедности, создают угрозу национальной безопасности России в социальной сфере. 

Военнослужащие, как составная часть нашего общества, переживают вместе с ним социально-экономические 
трудности. В силу специфики военной организации эти трудности проявляются в среде военнослужащих весьма 
остро, воспринимаются ими особенно болезненно. 

Низкий уровень социальной защищенности военнослужащих характеризуется: 
– неурегулированностью законодательством организации, функций и механизма боевого использования 

Вооруженных Сил РФ в современных условиях смены общественно-экономической формации; 
– неполнотой и фрагментарностью правового регулирования социально-экономического положения военных 

организаций и военнослужащих; 
– кризисным состоянием жилищного обеспечения, денежного и вещевого довольствия военнослужащих; 
– падением престижа военной службы, снижением уровня морально-психологического состояния 

военнослужащих, утратой значительной их частью нравственных ориентиров. 
Факторами, обусловливающими остроту социальных проблем военнослужащих, являются: 
– проблемы жизнеобеспечения военных организаций в условиях рыночной экономики; 
– проблемы сокращения Вооруженных Сил и социальной адаптации военнослужащих; 
– относительное обнищание военнослужащих и членов их семей при низком и нерегулярном денежном, 

вещевом и продовольственном обеспечении; 
– территориальная отдаленность значительной части военных гарнизонов, неразвитость и распад их социальной 

инфраструктуры; 
– отсутствие у большинства военнослужащих иных источников дохода и возможностей дополнительного 

заработка; 
– бедственное положение семей военнослужащих, ведущее к их распаду; 
– влияние социально-психологического состояния военнослужащих на качество их военной службы; 
– повышенная опасность социальной напряженности военнослужащих в сфере применения оружия и боевой 

техники; 
– повышение криминальной направленности правосознания части военнослужащих в сфере оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, материальных ценностей и межличностных отношений. 
По мнению военных прокуроров, нуждаются в развитии такие направления взаимодействия органов 

прокуратуры с военным командованием, как юридическая служба (около 60% опрошенных), правовое 
информирование и социальная работа, а также работа правового актива. Характерно, по их мнению, что работа 
помощников военных прокуроров по связям со средствами массовой информации еще не получила надлежащего 
развития. 

Среди форм прокурорского реагирования на нарушения законодательства о социальных правах 
военнослужащих, по мнению большинства военных прокуроров, наиболее результативным является внесение 
предложений о привлечении к юридической ответственности. 

Уровень прокурорского надзора за исполнением законов о социальных правах военнослужащих считают 
удовлетворительным около 70% военных прокуроров, около 15% – низким. 

По мнению территориальных прокуроров, чаще нарушаются права вышеназванных граждан в сферах 
квартирного обеспечения, трудоустройства, транспорта, здравоохранения. 

При этом в сфере защиты социальных прав названных граждан территориальные прокуроры чаще 
взаимодействуют с органами исполнительной власти, военной прокуратуры, военными комиссариатами. 

По мнению военных и территориальных прокуроров, необходимыми мерами повышения уровня социальной и 
правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей являются: 

– оздоровление экономики и оптимизация социально-экономических отношений в обществе; 



– признание Президентом РФ и Правительством РФ состояния проблемы социальной и правовой защиты 
военнослужащих и членов их семей кризисной, представляющей угрозу национальной безопасности России, 
обусловливающей неотложность выражения их политической воли и осуществления конкретных практических 
действий; 

– приоритетность финансирования в государственном бюджете военной отрасли; 
– профессионализация военной службы и введение альтернативной гражданской службы; 
– развитие законодательства и формирование реального механизма защиты прав военнослужащих и членов их 

семей; 
– информационное обеспечение военной службы, системность правовой подготовки и правового 

информирования военнослужащих; 
– персональная ответственность должностных лиц за правонарушения в сфере социальной и правовой защиты 

военнослужащих. 
Основными направлениями развития социальной работы органов военного управления являются: 
– изучение состояния и прогнозирование развития социальных процессов в воинских частях и воинских 

коллективах; 
– подготовка, принятие и реализация управленческих решений по социальной защите военнослужащих; 
– правовое обучение военнослужащих в сфере их социально-правовой защиты; 
– законное реагирование на обращения по социальным вопросам военнослужащих и членов их семей; 
– взаимодействие органов военного управления с органами военной прокуратуры и судами в сфере защиты 

социальных прав военнослужащих; 
– нормативное регулирование деятельности юридической службы органов военного управления в сфере 

социальной работы с военнослужащими и членами их семей; 
– взаимодействие органов военного управления с региональными органами представительной и 

исполнительной власти. 
Исходя из ст. 45 Конституции РФ, устанавливающей гарантию государственной защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, на основе материалов исследования представляется возможным сделать 
вывод о возрастании роли органов прокуратуры и важности совершенствования прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона “О статусе военнослужащих” и защите установленных им прав военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в современных условиях. 

Актуальными аспектами прокурорского реагирования в рассматриваемой сфере являются: 
– предупреждение и пресечение правонарушений в нормотворческой деятельности на основе взаимодействия с 

юридической службой органов военного управления; 
– установление реальной ответственности должностных лиц за неисполнение законных требований прокурора, 

выраженных в протестах и представлениях; 
– привлечение лиц, нарушивших закон, к установленной законодательством ответственности; 
– систематический анализ состояния и результативности надзорной практики в социальной сфере 

правоотношений; 
– выявление пробелов и противоречий норм действующего законодательства и участие в правотворческой 

деятельности; 
– научно-методическое обеспечение надзорной практики органов прокуратуры на основе подготовки 

методических рекомендаций и пособий ГВП совместно с НИИ Прокуратуры РФ и Военным университетом; 
– определение доли участия Главной военной прокуратуры во внебюджетном Фонде развития прокуратуры 

Российской Федерации; 
– укрепление гарантий независимости военных прокуроров от органов военного управления и иного 

ведомственного влияния, на основе разработки федерального закона “О военной прокуратуре” аналогичного 
Федеральному конституционному закону “О военных судах”. 

