


Интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателем Военной 
коллегии, заслуженным юристом Российской Федерации генерал-майором юстиции А.Я. Петроченковым 

Справка 

 

24 ноября 2004 г. по представлению Президента Российской Федерации Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на должность заместителя Председателя Верховного Суда – председателя Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации назначен судья Верховного Суда генерал-майор юстиции 
Петроченков Анатолий Яковлевич. 

 

Военная коллегия входит в состав Верховного Суда Российской Федерации и является вышестоящей судебной 
инстанцией по отношению ко всем военным судам Российской Федерации. 

Военные суды находятся в единой судебной системе Российской Федерации, являются судами общей юрисдикции 
и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и федеральных 
органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Они создаются по территориальному 
принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений воинских формирований и органов. 

В действующую систему военных судов входят 10 окружных, 3 флотских и 133 гарнизонных военных суда (в том 
числе 6 дислоцируются за границей), в которых по штату предусмотрена 971 должность военного судьи. 

 

Биографические сведения о председателе Военной коллегии 

А.Я. Петроченков родился 30 октября 1942 г. в деревне Кунцово Кардымовского района Смоленской области.  
С 1959 г. – учащийся технического училища. 
С 1961 г. – старший буровой мастер войсковой части 54124, с 1962 г. – курсант войсковой части 03429. 
С 1963 года – курсант Тамбовского военного артиллерийского училища. 
С 1966 г. – помощник начальника отдела хранения центральной артиллерийской базы Министерства обороны 

СССР. 
С 1968 г. – слушатель военно-юридического факультета Военно-политической академии им. В.И. Ленина.  
В 1972 г. окончил военно-юридический факультет Военно-политической академии.  
С июля 1972 г. работал на различных судебных должностях в системе военных судов, сначала судьей гарнизонного, 

затем окружного военного суда, был председателем военного суда флотилии и окружного военного суда.  
С июля 1989 г. – судья Верховного Суда СССР, член Военной коллегии.  
С декабря 1991 г. – судья Верховного Суда Российской Федерации.  
В январе 1999 г. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации утвержден членом 

Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. С 1996 года одновременно являлся членом Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

А.Я. Петроченков – судья высшего квалификационного класса, обладает большим опытом практической работы. За 
высокие показатели в судебной работе неоднократно поощрялся, имеет государственные награды. В мае 1997 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

 

Анатолий Яковлевич, поздравляя Вас с назначением на высокую и ответственную должность, хотелось бы, что 
называется, из первых уст, от руководителя военно-судебной системы узнать, чем в настоящее время живут 
отечественные военные суды, какие задачи они решают и что их беспокоит. 

 

Конец 2004 – начало 2005 гг. отмечены целым рядом значимых для всей судебной системы страны событий. 
30 ноября – 2 декабря 2004 г. в Москве прошел VI очередной съезд судей, на котором около 700 делегатов, 

представлявших судейское сообщество России, обсуждали ход судебной реформы, ее итоги и перспективы.  
Всероссийский съезд как высший орган судей проводится один раз в четыре года и собирает делегатов от всех 

судов: Конституционного, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, включая представителей военных судов.  
Съезд принял развернутую резолюцию, одобрив предварительные итоги проводимой судебной реформы, утвердил 

новый Кодекс судейской этики, а также принял ряд иных необходимых для практической деятельности решений, 
связанных с функционированием органов судейского сообщества.  

В начале 2005 г. состоялись традиционное ежегодное совещание председателей судов всех субъектов Российской 
Федерации, а также совещание председателей окружных (флотских) военных судов, на которых подведены итоги 
судебной деятельности за истекший год.  

Общая оценка нашей работы в истекшем году состоит в том, что в целом военные суды справились с 
возложенными на них задачами.  

 

Какие задачи стоят в настоящее время перед военными судами? 

 

Истекший период для нас отмечен стабильной работой военных судов и надлежащим их обеспечением в условиях 
проведения мероприятий, направленных на завершение судебной и военной реформ, в частности кардинального 
обновления законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих.  

