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С 1 марта 2005 г. введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Прокомментируем 
его отдельные положения, касающиеся, в частности, военнослужащих и членов их семей.  

1. В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, принятием ЖК РФ и 
согласно Федеральному закону «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ (далее – Вводный закон) все граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г., в целях последующего 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений, сохраняют право состоять на учете (ст. 6). 

Если в первой и второй редакциях проекта Вводного закона предполагалось сохранить прежний порядок 
предоставления указанным гражданам жилых помещений по договорам социального найма и к отношениям, 
возникающим по поводу предоставления данных помещений планировалось применять положения ст.ст. 28 – 30, 32 – 

34, 36, 37, 39, 43, 49 Жилищного кодекса РСФСР, то в принятой редакции названного Закона установлено, что 
указанным лицам жилые помещения предоставляются в порядке, предусмотренном ЖК РФ, который значительно 
ограничивает круг лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья и исключает возможность его 
получения в первоочередном порядке, на чем более подробно остановимся ниже.  

Следовательно, для военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
введения в действие ЖК РФ, сохраняется возможность обеспечения жилыми помещениями из фондов социального 
использования по договору социального найма за счет государственного жилищного фонда, закрепляемого за 
Министерством обороны Российской Федерации (иными федеральными органами исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба).  

В соответствии с ЖК РФ (ст. 49), а ранее Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики» жилищный фонд социального использования выделен для социально слабозащищенных слоев населения 
(малоимущие граждане, несовершеннолетние дети-сироты и др.), а также для отдельных категорий граждан, имеющих 
специальный («особый») статус в силу специфики их предназначения, например, государственные служащие, 
военнослужащие (до 1 января 2005 г. согласно ст. 100 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) и другие 
лица, указанные в Законе. 

ГК РФ, давая общее определение понятия договора найма жилого помещения, в ст. 672 выделяет договор 
социального найма как разновидность договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном 
жилищном фондах. Отношения социального найма регулируются главным образом жилищным законодательством и 
отдельными нормами гражданского законодательства (ч. 3 ст. 672 ГК РФ). 

В качестве правосубъектной предпосылки для реализации права на получение жилья ЖК РФ указывается размер 
доходов на одного человека. Эта предпосылка в качестве обязательной не подлежит применению в отношении 
военнослужащих, имеющих право на предоставление жилых помещений по договору социального найма, поскольку в 
силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации бесплатно жилище предоставляется не только малоимущим, но и 
иным указанным в законе гражданам. Таким законом в отношении военнослужащих является Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» (в редакции, действовавшей до 1 января 2005 г.). 

2. ЖК РФ несколько меняет редакцию ст. 53 ЖК РСФСР, устанавливающей круг членов семьи нанимателя.  
В практике органов военного управления, воинских частей и организаций, органов местного самоуправления очень 

часто возникает вопрос, какое содержание вкладывается в понятие «член семьи» применительно к жилищным правам 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Как в ЖК РСФСР, так и в ЖК РФ не содержится определения понятия «семья». Круг членов семьи, связанных 
правами и обязанностями, по-разному определяется в зависимости от целей правового регулирования в различных 
отраслях права – семейном, гражданском, жилищном, военном и т. д. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, на 
которых распространяются в том числе и жилищные гарантии, предусмотренные указанным Законом, относятся: 
супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; лица, 
находящиеся на иждивении военнослужащих. 

Однако предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнослужащих» жилищные льготы 
распространяются на указанных в нем членов семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, если 
иное не предусмотрено другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Иное имеет место в российском законодательстве. Так, ЖК РСФСР к членам семьи относит супруга, их детей и 
родителей. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а также в исключительных случаях и иные лица 
могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения, если они проживают совместно с нанимателем и 
ведут с ним общее хозяйство (ч. 2 ст. 53 ЖК РСФСР). 

ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма отнесены: проживающие 
совместно с ним его дети, супруг и родители. 

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях иные граждане, могут быть 
признаны членами семьи нанимателя, если они вселены нанимателем в качестве членов своей семьи (ст. 69 ЖК РФ).  

В чем заключаются отличия? Во-первых, ЖК РФ предусмотрено, что правом на вселение в жилое помещение по 
договору социального найма в качестве члена семьи обладают только граждане Российской Федерации, т. е. 
государство свои обязательства по жилищному обеспечению в указанной форме исполняет только перед российским 
гражданами. Следовательно, иностранные граждане, в том числе из ближнего зарубежья (страны СНГ), не могут быть 



учтены в составе лиц для расчета размера жилой площади, предоставляемой по социальному найму. Во-вторых, 
граждане Российской Федерации могут быть признаны членами семьи, если они вселены нанимателем в таком 
качестве. Неудачность указанной формулировки заключается в том, что она не учитывает категорию граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, которых у них нет, т. е. некуда вселять. По нашему мнению, прежняя редакция 
ЖК РСФСР в этом отношении более удачна, поскольку она дает два конкретных критерия отнесения указанных лиц к 
членам семьи: совместное проживание (независимо где и как) и ведение общего хозяйства с нанимателем. Вселение в 
жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего 
договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена 
семьи нанимателя (ст. 70 ЖК РФ). 

3. ЖК РФ в ст. 50 конкретизирует нормы площади жилого помещения.  
Социальная норма площади жилого помещения (далее – социальная норма) является нормативом, исходя из 

которого осуществляется предоставление жилого помещения по договору социального найма, а также субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг.  
Социальная норма устанавливается законом субъекта Российской Федерации в размере не менее 15 кв. м общей 
площади жилого помещения на одного человека в зависимости от достигнутого уровня обеспеченности жилыми 
помещениями, предоставляемыми по договору социального найма, и других факторов.  

Ранее указанная норма была введена Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики» от 24 декабря 1992 г. № 4218-1, с принятием которого в оборот вошло понятие социальной нормы площади 
жилья. Под социальной нормой площади жилья понимается размер площади жилья, приходящейся на одного 
человека, в пределах которой осуществляется предоставление компенсаций (субсидий) по оплате жилья и 
коммунальных услуг (ст. 1 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»). 
Социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых помещений, который 
устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в зависимости от достигнутого 
уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых типов жилых помещений в домах жилищного фонда 
социального использования и других факторов. Пределы социальной нормы площади жилья ограничены 
постановлением Правительства Российской Федерации «О предоставлении гражданам Российской Федерации, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья» 
от 3 августа 1996 г. № 937 и составляют: 18 кв. м общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более 
человек; 42 кв. м общей площади на семью из двух человек; 33 кв. м общей площади на одного человека. 

Учетная норма площади жилого помещения (далее – учетная норма) является нормативом, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности гражданина общей площадью жилого помещения в целях его принятия на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении.  

Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать 
размер социальной нормы, установленной законом соответствующего субъекта Российской Федерации.  

4. Как было отмечено ранее, согласно Вводному закону все граждане, принятые на учет до 1 января 2005 г., в целях 
последующего предоставления им по договорам социального найма жилых помещений, сохраняют право состоять на 
учете. Однако предоставление жилых помещений будет осуществляться в порядке, установленном ЖК РФ, а не ЖК 
РСФСР, т. е. не сохраняется прежний порядок предоставления указанным гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма.  

Порядок предоставления жилых помещений военнослужащим предусмотрен Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих» и жилищным законодательством. Так, согласно ЖК РСФСР необходимыми условиями для 
предоставления жилого помещения являлись: 

– постоянное проживание в населенном пункте, где предоставляется жилье (ст. 28 ЖК РСФСР); 
– признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие их на учет (ст.ст. 29, 30 ЖК 

РСФСР); 
– соблюдение очередности предоставления жилья, исходя из времени принятия граждан на учет и включения в 

списки на получение жилых помещений (ст.ст. 33, 36, 37 ЖК РСФСР); 
– соблюдение нормы жилой площади при предоставлении жилья с учетом права на дополнительную жилую 

площадь (ст. 39 ЖК РСФСР); 
– благоустроенность жилого помещения применительно к условиям данного населенного пункта и его соответствие 

установленным санитарным и техническим требованиям (ст. 40 ЖК РСФСР); 
– учет при предоставлении жилого помещения состояния здоровья граждан, подлежащих заселению, 

недопустимость заселения одной комнаты лицами разного пола старше девяти лет и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства (ст. 41 ЖК РСФСР); 

– вынесение правомочным органом решения о предоставлении жилого помещения и выдача ордера (ст. 47 ЖК 
РСФСР). 

По ЖК РФ должны соблюдаться следующие правила предоставления жилых помещений: 
1) гражданам, состоящим на учете в качестве малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях, жилые 

помещения по договору социального найма предоставляются на основании решения органа местного самоуправления. 
Решение о предоставлении жилого помещения является основанием для заключения договора социального найма. 
Договор социального найма является основанием для вселения соответствующего гражданина в предоставленное 
жилое помещение (ст. 57);  

2) жилые помещения предоставляются гражданам по месту их жительства (в черте соответствующего населенного 
пункта), как правило, в виде отдельной квартиры в пределах социальной нормы. При предоставлении жилого 



помещения по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается 
площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности (ст. 57); 

3) при предоставлении жилых помещений по договору социального найма заселение одной комнаты 
несовершеннолетними лицами разного пола, за исключением супругов, не допускается, а заселение одной комнаты 
совершеннолетними лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия (ст. 58). 

 Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в отличие от ранее действовавшего порядка исключается 
обязательность предоставления благоустроенного жилого помещения применительно к условиям данного 
населенного пункта и его соответствия установленным санитарным и техническим требованиям. В то же время после 
введения в действие ЖК РФ будут продолжать действовать Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления жилых помещений, утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР 
от 31 июля 1984 г. № 335. Согласно п. 42 Правил предоставляемое гражданам для проживания жилое помещение 
должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным 
санитарным и техническим требованиям. 

5. По ЖК РФ с лицами, которым предоставлено служебное жилое помещение, заключается договор найма.  
По нашему мнению, как договор найма служебного жилого помещения (ст. 94 ЖК РФ), так и жилищный договор, 

заключаемый с военнослужащими, являются разновидностями договора социального найма, что обусловливает 
применение некоторых норм ЖК РФ, регулирующих порядок предоставления жилых помещений по договору 
социального найма. В частности, речь идет о предоставлении их в порядке очередности (ч. 1 ст. 57 ЖК РФ).  

Поскольку для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, обеспечение служебными жилыми 
помещениями является формой их жилищного обеспечения на время военной службы (т. е. в течение длительного 
периода времени), постольку они должны предоставляться в порядке очереди. 

6. В соответствии с ЖК РФ в отличие от ЖК РСФСР временное отсутствие нанимателя жилого помещения, кого-

либо из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет изменения их прав и 
обязанностей по договору социального найма (ст. 71 ЖК РФ). Указанная норма наиболее полно соответствует ст. 40 
Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Ранее в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 60 ЖК РСФСР Федеральным законом от 27 января 1995 г. 
№ 10-ФЗ, жилое помещение сохранялось за временно отсутствующими гражданами в случае призыва на военную 
службу – в течение всего времени прохождения военной службы по призыву; поступления на военную службу по 
контракту – в течение первых пяти лет прохождения военной службы по контракту (не считая времени обучения в 
военных образовательных учреждениях профессионального образования). По окончании военной службы по призыву 
(срока контракта на первые пять лет по окончании военного образовательного учреждения профессионального 

образования) жилое помещение сохраняется за отсутствующим в течение шести месяцев. Признание лица 
утратившим право пользования жилым помещением вследствие отсутствия этого лица сверх установленных сроков 
производилось в судебном порядке (ст. 61 ЖК РСФСР). ЖК РФ не устанавливает каких-либо сроков временного 
отсутствия в занимаемом жилом помещении по истечении которых наниматель или члены его семьи утрачивают 
право пользования им.  

7. Вводный закон предусматривает сохранение действия статей ЖК РСФСР, касающихся оснований принятия на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такой вывод следует из анализа ст. 5 указанного 
Закона, который установил, что к жилищным отношениям, возникшим до введения в действие ЖК РФ, ЖК РФ 
применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за исключением 
случаев, предусмотренных Вводным законом (такой случай касается порядка предоставления жилых помещений). 
Следовательно, к жилищным отношениям, возникшим до 1 марта 2005 г., будут ограниченно применяться нормы ЖК 
РСФСР, несмотря на то, что Вводным законом ЖК РСФСР признается утратившим силу.  

Жилые помещения предоставляются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Под понятие 
«граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» подпадают две категории граждан: 1) те, кто вообще не 
имеет жилого помещения, например, чаще всего это военнослужащие, молодожены, проживавшие ранее на жилой 
площади родителей либо у частных лиц на началах поднайма; 2) лица, улучшающие жилищные условия (чаще всего 
те, кто переезжает из одного жилого помещения в другое, большего размера и т. д.). Согласно Инструкции о порядке 
обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ Министра обороны 
Российской Федерации 2000 г. № 80) они именуются «лицами, нуждающимися в получении жилых помещений». 

Учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, как правило, осуществляется по месту 
службы. В то же время действующим законодательством военнослужащим не запрещается состоять на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и по месту жительства. Однако, как следует из п. 1 ст. 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» (в редакции, действующей с 1 января 2005 г.), военнослужащим не 
гарантировано, как ранее, предоставление жилых помещений в льготном порядке, т. е. в трехмесячный срок за счет 
государственного и муниципального жилищного фонда, закрепленного за Министерством обороны Российской 
Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба). В настоящее время предоставление жилых помещений военнослужащим – гражданам Российской 
Федерации и членам их семей будет производиться в порядке общей очередности. Вопросы, связанные с 
обеспечением военнослужащих жилыми помещениями, решаются по месту прохождения ими военной службы в 
соответствии с жилищным законодательством и Инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80 (которая может применяться только в части, не противоречащей 
изменившемуся законодательству). 

Снятие с учета указанных граждан осуществляется по основаниям, предусмотренным пп. 1, 3 – 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ. 
Такими основаниями являются: 



– подача ими по месту учета заявления о снятии с учета; 
– их выезд на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев изменения места 

жительства в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
– получение ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления 

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения; 
– предоставление им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления земельного участка для строительства жилого дома; 
– выявление в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий 
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

Снятие с учета будет осуществляться также в случае утраты оснований, которые до введения в действие ЖК РФ 
давали указанным лицам право на получение жилых помещений по договорам социального найма и ранее 
устанавливались ст. 29 ЖК РСФСР. 

Военнослужащие также снимаются с учета в случае убытия к новому месту военной службы, за исключением 
военнослужащих, убывших для прохождения военной службы на территориях государств Закавказья и Республики 
Таджикистан.  

В то же время военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, состоящие на учете нуждающихся в 
получении жилых помещений (улучшении жилищных условий), направленные в установленном порядке к новому 
месту военной службы из одной воинской части в другую, дислоцированную в том же гарнизоне, подлежат 
включению в списки очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) со времени 
принятия их на учет и включения в указанные списки по предыдущему месту военной службы в этом гарнизоне (п. 28 
Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80). 
Указанное положение было обжаловано в судебном порядке. Решением Военной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № ВКПИ 2002-77 и постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 октября 2003 г. № ВКПИ 02-77 оно признано соответствующим жилищному 
законодательству.  

Военнослужащие, обеспечиваемые на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями, снимаются с 
учета при получении указанных помещений по установленным нормам. 

Жилые помещения предоставляются лишь лицам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и только в порядке очередности. Единственный критерий в определении очередности – время принятия на 
учет (по дате решения о постановке на учет). 

В то же время необходимо учитывать, что с введением в действие ЖК РФ отменяется льготный порядок 
предоставления жилых помещений по договору социального найма, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 
ст. 57 ЖК РФ. Вне очереди жилые помещения по договору социального найма предоставляются малоимущим и 
нуждающимся в жилых помещениях гражданам, ранее проживавшим в жилых помещениях, которые стали 
непригодными для проживания в результате аварийного состояния, стихийного бедствия или другой чрезвычайной 
ситуации и ремонту или реконструкции не подлежат.  

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 
 1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 

ремонту или реконструкции не подлежат; 
 2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 
учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки 
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. 
 Первоочередной порядок предоставления жилых помещений ЖК РФ не предусматривает, в связи с чем не 

подлежат применению многочисленные законодательные и иные акты, устанавливающие такие преимущества.  
Указанный порядок применяется к отношениям, которые возникли как до, так и после введения в действия ЖК РФ. 