Такой подход позволит усилить функцию органов прокуратуры в интересах защиты прав граждан.  
В современных условиях финансирование социальной защиты военнослужащих возможно не только за счет 

оборонного бюджета, но и из внебюджетных источников. Это обусловливает необходимость усиления прокурорского 
надзора за законностью деятельности и использования материальных и финансовых средств в сферах: 

– реализации военного имущества, техники и вооружения; 
– экономической деятельности органов военного управления – подрядных работ, аренды, других договоров, 

связанных с недвижимостью; 
– реализации продуктов утилизации оружия и боеприпасов, в том числе изделий, содержащих цветные и 

драгоценные металлы, а также средств от продажи на лом нашей техники, оставленной за рубежом; 
– возвращения другими странами долгов за поставленные во времена существования СССР оружие, военное 

снаряжение и технику; 
– международных программ гуманитарного сотрудничества (США, Германия, европейские организации, 

НАТО). 
Представляется, что Основы (концепция) государственной политики Российской Федерации по военному 

строительству на период до 2005 года, Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Военная 
доктрина России создают фундамент для разработки целевой государственной программы по совершенствованию 
воспитания и повышению социального статуса военнослужащих, поднятию престижа военной службы, 
совершенствованию системы социального обеспечения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов Российской Федерации при общей координирующей роли Минобороны РФ. 



О порядке реализации военнослужащими права на оказание безвозмездной финансовой помощи на 
строительство (покупку) жилья и выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

(окончание, начало см. в № 12 2000 г.) 
Д.А. Митюрич, подполковник юстиции, старший юрисконсульт юридической службы Военно-воздушных сил; К.С. 

Борисов, курсант Военного университета 

1. В п. 2 новой редакции Положения о порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений содержатся некоторые 
отличия от прежней редакции: 

А) Не делается ссылки на то, что безвозмездная финансовая помощь оказывается военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (далее – по льготным основаниям), 
лишь при наличии продолжительности их военной службы 10 и более лет, как это было сделано в прежней редакции 
(пп. 2 – 3). Учитывая то, что в тексте Положения (как в старой, так и в новой редакции) присутствует норма, 
устанавливающая, что безвозмездная финансовая помощь оказывается военнослужащим и гражданам, уволенным с 
военной службы, имеющим общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет. Из этого следует, что 
оказание данной финансовой помощи лицам, чья продолжительность военной службы составляет менее 10 лет, не 
должно производиться, и дополнительного указания о наличии определенной выслуги для получения права на 
оказание помощи, не требуется. 

Б) В соответствии с новой редакцией Положения право на получение безвозмездной финансовой помощи 
теперь имеют не только военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по льготным основаниям, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и те, которые не имеют жилых помещений для постоянного 
проживания (проживают в служебных жилых помещениях, служебных жилых помещениях, пригодных для 
временного проживания, общежитиях и др.). На первый взгляд, ничего существенного в данной новации не 
содержится. Ведь при наличии служебного жилья (при проживании в общежитии) военнослужащие либо граждане, 
уволенные с военной службы по льготным основаниям, все равно из очереди на получение жилья не исключаются и 
по своему статусу также являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. В то же время на практике 
возникают случаи, когда жилье признается непригодным для постоянного проживания не только вследствие его 
принадлежности к служебному жилому фонду (общежитиям), но и вследствие его местонахождения. Так, например, 
председателем Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в разъяснении для военных судов делался 
вывод о том, что жилые помещения, находящиеся на территории закрытых военных городков, не должны 
признаваться жилыми помещениями для постоянного проживания.  

Следовательно, учитывая вышесказанное, лица, проживающие в закрытых военных городках, также могут (в 
том числе посредством обращения в суд) стать получателями безвозмездной финансовой помощи при наличии их 
желания и удовлетворении других условий, связанных с ее получением. 

В) В новой редакции Положения конкретизировано, что безвозмездная финансовая помощь предоставляется в 
пределах социальной нормы общей площади жилого помещения. Ранее существовала неопределенность (которую, 
правда, устранил Федеральный закон “О статусе военнослужащих”): как определять социальную норму – в “жилом” 
или в “общем” измерении. Это приводило к различным трудностям в реализации прав военнослужащих на получение 
рассматриваемой субсидии. Новая редакция привела данную норму Положения в соответствие с Федеральным 
законом “О статусе военнослужащих” и позволила избежать произвола со стороны чиновничьего аппарата на местах, 
руководствующегося исключительно ведомственными нормативными правовыми актами (приказ Министра обороны 
Российской Федерации 1997 г. № 150, изданный во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
“О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы” от 
26 июня 1995 г. № 604, содержал нормы, тождественные содержащимся в старой редакции Положения). 

Г) Аналогично предыдущему решен вопрос с учетом дополнительной жилой площади, предоставляемой в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
отдельным категориям граждан. Она в соответствии с новой редакцией Положения также определяется в общем 
исчислении. 

Д) В новой редакции Положения в соответствии с Федеральном законом “О статусе военнослужащих” 
определен принципиально новый подход в плане предоставления дополнительной жилой площади в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отдельным категориям 
граждан. Теперь, исходя из смысла рассматриваемого пункта Положения, безвозмездная финансовая помощь будет 
предоставляться с учетом дополнительной общей площади жилого помещения, положенной не только 
военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы по льготному основанию), но и членам его семьи.  

Данная новация в полной мере позволяет членам семей военнослужащих (граждан, уволенных с военной 
службы по льготным основаниям) как совместно проживающих с ними реализовать свое законное право на 
дополнительную жилую площадь. 

Е) В соответствии с Федеральным законом “О статусе военнослужащих” в новой редакции Положения 
предусмотрено, что безвозмездная финансовая помощь предоставляется военнослужащим, вступившим в жилищно-

строительные (жилищные) кооперативы либо осуществляющим строительство (покупку) индивидуальных жилых 
домов (квартир), и гражданам, уволенным с военной службы по льготным основаниям, осуществляющим 
строительство (покупку) индивидуальных жилых домов (квартир). 



В соответствии с прежней редакцией Положения безвозмездная финансовая помощь могла быть оказана лишь 
военнослужащим, вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо осуществляющим 
строительство (покупку) индивидуальных жилых домов. 

Данное противоречие стало предметом рассмотрения Военной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, которая в своем определении от 18 июня 1998 г. № 2н-174/98 подтвердила, что безвозмездная финансовая 
помощь на строительство жилья может быть предоставлена не только военнослужащим, вступившим в ЖСК, но и 
тем, кто будет использовать такую помощь при приобретении квартиры при участии в достройке многоквартирного 
дома. 

Согласно материалам дела Морокин заключил договор с АО “Тольяттистрой” на финансирование 
приобретения квартиры при участии в достройке многоквартирного дома в г.Тольятти и обратился к командованию с 
просьбой об оказании ему безвозмездной финансовой помощи для строительства жилья. 

В такой помощи Морокину было отказано в связи с отсутствием средств на эти цели, и он обратился с жалобой 
в военный суд гарнизона, который удовлетворил его требования. 

Военный суд флота отменил решение суда гарнизона, мотивировав свои выводы тем, что Морокин нарушил 
установленный Законом Российской Федерации “О статусе военнослужащих” и постановлением Правительства от 26 
июня 1995 г. № 604 порядок получения безвозмездной финансовой помощи. 