За время, прошедшее после V съезда судей (2000 г.), военные суды вписались, встроились в судебную систему 
судов общей юрисдикции, влились в единые органы судейского сообщества, стали финансироваться по единому 
принципу через Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 



Создан и полноценно функционирует военный суд в Грозном, на основе проведенных расчетов взамен некоторых 
ликвидированных появились новые военные суды в Северо-Кавказском и других регионах.  

Как известно, главная цель судебной реформы – утверждение роли суда в государственном механизме как 
самостоятельной, влиятельной, авторитетной, независимой государственной власти.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно отмечал, что проведение судебной реформы является 
необходимым условием функционирования демократического правового государства, что новой России нужна 
сильная и независимая судебная система, которая существенно влияет на состояние дел во всех сферах общества и 
призвана оказывать позитивное влияние на ход других социально-экономических реформ в стране. 

VI съезд судей констатировал, что в стране состоялась и утвердилась судебная власть. Объективно имеются и все 
больше развиваются три необходимые для ее функционирования и развития составляющие: система права – 

правоприменители (главные из них – судьи как «стражи права») – и правоприменение (с ее центральным элементом – 

судебной практикой). 
Действительно, принят ряд основополагающих судоустройственных и судопроизводственных законов, 

закрепивших принципы организации и функционирования единой судебной системы, а также единый статус судей.  
Налажено надлежащее финансирование, материально-техническое и иные необходимые виды обеспечения 

деятельности судов. Органы судейского сообщества – советы и квалификационные коллегии судей – окрепли и 
динамично развиваются. 

Дальнейшее развитие системы судов общей юрисдикции, включая военные суды, оправданно связывается с важной 
проблемой повышения эффективности всех направлений их разнообразной социально значимой деятельности: 
повышения качества всех трех необходимых для этого составляющих частей: права, правоприменителей, судебной 
практики. 

 

Скажите, что следует понимать под эффективной судебной деятельностью, как эту эффективность измерить? 

 

Под эффективностью имеется в виду способность правосудия разрешить в разумные, по возможности, наименее 
длительные сроки поступившие дела при соблюдении баланса прав личности, а также обеспечение безусловного 
исполнения принятых судами решений. Комплекс этих вопросов составляет жизненный интерес людей, 
обращающихся к помощи правосудия или вовлеченных в него помимо их воли. 

Именно об этом говорит и Президент страны, ратуя за суд «скорый, правый и справедливый». 
Усиление внимания к проблемам эффективности военно-судебной подсистемы страны напрямую связано с 

реализацией в нашей практической деятельности таких основных концептуальных положений дальнейшего развития 
судебной реформы, как: 

– обеспечение свободного и равного доступа гражданина к суду; 
– обеспечение независимости и беспристрастности правосудия; 
– профессионализм и оперативность правосудия; 
– гласность и открытость (транспарентность) суда; 
– обеспечение состязательности, равенства сторон, справедливости в суде;  
– реализация Кодекса судейской этики на всех уровнях судебной деятельности; 
– взаимодействие судебной власти и средств массовой информации, выработка четких принципов их 

сотрудничества и взаимодействия как одного из действенных инструментов демократического общества, в том числе 
работающего на повышение авторитета судебной власти и в целом на повышение государственного престижа страны. 

Действительно, задача сегодняшнего дня состоит в закреплении и развитии результатов судебной реформы, в 
продвижении ее дальше, особенно в вопросах расширения доступа граждан к правосудию, приближения судебной 
защиты к стандартам Европейского сообщества, в поиске новых возможностей совершенствования законодательства 
и судебной практики его применения. 

Одна из главных задач, поставленных VI съездом судей перед судейским сообществом, – продолжение 
реформирования судебной системы изнутри.  

От способности судейского корпуса, руководителей судов всех звеньев оперативно вырабатывать и реализовывать 
действенные меры по устранению недостатков в нашей работе во многом зависит дальнейшая судьба судебной 
реформы, степень доверия общества к судам. 

Особо актуальным является существенное улучшение многообразных аспектов организационного обеспечения 
деятельности судов: часто малозаметная, рутинная, но каждодневная и необходимая. В этом направлении главная 
роль принадлежит председателям окружных (флотских) военных судов и их заместителям.  