Для лиц, которые ранее введения в действие ЖК РФ были включены в льготные очереди (на внеочередное и 
внеочередное предоставление жилых помещений), не сохраняется прежний порядок, так как прекращается действие 
ст. 36 («Первоочередное предоставление жилых помещений») и ст. 37 («Внеочередное предоставление жилых 
помещений») ЖК РСФСР. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за 
исключением установленных ЖК РФ случаев внеочередного предоставления.  

8. В связи с утратой ордером значения как основания вселения в жилое помещение, предоставленное в жилищном 
фонде социального использования, по ЖК РФ не подлежит применению сложившаяся судебная практика о признании 
ордера недействительным и выселении лиц, вселившихся по нему в конкретное жилое помещение. Ранее нарушение 
очередности предоставления гражданам жилых помещений могло служить основанием для признания ордера 
недействительным.  

ЖК РФ не предусматривает оснований для расторжения договора социального найма в случае нарушения 
очередности предоставления жилых помещений из фонда социального использования.  

Следовательно, граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и считающие, что 
жилое помещение должно быть предоставлено им, обращаться в суд с такими исками не могут, поскольку 



субъективного гражданского права на указанное в договоре найма жилое помещение они не имеют. ЖК РФ не 
устанавливает круга лиц, которые могут выступить с иском в таких случаях. 

В то же время следует обратить внимание на ст. 11 ЖК РФ, которая регулирует вопросы защиты жилищных прав. 
Согласно указанной статье защита жилищных прав осуществляется различными способами, в частности, 
ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления (например, решение о 
предоставлении конкретного жилого помещения лицу с нарушением порядка очередности), нарушающий жилищные 
права участников жилищных отношений, может быть признан судом недействительным. В случае признания судом 
акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, 
предусмотренными ЖК РФ или другим федеральным законом, например, изменения жилищного правоотношения и 
др.  

9. Инструкцией, введенной в действие приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2002 г. 
№ 80, в п. 12 предусмотрено, что военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 
лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений.  

Сложилась практика, в соответствии с которой указанным военнослужащим при увольнении с военной службы 
жилые помещения предоставляются вне очереди. Однако с учетом того, что ЖК РФ устанавливает ограниченный 
перечень случаев внеочередного предоставления жилых помещений можно признать такую практику противоречащей 
данному Кодексу. Однако следует обратить внимание на ст. 12 ЖК РФ, согласно которой определение порядка 
предоставления по договорам социального найма установленным федеральным законом категориям граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений в жилищном фонде Российской Федерации относится к 
компетенции органов государственной власти Российской Федерации. Следовательно, можно предположить 
сохранение прежнего порядка обеспечения жилыми помещениями указанных военнослужащих. 

10. В практике возникают случаи, когда на освободившееся за выездом военнослужащего изолированное жилое 
помещение в квартире, где проживают несколько нанимателей, претендуют иные наниматели этой квартиры, не 
являющиеся военнослужащими. Суды становятся перед дилеммой: разрешать эти дела в соответствии со ст. 46 ЖК 
РСФСР (в настоящее время – ст. 59 ЖК РФ) и ст. 16 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной 
жилищной политики» от 24 декабря 1992 г., которые устанавливают, что освободившиеся жилые помещения в 
коммунальных квартирах, где проживают несколько нанимателей, должны предоставляться проживающим в этой 
квартире гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при отсутствии таковых – гражданам, 
имеющим жилую площадь менее установленной нормы на одного человека (при этом учитывается право на 
дополнительную жилую площадь), либо поступать согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих». С 
учетом того, что в отношении военнослужащих указанным Законом предусмотрена специальная норма, жилые 
помещения должны предоставляться военнослужащим. Условием для правильного разрешения дела является также 
установление факта закрепления жилого помещения в пользование за Министерством обороны Российской 
Федерации, другими федеральными органами, в войсках которых военнослужащие проходят военную службу. 

Положения п. 5 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» были дважды рассмотрены 
Конституционным Судом Российской Федерации, который отметил следующее.  

Возлагая на органы местного самоуправления обязанность по предоставлению освободившихся жилых помещений, 
ранее занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, другим 
военнослужащим и членам их семей, оспариваемые положения п. 5 ст. 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» – в целях обеспечения баланса таких конституционно защищаемых ценностей, как 
самостоятельность местного самоуправления и защита прав военнослужащих, – не исключают участие органов 
местного самоуправления в распределении таких жилых помещений, что призвано гарантировать правомочия 
муниципального образования как собственника жилья; при этом самостоятельность местного самоуправления в 
распоряжении муниципальной собственностью не нарушается. Однако, несмотря на то, что содержание и 
использование муниципального жилищного фонда в силу закона относится к вопросам местного значения, вопросы 
обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей как граждан, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, имеют не только местное, но и общегосударственное значение, а 
потому должны решаться совместно государственными органами и органами местного самоуправления. Разрешение 
же вопроса о формах участия органов местного самоуправления в обеспечении жильем военнослужащих составляет 
прерогативу законодателя (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2003 г. № 453-

О). 
Военная служба, по смыслу ст.ст. 59 и 71 (п. «т») Конституции Российской Федерации, представляет собой особый 

вид федеральной государственной службы, что обусловливает и особый правовой статус военнослужащих, 
выражающийся, в частности, в порядке их жилищного обеспечения, которое осуществляется на основе специального 
законодательства и по специальным правилам. Федеральный закон «О статусе военнослужащих», устанавливающий 
основы государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, предусматривает ряд 
государственных гарантий и компенсаций для военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем 
самым государство взяло на себя соответствующие публично-правовые обязательства в отношении указанной 
категории граждан. 

Введение законодателем специальных условий предоставления военнослужащим жилых помещений само по себе 
не препятствует реализации права на жилище (ст. 40 Конституции Российской Федерации) и не исключает 
возможность его осуществления иными категориями граждан, в частности гражданским персоналом Вооруженных 



Сил Российской Федерации, в общем порядке, предусмотренном жилищным законодательством (определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2004 г. № 170-О). 



Кто оплатит военнослужащему проезд в отпуск? 
М.А. Торкунов, заместитель председателя Кировского гарнизонного военного суда, подполковник юстиции, кандидат 

юридических наук 
 

В последнее время имеют место случаи обращения в военные суды военнослужащих с исками об оплате стоимости 
проезда в отпуск на личных автомобилях. Правильность судебной практики по делам этой категории, на наш взгляд, 
вызывает сомнения. 

Так, Кировским гарнизонным военным судом вынесено решение, которым удовлетворены требования офицера Ч. о 
взыскании с военного комиссара Кировской области затрат на проезд в основной отпуск на личном автомобиле в 
пределах норм проезда на железнодорожном транспорте, установленных для этой категории военнослужащих. 
Согласно материалам дела в 2003 г. Ч. провел основной отпуск в Пензенской области, куда выезжал на личном 
автомобиле. При этом воинские перевозочные документы он не использовал, а бензин на всем пути следования 
приобретал за свой счет. По возвращении к месту службы командование отказало ему в возмещении расходов, 
мотивируя свое решение отсутствием законных оснований для выплат. Не согласившись с этим, военнослужащий в 
заявлении просил признать действия командования незаконными и взыскать с него расходы по проезду по 
установленным нормам. Представляется, что требования военнослужащего были законны. 

Так как заявитель представил документы о фактических расходах, которые не превысили его предполагаемые 
расходы на проезд железнодорожным транспортом, суд первой инстанции, основываясь на исследованных 
положениях Конституции Российской Федерации, законов и постановлений Правительства Российской Федерации, 
исходя из общих начал и смысла гражданского и административного законодательства, требований разумности и 
справедливости, удовлетворил требования и обязал ответчика оплатить проезд в пределах стоимости билета в 
купейном вагоне. 

Суд второй инстанции решение гарнизонного военного суда отменил и принял новое решение, отказав заявителю в 
удовлетворении требований. 

В обоснование своей позиции кассационная инстанция указала в определении, что автомобильным транспортом по 
смыслу ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» являются автобусы и мягкие автобусы, поэтому 
включение в это понятие личного транспорта необоснованно. 

Помимо этого, суд второй инстанции отметил, что данная льгота не носит абсолютного характера, не гарантирует 
проезд любыми доступными видами транспорта, а гарантирует лишь компенсацию расходов, понесенных в связи с 
бесплатной перевозкой военнослужащих в прямо установленных законом случаях и только определенными видами 
транспорта. По мнению кассационной инстанции, об ограничении сферы распространения данной льготы 
свидетельствует, в частности, исключение законодателем из числа транспортных средств, осуществляющих 
бесплатную перевозку военнослужащих, такси, проезд на котором оплачивается военнослужащим во всех случаях из 
личных средств, которые последующему возмещению не подлежат. 

Принятое судом второй инстанции решение не является новацией. В 2000 г. Военная коллегия приняла аналогичное 
решение по заявлению майора М. В этом определении содержится, на наш взгляд, далеко не бесспорное утверждение, 
что «право военнослужащего на бесплатный проезд означает, что расходы, связанные с проездом определенными в 
законе видами транспорта, за военнослужащего оплачивает Министерство обороны. В данном же случае таких 
расходов никто не понес, а поэтому вопросы по их возмещению являются беспредметными» (здесь и далее курсив 
автора)1 .  

С такой позицией судов по данной категории дел нельзя согласиться по следующим основаниям. 
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с особым характером обязанностей, 

возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации. В пп. 3 и 4 ст. 3 Закона 
закреплено, что правовая защита военнослужащих является функцией государства и предусматривает закрепление в 
законах и иных нормативных правовых актах прав, социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер 
их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих возлагается на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах их 
полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников). 

Согласно п. 2 ст. 4 вышеназванного Закона правовые и социальные гарантии военнослужащим, включая меры их 
правовой защиты, а также материального и иных видов обеспечения, предусмотренные Законом, не могут быть 
отменены или снижены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в данный Федеральный закон. 

Действительно, согласно пп. 1 и 9 ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» заявитель имеет право 
на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением такси) транспортом, а расходы, связанные с его перевозкой, возмещаются за счет 
ведомства, в котором военнослужащий проходит службу, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. № 354 «О порядке возмещения 
расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а 
также их личного имущества» установлено, что Министерство обороны Российской Федерации и иные федеральные 
органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, при реализации льгот, установленных 

 
1 Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2000 г. № БН-379/98 // Право в Вооруженных Силах. 
2000. № 7. С. 52 – 53. 



Федеральным законом «О статусе военнослужащих», возмещают расходы, связанные с проездом железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом военнослужащих к местам 
использования основного отпуска и обратно. При этом ведомствам предписано установить категории проезда 
военнослужащих на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте. 

Согласно пп. 36 и 85 Руководства по оформлению, исполнению, хранению и обращению с воинскими 
перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской Федерации (приказ Министра обороны Российской 
Федерации 2001 г. № 200) заявитель имеет право на проезд в отпуск в купейном вагоне с четырехместным купе. При 
этом в случае не использования воинских перевозочных документов расходы возмещаются по фактически 
произведенным затратам, но не выше норм, установленных для соответствующих категорий воинских пассажиров. 

Основанием для возмещения расходов в указанных случаях могут являться рапорт, документы, подтверждающие 
право на проезд за счет средств Министерства обороны Российской Федерации (отпускной билет с соответствующими 
отметками о пребывании в пунктах проведения отпуска), и документы о произведенных расходах, неиспользованные 
бланки ВПД и т. д. 

Суд первой инстанции в решении по упомянутому заявлению Ч. посчитал, что поскольку специальных, строго 
определенных требований к форме и содержанию документов, подтверждающих оплату проезда, к порядку их 
представления для оплаты нормативными правовыми актами не предусмотрено, то ответчик не вправе был требовать 
от заявителя предоставления в обоснование требований доказательства проезда именно общественным транспортом. 

По смыслу Федерального закона «О статусе военнослужащих» и ведомственных актов военнослужащий в случае 
не использования проездных документов вправе подтвердить использование им отпуска за пределами места 
прохождения службы иными документами, свидетельствующими о выезде его к месту проведения отпуска и обратно. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.  

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Таким образом, отсутствие в вышеназванном законе прямого указания на право военнослужащего по возмещению 
затрат на проезд личным транспортом не означает лишение его законной льготы на бесплатный проезд в отпуск.  

Иное толкование указанного Закона привело бы к ущемлению права военнослужащего на бесплатный проезд в 
отпуск. 

Сославшись на п. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации, суд принял решение в соответствии с законом. 
Таким образом, мы полагаем, что, основываясь на имеющейся нормативной правовой базе, военнослужащие вправе 

рассчитывать на возмещение расходов по проезду в отпуск на личном транспорте. Аналогичная проблема возникает и 
при реализации военнослужащими своего права на бесплатный проезд в командировки, к новому месту службы и т. д.  

Следствием кардинальных изменений в общественной и политической жизни общества за последние два 
десятилетия стали многочисленные противоречия в законодательстве, порой позволяющие неоднозначно трактовать 
положения, закрепленные в Конституции России как аксиомы общественной жизни. 

Правильно заметил профессор С.М. Иншаков, что нередко «вместо декларированных в Конституции Российской 
Федерации всеобщих прав человека и гражданина и в противовес принципу всеобщего правового равенства в 

реальной жизни доминирует дух корпоративизма и чиновничьих усмотрений, действует множество установленных 
федеральными и региональными властями особых прав – привилегий, специальных правовых режимов, разного рода 
льгот и исключений из общих правил – в пользу отдельных лиц, групп, профессий, корпораций, социальных слоев, 
территорий и т. д.»2. 

В настоящее время – время становления новой российской государственности не только законодатель, но и 
правоприменители в рамках своей деятельности обязаны содействовать правовому оздоровлению общества, начиная 
прежде всего с духовно-нравственного климата страны и «духа» ее законов. Именно «дух» закона лишает его двойной 
морали, когда нечто по форме законно, а по существу является издевательством над законом (и людьми); когда 
свобода – только для избранных, а для других – только необходимость3 . 

Думается, что настало время, когда делом каждого практического работника становится применение закона в 
соответствии не только с его буквой, но и с его «духом». Образцом такого подхода к рассмотрению заявлений 
граждан может служить недавнее решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации по делу К. В этом случае суд по конкретному делу признал, что лицо, имеющее право на оплату проезда к 
месту проведения очередного ежегодного отпуска и обратно, в случае утраты проездных документов может 
подтвердить использование им отпуска за пределами места постоянного проживания иными документами, 
свидетельствующими о его выезде к месту отдыха и обратно4

 . Подобные решения судов, трактующие закон в пользу 
конкретного человека, способствующие реализации его конституционных прав и свобод, следует только 
приветствовать. Заметим, что тем более должны получать одобрение аналогичные решения в отношении 
военнослужащих, ограничения прав и свобод которых наиболее существенны, прямо предусмотрены 
законодательством и компенсируются предоставлением социальных льгот. Возложение на военнослужащего и членов 
его семьи для бесплатного проезда обязанности следовать в отпуск на строго определенных видах транспорта 

 
2 Иншаков С.М. Криминология. М., 2000. С. 285; об этом же: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. 
Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. VI – VII и др. 
3 Толкаченко А.А. О духе и букве закона // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 10. С. 5 – 6. 
4 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9. С. 5 – 6. 



ограничивает конституционные права граждан на свободу передвижения и по сути означает запрещение 
военнослужащему, выехавшему за пределы места службы, пользоваться личным транспортом. 

В век научно-технической революции не следует забывать слов древних: «Maxsime in iure aequitas spectanda est»5 . 

В противном случае буквальное толкование закона без учета его «духа» легко может превратить любое право в 
фикцию. 

 
5 «В праве нужно в величайшей степени обращать внимание на справедливость» (лат.). 



Правовые аспекты отмены права военнослужащих на получение продовольственного пайка 
А.Я. Неверов, подполковник, старший научный сотрудник НИИРИО Курганского пограничного института ФСБ 

России 
 

1 января 2005 г. вступил в силу Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, которым в очередной раз 
внесены изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (далее – Закон о статусе), в том числе в части 
отмены права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на получение продовольственного пайка. 

В предыдущей редакции Закона о статусе (п. 1 ст. 14), продовольственное обеспечение военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, осуществлялось в одной из следующих форм: 

– выдача продовольственного пайка; 
– выплата денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания) в размере его 

стоимости – по просьбе военнослужащих. 
Начиная с 2000 г., несмотря на инфляцию, рост индекса потребительских цен и обязанность (!) Правительства 

Российской Федерации увеличивать размер компенсации, выплачиваемой взамен продовольственного пайка, размер 
этой компенсации оставался неизменным. Более того, четыре года подряд (с 2000 по 2003 гг.) федеральными законами 
о Федеральном бюджете на очередной год, законодатель приостанавливал действие нормы Закона о статусе в части 
выплаты компенсации взамен продовольственного пайка в размере его стоимости. 