В протесте председателя Военной коллегии ставился вопрос об отмене определения суда II инстанции по 
следующим основаниям. 

Судом гарнизона было установлено, что Морокин как военнослужащий, прослуживший более 25 лет и не 
имеющий жилого помещения для постоянного проживания, имел право на получение безвозмездной финансовой 
помощи на приобретение квартиры за счет средств Министерства обороны Российской Федерации согласно п.14 ст.15 
Закона Российской Федерации “О статусе военнослужащих” и постановлениям Правительства от 26 июня 1995 г. № 
604 и от 3 августа 1996 г. № 937. 

Более того, данное положение было включено в дополнительные условия контракта, заключенного Морокиным 
с Министерством обороны Российской Федерации в лице командира части. 

Согласно выписке из протокола заседания жилищной комиссии части Морокин признан нуждающимся в 
оказании безвозмездной финансовой помощи на строительство квартиры. 

Вывод суда флота о том, что безвозмездная помощь на строительство жилья может быть предоставлена только 
лицам, вступившим в жилищно-строительные кооперативы, противоречит действующему законодательству, в 
частности постановлению Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 937, в котором прямо указано 
о возможности использования такой помощи для финансирования приобретения квартиры при участии в достройке 
многоквартирного дома. 

Военная коллегия, рассмотрев дело, согласилась с протестом, отменила определение военного суда флота, а 
решение суда гарнизона оставила в силе. 

Ж) В соответствии с Федеральным законом “О статусе военнослужащих” в новой редакции Положения 
предусмотрено оказание безвозмездной финансовой помощи гражданам, уволенным с военной службы по льготным 
основаниям, лишь при осуществлении ими строительства (покупки) индивидуальных жилых домов (квартир) 
(согласно ранее действующей редакции рассматриваемой категории граждан безвозмездная финансовая помощь 
предоставлялась и при вступлении их в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы). 

З) В новой редакции Положения теперь предусмотрено, что безвозмездная финансовая помощь оказывается 
военнослужащим Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной 
власти, в котором законом предусмотрена военная служба, за счет средств, выделяемых федеральным органам 
исполнительной власти в федеральном бюджете на указанные цели. 

Ранее было предусмотрено, что безвозмездная финансовая помощь военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, оказывается за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета по сметам этих 
федеральных органов исполнительной власти, и указания на целевое финансирование не содержалось. 

2. В п. 3 новой редакции Положения содержится норма, в соответствии с которой размер безвозмездной 
финансовой помощи при покупке жилья исчисляется исходя из средней для каждого субъекта Российской Федерации 
рыночной стоимости приобретения жилья (в расчете на 1 кв. м. общей площади), определяемой в установленном 
порядке. 

В отличие от указанного выше пункта п. 7 старой редакции Положения предусматривал, что размеры 
безвозмездной финансовой помощи на строительство жилых помещений в многоквартирных домах исчисляются 
исходя из стоимости строительства предоставляемой квартиры в ценах на момент ввода дома в эксплуатацию, а 
размеры безвозмездной финансовой помощи на строительство индивидуального жилого дома исчисляются исходя из 
утвержденной в установленном порядке сметной стоимости строительства жилого дома (без надворных построек) в 
ценах на момент утверждения проекта. 

Ориентировка на рыночную стоимость жилья позволяет теперь осуществлять его покупку с учетом его 
реальной цены. 

3. Порядок и условия выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, определены в п. 7 новой редакции Положения. В 
соответствии с ней, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей, прибывшим на 
новое место военной службы военнослужащих, до получения жилых помещений по нормам, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляются 
служебные жилые помещения, пригодные для временного проживания, или жилая площадь в общежитии. 



В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для 
обеспечения военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию военнослужащих 
им ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений.  

При условии совместного проживания с военнослужащими 3 и более членов семьи размер денежной 
компенсации повышается на 50%. 

В данном пункте (в отличие от п. 11 ранее действовавшей редакции Положения, регулирующего аналогичные 
правоотношения) с учетом требования действующего законодательства о том, что военнослужащий должен быть 
обеспечен жильем по месту прохождения им военной службы, предусмотрено, что денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений в таком же порядке, который изложен выше, выплачивается военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, имеющим в собственности индивидуальные жилые дома (квартиры) либо 
являющимся членами жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, а также военнослужащим, за которыми в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
сохраняются жилые помещения по месту жительства до поступления на военную службу или бронируются жилые 
помещения при переводе на новое место военной службы в другую местность, не обеспеченным в данной местности 
служебными жилыми помещениями или жилой площадью в общежитии. Как видим, основным критерием, по 
которому осуществляется предоставление рассматриваемой компенсации, является необеспеченность жильем по 
месту службы. 

В новой редакции Положения теперь также конкретно определено, кем и когда выплачивается денежная 
компенсация – финансовым органом по месту военной службы военнослужащего за истекший месяц одновременно с 
выплатой денежного довольствия за текущий месяц (аналогичные нормы уже содержат Инструкция о порядке 
выплаты военнослужащим ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (приложение № 
2 к приказу Министра обороны Российской Федерации “О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на 
строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации” от 21 апреля 1997 г. № 150 и Правила выплаты 
военнослужащим ФСО России денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (приложение к приказу 
Федеральной службы охраны Российской Федерации “О выплате военнослужащим ФСО России денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений” от 21 июня 1999 г. № 198). 

4. П. 8 новой редакции Положения состоит из двух абзацев. В первом из них приводится норма Федерального 
закона “О статусе военнослужащих”, устанавливающая, что военнослужащие, имеющие общую продолжительность 
военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и члены 
их семей при перемене места жительства не позднее чем в трехмесячный срок со дня прибытия на избранное место 
жительства обеспечиваются органами местного самоуправления жилыми помещениями по установленным нормам, в 
том числе за счет государственных жилищных сертификатов. 

Вторым абзацем предусмотрено, что при невозможности предоставить жилые помещения по установленным 
нормам в трехмесячный срок органы местного самоуправления до их предоставления обязаны разместить граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей в других жилых помещениях или ежемесячно выплачивать им 
денежную компенсацию в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилья, заключенного в 
письменной форме, но не более указанного в п. 7 рассматриваемого Положения (3 – 5 минимальных размеров оплаты 
труда в зависимости от места осуществления найма (поднайма). 

В данном абзаце содержатся сразу два отличия от норм, содержащихся в старой редакции Положения. 
Во-первых, теперь предусмотрено, что договор найма (поднайма) граждане, уволенные с военной службы, – 

получатели денежной компенсации, обязаны заключать только в письменной форме. Ранее этого не требовалось, и 
договоры могли заключаться и в устной форме.  

Во-вторых, установлено, что выплата денежной компенсации производится в размерах, которые не превышают 
указанные в п. 7 суммы. Ранее действовавшая редакция предусматривала, что размер денежной компенсации 
устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но не ниже норм, указанных в п. 
11 настоящего Положения (3 – 5 минимальных размеров оплаты труда). Получалось, что органы местного 
самоуправления могли устанавливать и более высокие предельные размеры выплаты компенсации. 

Это вызвано тем, что до принятия Федерального закона “О статусе военнослужащих” четкой определенности в 
плане того, за счет чьих средств будет выплачиваться денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 
гражданам, уволенным с военной службы, не было. Утративший силу Закон “О статусе военнослужащих” 
предусматривал лишь обязанность органов местного самоуправления выплачивать рассматриваемой категории 
граждан денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в размере, оговоренном договором найма 
(поднайма) жилья, но не указывал, за счет каких средств.  

Федеральный закон “О статусе военнослужащих” предусмотрел, что данная компенсация выплачивается за 
счет средств федерального бюджета в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской 
Федерации. На основании этого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. № 700 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предписано выплачивать денежную компенсацию 
гражданам, уволенным с военной службы, за наем (поднаем) жилых помещений при невозможности обеспечения 
жилыми помещениями по установленным нормам в 3-месячный срок со дня их прибытия к избранному постоянному 
месту жительства, дополнен словами: “за счет и в пределах средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на 
жилищное строительство для этой категории граждан”. 



Учитывая то, что определен конкретный источник финансирования в лице государства, инициатива по 
увеличению размера предоставляемой компенсации не может, естественно, принадлежать другим лицам, а 
принадлежит лишь государству.  

* * * 

Таковы основные отличительные характеристики новой и старой редакций Положения о порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы. 

В заключение хотелось бы отметить следующее.  
К сожалению, новая редакция Положения не решила главного вопроса и оставила без изменения размеры 

компенсации. Они, как и ранее, составляют: 
в городах Москве и Санкт-Петербурге – 5 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты 

труда; 
в других городах и районных центрах – 4 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты 

труда; 
в прочих населенных пунктах – 3 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. 
Федеральным законом “О минимальном размере оплаты труда” от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ установлен 

следующий минимальный размер оплаты труда: 
с 1 июля 2000 г. в сумме 132 рублей в месяц; 
с 1 января 2001 г. в сумме 200 рублей в месяц; 
с 1 июля 2001 г. в сумме 300 рублей в месяц. 
Ст. 3 данного Федерального закона предусмотрено, что минимальный размер оплаты труда применяется 

исключительно для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности и выплат в возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или 
иным повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей.  

Помимо этого определено, что до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, определяющие 
размеры стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат либо порядок их установления, выплата 
стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, размер которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации определяется в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 
2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 г. исходя из 
базовой суммы, равной 100 рублям (ст. 4 указанного Федерального закона).  

Учитывая вышесказанное, до 1 января 2001 г. размер денежной компенсации за наем (поднаем) жилья будет 
колебаться в рамках 250 – 417 рублей, а с 1 января 2001 г. – 300 –500 рублей.  

О том, что фактически по договорам найма (поднайма) жилья военнослужащими и гражданами, уволенными с 
военной службы, выплачиваются гораздо более существенные суммы, чем 300 – 500 рублей (например, в ближнем 
Подмосковье снять нормальную однокомнатную квартиру можно не менее чем за 2500 – 3000 рублей), уже 
говорилось выше. С этим в своей жизни сталкивается большинство военнослужащих (граждан, уволенных с военной 
службы). Поэтому такая строгая привязка к конкретным цифрам не способствует защите интересов получателей 
компенсации. Конечно, принцип, изложенный в ныне не действующем Законе “О статусе военнослужащих”, когда 
ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным 
с военной службы, должна была выплачиваться фактически в неограниченных суммах (возникали предпосылки для 
злоупотреблений путем завышения величины реальных затрат), не должен торжествовать. 

Целесообразной в рассматриваемой ситуации представляется привязка размера компенсации за наем (поднаем) 
жилья не к минимальным размерам оплаты труда, а к рыночной стоимости такого найма (поднайма). 



О свободе совести и вероисповедания в армии 
В.В. Тараненко, майор юстиции, преподаватель кафедры военной администрации, административного и 

финансового права Военного университета 
 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция усиления роли Православной Церкви во 
многих сферах жизни. Все чаще мы становимся свидетелями того, как государственные деятели, нередко даже самого 
высокого уровня, встречаются с представителями церкви, участвуют в богослужении и т.п. 

Данные процессы, естественно, не могли не затронуть Вооруженные Силы РФ. На территориях воинских 
частей открываются часовни, построенные на средства и силами военнослужащих; воинские подразделения перед 
отправкой в “горячие точки” участвуют в религиозных обрядах, церемониях. 

Разбираться в причинах прогрессирующего роста позиций церкви в жизни общества – прерогатива социологов. 
Обратимся к правовым аспектам и рассмотрим действующее законодательство, регулирующее свободу совести 

и вероисповедания в Вооруженных Силах РФ. 
Прежде всего, необходимо вспомнить, что Российская Федерация остается по-прежнему светским 

государством. Это определено в нормах Конституции РФ. Ст. 14 Конституции РФ устанавливает, что в Российской 
Федерации религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Государство ведет политику нейтралитета по отношению ко всем религиозным группам, которые обязаны 
действовать в рамках закона. 

В соответствии с Конституцией РФ свобода совести и вероисповедания относится к основным свободам 
человека и гражданина (ст. 28 Конституции РФ). Ограничения этих прав и свобод допустимы только в том случае, 
если они прямо указаны в законе. Для военнослужащих объем прав и свобод законодатель определяет с учетом их 
возможной реализации в условиях военной службы. 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими право военнослужащих на свободу 
вероисповедания являются: 

1) Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях” от 19 сентября 1997 г. № 125 (с изм. 
от 26 марта 2000 г.); 

2) Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе” от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.  
3) Федеральный закон “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. 
К сожалению, детальная регламентация реализации данного права военнослужащими действующими уставами 

не предусмотрена. 
Ст. 3 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” устанавливает право на свободу 

совести и свободу вероисповедания. Законодатель определяет в п. 2 ст. 3 данного Закона, что право человека и 
гражданина может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Законодатель устанавливает гражданам право на замену военной службы альтернативной гражданской службой 
в случае, если их убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы (п. 4 ст. 3 Федерального 
закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”). 