Необходимо учесть тот факт, что продовольственный паек выдавался в объеме, соответствующем нормам питания 
военнослужащих (в различных регионах страны по ценам 2004 г. его рыночная стоимость колебалась от 1 700 до 2 100 
руб.), а денежная компенсация взамен положенного военнослужащему продовольственного пайка выплачивалась из 
расчета 20 руб. в сутки (600 - 620 руб. в месяц). Естественно, что занижение размера компенсации почти в три раза 
приводило к тому, что большинство военнослужащих предпочитали получать продукты. 

Таким образом, до внесения изменений в Закон о статусе военнослужащие имели право выбора: получать 
небольшие, но деньги, или продукты питания по соответствующим нормам. 

Повторюсь, отметив, что законодатель ежегодно приостанавливал действие правовой нормы, которая 
устанавливала выплату компенсации в размере стоимости продуктов, входящих в продовольственный паек, а 
Правительство Российской Федерации в течение этого же времени оставляло размер компенсации неизменным. 
Однако предоставленная законом и реализуемая военнослужащими возможность выбора не позволяла говорить о 
нарушении их прав с юридической точки зрения. 

Безусловно, рассуждая с точки зрения общечеловеческих ценностей, можно задать вопрос: возможно ли 
прокормить взрослого мужчину на 600 руб. в месяц? Ответ очевиден, да и вопрос этот чисто риторический. Такой же, 
как и: как ветеран будет ездить на общественном транспорте, если вместо бесплатного проезда ему будут выплачивать 
240 руб. в месяц, при стоимости проездного билета в регионе – 350 руб.1 ? 

Однако сегодня решается вопрос не просто соблюдения принципов социальной справедливости, проблема состоит 
в обеспечении законности. Более того, на повестку дня выходит вопрос реализации требований нормативного 
правового акта, обладающего высшей юридической силой, –Конституции Российской Федерации. 

В силу конституционно-правовой нормы, установленной ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. Право на материальное обеспечение является одним из наиболее существенных субъективных прав 
военнослужащих, закрепленных законом. Это право реализуется путем получения от государства денежного 
довольствия и натурального обеспечения (продовольственного, вещевого, квартирного). 

Законодатель, внеся изменения в Закон о статусе, не просто упразднил для большинства военнослужащих одну из 
форм реализации продовольственного обеспечения – получение продовольственного пайка, он существенно ухудшил 
и без того низкое материальное положение военнослужащих. Если размер денежной выплаты в 2005 г. будет 
установлен менее размера стоимости продуктов, положенных военнослужащему по норме довольствия2

 (а в этом вряд 
ли стоит сомневаться), то это означает, что вышеназванный Закон существенно ухудшил(!) материальное положение 
военнослужащих. 

Более того, законодатель просто взял и отменил право военнослужащих на выбор между продовольственным 
пайком и денежной компенсацией. 

Пункт 1 ст. 14 Закона о статусе в его предыдущей редакции устанавливал, что выплата денежной компенсации 
производится по желанию военнослужащего. Следовательно, для реализации данной правовой нормы было 
необходимо явно выраженное волеизъявление конкретного военнослужащего. Военнослужащий мог воспользоваться 
своим правом и выбрать форму продовольственного обеспечения в зависимости от личных обстоятельств, семейного 
положения, исполняемых служебных задач и т. д. 

Отменив выдачу продовольственного пайка военнослужащим, законодатель поставил в тупиковую ситуацию 
тысячи семей военнослужащих, служба которых проходит в отдаленных местностях (не обязательно в районах 
Крайнего Севера, для которых данная норма осталась неизменной), где просто нет возможности покупать продукты 
из-за элементарного отсутствия магазинов. Как теперь быть, например, семьям пограничников? Пограничные заставы, 
на которых они служат и живут, находятся не в населенных пунктах, а непосредственно на границе. Для данных семей 
возможность получения продовольственного пайка была жизненно необходимой. 

Законодатель, внеся изменения в Закон о статусе, отменил правовую норму, которой было установлено право 
военнослужащих на выбор формы продовольственного обеспечения. Таким образом, отмена правовой нормы, 

 
1
 В данном конкретном случае речь идет о Курганской области. 

2
 Данная статья готовилась в декабре 2004 г. 



устанавливающей право военнослужащего, повлекла за собой существенное ухудшение его материального 
положения, что прямо противоречит Конституции Российской Федерации. 

В течение длительного времени, начиная с 2000 г., представителями всех ветвей власти ведется речь об улучшении 
материального положения военнослужащих. Речь идет и о приравнивании их денежного довольствия к довольствию 
государственных служащих, и даже о том, что военные должны получать больше, чем государственные чиновники. 

Однако самими военнослужащими реальное положение дел с удивительным единодушием оценивается крайне 
отрицательно3

 . Повышение денежного довольствия в 2002 г. не «перекрыло» в денежном выражении отмену льгот по 
оплате коммунальных услуг и освобождению от уплаты подоходного налога. Более того, уже к началу 2003 г. в связи 
с ростом цен на коммунальные услуги военнослужащие почувствовали последствия этого «повышения». Увеличение 
надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной службы с 50 % до 70 % оклада по воинской 
должности «удивительным» образом оказалось не обеспеченным бюджетным финансированием и осталось на 
прежнем уровне. Увеличение окладов в октябре 2003 г. на 11 % было «съедено» инфляцией еще до того, как было 
реализовано. В 2004 г. военнослужащие так и не дождались предписанной законом (!) индексации денежного 
довольствия. Зато с 1 января 2005 г. законодатель упразднил последние реально действующие льготы 
военнослужащих. Опять «забыли» внести в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2005 год» статью об 
индексации денежного довольствия военнослужащих. 

Ликвидировав право военнослужащих на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также льготы по 
освобождению от земельного налога и налога на имущество физических лиц, законодатель «облегчил» семейный 
бюджет военнослужащих примерно на полтысячи рублей в месяц. Если учесть отмену выдачи продовольственного 
пайка, то даже при увеличении размера компенсации до 900 руб. в месяц (блажен, кто верует), семья 
военнослужащего теряет еще тысячу. Компенсируется ли это очередным «увеличением» надбавки «за сложность и 
напряженность» до 120 %, большой вопрос. И вот почему: 

– во-первых, данная надбавка выплачивается дифференцированно, в зависимости от состава военнослужащих и 
местности прохождения военной службы в размерах, определяемых в соответствии с Инструкцией, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации № 245 (в редакции приказа Министра обороны Российской 
Федерации 2004 г. № 391); 

– во-вторых, надбавка не является компенсационной выплатой. Ее размер в установленных случаях может быть 
уменьшен до 50 % от оклада по воинской должности; 

– в-третьих, где гарантия ее наполняемости бюджетным финансированием без каких-либо изъятий? 

В идеале денежное довольствие военнослужащих с 1 января 2005 г. может возрасти примерно на 1 000 – 1 200 руб. 
Взвесив все введенные Федеральным законом № 122-ФЗ выплаты, получаем, что военнослужащие не только не 
приобрели, но и вновь потеряли. И это без учета уровня инфляции, который в 2004 г. составил от 13 % по заявлению 
Правительства Российской Федерации до 17 %, по мнению независимых экспертов. 

Наверное, каждый сегодняшний школьник знает известнейшую фразу, сказанную великим французским 
императором Наполеоном Бонапартом более 200 лет назад: «Тот народ, который не будет кормить свою армию, будет 
кормить чужую ...». 

Почему же мы вновь и вновь вспоминаем об этом, ставшем уже классическим, изречении? Наверное, потому, что 
именно в России, спустя почти два столетия после того, как русская армия остановила победное шествие 
«непобедимой»наполеоновской армии по Европе, наголову разбив ее, самым прямым образом исполняются 
пророческие слова французского полководца. Современную российскую армию сегодня, уже в XXI веке, просто не 
кормят. 

Какие чрезвычайные меры заставили Правительство Российской Федерации выйти с данным законопроектом в 
Государственную Думу, а наших народных избранников принять вышеназванный закон? Бедственное экономическое 
положение страны? Падение цен на нефть? Недостаток денежных средств в Федеральном бюджете? Кому выгодно 
оставить военнослужащих голодными? 

На эти вопросы, вероятно, никто не даст вразумительных ответов. Социальные эксперименты над армией 
продолжаются. К сожалению, уже никто не вспоминает слова великого французского полководца. Дай-то Бог, чтобы 
они не оказались пророческими. 

 
3
 См.: Кудашкин А.В., Фатеев К.В., Харитонов С.С. Мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих 

свидетельствует о кризисе военной службы // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 8. 



Караульная служба – не только выполнение боевой задачи (о стимулировании1
 несения караульной службы) 

А.Г. Тищенко, майор юстиции, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от личного состава точного 
соблюдения всех положений Устава гарнизонной и караульной служб, высокой бдительности, непреклонной 
решимости и инициативы. 

Каждый, кто, по крайней мере, один раз заступал в караул, мог в полной мере убедиться в справедливости и 
объективности данных требований Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140 (далее – УГ и 
КС). 

В свою очередь, точное соблюдение личным составом караула всех положений УГ и КС, проявление им высокой 
бдительности, непреклонной решимости и инициативы возможно лишь при обязательном выполнении ряда условий. 
Одним из таких условий является материальное стимулирование несения караульной службы.  

Необходимость материального стимулирования караульной службы очевидна. Современный человек, даже 
стоящий на одной из низших ступеней социальной лестницы, не может обойтись без удовлетворения ряда нужд, не 
вытекающих из его физической природы. Таких как, например, потребность в некоторых украшениях одежды и 
жилища, в известных, хотя бы самых скромных развлечениях, в курении и т. п. Удовлетворение этой разновидности 
потребностей человека возможно только при наличии у него денежных средств, которые он может потратить на эти 
цели. 

Высокая бдительность, непреклонная решимость и инициатива, без которых не может обойтись караул, возможны 
только в том случае, если военнослужащий, исполняющий обязанности караульной службы, сам заинтересован в их 
добросовестном исполнении.  

Если начальник караула, его помощник, разводящий, караульный, и в первую очередь часовой, будет уверен в том, 
что надлежаще исполняемые им обязанности не только обеспечат ему авторитет среди военнослужащих воинской 
части, не назначаемых в караул, но и позволят получить дополнительное и достойное материальное вознаграждение 
со стороны государства, можно быть уверенным в том, что военнослужащий, заступающий в караул сегодня, 
самостоятельно, без дополнительных усилий со стороны командиров и «душещипательных» бесед «замполита», 
приложит максимум усилий для того, чтобы заступать в караул в дальнейшем как можно чаще. А это стремление, в 
свою очередь, позволит значительно улучшить качество несения караульной службы. 

Попытаемся разобраться в том, какие же стимулы несения караульной службы предоставляет наше государство 
военнослужащим сегодня. 

Прежде всего, необходимо заметить, что в Вооруженных Силах России предусмотрены несколько видов караулов, 
отличающихся друг от друга предназначением, составом и условиями выполнения возложенных на них задач. При 
этом каждому виду караула присущи свои стимулы несения караульной службы. 

Согласно п. 96 УГ и КС караулом называется вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой 
задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и государственных объектов, а также для охраны лиц, 
содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне. 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); они могут быть постоянными или временными. 
Гарнизонный караул назначается для охраны и обороны объектов армейского, окружного или центрального 

подчинения, не имеющих своих подразделений охраны, объектов общегарнизонного значения, объектов соединений 
или нескольких воинских частей, расположенных в непосредственной близости один от другого, а также для охраны 
лиц, содержащихся на гарнизонной гауптвахте. 

Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны и обороны объектов одной воинской части (корабля). 
Самолеты (вертолеты) и другие объекты авиационной части на аэродроме охраняются и обороняются внутренним 
караулом, назначаемым от авиационно-технической части. 

Постоянные караулы предусматриваются расписанием караулов. Временные караулы в расписание караулов не 
включаются; они назначаются приказом начальника гарнизона или командира воинской части для охраны и обороны 
военного имущества при погрузке (выгрузке) или временном складировании, при сопровождении воинских грузов, 
перевозимых различными видами транспорта, а также для охраны арестованных (заключенных под стражу). 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что несение караульной службы является выполнением 
боевой задачи.  

Выполнение боевой задачи – это родовое понятие, в состав которого входят такие элементы, как участие в боевых 
действиях, несение боевого дежурства, боевой службы, караульной службы. Эта классификация прямо установлена 
нормативными правовыми актами в области обороны, например, ст. 41 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. Отсюда следует важное правило, в соответствии с которым 
караульную службу нельзя отождествлять с другими видами выполнения боевой задачи, такими как участие в боевых 
действиях, несение боевого дежурства или боевой службы. Поэтому в случае применения нормативных правовых 
актов, так или иначе затрагивающих область правоотношений, связанных с выполнением военнослужащими боевой 
задачи, нельзя не учитывать, что несение караульной службы является отдельным предметом правового 
регулирования. В то же время, если в нормативном правовом акте понятие «выполнение боевой задачи» применяется 
в общем значении, правила, установленные этим актом, применяются и в отношении караульной службы. 

 

 
1 Стимул – от латинского stimulus, буквально — остроконечная палка, которой погоняли животных (Иллюстрированный 

энциклопедический словарь, 2001). 



 

 

В качестве основного стимула несения караульной службы в Российской Федерации законодатель определил 
стимул продовольственный2. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим продовольственное обеспечение личного состава 
караула, является приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 400, которым утверждено Положение о 
продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время (далее – Положение). 

Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации караул входит в состав суточного 
наряда. Необходимо помнить, что на соответствующий период обучения (летний или зимний) командир воинской 
части должен издать приказ, в котором, в частности, обязан определить состав суточного наряда, порядок его 
подготовки и отдыха. Кроме того, к этому приказу должны быть приложены список офицеров и прапорщиков, 
назначаемых для несения службы в суточном наряде, и список личного состава, назначаемого для несения службы на 
наиболее важных постах (по охране Боевого Знамени полка, пунктов управления, стартовых, огневых позиций, 
складов с оружием и боеприпасами и др.). 

Таким образом, в каждой воинской части должна быть заблаговременно проведена работа по формированию 
информационных данных о составе караула на период обучения и, исходя из этих данных, спланировано 
продовольственное обеспечение личного состава караула в течение соответствующего периода обучения. 

Анализ положений приказа Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 400 показывает, что стимулы 
несения караульной службы, за редким и незначительным исключением, сведены к установлению дополнительных 

норм продовольствия, выдаваемых военнослужащим на время несения службы в карауле3. 

Так, к числу исключений относится ст. 140 Положения, закрепившая за лицами суточного наряда (в том числе за 
личным составом караула – Прим. авт.) право на прием пищи за отдельными столами и до общего приема пищи 
личным составом воинской части. 

Из указанной нормы следует, что в столовой воинской части личный состав караула должен принимать пищу до 
прихода личного состава воинской части и за столами, специально установленными (отведенными) для этой цели. За 
этими столами военнослужащие воинской части, не занятые в суточном наряде, не могут принимать пищу 
одновременно с личным составом караула. 

В дополнение к приказу Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 400 (в части, касающейся 
обеспечения личного состава караула продовольствием) был издан приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 13 мая 2002 г. № 203, в соответствии с которым каждый военнослужащий из состава караула должен быть 
обеспечен, кроме положенных норм продовольственных пайков, хлебом из муки пшеничной 1-го сорта – 200 г, мясом 

 
2 Предваряя замечания читателя о приоритете патриотического (нравственного) побуждения к добросовестному выполнению 

военнослужащими обязанностей караульной службы и одновременно соглашаясь с этим мнением, замечу, что предметом рассмотрения настоящей 
статьи являются только те стимулы несения караульной службы, которые носят материальный характер. 

3 Состав продовольственного обеспечения личного состава караула установлен в приказе Министра обороны Российской Федерации 2000 г. 
№ 400 и в статье не приводится. 