Существуют льготы для граждан, обучающихся на очных отделениях учреждений профессионального 
религиозного образования, которые имеют государственную лицензию. Данная категория граждан пользуется правом 
на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законодательством о воинской обязанности и военной 
службе и иными льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 19 Федерального 
закона “О свободе совести и религиозных объединениях”). 

По просьбам религиозных организаций решением Президента Российской Федерации священнослужителям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” в мирное 
время могут предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов. 

Военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного 
отношения к религии (п. 4 ст. 4 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”). 

Согласно п. 4 ст. 16 данного Закона командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не 
препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях. 

Более детально свобода совести и вероисповедания военнослужащих регулируется ст. 8 Федерального закона 
“О статусе военнослужащих”.  

Военнослужащие вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях, но только как частные лица 
и в свободное от военной службы время (п. 1 ст. 8 данного Закона). 

Военнослужащим запрещается отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам 
отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к 
религии (п. 2 ст. 8 данного Закона). 

Военнослужащий может индивидуально использовать религиозную символику, религиозную литературу и 
предметы культа (п. 3 ст. 8 данного Закона). 

Государство снимает с себя обязанности по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их 
религиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных обрядов (п. 4 ст. 8 данного Закона). 

Запрещается создавать религиозные объединения в воинской части. Военнослужащие имеют право обратиться 
за разрешением к командиру на проведение обрядов за счет собственных средств (п. 5 ст. 8 данного Закона). 



Следует иметь в виду, что в 1997 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны 
РФ и Русской Православной Церковью (Красная звезда. – 1997. – 29 апреля). Соглашение предусматривает развитие 
взаимоотношений по следующим основным направлениям: 

– патриотическое воспитание военнослужащих; 
– нравственное и духовное просвещение военнослужащих; 
– социальная защита военнослужащих и членов их семей; 
– реализация религиозных потребностей военнослужащих; 
– восстановление культовых сооружений. 
В частности, достигнуто соглашение о предоставлении возможности духовенству Русской Православной 

Церкви по согласованию с командованием воинской части посещать военнослужащих, содействии обеспечению 
верующих военнослужащих духовной литературой, церковными периодическими изданиями, кинофильмами, аудио- 

и видеоматериалами. 
Таким образом, сущность реализации права военнослужащих на свободу вероисповедания заключается в 

создании в воинских частях необходимых благоприятных условий для исповедания военнослужащими своей религии. 
Однако обязанности командования по созданию благоприятных условий возникают только с момента обращения 
военнослужащих к командованию с изложением намерений воспользоваться своими правами. 



Особенности правового положения граждан, призванных на военные сборы 
А.И. Тюрин, курсант Военного университета 

 

Одной из важнейших задач деятельности Вооруженных Сил в мирное время является подготовка 
высококвалифицированного запаса, который при возникновении военной опасности будет способен мобилизоваться в 
короткие сроки и приступить к участию в вооруженной защите страны. В основном данную задачу решают 
мероприятия по военному обучению, проводимые в рамках военной службы. Однако немаловажную роль в процессе 
подготовки запаса играют практические занятия, проводимые с военнообязанными во время военных сборов. 

Действующее военное законодательство не ставит знака равенства между понятиями “гражданин, призванный 
на военные сборы” и “военнослужащий”: на граждан, призванных на военные сборы, статус военнослужащих 
распространяется в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В связи с этим имеет смысл говорить об ограниченном характере 
распространения статуса военнослужащих на призванных на военные сборы.  

В данной статье также будут дифференцироваться вышеупомянутые понятия. 
Понятие “граждане, призванные на военные сборы” также не является общепринятым в российском 

законодательстве: ст. 16 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях использует термин “призванные на 
сборы военнообязанные”. 

Ни один из ныне действующих нормативных правовых актов не указывает четко, к какой из категорий 
военнослужащих относятся граждане, призванные на военные сборы, хотя это весьма важно для определения 
правового положения данных граждан. Однако абз. 3 п. 34 Руководства о порядке проведения военных сборов 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министра обороны 1993 г. № 422, говорит о том, что граждане, призванные на военные сборы, находятся на 
казарменном положении и их увольнение из расположения воинской части производится в порядке, установленном 
командиром воинской части. Это позволяет сделать вывод о том, что по своему правовому положению данная 
категория близка к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, хотя существует большое количество 
отличий в статусе этих категорий, обусловленных в первую очередь дифференциацией составов граждан, призванных 
на военные сборы (офицеры; прапорщики и мичманы; сержанты, старшины, солдаты и матросы). 

Правовые отношения, связанные с прохождением военных сборов, определением статуса граждан, призванных 
на них, регулируются следующими правовыми актами: Федеральным законом “О воинской обязанности и военной 
службе” от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ; Федеральным законом “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ; 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации “Об утверждении Положения о порядке 
проведения военных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе» от 26 июня 1993 г. № 605 (с 
изменениями от 26 февраля 1999 г.) (далее – Положение); приказом Министра обороны от 1 сентября 1993 г. № 422. 
Отдельные вопросы ответственности данной категории граждан отражены в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе “О материальной ответственности военнослужащих” от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ и 
ряде иных нормативных правовых актов. 

П. 1 ст. 52 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” выделяет следующие категории 
граждан, из числа которых создается запас Вооруженных Сил РФ: 

– граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас; 
– граждане, прошедшие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования; 

– граждане, не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; 
– граждане, не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении ими возраста 

27 лет; 
– граждане, не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам; 
– граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
– граждане женского пола, имеющие военно-учетную специальность. В соответствии с Федеральным законом 

“О воинской обязанности и военной службе” данная категория граждан не подлежит призыву на военные сборы. 
Законодатель предоставляет большой объем возможностей для освобождения от призыва на военные сборы 

широкому кругу категорий граждан: 
– гражданам, забронированным за органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями на период мобилизации и в военное время; 
– сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации; 
– гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, а также органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации; 

– летно-техническому составу, а также рабочим и служащим авиационного и железнодорожного транспорта, 
непосредственно осуществляющим и обеспечивающим перевозки или занятым обслуживанием и ремонтом самолетов 
(вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта; 

– плавающему составу судов морского флота, а также плавающему составу судов речного флота и флота 
рыбной промышленности – в период навигации; 

– гражданам, непосредственно занятым на посевных и уборочных работах, – в период проведения таких работ; 



– гражданам, являющимся педагогическими работниками образовательных учреждений; 
– гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в образовательных 

учреждениях; 
– гражданам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях, – на период 

экзаменационных и зачетных сессий и написания дипломных работ; 
– гражданам, уволенным с военной службы, – в течение двух лет со дня увольнения в запас; 
– гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
– гражданам, имеющим отсрочку от призыва на военную службу по основаниям, предусмотренным ст. 24 

Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, за исключением граждан, имеющих двух и более 
детей, а также граждан, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет; 

– гражданам, пребывающим за пределами Российской Федерации; 
– членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам законодательных (представительных) органов субъектов 
Российской Федерации, главам исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также депутатам представительных органов местного самоуправления или главам муниципальных образований, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе; 

– гражданам, освобожденным от призыва на военные сборы военным комиссаром при наличии уважительных 
причин. Данная формулировка весьма неопределенная, так как законодательством, а также судебной практикой не 
установлено, какие причины военный комиссар вправе считать уважительными. 

П. 1 Положения определяет военные сборы как проведение в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
федеральных органах исполнительной власти, в которых Федеральным законом “О воинской обязанности и военной 
службе” предусмотрена военная служба, мероприятий по подготовке граждан к военной службе. 

Факт прохождения гражданином военных сборов порождает ряд правовых последствий. Рассмотрим далее 
особенности правового положения граждан, призванных на военные сборы. 

1) П. 37 Положения определяет, что привлечение граждан, призванных на военные сборы, к исполнению иных, 

не связанных с прохождением военных сборов обязанностей, в том числе хозяйственным и строительным работам, 
запрещается. В Положении также не указано, что граждан, призванных на военные сборы, разрешается привлекать к 
исполнению специальных обязанностей военной службы наравне с военнослужащими. Порядок исполнения 
специальных обязанностей устанавливается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и общевоинскими уставами (п. 3 ст. 27 Федерального закона “О статусе военнослужащих”). 
Специальные обязанности исполняются военнослужащими при нахождении на боевом дежурстве, в суточном и 
гарнизонном нарядах, при привлечении к ликвидации последствий стихийных бедствий, а также при других 
чрезвычайных обстоятельствах. Особенность правового положения граждан, призванных на военные сборы, состоит в 
том, что они не могут исполнять данные обязанности (хотя в советский период, 1986 – 1990 гг., военнообязанные 
призывались на так называемые специальные сборы и впоследствии привлекались для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Правовой базы, регулировавшей проведение 
подобного рода мероприятия, на тот момент не существовало, однако в дальнейшим был принят комплекс 
нормативных правовых актов, которые легитимизировали проведение упомянутых сборов и предоставили ряд 
дополнительных гарантий и компенсаций гражданам, привлеченным к участию в них). Однако общие обязанности, 
указанные в ст. 26 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, исполняют и граждане, призванные на военные 
сборы, и военнослужащие.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, круг обязанностей данных категорий граждан различен. 
2) Граждане, призванные на военные сборы, несут ответственность за административные правонарушения в 

соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ (ст. 16 Кодекса РСФСР об административных 
правонарушениях), за исключением нарушений правил режима Государственной границы РФ, пограничного режима, 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, правил дорожного движения, правил охоты, 
рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил и контрабанды. За данные нарушения граждане, 
призванные на военные сборы, несут административную ответственность на общих основаниях. К указанным 
гражданам не могут быть применены исправительные работы и административный арест, однако, по мнению автора, к 
ним могут применяться такие виды административных взысканий, как штраф и лишение права управления 
транспортными средствами. Законодатель исключает применение вышеупомянутых видов взысканий только в 
отношении военнослужащих, дифференцируя их от призванных на военные сборы военнообязанных. 

3) Граждане, призванные на военные сборы, несут материальную ответственность только за причиненный по их 
вине реальный ущерб. За ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, 
граждане, призванные на военные сборы, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, 
но не более одного оклада месячного денежного содержания, за исключением случаев, когда нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены иные размеры материальной ответственности. При этом в 
расчет берется размер оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, в которой граждане 
проходят военные сборы. Граждане, призванные на военные сборы, несут материальную ответственность в полном 
размере ущерба в случаях, когда ущерб причинен:  

– гражданином, призванным на военные сборы, которому имущество было передано под отчет для хранения, 
перевозки, выдачи, пользования и других целей; 

– действиями (бездействием) гражданина, призванного на военные сборы, содержащими признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации; 



– в результате хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порчи, незаконных расходования или 
использования имущества либо иных умышленных действий (бездействия) независимо от того, содержат ли они 
признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации; 

– умышленными действиями граждан, призванных на военные сборы, повлекшими затраты на лечение в 
военно-медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения военнослужащих, пострадавших в результате этих 
действий; 

– гражданином, призванным на военные сборы, добровольно приведшим себя в состояние наркотического, 
токсического или алкогольного опьянения. 

Кроме того, граждане, призванные на военные сборы, помимо материальной ответственности за причинение 
ущерба в вышеуказанных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности при наличии в их действиях 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 346 – 348 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение 
военного имущества; уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности; утрата военного 
имущества). 

4) В соответствии с п. 32 Положения гражданам, призванным на военные сборы, выплачивается оклад по 
воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, в которой они проходят военные сборы. По мнению 
автора, существует явное противоречие в действующем законодательстве относительно выплаты среднего заработка 
гражданина за время пребывания на военных сборах: п. 32 Положения гарантирует гражданам на время пребывания 
на военных сборах выплату среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы в размере, не 
превышающем 10-кратный минимальный размер оплаты труда, а Руководство о порядке проведения военных сборов 
граждан Российской Федерации, введенное в действие приказом Министра обороны 1993 г. № 422, определяет, что 
гражданин, призванный на военные сборы, освобождается от работы с сохранением за ним места работы (учебы), но 
без выплаты среднего заработка.  

5) Обеспечение граждан, призванных на военные сборы, продовольствием осуществляется по нормам пайка, 
установленным для личного состава частей, проводящих сборы (подп. “а” п. 19 Положения). В настоящее время 
данные нормы установлены Положением о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской 
Федерации на мирное время (приказ Министра обороны 2000 г. № 400). Граждане, проходящие военные сборы и 
проходящие военную подготовку студенты, курсанты и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, 
призванные на сборы (стажировку), обеспечиваются продовольствием по нормам и в порядке, указанным в 
примечаниях к нормам продовольственных пайков. Военнообязанные, не имеющие офицерских званий, но состоящие 
на учете офицерского состава, в отношении права на продовольственное обеспечение в период прохождения военных 
сборов в воинских частях приравниваются к военнообязанным офицерского состава. 