Гарнизонный  
караул 

Внутренний  
(корабельный) 

караул  

Постоянный 
(предусмотрен расписанием 

караулов) 

Временный 
(в расписание караулов не 
включается; назначается 

приказом начальника гарнизона 
или командира воинской части) 

 Охрана и оборона объектов армейского, окружного или центрального 
подчинения, не имеющих своих подразделений охраны, объектов 
общегарнизонного значения, объектов соединений или нескольких 
воинских частей, расположенных в непосредственной близости один от 
другого, а также для охраны лиц, содержащихся на гарнизонной 
гауптвахте 

 Охрана и оборона объектов одной воинской части (корабля). 
Самолеты (вертолеты) и другие объекты авиационной части на 
аэродроме охраняются и обороняются внутренним караулом, 
назначаемым от авиационно-технической части 

 

Постоянный 
(предусмотрен расписанием 

караулов) 

Временный
(в расписание караулов не 
включается; назначается 

приказом начальника гарнизона 
или командира воинской части)



или сало-шпиком – 100 г, маслом коровьим – 10 г, сахаром – 70 г, чаем – 0,6 г. Указанный ассортимент и количество 
продовольствия рассчитаны на каждые сутки исполнения одним военнослужащим обязанностей караульной службы. 

Отдельный порядок материально-бытового и медицинского обеспечения установлен для караулов в пути 
следования. 

В соответствии с Положением об охране и сопровождении воинских грузов при их перевозке железнодорожным, 
морским и речным транспортом, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 августа 
1997 г. № 321, при убытии из воинской части караул обеспечивается радиоприемником и свежей периодической 
печатью. 

Обеспечение караула в пути следования с воинским транспортом газетами возлагается на комендатуры военных 
сообщений. При этом снабжение газетами комендатур военных сообщений осуществляется управлением 
воспитательной работы округа (флота) в соответствии с заявкой начальника службы военных сообщений округа 
(флота) из расчета двух разных наименований газет на сутки на каждый караул. 

При следовании пассажирскими поездами, судами и самолетами личный состав караула приобретает газеты в счет 
полученного аванса из расчета стоимости двух разных наименований газет на сутки на караул. 

Продовольственное обеспечение личного состава караулов осуществляется по нормам и в порядке в соответствии с 
Положением. 

В случае задержки караулов в пути следования и израсходования продуктов питания организация обеспечения 
продовольственно-путевыми деньгами, денежной компенсацией, сухим пайком или рационом питания с заменой 
аттестатов на продовольствие возлагается на военных комендантов железнодорожных (водных) участков и станций 
(портов). 

Питание личного состава караула при следовании морским или речным транспортом организуется совместно с 
членами экипажей судов по установленным для команды нормам. Оплата расходов в этих случаях за питание личного 
состава караула производится Центральным продовольственным управлением Министерства обороны Российской 
Федерации на основании двухстороннего акта, заверенного подписью и печатью должностного лица судна и 
начальника караула. Соответствующую запись должностное лицо судна производит в командировочном 
удостоверении начальника караула и заверяет печатью. Подтверждение стоимости питания личного состава караула 
производится начальником военных сообщений на водном бассейне. 

Помывка личного состава караула с полной сменой нательного белья производится перед убытием из воинской 
части. 

В пути следования помывка производится не реже чем через 7 суток в войсковых, городских или железнодорожных  

банях. 
Аванс на помывку личного состава выдается начальнику караула в воинской части, снарядившей караул 

(отправителем воинского груза при повторном использовании караула) из расчета оплаты стоимости услуг в данном 
регионе с последующим перерасчетом по предъявленным оправдательным документам. 

Замена нательного и постельного белья в пути следования в случае необходимости (при повторном использовании 
караула) производится в ближайшей воинской части гарнизона по указанию начальника гарнизона. 

Медицинская помощь личному составу караула оказывается в военно-медицинских учреждениях на общих 
основаниях. 

В неотложных случаях (травмы, отравления и другие состояния и заболевания) медицинская помощь личному 
составу караула оказывается беспрепятственно и бесплатно в учреждениях здравоохранения независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности или в ближайших военно-медицинских учреждениях. 

При госпитализации военнослужащего начальник караула обязан выдать ему: 
– военный билет; 
– командировочное удостоверение с отметкой в нем об изъятии оружия и боеприпасов; 
– продовольственный аттестат; 
– воинские перевозочные документы; 
– личные вещи. 
Снабжение вагона для караула топливом и свечами производится вагонным депо на весь путь следования. 
Отопительный период установлен с 25 сентября по 5 мая. Продолжительность этого срока может быть изменена 

указанием начальника железной дороги и начальником ВОСО на железной дороге в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

При следовании караула на дальнее расстояние в отопительный период, когда потребность топлива исчисляется 
несколькими тоннами, выдача его должна производиться на станции отправления (оборудования) и в пути следования 
по частям, но не свыше 1 000 кг. 

Заявку на снабжение углем начальник караула подает военному коменданту железнодорожного участка и станции, 
а при его отсутствии – начальнику железнодорожной станции. 

Снабжение караула топливом и свечами, доставка их со склада к вагонам производятся работниками вагонных 
депо, а погрузка в вагон – личным составом караула. 

О выдаче топлива и свечей во всех случаях делается отметка в постовой ведомости начальника караула: «Выдано 
угля ________ кг, дров _______ м3, свечей _________ кг (шт.) по норме на _______ суток». Ставятся число и подпись. 

Несмотря на значительные изменения в порядке обеспечения денежным довольствием военнослужащих, 
произошедшие 1 июля 2002 г., в настоящее время продолжает действовать приказ Министра обороны Российской 
Федерации «О материальном стимулировании военнослужащих за несение караульной службы» от 15 июля 1994 г. № 
224, которым установлена выплата денежного вознаграждения военнослужащим, назначенным для несения 
караульной службы. 



Денежное вознаграждение за каждый суточный караул установлено в размере полевых денег, а за несение службы 
по охране объектов только ночью (караул направляется по окончании срока охраны объектов, не ожидая смены, в 
свою воинскую часть, подразделение) – в половинном размере установленной нормы полевых денег. Полевые деньги 
выплачиваются в размере суточных денег, который в настоящее время составляет 100 руб. (см. постановление 
Правительства Российской Федерации «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета» от 2 октября 2002 г. № 729 и приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 августа 1999 г. № 
355). 

Выплата указанного вознаграждения производится по окончании месяца, в котором военнослужащие привлекались 
к несению караульной службы, одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц на основании 
приказов командиров воинских частей с указанием в них конкретных лиц и в какие дни месяца (в том числе только 
ночью) они несли караульную службу. 

Денежное вознаграждение не выплачивается: 
– военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров); 
– курсантам военно-учебных заведений, школ прапорщиков, мичманов, техников, учебных частей, подразделений, 

курсов, учебных отрядов и учебных центров; 
– военнослужащим, командированным в составе караулов для выполнения задач по охране, обороне и 

сопровождению транспортов с воинскими грузами. 
Кроме перечисленных выше категорий военнослужащих, на данное денежное вознаграждение не вправе 

рассчитывать и военнослужащие, назначаемые в гарнизонный наряд дежурными по караулам или их помощниками, 
так как в соответствии с УГ и КС и дежурный по караулам, и помощник дежурного по караулам не входят в состав 
караула, а назначаются для непосредственного руководства караульной службой. 

Дополнительному материальному стимулированию подлежат некоторые категории военнослужащих в силу 
специфики исполняемых ими обязанностей караульной службы. 

Например, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в батальоне Почетного караула 154-го 

отдельного комендантского полка и 3-м военном образцовом оркестре (Почетного караула), приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 3 февраля 2003 г. № 33 с 1 января 2003 г. установлена ежемесячная надбавка за 
особые условия военной службы. Надбавка военнослужащим исчисляется от оклада по основной воинской 
должности, а военнослужащим, допущенным в установленном порядке к временному исполнению вакантных 
воинских должностей, – от окладов по этим воинским должностям. 

Надбавка военнослужащим выплачивается в размере 50 % оклада по воинской должности со дня вступления в 
исполнение обязанностей по воинской должности и по день освобождения от занимаемой (временно исполняемой) 
воинской должности по месту прохождения военной службы за истекший месяц одновременно с выплатой денежного 
довольствия за текущий месяц. 

Военнослужащим, убывающим из воинской части ранее дня, установленного для выплаты денежного довольствия, 
причитающаяся сумма надбавки выплачивается при убытии. 

Подводя итог нашему небольшому экскурсу в область материального стимулирования несения караульной службы, 
можно сделать следующий вывод: один из основных, непосредственно влияющих на качество выполняемых караулом 
задач, стимулов добросовестного исполнения военнослужащими обязанностей караульной службы государством 
используется с эффективностью, приближающейся к нулевой отметке. Приходится констатировать, что 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (за исключением офицеров и военнослужащих батальона 
Почетного караула 154-го отдельного комендантского полка и 3-го военного образцового оркестра), вообще не 
получают материального поощрения в виде денежных дополнительных выплат за выполнение боевой задачи по 
охране и обороне боевых знамен, государственных объектов и т. д. Размер же денежного вознаграждения, 
выплачиваемого военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, для действительного стимула 
ничтожно мал (100 руб. за суточный караул).  

Обратим внимание на то, что в количественном отношении подавляющее большинство личного состава караулов 
составляют военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, т. е. те люди, добросовестное выполнение 
обязанностей караульной службы которыми государством материально не поощряется. Следовательно, в этом 
отношении государство показывает свое безразличие к эффективности выполнения боевой задачи, поставленной 
перед караулом, уравнивая караульную службу с другими видами суточного наряда, не заботясь о ее престижности. 
Более того, личный состав караула изначально лишен дополнительной мотивации качественного выполнения 
возложенных на него обязанностей караульной службы. За высокую бдительность, непреклонную решимость и 
инициативу, проявленную военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в карауле, молодой человек 
получит (в лучшем случае) почетную грамоту или устную благодарность. И это правильно, только вот за 
благодарность сигарет не купишь. 



Увольнение гражданского персонала воинской части, подлежащей расформированию 
О.В. Зарипов, старший лейтенант юстиции, старший офицер юридической службы центра (заказов и поставок 

материальных и технических средств Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) 
 

На практике иногда встречаются случаи увольнения гражданского персонала в связи с расформированием 
(ликвидацией) воинской части. Под ликвидацией юридического лица понимается его прекращение без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам (п. 1 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

По данному случаю необходимо наряду с другими нормативными правовыми актами руководствоваться Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «О порядке увольнения работников при 
передислокации воинских частей и выплате им пособий и компенсаций» от 7 сентября 1992 г. № 1056, а также 
приказом Министра обороны Российской Федерации «О порядке увольнения работников при передислокации 
(выводе) воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Министерства 
обороны Российской Федерации и выплате им пособий и компенсаций» 1992 г. № 170.  

Однако не во всех случаях увольнение происходит в соответствии с требованиями законодательства. Приведу 
пример. Согласно директиве Министра обороны Российской Федерации от 26 ноября 2004 г. одно из подразделений 
центрального органа военного управления подлежало расформированию к 30 декабря 2004 г. 

В соответствии со ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники должны 
предупреждаться работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

В случае расформирования воинской части трудовой договор расторгается и с беременными женщинами, и с 
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 
матери (ст. 261 ТК РФ). Поэтому они также должны быть предупреждены о предстоящем увольнении. 

Предупреждение о предстоящем увольнении может выглядеть следующим образом. 
Иванову И.И. 

Уважаемый Иван Иванович! Командование войсковой части 00000 предупреждает Вас о том, что в соответствии с 
директивой Министра обороны Российской Федерации от 26 ноября 2004 г. № 00 войсковая часть 00000 
расформировывается к 30 декабря 2004 г. На основании изложенного и в соответствии со ст. 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации вы будете уволены 1 февраля 2005 г. по п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации 
(в связи с ликвидацией организации). 

 

 Командир войсковой части 00000 

  полковник    А.Петров 

« … » декабря 2004 г. 
м.п. 
Ознакомлен 1 декабря 2004 г. __________ Иванов И.И. 
     (подпись) 
В том случае, если работник отказывается от ознакомления с предупреждением о предстоящем увольнении, должен 

составляться соответствующий акт по следующей примерной форме: 
АКТ 

 

Комиссия в составе командира войсковой части 00000 полковника Сидорова А.В., заместителя командира 
войсковой части 00000 по воспитательной работе подполковника Горохова П.Р., начальника штаба войсковой части 
00000 майора Курносова Н.Л. составили данный акт о том, что в соответствии с директивой Министра обороны 
Российской Федерации от 26 ноября 2004 г. № 00 и в соответствии с действующим законодательством гражданский 
персонал войсковой части 00000 1 декабря 2004 г. в клубе войсковой части 00000 был предупрежден о предстоящем 
расформировании войсковой части 00000 и о том, что 1 февраля 2005 г. они будут уволены по п. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, были вручены письменные предупреждения о предстоящем увольнении, однако 
Алексеев П.Г., Сорокин О.Г., Федорова О.Н. от письменного ознакомления отказались. 

 

Командир войсковой части 00000  
 полковник     А. Сидоров 

 

 Заместитель командира войсковой части 00000 по  
 воспитательной работе подполковник П. Горохов  
 

Начальник штаба войсковой части 00000  
майор Н. Курносов  
1 декабря 2004 г. 
Отсчет упомянутых в ст. 180 ТК РФ двух месяцев начинается со дня предупреждения работника (ст. 14 ТК РФ). 
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ) при принятии решения о ликвидации 
организации, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее чем 
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. 



 
Например: 

Сведения 
о высвобождаемых работниках войсковой части 00000 

 

Адрес: Московская обл., п.г.т. Монино, войсковая часть 00000. 
Телефон: 000-00-00. 

 

номер 
п/п 

ФИО Образование Профессия или 
специальность 

Квалификация Средняя 
заработная 

плата 

1. Сидоров Иван 
Петрович 

высшее врач Врач терапевт 1 
категории 

6000 рублей 

      

 

    Командир войсковой части 00000 

     полковник     А. Морозов 

___ декабря 2004 г. 
 М.П. 
 ФИО и телефон исполнителя 

 

 

В соответствии с подп. «б» п. 1 приказа Министра обороны Российской Федерации 1992 г. № 170 директива о 
расформировании должна поступать в воинскую часть за два месяца до расформирования. Однако применительно к 
нашему случаю директива была издана за 34 дня до расформирования воинской части, а в саму воинскую часть 
поступила за месяц до расформирования. 

Однако абз. 3 ст. 180 ТК РФ предусматривает возможность работодателя (командира части) с письменного согласия 
работника расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка (в соответствии с абз. 3 ст. 139 
ТК РФ расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты) либо в период 
действия срока предупреждения (также с письменного согласия работника). В данном случае дополнительная 
компенсация должна выплачиваться пропорционально времени, оставшемуся до окончания двухмесячного срока 
предупреждения. 

 Письменное согласие работника может быть оформлено следующим образом: 
Командиру войсковой части 00000 

 

Заявление 

 

В соответствии с абз. 3 ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации прошу уволить меня, Иванова Ивана 
Ивановича, ранее срока предупреждения о предстоящем увольнении по п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

 Дата  _______________ Иванов И.И. 
    (подпись) 
В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 

81) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Выходное пособие и дополнительная компенсация (в случае увольнения ранее срока предупреждения) должны 
выплачиваться работнику в день увольнения – последний день работы. 

В двухнедельный срок работник должен обратиться в орган занятости и при отсутствии у органа занятости 
возможности предоставить уволенному работнику подходящую работу (ему должна выдаваться справка) за ним 
сохраняется средний заработок за третий месяц. 

В соответствии с п. 2 ст. 238 Налогового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата увольняемому работнику в соответствии 
со ст. 178 ТК РФ выплачивается выходное пособие, которое не облагается налогом на доходы физических лиц. 

Кроме того, не подлежат налогообложению сохраненные в размере средних месячных заработков выплаты, 
гарантируемые увольняемому работнику в соответствии с вышеуказанной статьей. 

В том случае, если работник отказывается от увольнения до истечения срока предупреждения, работодатель (в лице 
командира части) обязан обеспечивать работника возможностью исполнять трудовые обязанности в связи с 
заключенным с ним трудовым договором. А также обратиться к вышестоящему командиру (начальнику) с 
ходатайством об изменении сроков расформирования воинской части. Увольнение ранее срока предупреждения 
запрещено. 

В соответствии с п. 9 приложения к приказу Министра обороны Российской Федерации 1992 г. № 170 орган, по 
решению которого произведена ликвидация (расформирование) воинской части, должен обеспечить выплату уво-



ленным работникам сохраняемой заработной платы на период трудоустройства по месту нахождения 
ликвидированной (расформированной) воинской части, а в необходимых случаях – определить правопреемника, на 
которого возлагается обязанность производить эти выплаты.  

В том случае, если в приказе или директиве не указан правопреемник, вышестоящий орган военного управления 
обязан определить порядок и место получения среднего заработка уволенным работникам на период трудоустройства. 

В последний день работы гражданского персонала должен издаваться приказ командира части об увольнении 
гражданского персонала. 

 

Применительно к нашему случаю должен быть издан следующий приказ: 
 

П Р И К А З 

командира войсковой части 00000 

 

« __ » декабря 2004 г.    г. Москва 

 

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации «О расформировании войсковой части 
00000» от 26 ноября 2004 г. № 00  

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Уволить 30 декабря 2004 г. нижеперечисленный гражданский персонал по п. 1 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в связи с ликвидацией организации) с одновременной выплатой заработной платы за декабрь 
2004 г., дополнительной компенсации за январь 2005 г. в размере среднего заработка и выходного пособия: 

 Иванова Ивана Ивановича – старшего инженера войсковой части 00000. 
 Основание: Заявление Иванова И.И. об увольнении ранее срока предупреждения. 
 Петрова Геннадия Владимировича – водителя санитарной машины войсковой части 00000. 
 Основание: Заявление Петрова Г.В. об увольнении ранее срока предупреждения. 
 Сидорову Галину Васильевну – бухгалтера войсковой части 00000. 
 Основание: Заявление Сидоровой Г.В. об увольнении ранее срока предупреждения. 
2. Помощнику командира войсковой части 00000 по ФЭР – главному бухгалтеру произвести окончательные 

расчеты с гражданским персоналом войсковой части 00000. 
3. Старшему помощнику начальника штаба по кадрам и строевой части произвести записи об увольнении в 

трудовых книжках в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
4. Приказ довести до личного состава войсковой части 00000. 
 

Командир войсковой части 00000 

 гвардии полковник  С. Болотин 

 

Начальник штаба войсковой части 00000 

гвардии подполковник А. Александров 

 

В день увольнения работника работодатель обязан произвести с ним окончательный расчет и выдать ему трудовую 
книжку. 

Записи в трудовую книжку производятся в соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек 
(утверждена Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69). 

 

Образец заполнения трудовой книжки при увольнении в связи с расформированием воинской части: 
 

Сведения о работе 

  Серия и номер          (10 разворотов) 
 

№ 

записи 

 

Дата 

Сведения о приеме на работу, 
переводе на другую постоянную 
работу, квалификации, увольнении (с 
указанием причин и ссылкой на 
статью и пункт закона) 

Наименование, дата и 
номер документа, на 
основании которого 
внесена запись 

Число  месяц год 

1. 30 12 2004 «Уволен в связи с ликвидацией 
организации, пункт 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» 

Приказ командира 
войсковой части 00000 
от 30 декабря 2004 г. № 

000 

      

      

      

      

 

В том случае, если работник не был предупрежден за два месяца о предстоящем увольнении или был уволен ранее 
срока предупреждения о предстоящем увольнении в связи с расформированием воинской части, командованием части 
не были своевременно представлены установленные законодательством сведения в органы службы занятости, если 



неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на 
другую работу, работник имеет право обратиться в суд за защитой нарушенных прав. 

 



Понятие изобретения военного назначения в российском законодательстве 
Г.Н. Черничкина, доцент кафедры гражданского права Военного университета, кандидат технических наук 

 

Объективность развития общественных отношений влечет за собой их законодательное оформление. В настоящее 
время можно наблюдать формирование законодательства, регламентирующего правовую охрану изобретений, 
предназначенных для использования их в вооружении, военной технике, в целом имеющих значение для безопасности 
Российской Федерации. Но этому предшествовал период, когда изобретения в области вооружения, военной техники 
были изъяты из правовой охраны. 

Первоначально, Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 г. № 2213-1, а в последующем и Патентный 
закон Российской Федерации от 1992 г. № 3517-1 ввели в России патентную форму охраны изобретений, однако 
действие этих законов не распространялось на изобретения в области вооружения и военной техники. Согласно п. 4 
ст. 1 Закона СССР изобретения, содержащие сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности 
СССР, должны быть засекречены в установленном порядке. Пункт 5 ст. 3 Патентного закона Российской Федерации 
(далее – Патентный закон) предусматривал особый порядок обращения с секретными изобретениями, который должен 
регулироваться специальным законом. Отсутствие этого специального законодательства привело к тому, что 
изобретения в области вооружения и военной техники были изъяты из правовой охраны.  

Негативные последствия изъятия из правовой охраны изобретений имели место не только для обороны государства, 
но и для непосредственных разработчиков таких изобретений. В литературе отмечалось, что в результате исключения 
секретных изобретений из правовой охраны авторы секретных изобретений начиная с 1991 г. перестали получать 
авторское вознаграждение, а также компенсацию за засекречивание изобретения1 . Кроме того, отрицательным 
моментом введения патентной формы охраны изобретений в этой области явилось исключение государства из 
«субъектов прав на объекты промышленной собственности, созданные за счет бюджета»2 . 

Исключение из патентной правовой охраны изобретений, составляющих сведения, отнесенные к государственной 
тайне, имело место до 1998 г., когда под влиянием объективных обстоятельств начала формироваться современная 
система законодательства правовой охраны изобретений военного назначения. 

Прежде всего, издание Указа Президента РФ «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» от 14 мая 1998 г. № 556 

способствовало формированию четкой позиции государства в вопросах охраны и использования изобретений в 
области вооружения, военной техники.  

Принятое во исполнение данного указа постановление Правительства Российской Федерации «О первоочередных 
мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения», (с изменениями и дополнениями) от 29 сентября 1998 г. № 1132 установило закрепление за 
Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, полученные за счет бюджета СССР при условии, если такие результаты не являются объектами 
исключительных прав физических и юридических лиц, которые в процессе приватизации могли приобрести на них 
право, либо авторы разработок могли приобрести патенты в обмен на авторские свидетельства.  

Далее, в Патентный закон был внесен ряд изменений и дополнений. Федеральный закон «О внесении изменений и 
дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ ввел, помимо других 
изменений, правовую охрану изобретений, относящихся к средствам вооружения и военной техники, методам и 
средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, обозначив 
такие изобретения как «секретные изобретения» (разд. VI.1). 

В качестве изобретения согласно ст. 4 Патентного закона охраняется техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 
животных) или способу (процессу осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных 
средств). При этом правовая охрана предоставляется такому техническому решению, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Анализ положений Патентного закона позволяет заключить, что понятие изобретения неоднородно и объединяет 
систему видов. Можно предположить, что такая неоднородность отразится и на особенностях их правовой охраны. 

 Прежде всего, Патентный закон разграничивает изобретения по видам объектов, в отношении которых 
изобретение как техническое решение может быть охраняемо. Как уже было сказано, Закон различает устройство, 
способ, вещество, штамм микроорганизма, культуру клеток растений или животных. 

Такое разграничение влечет правовые последствия, связанные с тем, что тот или иной объект может быть 
охарактеризован признаками, указанными Патентным законом, только в отношении данного конкретного объекта.  

Например, в п. 2.1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение 
(утверждены приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82, в редакции приказа от 11 декабря 2003 г. № 161) (далее – 

Правила) приведены определения видов решений, в частности: 
– к устройствам относят конструкции и изделия;  
– к веществам относят химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, 

смеси); продукты ядерного превращения.  
Далее приведены определения других видов изобретений: штаммов микроорганизмов, культуры (линии) клеток 

растений или животных, генетических конструкций. 
 

1
 Смирнов В.А. Секретные изобретения – охрана необходима // Патенты и лицензии. 1998. № 5. С. 8. 

2
 Смирнов В., Курдюмов Ю., Антипин В. О распределении прав на объекты промышленной собственности, созданные при выполнении работ за 

счет государства // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11 – 12. С. 4. 



Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств. 

Далее Правила указывают признаки, которыми следует характеризовать вид изобретения в зависимости от его 
объекта. В п. 3.2.4.3 (2) Правил указывается, что для характеристики устройства следует применять признаки: наличие 
конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение 
элементов и другие признаки. 

В п. 3.2.4.3 (3 – 7) Правил перечислены признаки, используемые для характеристики веществ, штаммов 
микроорганизмов, линий клеток растений или животных, генетических конструкций. Например, для характеристики 
композиций используют признаки: качественный и количественный состав (ингредиенты и их содержание); структура 
композиции и структура ингредиентов. 

Для характеристики способа используют признаки, указанные в п. 3.2.4.3 (8) Правил: наличие действий или 
совокупность действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных 
сочетаниях и т. п.); условия осуществления действий; режим и т. д. 

Таким образом, патентное законодательство однозначно указывает, что вид изобретения в зависимости от объекта 
решения (устройство, способ, вещество и т. д.) должен быть охарактеризован только теми признаками, которые 
указаны в законодательстве. Такое требование объясняется необходимостью идентификации вида изобретения для его 
патентной экспертизы. 

Кроме того, правовые последствия «налагаются» на структуру описания, которое представляют для проведения 
патентной экспертизы. Так, п. 3.2.4.5 Правил, регламентирующий структуру описания, для одной из частей описания 
изобретения – «осуществление изобретения» формулирует дополнительные требования к изложению описания в 
зависимости от того, относится ли изобретение к устройству, способу, веществу и т. д. 

Пункты 3.3.3 – 3.3.7 Правил регламентируют особенности формулы изобретения также в зависимости от того, к 
какому из объектов относится изобретение. Дальнейший анализ законодательства показывает, что на этом различия не 
заканчиваются. 

Так, ст. 8 Патентного закона разграничивает все изобретения на две группы в зависимости от обстоятельств, в силу 
которых изобретение создано. Патентный закон различает обычные изобретения, созданные по инициативе автора 
(назовем их инициативными), изобретения, созданные работником в связи с выполнением им своих трудовых 
обязанностей (согласно п. 2 ст. 8 Патентного закона такое изобретение называют «служебное изобретение»). Правовая 
охрана изобретений этих групп существенно различается. Различие, прежде всего, касается определения 
управомоченного субъекта, которому может принадлежать право на получение патента на изобретение, а также 
содержания прав и обязанностей лиц в отношении служебного изобретения. 

В свою очередь, среди служебных изобретений, ст. 9.1 Патентного закона особо выделяет изобретения, созданные 
при выполнении работ по государственному контракту. Особенность правовой охраны этих изобретений связана с 
решением вопроса о распределении прав на изобретение между исполнителем государственного контракта и 
государственным заказчиком. 

Далее, независимо от особенностей правовой охраны вышеназванных изобретений Патентный закон устанавливает 
для изобретений два правовых режима охраны в зависимости от отнесения изобретения к сведениям, составляющим 
государственную тайну. В соответствии с разд. VI.1 Патентного закона «Особенности правовой охраны секретных 
изобретений» можно говорить, что Патентный закон установил режим правовой охраны «секретных изобретений» и 
режим правовой охраны всех остальных изобретений (назовем их «открытые изобретения»). Различия в правовой 
охране изобретений, предоставляемой этими правовыми режимами, касаются порядка оформления заявки на 
изобретение, порядка проведения экспертизы заявок, содержания прав на изобретения. Более того, правовой режим 
охраны определяет особенности в реализации прав, например, использование в гражданском обороте как самих прав 
на изобретение, так и изделия, в котором воплощено изобретение. 

Следует отметить, что в литературе наблюдается терминологическое разграничение видов изобретений в 
зависимости от режима их правовой охраны на «секретные изобретения», так как они указаны в законе, и на 
«открытые изобретения» в качестве их противопоставления. Например, В.И. Смирнов говорит об «открытых 
изобретениях» и «категории секретных изобретений»3 . Понятие «открытое изобретение» использует В.А. 
Мещеряков4 . А.Д. Корчагин упоминает об «открытых объектах интеллектуальной собственности»5 . Есть все 
основания предположить возникновение в правовой патентной литературе нового понятия применительно к правовой 
охране изобретений – «открытое изобретение» как изобретение, не содержащее сведений, составляющих 
государственную тайну.  

Указывают в литературе на неоднородность изобретений и особенность их правовой охраны в зависимости от 
назначения изобретения и области его конечного применения. Так, в научной литературе говорится об исследовании 
особенностей правовой охраны изобретений в области химии, биологии, медицины. 

 Ряд авторов обратили внимание на то, что правовая охрана изобретений в области химии имеет свои особенности, 
сказывающиеся на проведении патентной экспертизы6 , которая зависит также и от особенностей структуры описания 
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изобретения, сложившейся из 50-летней практики оформления заявок на полимерные, мономерные и олигомерные 
вещества7 . 

Исследуя тенденции патентной охраны объектов биотехнологии, пищевых трансгенных продуктов, лекарственных 
веществ, другие авторы отмечали, что особенность их правовой охраны связана не только с особенностями 
формулирования признаков изобретения в формуле в целях определения объема правовой охраны, но и с введением 
этих изобретений в торговый оборот, который без специальных испытаний и разрешений не допускается 
законодательством, а это, в свою очередь, отражается на сроке правовой охраны8 . 

Особо отмечалось в литературе, что такая область применения изобретений, как медицина, накладывает 
особенности на правовую охрану изобретений в части введения таких изобретений в хозяйственный оборот9. 

Предлагалось ввести в законодательство особое условие применимости изобретения в области медицины: «отсутствие 
угрозы жизни и здоровью людей»10 . 

Патентный закон в п. 3 ст. 4 выделяет из общих правил правовой охраны изобретений правила правовой охраны 
изобретений, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, устанавливая для них 
возможность продления действия патента не более чем на пять лет, поскольку для их применения требуется 
получение в установленном законом порядке разрешения на их использование 

Таким образом, можно заключить, что область назначения и применения изобретения влияет на его правовую 
охрану. При этом под охраной следует понимать регулирование всего комплекса правоотношений, связанных с 
изобретением, в их нормальном, ненарушенном состоянии.  

Так, в науке традиционно под «охраной прав» понимают «всю совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход 
реализации прав»11 . М.Б. Ковалев, исследовавший охрану интеллектуальной собственности в международных 
отношениях, отмечает, что необходимо разграничивать защиту и охрану: «защита осуществляется лишь в отношении 
нарушенных прав, а охрана носит непрерывный характер»12 . Т.Л. Калачева, исследуя государственно-правовой 
механизм обеспечения охраны интеллектуальной (промышленной) собственности, отмечает, что «охрана есть 
установление общего правового режима, а защита – это те меры, которые предпринимаются в случаях, когда права 
нарушены или оспорены»13 . 

В то же время в литературе высказывается точка зрения, что правовая охрана изобретений – это только 
установление прав на изобретение. А.Д. Корчагин разграничивает отношения создания изобретений, их правовую 
охрану и использование. По его мнению, «правовая охрана объектам промышленной собственности … 
предоставляется путем оформления и подачи заявок в государственное патентное ведомство»14. «Никакой 
интеллектуальной собственности нет, пока нет правовой охраны (т. е. пока права на установлены. –Г.Ч.)»15 . 

По нашему мнению, понятие «правовая охрана изобретений» охватывает ряд правоотношений, в число которых 
входит и правоотношение по установлению прав на изобретение – патентование изобретений.  

Применительно к понятию правовой охраны изобретений военного назначения под «правовой охраной» следует 
понимать нормальный, в ненарушенном состоянии, ход реализации управомоченным субъектом прав в целом ряде 
правоотношений, связанных с созданием изобретения, с признанием изобретения патентоспособным, и в отношениях 
по использованию как непосредственно прав на изобретение, так и изделий, в которых изобретение воплощено. 

Таким образом, с учетом того, что с областью назначения изобретения связаны особенности его правовой охраны, 
можно предположить, что особенностями могут отличаться все виды правоотношений с изобретением в данной 
области. Это правоотношения, связанные с созданием изобретения, с приобретением прав на изобретение 
(патентованием), а также определяющие порядок и характер использования изобретения (введение изобретения в 
хозяйственный и гражданско-правовой оборот).  

В литературе встречается упоминание об изобретениях в области обороны. Так, В.А. Дозорцев для изобретений, 
созданных за счет средств казны и связанных с обороной страны, применяет понятие «военные изобретения»16 . Он 
отмечает, что правовой режим «военных изобретений» имеет свою специфику «как разновидность от общего режима» 
всех казенных изобретений». 

 «К изобретениям военного назначения», по его мнению, «относятся охраняемые решения, отвечающие признакам 
продукции военного назначения, определенные ст. 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»17 . На военные изобретения, 
продолжает В.А. Дозорцев, «распространяются все ограничения, установленные для продукции военного назначения 
законодательством о военно-техническом сотрудничестве». По существу, В.А. Дозорцев связывает «военные 
изобретения» с продукцией военного назначения. 
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Аналогичной точки зрения придерживается А.В. Калмыкова. По ее мнению, к «объектам интеллектуальной 
собственности военного назначения относятся объекты, созданные как в качестве вооружения и военной техники, так 
и для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса». Однако такое определение, как считает А.В. Калмыкова, 
«не дает четкого представления о сущности данных объектов»18 . 