6) Обеспечение граждан, призванных на военные сборы, вещевым имуществом осуществляется по нормам, 
установленным для соответствующих категорий военнослужащих (подп. “б” п. 19 Положения). В настоящее время 
данные нормы установлены Положением о вещевом обеспечении военнослужащих, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 605. В соответствии со ст. 3 данного Положения вещевое имущество личного 
пользования и инвентарное имущество, выдаваемое гражданам, призванным на военные сборы, является федеральной 
собственностью и находится в оперативном управлении воинской части. Граждане, призванные на военные сборы, 
обеспечиваются вещевым имуществом по зачислении их в списки воинской части или по прибытии на пункт 
экипировки. Военная форма одежды им выдается в готовом виде. Собственная одежда граждан, призванных на 
военные сборы, хранится в воинской части до окончания сборов. Высшие офицеры, призванные на военные сборы, 
проходят их в военной форме одежды, приобретенной за счет собственных средств. По окончании военных сборов 
граждане убывают в собственной одежде, а полученное ими вещевое имущество сдается на склад воинской части. 
Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются также постельными принадлежностями. 

7) В соответствии со ст. 16 Федерального закона “О статусе военнослужащих” граждане, призванные на 
военные сборы, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное 
обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по рецептам врачей в военно-медицинских 
подразделениях, частях и учреждениях (далее – военно-медицинские учреждения). При отсутствии по месту 
прохождения военных сборов гражданами военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений в них 
либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь оказывается в 
учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения. Расходы указанным учреждениям 
здравоохранения по оказанию медицинской помощи гражданам, призванным на военные сборы, возмещаются 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 
Федеральным законом предусмотрена военная служба). 

Граждане, призываемые на военные сборы, подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в 
порядке, предусмотренном Положением о военно-врачебной экспертизе (постановление Правительства РФ от 20 
апреля 1995 г. № 390, с изменениями от 22 октября 1998 г.). Медицинское освидетельствование осуществляется 
военно-врачебными (врачебно-летными) комиссиями, создаваемыми в Вооруженных Силах РФ (подп. “а” п. 3 
указанного Положения). 

Медицинское освидетельствование граждан, призываемых на военные сборы, проводится: 
в воинских частях — при непосредственной явке их в воинские части; 
на сборных пунктах военных комиссариатов — при их отправке через сборные пункты; 
врачебными комиссиями при районных (городских) военных комиссариатах – при их отправке через районный 

(городской) военный комиссариат; 
во врачебно-летных комиссиях – летного состава авиации. 



8) Жизнь и здоровье граждан, призванных на военные сборы, подлежат обязательному государственному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (с изменениями от 21 июля 1998 
г.). Данная категория граждан в соответствии с указанным Законом приравнена в обязательном государственном 
страховании к военнослужащим. В Министерстве обороны обязательное государственное страхование граждан, 
призванных на военные сборы, осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации в Министерстве 
обороны Российской Федерации обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, утвержденной приказом Министра обороны от 10 октября 1998 г. № 455. 
Более подробно данный вопрос рассмотрен в “Юридическом справочнике военнослужащего по выплатам при 
повреждении здоровья” (Викторов В.В. Юридический справочник военнослужащего по выплатам при повреждении 
здоровья. – М.: “За права военнослужащих”, 2000). 

9) Особый статус граждан, призванных на военные сборы, позволяет говорить об особой мере дисциплинарного 
пресечения, которая может быть применена к ним. Она предусмотрена подп. “а” п. 38 Положения: отчисление с 
военных сборов по недисциплинированности. Отчисление граждан с учебных сборов осуществляется по 
представлению командиров воинских частей, проводящих сборы, старшими командирами (начальниками), о чем 
немедленно уведомляются руководители предприятий. Применение данной меры дисциплинарного пресечения может 
повлечь ряд неблагоприятных последствий в зависимости от целей и характера проведения военных сборов. 
Например, если гражданин был отчислен с учебных сборов, проводимых в рамках подготовки офицеров запаса, то он 
не может быть представлен к присвоению офицерского звания по окончании обучения на военной кафедре. 

10) Особенностью правового положения граждан, призванных на военные сборы, по мнению Х.М. Ахметшина, 
является то, что на них не распространяется действие ст. 338 Уголовного кодекса РФ (дезертирство). Представляется, 
что уклонение граждан, пребывающих в запасе, призванных на военные сборы, от прохождения военных сборов 
путем самовольного оставления части или места службы как по объективным, так и по субъективным признакам 
полностью охватывается ст. 337 Уголовного кодекса РФ (Уголовное право Российской Федерации. Преступления 
против военной службы: Учебник / Отв. ред. Н.А. Петухов. – М., 1999. – С. 134). 

11) В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” учебные 
сборы (стажировки), предусмотренные программами подготовки офицеров запаса, приравниваются к военным 
сборам. Особенностью данного вида сборов является то, что они представляют собой завершающий этап военного 
обучения по получаемой военно-учетной специальности. По завершении учебных сборов студенты сдают экзамен по 
военному обучению. Студенты, успешно сдавшие выпускной экзамен, представляются к присвоению воинского 
звания “лейтенант” в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы. 

12) Факт прохождения учебных сборов по подготовке граждан по военно-учетным специальностям (пп. 24—26 

Положения) и сдача соответствующих зачетов служат основанием для присвоения гражданину, пребывающему в 
запасе и не имеющему воинского звания офицера, воинского звания младшего лейтенанта. 

В п. 36 Положения говорится о том, что время прохождения военных сборов (со дня зачисления по день 
исключения из списков личного состава воинской части) засчитывается в общую продолжительность военной службы 
гражданина. Следовательно, факт окончания прохождения военных сборов может служить основанием для 
присвоения гражданину очередного воинского звания в соответствии с п. 1 ст. 22 Положения о порядке прохождения 
военной службы, т.е. в связи с истечением срока его военной службы в предыдущем воинском звании. В случае если 
гражданину была назначена пенсия за выслугу лет, факт окончания прохождения военных сборов может являться 
основанием для перерасчета пенсии. 

13) П. 1 ст. 52 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” исключает граждан женского 
пола, имеющих военно-учетную специальность, из числа лиц, подлежащих призыву на военные сборы, однако не 
содержит запрета на прохождение военных сборов данной категорией граждан в добровольном порядке. Автор 
считает, что женщина, имеющая военно-учетную специальность, вправе подать рапорт в местный орган военного 
управления с просьбой о привлечении ее к прохождению военных сборов. Это является целесообразным в том случае, 
когда особенности военно-учетной специальности, имеющей отношение к работе с техническими средствами, 
требуют регулярных практических занятий с тем, чтобы не происходила утрата полученных профессиональных 
навыков, а также в том случае, когда необходимо увеличение срока общей продолжительности военной службы, 
например, для вышеупомянутого перерасчета пенсии.  