Таким образом, в литературе имеет место указание на обособление изобретений и в области обороны. Однако 
прежде чем рассматривать, что представляют собой изобретения военного назначения, определимся с областью 
использования изобретений, так как своеобразие области применения и будет предопределять особенности 
правоотношений по поводу изобретений.  

Концепция национальной безопасности Российской Федерации рассматривает обеспечение военной безопасности 
Российской Федерации как одно из направлений деятельности государства по обеспечению национальных интересов 
России. 

Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Военной доктрины Российской Федерации» от 21 апреля 2000 г. № 706, сформулировала совокупность 
официальных взглядов на основы обеспечения военной безопасности Российской Федерации. В качестве одной из 
основ военной безопасности указывается военно-экономическая составляющая ее обеспечения, одним из элементов 
которой, в свою очередь, является удовлетворение потребностей военной организации государства в продукции 
военного назначения, иными словами, обеспечение новыми видами вооружения и военной техники.  

Понятие продукции военного назначения раскрывает в ст. 1 Федеральный закон «О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ (далее – Закон). 
Продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-

технической области. Далее в той же статье конкретно перечисляется, что относится к составляющим понятия 
продукции военного назначения: к вооружению и военной технике, работам и услугам, интеллектуальной 
собственности.  

В частности, в ст. 1 Закона указывается, что к «продукции военного назначения» относятся «также изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности военного, военно-

технического назначения». 
В целом согласно Военной доктрине Российской Федерации продукция военного назначения предназначена для 

обеспечения военной, а значит, и национальной безопасности России. При этом в ее состав входят и изобретения 
военного, военно-технического назначения предназначенные для применения в области обеспечения военной 
безопасности России. 

Вопросы военной и национальной безопасности Российской Федерации предопределяют самое непосредственное 
участие государства во всех правоотношениях, связанных с этой областью. Следовательно, можно предположить, что 
в любом правоотношении по поводу изобретения, которое может быть применено в целях военной и национальной 
безопасности России, возможно либо соблюдение интересов государства, либо его непосредственное в них участие 
для осуществления его функций в сфере обеспечения национальных интересов. 

Соблюдение интересов государства, иными словами, участие государства в правоотношениях, связанных с 
военными изобретениями, предопределено, согласно ст. 5 Федерального закона «О государственной тайне» от 21 
июля 1993 г. № 5485-1 тем, что такие изобретения содержат сведения в военной области, составляющие 
государственную тайну. Анализ Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне (утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203) (далее – Перечень сведений), позволяет обобщенно 
отнести к государственной тайне, например, и технические решения, если они относятся к сведениям: 

– о направлении развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых 
программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов 
вооружения и военной техники; 

– о разработке, конструкции, изотопном составе, технологии производства ядерных боеприпасов, их составных 
частей, ядерных энергетических установок, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о 
технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также 
о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения; 

– о применении в военных целях средств и технологий двойного назначения; 
– о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ 

военного назначения; 
– об использовании космической инфраструктуры Российской Федерации в интересах обеспечения ее обороны и 

безопасности, о развитии гидронавтики в интересах обороны и безопасности государства и др. 
При этом согласно п. 2 Перечня сведений под «вооружением» понимают средства, предназначенные для поражения 

живой силы, техники, сооружений и других объектов противника, составные части этих средств и комплектующие 
изделия. Понятие «военная техника» обозначает технические средства, предназначенные для боевого, технического и 
тылового обеспечения деятельности войск, а также оборудование и аппаратуру для контроля и испытаний этих 
средств, составные части этих средств и комплектующие изделия. 

Рассматривая понятие изобретения военного назначения, можно предположить, что к изобретению военного 
назначения могут относиться все виды объектов изобретения. Изобретением военного назначения может быть 
устройство (например, конструкция оружия); это может быть вещество, биологические объекты (такие объекты 
изобретения, как штамм микроорганизма, культуры (линии) клеток растений или животных, также могут быть 
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отнесены к изобретениям военного назначения, имеющим значение для военной и национальной безопасности). 
Использование биологических агентов, например возбудителя чумы, в военных целях известно с давних времен. В 
настоящее время потенциальную угрозу безопасности представляет преднамеренное использование искусственно 
созданных трансгенных биологических агентов (бактерий, вирусов, токсинов бактериального и растительного 
происхождения) для поражения людей, животных и растений, вывода из строя воинских подразделений, 
провоцирования паники в обществе19 . 

Способ как объект изобретения военного назначения может представлять собой технологию по изготовлению 
вышеназванных объектов, устройств и веществ.  

Секретность сведений в военной области и предопределяет особый правовой режим охраны таких изобретений, 
установленный Патентным законом. Это режим «секретных изобретений».  

Согласно разд. VI.1 Патентного закона «Особенности правовой охраны секретных изобретений» особые правила 
предусмотрены для подачи и рассмотрения заявок, для патентной экспертизы, а также по регистрации и выдаче 
патента на секретные изобретения.  

Так, например, согласно п. 1 ст. 30.2 Патентного закона, рассмотрение заявок на секретные изобретения 
осуществляют уполномоченные Правительством Российской Федерации органы исполнительной власти 
(уполномоченные органы) в зависимости от тематической принадлежности изобретения. Одним из таких 
уполномоченных органов является Министерство обороны Российской Федерации, в полномочии которого согласно 
п. 51 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа РФ 2004 г. № 1082) (далее – Положение) входит «организация рассмотрения заявок и выдача 
патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники». Иными словами, 
патентная экспертиза изобретений носит децентрализованный характер, в связи с чем экспертизу отдельных видов 
изобретений проводят уполномоченные органы.  

Кроме того, создание изобретений в области вооружения и военной техники, как правило, осуществляется по 
государственным заказам, и в этой связи ст. 9.1 Патентного закона регламентирует данную особенность правового 
регулирования. Например, указывается, что право на получение патента на изобретение, созданное при выполнении 
работ по государственному контракту для государственных нужд принадлежит Российской Федерации, если в 
государственном контракте это прямо установлено. От имени Российской Федерации в данных правоотношениях 
выступает государственный заказчик, который может подать заявку на получение патента. В качестве 
государственных заказчиков, правомочных осуществлять права на изобретения военного назначения, 
законодательство указывает Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное агентство по 
промышленности. 

Например, согласно п. 51 Положения Министерство обороны Российской Федерации организует в установленном 
порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, рационализаторскую работу и учет результатов 
интеллектуальной деятельности, осуществляет распоряжение от имени Российской Федерации результатами 
интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного оборонного заказа, в том числе 
исключительными правами на них.  

Федеральное агентство по промышленности согласно законодательству в установленной для него сфере 
деятельности осуществляет функции государственного заказчика государственного оборонного заказа20 , а также 
осуществляет закрепление за Российской Федерацией прав на объекты интеллектуальной собственности, 
распоряжается закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты интеллектуальной собственности21 . 

Следовательно, все сказанное выше дает основание выделить среди изобретений по назначению их применения и 
использования, помимо отмеченных в литературе изобретений в области химии и медицины, изобретений 
биологического назначения, и изобретения военного назначения.  

С учетом вышеизложенного можно сформулировать определение изобретения военного назначения. Под 
изобретением военного назначения следует понимать техническое решение задачи, видами которого могут являться 
устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных, созданное как 
служебное, так и по инициативе автора, подлежащее применению в вооружении, военной технике и иных средствах 
обеспечения военной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, понятие изобретения как технического решения задачи является родовым понятием. Изобретение 
можно подразделить на виды, каждый из которых имеет особенности правовой охраны, определенные 
законодательством. В системе видов изобретений российского законодательства можно назвать изобретения в 
зависимости от следующих классифицирующих критериев: в зависимости от объекта изобретения; в зависимости от 
обстоятельств, в силу которых изобретение создано, в зависимости от правового режима охраны изобретения. 

Автор статьи предлагает дополнить данную систему классификации изобретений еще одним критерием: в 
зависимости от области назначения и применения изобретения. Объективно формирующееся законодательство 
позволяет выделить правовую охрану изобретений военного назначения. 
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Применение особого порядка судебного разбирательства и права военнослужащих Российской Федерации 
С.В. Сердюков, подполковник юстиции, судья 235-го гарнизонного военного суда 

 

Защита прав и интересов личности, общества и государства является одним из назначений уголовного 
судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Наиболее полная и гарантированная их защита осуществляется в суде на 
стадии судебного разбирательства. УПК РФ дифференцировал стадию судебного разбирательства путем введения 
раздела 10 – «Особый порядок судебного разбирательства», при проведении которого защита этих интересов 
осуществляется в большем объеме, чем при проведении обычного судебного разбирательства. Это связано в первую 
очередь с тем, что ОПСР, являясь по своей сути упрощенной и ускоренной формой проведения судебного 
разбирательства, не предусматривает исследование доказательств, в частности допросов подсудимого, потерпевших и 
свидетелей. 

О проблемах применения, неоднозначности толкования, назначения и оправданности особого порядка судебного 
разбирательства, а также о необходимости его фактического запрета высказывались в журнале «Российская юстиция» 
В. Золотых и С. Цыганенко (№ 5 за 2003 г.), А. Халиков (№ 1 за 2003 г.), В. Демидов (№ 4 за 2003 г.), в журнале 
«Уголовное право» О. Волколуп (№ 1 за 2003 г.), В. Быков и Н. Громов (№ 2 за 2004 г.). 

В данной статье ставится задача проанализировать назначение указанной формы судебного разбирательства в части 
защиты интересов личности и государства в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации и обозначить 
пробелы законодательной регламентации особого порядка судебного разбирательства, которые влекут за собой 
нарушения прав военнослужащих и ущемления интересов государства. 

При этом, не вдаваясь в полемику о научной трактовке особого порядка судебного разбирательства, его 
противоречиях с некоторыми институтами УПК РФ (о недостатках и разногласиях в толковании и применении 
особого порядка судебного разбирательства автор высказывался в журнале «Уголовное право», № 2 за 2004 г.), 
хотелось бы привести доводы о жизненной необходимости существования этого порядка либо иного упрощенного 
порядка судебного разбирательства и его влиянии на интересы личности и государства. 

Итак, в применении особого порядка судебного разбирательства должны быть заинтересованы не только 
обвиняемый, желающий смягчения наказания, потерпевший, имеющий свой интерес, но и, что имеет большое 
значение в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации, свидетели – военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, права которых должны быть защищены, в том числе и путем применения особого порядка 
судебного разбирательства. 

Так, назначая уголовное дело к рассмотрению с имеющимся ходатайством обвиняемого о применении особого 
порядка судебного разбирательства, судья, в силу п. 4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ и приложения № 16 к ст. 477, обязан 
вызвать в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами, в том числе свидетелей, эксперта и 
специалиста. Согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ при применении особого порядка судебного разбирательства эти лица не 
будут принимать участие в рассмотрении уголовного дела и допрашиваться. В судебном заседании суд удаляет 
явившихся свидетелей из зала суда и в дальнейшем рассматривает ходатайство о применении особого порядка 
судебного разбирательства.  

Получается, что свидетели вызываются в суд как бы на всякий случай, хотя вероятность того, что особый порядок 
судебного разбирательства не будет применен и дело будет рассматриваться в общем порядке, крайне мала.  

Казалось бы, никаких ущемлений прав вызываемых лиц нет, ведь им будут в силу ст. 131 УПК РФ возмещены 
процессуальные издержки. Но при этом страдают интересы государства, поскольку эти издержки не смогут быть 
взысканы с осужденного. Хотя, возможно, законодатель, не взыскивая эти издержки с осужденного и принимая их на 
счет государства, имел в виду своеобразную «плату» осужденному за его согласие на применение особого порядка 
судебного разбирательства. 

Совсем иная ситуация, когда свидетели являются военнослужащими, тем более проходящими военную службу по 
призыву. Такой бесполезный вызов в суд ущемляет их права (о которых будет сказано ниже) и интересы общества. В 
чем же это заключается? 

Вооруженные Силы Российской Федерации составляют основу обороны Российской Федерации, а организация 
обороны заключается в том числе и в подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ст.ст. 1, 2 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61). Как следует из Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, повседневная жизнедеятельность военнослужащего 
строго регламентирована и расписана по минутам. Так, согласно «Программе боевой подготовки» на неделю 
составляются расписания занятий, на основании «Методических рекомендаций по организации и выполнению 
мероприятий повседневной деятельности воинской части» (указания первого заместителя Министра обороны РФ от 5 
ноября 2002 г. 332/500) на учебный период планируются марши, полевые выходы, учения, между воинскими частями 
распределяются полигоны военных округов и т. д. Вполне объяснимо, что необходимо обеспечить явку в суд 
свидетелей в случае непризнания подсудимым своей вины и рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 
Спрашивается, зачем их вызывать для рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства? Ведь было бы 
вполне достаточно назначить дело к рассмотрению без вызова свидетелей, а уж если дело придется рассматривать в 
общем порядке, то вызвать их дополнительно.  

Приведу пример. Уголовное дело в отношении Б. (дело рассматривалось до введения в действие УПК РФ), 
который, проходя службу в учебной части, издевался над 28 курсантами, свидетелями чего было более 10 
военнослужащих, рассматривалось после того, как в этой воинской части был проведен выпуск. Военнослужащие, 
получившие определенные специальности, должны были распределиться по воинским частям, дислоцированным в 
Центральных регионах Российской Федерации, которые соответственно в них нуждались для выполнения 
поставленных перед ними задач. Для рассмотрения уголовного дела часть военнослужащих была прикомандирована к 



воинским частям, дислоцированным на территории округа, а часть была направлена к местам службы. Трудно 
представить и подсчитать, сколько затрат понесло государство для обеспечения рассмотрения уголовного дела. Но 
главным представляются не финансовые затраты, а то обстоятельство, что эти военнослужащие несколько дней были 
оторваны от своих воинских частей и соответственно не исполняли свои должностные обязанности. Насколько это 
отразилось на боеготовности воинских частей, трудно оценить, но с учетом низкой укомплектованности личным 
составом воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, можно представить.  

Вызов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в качестве свидетелей в суд в большинстве 
случаев нарушает их права, гарантированные Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Подсудность 
военных судов основана на территориальном принципе с учетом места дислокации воинских частей. При этом 
большинство гарнизонных военных судов дислоцируются в областных городах и обслуживают воинские части, 
находящиеся на территории нескольких областей (территории некоторых из них сопоставимы с территориями 
крупных государств Европы).  

При вызове военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в качестве свидетеля в суд возникает 
множество организационных трудностей: воинские перевозочные документы многие транспортные компании не 
принимают; необходимо решить вопросы обеспечения питанием и проживанием этого военнослужащего; в 
большинстве случаев необходим старший, который будет осуществлять контроль. Эти и некоторые другие проблемы 
показывают, что применение особого порядка судебного разбирательства военными судами намного актуальней в 
плане организации уголовного процесса, чем в районных судах общей юрисдикции, обслуживающих в подавляющем 
большинстве случаев небольшие территории. 

В случаях когда уголовные дела назначаются к рассмотрению в помещении военного суда, командованию воинских 
частей порой необходим достаточно большой временной интервал для обеспечения явки свидетелей. Для того чтобы 
их доставить, например, к 13 часам, необходимо их отправить в суд до подъема. Соответственно завтрак к этому 
времени не готов, обед пропущен, успеет ли военнослужащий к ужину – неизвестно. В этом случае солдата можно 
снять с довольствия и выдать ему продовольственный паек (индивидуальный рацион питания) либо 
продовольственно-путевые деньги, что предусмотрено Положением о продовольственном обеспечении Вооруженных 
Сил Российской Федерации на мирное время (приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2000 г. № 
400). Но это Положение не предусматривает возможности снять военнослужащего с довольствия на один прием пищи, 
в том случае если он успевает позавтракать и поужинать, а также выдать ему продпаек. В большинстве случаев 
командиры воинских частей находят выходы из этого положения, но насколько они законны?  

Специфика военной службы заключается и в том, что военнослужащий несет службу и в ночное время, например в 
карауле, днем же он вызывается в суд, чем нарушается его право на отдых. Соответственно он снимается с караула, а 
вместо него назначается другой военнослужащий. Будет ли этот военнослужащий должным образом 
проинструктирован, проведут ли с ним занятия и будет ли ему предоставлено время для отдыха и подготовки? А ведь 
он должен еще и получить свое оружие у дежурного по роте, который в это время должен отдыхать. 

Все опрошенные командиры воинских частей, их заместители и офицеры, назначаемые для организации 
проведения судебного разбирательства, в части обеспечения явки свидетелей при проведении особого порядка 
судебного разбирательства считают, что не следует отвлекать личный состав от несения службы, а большинство из 
них придерживаются мнения, что рассматривать уголовные дела из этих соображений лучше всего в расположении 
воинской части. 

Кроме обеспечения свидетелей питанием, существуют и другие сложности. Это в первую очередь их 
сопровождение в суд. При этом старшим, как правило, назначается офицер или прапорщик. Кроме того, нередко 
требуется выделение служебного транспорта. При участии военнослужащих-свидетелей в плановых учениях, полевых 
выходах, походах кораблей по ходатайству командования воинской части рассмотрение уголовного дела может быть 
отложено, что и делается в военных судах. Но ведь еще существуют и установленные сроки рассмотрения уголовного 
дела. 

В боевых и других условиях проблемы обеспечения явки в суд свидетелей обостряются и их отрыв от 
подразделений и воинских частей, выполняющих боевые задачи, может привести к тяжелым последствиям. 

Одним из актуальных вопросов является обеспечение безопасности свидетелей. В соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ безопасность свидетеля при необходимости обеспечивается путем присвоения ему псевдонима. При проведении 
обычного судебного разбирательства в силу ч. 6 ст. 278 УПК РФ суд может раскрыть подлинные сведения о 
свидетеле. 

Однако при проведении особого порядка судебного разбирательства безопасность свидетеля будет обеспечиваться 
более надежным способом, если этот свидетель в суд не будет вызываться. Но, вызывая этого свидетеля, хотя и под 
псевдонимом, суд фактически раскрывает его, и ни о каких гарантиях его безопасности не может быть речи 
(поскольку свидетель-военнослужащий, как правило, проходит службу в одной воинской части, а чаще всего и в 
одном подразделении с подсудимым). При рассмотрении дела в районном суде с применением особого порядка 
судебного разбирательства подсудимый хотя и увидит свидетеля, однако не будет обладать какой-либо информацией 
о нем. 

Кроме того, при рассмотрении уголовных дел о нарушении уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими бывают случаи, когда как потерпевшие, так и свидетели крайне неохотно дают показания против 
подсудимого более раннего срока призыва, опасаясь возможных насилия и издевательств и боясь незаслуженно 
прослыть «доносчиком», что, к сожалению, имеет место. Ведь одно дело давать показания в кабинете у следователя, а 
другое – в зале суда в присутствии сослуживцев. 

Необходимо также отметить, что согласно ч. 2 ст. 131 УПК РФ свидетелю выплачиваются суммы на покрытие 
расходов, связанных с явкой в суд (возмещаются недополученная им заработная плата за время, затраченное в связи с 



явкой в суд, а лицам, не имеющим таковой, выплачивается сумма за отвлечение их от обычного занятия). Приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 99 установлено, что военнослужащим возмещаются расходы по 
служебным командировкам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в 
суд в качестве свидетелей. Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, вызванному в качестве 
свидетеля, эти суммы, как правило, не выплачиваются, поскольку в соответствии с Инструкцией о дополнительных 
денежных выплатах военнослужащим при переездах на новое место службы в другой населенный пункт, направлении 
в служебные командировки и выполнении задач вне места постоянной дислокации воинской части (приказ Министра 
обороны Российской Федерации 1999 г. № 355) суммы в возмещение командировочных расходов – суточные в случае, 
если военнослужащий в этот же день возвратится к месту дислокации воинской части, не выплачиваются.  

На все это можно возразить, что долг солдата – стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, в том 
числе и «бесполезную» (так как он не будет допрашиваться), но обязательную явку в суд при проведении особого 
порядка судебного разбирательства. Но все-таки, по мнению автора, законодателю необходимо четко определиться с 
вопросом о вызове в суд свидетелей с учетом обеспечения гарантий их прав.   

С учетом изложенного, можно сделать вывод, о том, что, во-первых, применение особого порядка судебного 
разбирательства реально обеспечивает защиту интересов свидетелей, у которых прав значительно меньше, чем 
обязанностей, а во-вторых, может являться способом профилактики неуставных взаимоотношений, которые, к 
сожалению, еще не искоренены в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Недоработку регламентации проведения особого порядка судебного разбирательства, в связи с чем ущемляются 
права потерпевшего и обвиняемого, можно рассмотреть на следующем примере. 

Из материалов уголовного дела в отношении сержанта И. усматривалось, что он, превысив свои должностные 
полномочия, применил насилие к подчиненному, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

И. сразу после госпитализации потерпевшего заявил о содеянном. На предварительном следствии линия защиты 
была построена на смягчении наказания, т. е. в добровольном порядке были возмещены процессуальные издержки, 
возмещены иски, заявленные госпиталем и потерпевшим, а потерпевшему – даже в большем объеме, который обычно 
удовлетворяется судом. Причем в деле были расписка о получении потерпевшим компенсации, его заявление о 
нежелании в дальнейшем знакомиться с материалами дела, а также о том, что он претензий к И. не имеет. В 
дальнейшем И. было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Однако к этому 
времени потерпевший был комиссован и соответственно убыл в другой регион страны. При назначении дела к 
рассмотрению потерпевший был заранее извещен о дате судебного заседания, и ему было разъяснено, что проезд ему 
будет оплачен. Потерпевший на суд не прибыл. Однако адвокатом было представлено суду заявление потерпевшего о 
том, что он знает о сущности особого порядка судебного разбирательства, не возражает против его применения, 
просит его в суд не вызывать и И. строго не наказывать. Адвокат пояснил, что он разъяснил потерпевшему суть 
особого порядка судебного разбирательства в тот же день, когда потерпевший увольнялся. В связи с этим адвокат 
просил суд учесть мнение потерпевшего и удовлетворить ходатайство подсудимого о применении особого порядка 
судебного разбирательства. С учетом мнения государственного обвинителя дело было рассмотрено без 
дополнительного вызова потерпевшего в его отсутствие и с применением особого порядка судебного разбирательства.  

Итак, обвиняемый вправе заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства только на 
предварительном слушании или при составлении протокола об ознакомлении с материалами уголовного дела (ст. 315 
УПК РФ). Следователь разъясняет обвиняемому указанное право при ознакомлении последнего с материалами дела. В 
протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается запись о разъяснении права. 

Потерпевший же об этом ходатайстве обвиняемого узнает только в зале суда. При этом ни следователь, ни судья не 
обязаны разъяснять ему существо особого порядка судебного разбирательства, а суд только должен выяснить у него в 
соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ отношение к этому ходатайству. 

При этом по смыслу ч. 2 указанной статьи участие потерпевшего не является обязательным. Аналогичная позиция 
изложена и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1. Такое 
несогласование в проведении особого порядка судебного разбирательства не просто нарушает права потерпевшего и 
подсудимого, но и затягивает рассмотрение дела. На приведенном примере видно, что адвокат, зная, что 
потерпевшему возмещен ущерб и он не настаивает на строгом наказании И., а следовательно, ему нет смысла являться 
в суд, хотя суд должен будет выяснить у потерпевшего его отношение к ходатайству о применении особого порядка 
судебного разбирательства, сам разъяснил потерпевшему особый порядок судебного разбирательства и получил от 
него соответствующее отношение. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно разъяснять не только обвиняемому, но и потерпевшему право на особый 
порядок судебного разбирательства и получать от них отношение к нему до направления дела в суд. Лучше всего это 
делать после предъявления обвинения или при проведении очной ставки между потерпевшим и обвиняемым, но в 
любом случае с составлением протокола. На примере уголовного дела в отношении Б. в случае, если бы 28 
потерпевших были бы уволены из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, можно представить, какие 
расходы понесло бы государство по обеспечению их явки в суд. 

Кроме того, потерпевший, заранее зная, что от его согласия на применение особого порядка судебного 
разбирательства будет зависеть назначенное подсудимому наказание, может выдвинуть перед ним какие-либо 
условия, например о возмещении морального вреда. Ведь при этом в случае, если обвиняемый возмещает этот вред, 
при проведении обычного порядка судебного разбирательства указанное обстоятельство может быть признано 
смягчающим наказание. В случае возмещения вреда(морального вреда) для получения согласия потерпевшего с его 
ходатайством на применение особого порядка судебного разбирательства обвиняемому уже будет гарантировано 
снижение наказания (не более 2/3 от максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершение преступления). Зная об этом, обвиняемый будет стремиться возместить причиненный им вред. 



На приведенном примере видно, что если бы И. не возместил причиненный вред, потерпевший мог и не 
согласиться на применение особого порядка судебного разбирательства. Многое здесь зависит от квалифицированной, 
грамотной помощи адвоката, который должен разъяснить своему клиенту указанные юридические тонкости. К 
сожалению, адвокаты, назначаемые адвокатской коллегией, не всегда добросовестно относятся к исполнению своих 
обязанностей. А именно они в большинстве случаев представляют интересы обвиняемых военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, чье материальное положение чаще всего ниже среднего. 

Необходимо также учитывать, что судебное разбирательство проходит в суде не по месту жительства родителей 
подсудимого, а ведь им придется связываться с адвокатом по телефону, посылать переводы, возможно, и выезжать к 
адвокату, т. е. нести расходы, которых удалось бы избежать, если бы уголовное дело рассматривалось в их районе.  

Приведенный пример с участием назначаемого адвоката говорит в пользу того, что права военнослужащих 
(потерпевшего и подсудимого), родителям которых зачастую сложно заключить соглашение, должны быть реально 
гарантированы их правом заранее знать об особом порядке судебного разбирательства.   

Некоторое ущемление интересов общества при проведении особого порядка судебного разбирательства 
заключается и в том, что, как следует из ч. 5 ст. 316 УПК РФ, могут быть исследованы только обстоятельства, 
характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Данное положение лишает суд права, как это указано в ч. 4 ст. 29 УПК РФ, вынести частное постановление в 
случаях выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушений прав граждан и т. д. 

Применяя особый порядок судебного разбирательства по уголовным делам о воинских преступлениях, необходимо 
отметить, что обстоятельств, способствующих совершению военнослужащим преступления, значительно больше, 
нежели обстоятельств, способствующих совершению преступления гражданским лицом. Например, какие имеются 
предпосылки для совершения хулиганских действий? Возможны непринятие должностным лицом мер 
воспрепятствования распитию спиртных напитков в общественном месте или недостаточный контроль со стороны 
служб безопасности за соблюдением правил проживания в общежитиях или иных общественных местах. Таких 
условий, способствующих совершению преступлений, крайне мало, тогда как в Вооруженных Силах Российской 
Федерации они имеются практически в каждом уголовном деле. Специфика Вооруженных Сил Российской 
Федерации заключается в четкой регламентации персональных должностных обязанностей по вертикали и 
обязанностей, связанных с несением различных видов службы, невыполнение которых создает предпосылки к 
совершению преступлений.  

Например, «старослужащий» в состоянии алкогольного опьянения в ночное время в казарме заставляет молодых 
солдат выполнять физические упражнения и рассказывать ему «сказки», т. е. совершает преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 335 УК РФ – «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности» (иногда это преступление называется «казарменным 
хулиганством»). Попробуем назвать некоторые причины такого преступления.  

1. Военнослужащий каким-то образом приобрел спиртное, а ведь на территории воинской части его не продают. 
Следовательно, в служебное время он, не исполняя свои обязанности, самовольно оставлял часть. Соответственно его 
прямой и непосредственный начальники не осуществляли контроль за ним. 

2. В ночное время в подразделении должны нести службу минимум два человека: дежурный и дневальный по роте, 
в обязанности которых входит контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня. Они не могут не знать о 
происходящем в подразделении и обязаны пресекать любое нарушение с докладом о нем по команде. Не 
препятствовать «старослужащему» они могли либо по личной недисциплинированности, либо из-за незнания своих 
обязанностей. Это обстоятельство свидетельствует о недостаточном инструктаже суточного наряда, проводимого 
старшиной подразделения, либо назначении в наряд сержанта, не способного должным образом нести службу. 

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о недостаточной работе командования подразделения, а 
возможно, и воинской части по предупреждению преступлений и воспитанию военнослужащих. 

Из уголовного дела в отношении Т., рассматриваемого в особом порядке судебного разбирательства, следовало, что 
дежурный по части в ночное время задержал «молодого солдата». На вопрос дежурного, почему он не спит и куда 
направляется, тот ответил, что «старослужащие» направили его искать для них сигареты. Дежурный дал ему две 
сигареты и отправил обратно в казарму. В дальнейшем к потерпевшему было применено насилие со стороны Т. за то, 
что тот долго искал сигареты. При этом дежурный по роте и дневальный знали о происходящем и выпустили 
потерпевшего из казармы.  

При рассмотрении этого дела в обычном судебном заседании по данному обстоятельству потерпевший, 
подсудимый, лицо, исполнявшее в тот день обязанности дежурного по части, дежурный по роте и дневальный были 
бы обязательно допрошены. В адрес командования воинской части было бы обязательно вынесено частное 
постановление, в котором было бы указано на нарушение дежурным по воинской части своих обязанностей, его 
попустительство «казарменным хулиганам», иные причины, способствовавшие совершению преступления. Судом 
было бы предложено провести дополнительные занятия по профилактике совершения нарушений распорядка дня и 
нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Возможно, суд предложил бы 
командованию рассмотреть вопрос о возможности этого должностного лица исполнять обязанности, связанные с 
работой с подчиненным личным составом.  

К сожалению, такого постановления вынесено судом быть не могло, поскольку все основания для применения 
особого порядка судебного разбирательства были соблюдены. По собственной инициативе отказать сторонам в 
применении особого порядка судебного разбирательства, что предусмотрено ч. 6 ст. 316 УПК РФ, по этому 
основанию значило бы нарушить их права, в том числе и право подсудимого, который мог бы посчитать, что ему при 
проведении особого порядка судебного разбирательства было бы назначено более мягкое наказание. Соответственно 
приговор мог бы быть отменен и дело было бы направлено на новое рассмотрение.  



Необходимо отметить, что с ростом дел, рассмотренных в особом порядке судебного разбирательства, наметилось 
снижение вынесенных частных постановлений, а отразится ли это на росте преступности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, покажет будущие. 

Подводя итог изложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость существования особого порядка 
судебного разбирательства либо иного дифференцированного порядка судебного разбирательства, важность его 
применения в Вооруженных Силах Российской Федерации, его значение для реального гарантирования прав сторон, и 
в первую очередь военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

При этом необходимо отметить, что за два года применения нового УПК особый порядок судебного 
разбирательства был значительно изменен Федеральным законом от 7 июля 2003 г., что свидетельствует о его 
важности и значении в дифференциации судебного разбирательства. Думается, что эта тенденция должна найти свое 
продолжение и устранить все недоработки в применении особого порядка судебного разбирательства.  



История развития законодательства о дезертирстве до принятия Уголовного кодекса РФ 
В.П. Павлюкович, старший лейтенант юстиции, адъюнкт кафедры уголовного права Военного университета 

 

До формирования постоянной армии под дезертирством понималось самовольное оставление своей части, бегство 
из армии, которое определялось удалением военнослужащего на определенное расстояние от места дислокации войск. 
До 1917 г. нормативные акты, предусматривающие ответственность за дезертирство, отличались определенной 
противоречивостью. Ответственность за дезертирство и по размерам, и по подсудности, и по месту в законодательстве 
различалась в зависимости от субъекта ответственности: чины армии и флота, чины государственного ополчения, 
казаки, лица, содействующие дезертирству. 

К нормативным актам дореволюционного периода, предусматривавшим ответственность за дезертирство, можно 
отнести:  

– Устав о воинской повинности (издание 1885 г., с изменениями от 1 декабря 1912 г.); 
– Уложение о наказаниях (издание 1885 г.); 
– Воинский Устав о наказаниях (СВП 1869 г., книга XXII, издание 4-е); 
– Устав уголовного судопроизводства (СЗ, т. XVI, ч.1, издание 1892 г.). 
В соответствии с перечисленными выше нормативными актами до 1916 г. дезертирством (побегом) считалось 

отсутствие на службе в течение 6 дней в мирное время, 3 дней в военное и 1 дня при непосредственной близости 
неприятеля. Однако после 1916 г. это формальное разграничение и прежний объективный критерий заменили новым, 
субъективным – целью ухода – в соответствии с которым дезертирством признавалось: оставление службы с целью 
освободиться от нее совсем, с целью уклониться от службы в действующей армии или от участия в военных 
действиях (даже временно). До 1916 г. наказание за дезертирство было достаточно мягким. Дезертирство считалось 
совершенным с того момента, когда по фактической обстановке военнослужащий, на взгляд третьего лица, находился 
уже не в месте своего «служения», а вне его. Покушение на дезертирство начиналось с того момента, когда 
военнослужащий начинает «оставлять» место «служения» – подходить к воротам казармы, внешней линии лагеря и 
готовится их перейти.  