Альтернативная служба должна быть узаконена 
О.А. Шеенков, консультант отдела совершенствования законодательства аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 
 

С 1992 г. не находит решения вопрос о реализации конституционного права граждан на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой. Осуществлению этого права препятствует затягивание с принятием 
Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе”. Конституционный Суд РФ отказывается принимать 
жалобы и запросы судов по этой проблеме, ссылаясь на то, что положения ст.59 Конституции РФ могут применяться 
напрямую судами общей юрисдикции при разрешении жалоб на решения призывных комиссий. Между тем 
призывные комиссии по-прежнему отказывают призывникам в возможности выбора формы прохождения службы, а 
суды не выработали единой позиции по этому вопросу. 

Европейский суд по правам человека принял и зарегистрировал первую жалобу российского призывника из 
Нижнего Новгорода на не предоставление ему возможности пройти альтернативную службу (дело № 59672/00 
“Кудашев против России”). 

Отсутствие закона об альтернативной гражданской службе не только позволяет многим гражданам уклоняться 
от призыва на военную службу, но и самым негативным образом сказывается на призыве граждан, не годных к ней по 
состоянию здоровья, особенно страдающих психическими расстройствами, наркоманией, судимых или находящихся 
под следствием. 

Сегодня гражданин Российской Федерации, призываясь на военную службу, оказывается зачастую лишенным 
не только социально-экономических прав, но и права на охрану жизни и здоровья, права на охрану достоинства 
личности, права на достойные условия жизни. 

Не только солдатские отцы и матери, но и государство, и общество не могут мириться с тем, что, надев 
военную форму, молодые люди – будущее государства – подвергаются моральному и физическому насилию, теряют 
здоровье, гибнут. 

Все предыдущие проекты были отклонены Государственной Думой. Последний – весной 1999 г. Но в текущем 
году депутат Государственной Думы Ю. Рыбаков разработал и внес на рассмотрение новый законопроект. 12 октября 
2000 г. он был рассмотрен Советом Государственной Думы. Таким образом, работа по подготовке федерального 
закона начата. 

Проект федерального закона “Об альтернативной гражданской службе” подготовлен в соответствии со ст. 59 (ч. 
3) Конституции Российской Федерации, предоставляющей гражданину Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных предусмотренных 
федеральным законом случаях право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Принятие 
данного закона необходимо в целях обеспечения законодательного регулирования этого конституционного права. 

Законодательное оформление права на альтернативную гражданскую службу входит в число обязательств, 
принятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы (Заключение ПАСЕ № 193 по заявке России, Страсбург, 25 
января 1996 года). 

Обобщая десятилетний законотворческий опыт в данной сфере, законопроект определяет альтернативную 
гражданскую службу как особый вид государственной службы, содержанием которой является общественно-полезная 
деятельность на гражданских должностях в системе органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сфере здравоохранения и социальной сфере. 

При разработке данного законопроекта был учтен ряд законопроектов, подготовленных ранее комитетами и 
комиссиями Верховного Совета СССР, Верховного Совета Российской Федерации, Моссовета, Государственной 
Думы первого и второго созывов. Был внимательно изучен опыт зарубежного законодательства (ФРГ, Италии, 
Норвегии, Финляндии, Швеции, Болгарии и других государств). Авторами законопроекта учтены и обобщены 
материалы многочисленных публичных обсуждений данного вопроса, замечания и предложения министерств и 
ведомств, общественных организаций, а также результаты экспериментов по организации альтернативной 
гражданской службы в субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Пермская область и другие 
регионы). Проект федерального закона содержит 5 глав и 33 статьи. В первой главе дается понятие альтернативной 
гражданской службы, определяются задачи федерального закона, основания для замены военной службы 
альтернативной службой, устанавливается срок прохождения гражданином альтернативной службы, в полтора раза 
превышающий установленный законом максимальный срок военной службы для соответствующей категории 
призывников. Устанавливается место прохождения альтернативной службы. При этом возможность прохождения аль-

тернативной службы за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором гражданин проживает, 
допускается только в установленных законом случаях (на основании соответствующего решения Правительства 
Российской Федерации, при отсутствии возможности прохождения службы в субъекте Российской Федерации). 
Определяется, что в условиях чрезвычайного или военного положения отношения, связанные с осуществлением права 
на замену военной службы альтернативной службой, регулируются соответствующими федеральными 
конституционными законами. 

Вторая глава регулирует процесс направления на альтернативную службу. В соответствии с законопроектом 
гражданином подается заявление в военный комиссариат и в орган местного самоуправления в течение шести месяцев 
до начала полугодия, на протяжении которого гражданин подлежит призыву на военную службу, с указанием причин, 
побудивших гражданина избрать альтернативную службу. Законопроект подробно описывает процедуру 
рассмотрения заявления призывной комиссией, принятия решения, а также основания для отказа в замене военной 
службы альтернативной службой. Жалобы граждан на отказ в направлении на альтернативную гражданскую службу, 
рассматриваются призывной комиссией субъекта Российской Федерации, а также решаются в судебном порядке. 



Третья глава регламентирует полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по организации альтернативной службы. 

В четвертой главе определяется порядок прохождения альтернативной службы, в том числе исчисления ее 
сроков, перевода для дальнейшего прохождения службы в другую организацию, рассмотрения обращений 
гражданина, проходящего службу, предоставления отпусков, увольнения, службы в запасе. Время прохождения 
альтернативной службы засчитывается в общий трудовой стаж. Определяются и другие нормы трудового 
законодательства, распространяющиеся на проходящего альтернативную службу гражданина, гарантии жилищного 
обеспечения, право на образование. Устанавливаются ограничения прав и свобод гражданина в период прохождения 
им альтернативной службы, также раскрывается понятие “уклонение от альтернативной службы”. 

Законопроектом предусмотрено принятие Правительством Российской Федерации ряда подзаконных актов: 
перечня видов работ, к которым могут привлекаться граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу; 
перечня профессий и должностей граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу; перечня приоритетных 
сфер занятости, в которых должен использоваться труд граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу; 
перечня федеральных государственных организаций, в которых предусматривается прохождение альтернативной 
гражданской службы; положения об организации и о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

Изменения действующего законодательства в связи с принятием данного федерального закона не требуется. 
Мы считаем, что промедление с принятием Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе” 

представляет собой реальную угрозу возникновения трагедий в будущем и призываем депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации как можно быстрее решить этот вопрос. Не вызывает 
сомнений, что с принятием закона правовая база жизни и деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации 
будет в значительной степени улучшена. 