После революции 1917 г., в период создания Красной Армии, появилась необходимость правового регулирования 
борьбы с уклонением от военной службы, и первым нормативным актом того периода, предусматривавшим 
ответственность за дезертирство, был декрет СНК «О социалистическом Рабоче-Крестьянском Красном Флоте» от 14 
февраля 1918 г., в соответствии с которым предусматривалась ответственность за самовольное отсутствие более 5 
дней без всяких на то основательных причин. В декрете ВЦИК «О сроке службы в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии» от 13 апреля 1918 г. было закреплено, что каждый гражданин, добровольно вступающий в ряды Красной 
Армии, обязуется служить в ней не менее 6 месяцев со дня подписания обязательства и что всякий солдат, который 
самовольно покинет ряды Красной Армии до истечения указанного срока, подвергается ответственности по всей 
строгости революционных законов, вплоть до лишения права гражданина Советской Республики. 

Также в тот период в целях борьбы с дезертирством, охраны и укрепления боеспособности армии были приняты
 следующие документы: 

– постановление Совета Обороны «О дезертирстве» от 25 декабря 1918 г.; 
– Декрет Совета Обороны «О мерах борьбы с дезертирством» от 3 марта 1918 г.; 
– постановление Совета Обороны «О мерах к искоренению дезертирства» от 3 июня 1919 г.; 
– Декрет ВЦИК «О комиссиях по борьбе с дезертирством» от 8 апреля 1920 г. 
В данных нормативных правовых актах дана четкая характеристика общественной опасности дезертирства, 

изложены задачи и способы борьбы с этим преступлением. В них отражено непримиримое отношение советской 
власти к уклонению от службы в Красной Армии, а дезертирство признано одним из тяжких преступлений, караемых 
по всей строгости закона. 

На основании вышеуказанных документов для непосредственного осуществления мер по борьбе с дезертирством 
была учреждена Временная центральная комиссия по борьбе с дезертирством, а впоследствии были созданы 
аналогичные губернские и другие местные комиссии. 

Однако 2 февраля 1921 г. Декретом СНК «О борьбе с дезертирством» были упразднены все временные комиссии по 
борьбе с дезертирством и установлен судебный порядок рассмотрения всех дел о дезертирстве и соучастниках 
дезертирства. 

С изданием в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР утратили силу все ранее действовавшие правовые акты, 
определявшие ответственность за дезертирство. В гл. VII Кодекса (ст.ст. 200 – 214) впервые также были обобщены и 
кодифицированы нормы о воинских преступлениях, а ст. 200 Кодекса определяла, что «воинскими преступлениями 
признаются преступные деяния военнослужащих Красной Армии и Красного Флота, направленные против 
установленного законом порядка несения военной службы и выполнения вооруженными силами республики своего 
назначения, и притом такие именно, которые по своему характеру и значению не могут быть совершены гражданами, 
не состоящими на военной или морской службе». Однако в вышеуказанном нормативном акте понятие дезертирства 
как такового не содержалось. Статья 204 Кодекса предусматривала ответственность за побег, т. е. за самовольное 
оставление военнослужащим своей части или места службы с целью уклониться от несения военной службы или от 
участия в боевых действиях.  

После образования СССР и издания в 1924 г. «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных 
республик» законодательство о воинских преступлениях было отнесено к компетенции Союза ССР. 31 октября 1924 г. 
постановлением ЦИК СССР было утверждено Положение о воинских преступлениях, которое 22 октября 1926 г. 
вошло в виде отдельной главы в новую редакцию Уголовного кодекса РСФСР.  



В соответствии с вышеуказанным Положением воинскими преступлениями признавались преступления 
военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота, лиц, зачисленных в 
команды обслуживания, и лиц, призываемых на службу в территориальные формирования на время отбывания ими 
сборов, направленные против установленного порядка несения военной службы, если притом эти преступления по 
своему характеру и значению не могли быть совершены гражданами, не состоящими на военной или военно-морской 
службе. 

Воинскими преступлениями признавались также преступления строевого состава особых вооруженных отрядов 
(резервов) Народного комиссариата путей сообщения, направленные против установленного порядка несения службы.  

Статья 193.5 данного Положения предусматривала, что самовольное оставление военнослужащим своей части или 
места службы, продолжающееся менее шести суток, при условии добровольной явки признавалось самовольной 
отлучкой. В этих случаях в отношении самовольно отлучившихся подлежали применению правила Дисциплинарного 
устава. Самовольное же оставление военнослужащим своей части или места службы, продолжающееся свыше шести 
суток, хотя бы военнослужащий и явился добровольно, а равно и продолжающееся менее шести суток, если 
военнослужащий в течение указанного срока не возвратился добровольно, или неоднократная (не менее трех раз) 
самовольная отлучка признавались побегом. Всякое самовольное оставление военнослужащим своей части или места 
службы в боевой обстановке влекло за собой применение мер социальной защиты как за побег. 

Ответственности за побег или за самовольную отлучку подвергались также и военнослужащие, не явившиеся в 
срок без уважительных причин из командировок, кратковременных отпусков, отпусков по болезни, при переводах и 
перемещениях и в иных подобных случаях. Оставление лицами переменного состава, военнослужащими, а также 
лицами кадрового состава территориальных частей за время территориальных сборов, продолжающееся не свыше 
двух суток, считалось самовольной отлучкой. 

Оставление частей теми же лицами в тех же условиях, продолжающееся свыше двух суток, приравнивалось к 
побегу. 

Также Положение предусматривало и такие квалифицированные виды побега, как побег, совершенный во второй 
раз, и побег, совершенный в военное время или при боевой обстановке красноармейцем, а равно и побег, 
совершенный как в мирной, так и в боевой обстановке лицом командного, административно-хозяйственного или 
политического состава. 

В связи с изменением в строительстве и подготовке армии в период военной реформы, принятием Закона «Об 
обязательной военной службе» 1925 г. в указанное Положение в 1927 и 1932 гг. были внесены изменения, в основном 
касавшиеся ужесточения наказания за воинские преступления.  

В годы Великой Отечественной войны особую опасность составляло дезертирство, сопряженное с бандитизмом и 
повстанческой деятельностью. Виновные в совершении этих преступлений привлекались к уголовной 
ответственности как за измену Родине и приговаривались к высшей мере наказания – расстрелу. 

В отличие от Положения о воинских преступлениях Закон СССР «Об уголовной ответственности за воинские 
преступления» от 25 декабря 1958 г. предусматривал ответственность за совершение конкретных составов 
преступлений: ст. 9 Закона – за самовольную отлучку, ст. 10 – за самовольное оставление части или места службы, ст. 
11 – за дезертирство и ст. 12 – за самовольное оставление части в боевой обстановке. 

Принятый в 1960 г. Уголовный кодекс РСФСР в гл. 12 предусматривал ответственность за преступления против 
военной службы. Содержание понятия дезертирства, закрепленного в ст. 247 Кодекса, не изменилось по отношению к 
понятию, закрепленному в Законе СССР «Об уголовной ответственности за воинские преступления». 



Сравнительно-правовой анализ института альтернативной гражданской службы в странах СНГ 

А.А. Ходусов, подполковник юстиции, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 
права Военного университета 

 

Как известно, с 1 января 2004 г. в России появилась альтернативная гражданская служба. Законодательное 
оформление права на альтернативную гражданскую службу входило в число обязательств, принятых на себя Россией 
при вступлении в Совет Европы1 . В 1990 г. государствами – участниками СБСЕ принят Документ Копенгагенского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором государства-участники признают принципы отказа 
от обязательной военной службы по убеждениям совести и рекомендуют введение различных форм альтернативной 
службы, которые не должны быть связаны со службой в боевых частях или которые должны иметь гражданский 
характер, должны быть общественно-полезными и не носить характер какого-либо наказания. Этот документ 
подписан СССР как государством – участником СБСЕ и признан Российской Федерацией. 

В Российской Федерации право граждан на замену военной службы выполнением альтернативных гражданских 
обязанностей было закреплено в принятой 22 ноября 1991 г. Декларации прав человека и гражданина. В 1992 г. была 
принята поправка к действовавшей в то время Конституции СССР. Право граждан Российской Федерации на замену 
военной службы альтернативной гражданской службой предусмотрено и действующей Конституцией Российской 
Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. 

Под альтернативной гражданской службой понимается особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 
государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Это легальное определение, которое 
дано в ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе». 

А что же за границей? Говоря о зарубежном опыте правового регулирования замены военной службы гражданской, 
необходимо отметить, что гражданская служба предусмотрена законодательством ряда государств. 

Среди видов альтернативной службы за рубежом наиболее распространенными являются различного рода 
трудовые повинности (низкооплачиваемый, не пользующийся популярностью труд в области социального, 
коммунального обеспечения) и альтернативная служба в интересах обороны, не связанная с принятием военной 
присяги и использованием оружия.  

Продолжительность альтернативной службы в зарубежных странах, как правило, в 1,5 – 2 раза превышает 
продолжительность военной службы по призыву, как, собственно и в России. Однако резолюция Европарламента от 7 
февраля 1983 г. рекомендует уравнять их. 

Наибольший интерес, на взгляд автора, представляют вопросы правового регулирования прохождения 
альтернативной службы в бывших республиках Советского Союза. «Лидерами» в сфере реализации права на 
альтернативную гражданскую службу среди стран СНГ являются Украина, Кыргызстан и Узбекистан. Это те 
республики, в которых существует законодательство об альтернативной гражданской службе и реальная возможность 
прохождения такой службы.  

На Украине действует Закон «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 г. Право на 
альтернативную (невоенную) службу имеют граждане при наличии глубоких религиозных убеждений, 
принадлежащие к действующим религиозным организациям, вероучения которых запрещают пользоваться оружием и 
служить в армии. Существует Перечень, утвержденный Кабинетом министров Украины, которым определены те 
религиозные организации, пребывание в которых дает право на альтернативную (невоенную) службу. В настоящее 
время в Перечень внесены следующие религиозные организации: Адвентисты-реформисты, Адвентисты седьмого 
дня, Евангелистские христиане-баптисты, Покутники (Покаянники), Свидетели Иеговы, последователи 
Харизматической христианской церкви, Христиане Веры Евангельской, Христиане Евангельской Веры (последние 
два – отдельные течения). С 1999 г. к этим религиозным конфессиям добавилась еще одна – Общество Сознания 
Кришны. Следует отметить, что право на замену военной службы альтернативной гражданской службой не ставится в 
зависимость от принадлежности к какой-либо религиозной организации. Тем самым законодатель принял во внимание 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г., в котором Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что право на альтернативную службу является непосредственно действующим, притом 
именно индивидуальным правом, т. е. связанным со свободой вероисповедания в ее индивидуальном, а не 
коллективном аспекте. Оно должно обеспечиваться независимо от того, состоит гражданин в какой-либо религиозной 
организации или нет. Россия – единственная из стран – участниц СНГ, которая признает право на альтернативную 
гражданскую службу за гражданами независимо от их членства в религиозных организациях. Очевидно, другие 
страны – участницы СНГ использовали за основу ст. 2 Модельного закона «Об альтернативной гражданской службе», 
в которой перечисляются основания, по которым гражданин вправе проходить альтернативную гражданскую службу. 
Одним из них является обязательное членство в зарегистрированной в установленном законом порядке религиозной 
организации, вероучение и устав которой не допускают пользование оружием и службу в вооруженных силах. 

Управление альтернативной службой на Украине осуществляют комиссии по делам альтернативной (невоенной) 
службы, которые являются постоянно действующими органами. Они создаются на уровне Украины, Автономной 
республики Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе. 

Граждане Украины, имеющие право на прохождение альтернативной службы, могут проходить ее на предприятиях 
и в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, защиты окружающей среды, строительства, жилищно-

коммунального и сельского хозяйства. Кабинетом министров Украины утвержден перечень конкретных видов 
предприятий, организаций и учреждений, где граждане проходят альтернативную службу. 

 
1 См.: Заключение ПАСЕ № 193 по заявке России на вступление в Совет Европы (Страсбург, 25 января 1996 г.) // СПС «Гарант». 



В Кыргызской Республике с 16 декабря 1992 г. действует Закон «Об альтернативной (вневойсковой) службе». 
Закон Кыргызской Республики содержит большой перечень оснований для предоставления гражданам 
альтернативной службы: по семейным обстоятельствам (сыновьям одинокой матери; гражданам, имеющим на своем 
иждивении нетрудоспособную жену или жену и ребенка и т. п.), в качестве меры наказания (призывник был судим и 
отбывал меру наказания в местах лишения свободы, был судим условно), по вероисповеданию (членам 
зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в 
вооруженных силах), по состоянию здоровья (имеющим ограничения к несению военной службы, предусмотренные 
«Расписанием болезней и физических недостатков»). 

Срок альтернативной службы в Кыргызстане составляет 36 месяцев, а для лиц с высшим образованием – 18 месяцев 
(срок действительной военной службы – 18 и 12 месяцев соответственно). 

Прохождение альтернативной службы возможно на предприятиях, в учреждениях, организациях Кыргызской 
Республики независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности и условий хозяйствования. В 
качестве альтернативной службы засчитывается работа практически на любом предприятии, а вид работы определяет 
администрация данного предприятия с соответствующим уведомлением военкомата. В связи с этим в Кыргызстане 
отсутствует система специальных органов, ведающих делами альтернативной службы. 

В Узбекистане альтернативная (трудовая) служба регулируется Законом Республики Узбекистан «Об 
альтернативной (трудовой) службе» от 3 июля 1992 г. № 647-XII и Положением о порядке организации и 
прохождения альтернативной службы, утвержденным Кабинетом министров Республики Узбекистан от 7 июня 1993 
г. № 275. 

Альтернативная служба предоставляется в качестве «социальной льготы» (наличие многодетной семьи, 
родственников-инвалидов), по религиозным мотивам (членам зарегистрированных организаций, вероучение которых 
не допускает пользование оружием и службу в вооруженных силах). Лица, имеющие духовный сан в одной из 
зарегистрированных конфессий, освобождаются как от военной, так и от альтернативной службы. Дополнительные 
категории граждан, имеющих право на альтернативную службу, определяет Кабинет министров Республики 
Узбекистан, который, в свою очередь, включил в этот перечень граждан, признанных ограниченно годными к военной 
службе в боевых частях, а также работающих на должностях чабанов. 

Высшим органом, руководящим альтернативной службой, является управление альтернативной службы 
Министерства обороны Республики Узбекистан. Перечень министерств, ведомств, сфер применения и видов работ для 
прохождения альтернативной службы определяется Кабинетом министров. Срок альтернативной службы – 24 месяца, 
а для граждан, имеющих высшее образование, – 18 месяцев. Сроки военной службы в календарном исчислении для 
солдат, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву, – 18 месяцев, а для лиц, имеющих высшее образование 
– 12 месяцев. 

Модель альтернативной службы в Узбекистане отличается от других действующих моделей тем, что в этой 
республике фактически существует два вида альтернативной службы: для лиц, проходящих службу по религиозным 
убеждениям, и для других категорий лиц. Соответственно граждане, проходящие альтернативную службу в 
Узбекистане, могут делиться на две различные категории. По общим правилам граждане, проходящие 
альтернативную службу, кроме прочих обязанностей, имеют дополнительные: по военной подготовке, приобретению 
военно-учетной специальности, принятию Военной присяги (на это время они освобождаются от работ в порядке, 
установленном для военнообязанных). Граждане, проходящие службу по религиозным убеждениям, от военной 
подготовки освобождаются. 

Гражданин, призванный на альтернативную службу, подписывает контракт – обязательство установленного 
образца. Граждане, проходящую альтернативную службу, могут направляться на обучение рабочим профессиям в 
учебные заведения системы народного образования, отраслевых министерств и ведомств, предприятий, организаций и 
учреждений. Гражданин, проходящий альтернативную службу, не имеет права поступать в высшие и средние 
специальные учебные заведения. 

Таковы основные вопросы правового регулирования прохождения альтернативной гражданской службы в 
некоторых странах СНГ.  