 

В свое время военные суды критиковали как атавизм прошлой системы за их якобы несоответствие нормам 
международного права.  

 

Да, Вы затронули один из актуальных вопросов, который имеет место в ходе реализации судебной реформы.  
Сегодня действует Федеральный конституционный закон «О военных судах в Российской Федерации». И было 

действительно много споров, в которых участвовали и эксперты Совета Европы и которые подтвердили право на 
существование наших военных судов. 

Мы рассматриваем военный суд как специализированный суд в системе судов общей юрисдикции, и не более того. 
То есть суд, который разрешает дела, связанные с вопросами всестороннего обеспечения прав и свобод 
военнослужащих, либо уголовные дела в отношении военнослужащих.  



Нам приводили в пример деятельность военных судов в Соединенных Штатах, в Великобритании, которые 
функционируют там по иным принципам, назначаются командованием и т. д. (кстати, зарубежный опыт 
функционирования военных судов в подавляющем большинстве стран мира известен, он обобщен и в числе иных 
интересных, доступных материалов содержится на сайте Верховного Суда Российской Федерации).  

В ответ приходилось разъяснить, что представляют собой военные суды в Российской Федерации.  
Наши военные судьи назначаются и освобождаются в том же порядке, как и все судьи общей юрисдикции. Никаких 

других привилегий либо дополнений к этому нет.  
Они руководствуются только федеральными законами, Конституцией Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами, которые действуют в соответствии с Конституцией и федеральными законами. 
Никаких инструкций, военных приказов для деятельности этих судов, в отношении их юрисдикции не существует.  

Только военный человек, имеющий за плечами не один год армейской или флотской службы, хорошо знающий 
военное законодательство, в том числе требования уставов, и практику рассмотрения специфических дел о воинских 
преступлениях, в состоянии разобраться в безбрежном массиве существующей военно-административной 
нормативной базы и вынести по конкретному делу правильное решение. 

Нельзя не учитывать и того, что наши воинские части и подразделения дислоцируются нередко на территории 
нескольких областей, а иногда и регионов. И не будь военных судов, дела на военнослужащих одной и той же части, 
соединения рассматривались бы разными судами.  

Кроме того, ряд воинских частей, обслуживаемых военными судами, расположен в удаленных от населенных 
пунктов и малопригодных для жительства гражданского населения местах. Бывают и оперативные переброски войск 
на значительные расстояния, и «горячие точки».  

И наши судьи (а они люди военные) вынуждены работать в буквальном смысле слова в боевой обстановке. Именно 
в таких условиях осуществляют правосудие судьи Грозненского, Владикавказского, Махачкалинского и других 
гарнизонных военных судов, подведомственных Северо-Кавказскому окружному военному суду. 

А рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел за границей (в Казахстане, Таджикистане, 
Армении, Приднестровском регионе Республики Молдова), в закрытых гарнизонах?  

Подсудность этих дел законодательно закреплена исключительно за военными судами, так как это, во-первых, 
связано с защитой наших военнослужащих, членов их семей за рубежом, по месту их службы, а во-вторых – с 
определенными государственными секретами, наличием у военных судей специальных допусков. 

Одна из особенностей работы военных судей состоит в том, что в отличие от своих гражданских коллег они в 
воспитательных целях активно используют различные формы профилактики правонарушений: открытые судебные 
процессы в частях в присутствии личного состава по наиболее актуальным делам.  

Каждое третье-четвертое уголовное дело рассматривается с выездом непосредственно в части, а каждое пятое 
судебное решение доводится до военнослужащих в приказах командования либо через средства массовой 
информации.  

Военные суды реагируют на обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, а также на нарушения 
прав граждан путем вынесения частных определений и постановлений. Давно прижилась и такая форма 
профилактики, как направление военными судами командованию информационных документов о судимости и 
причинах правонарушений за определенный период (как правило, за год или по полугодиям).  

Причем эта информация направляется вплоть до высшего командования Вооруженных Сил – Министра обороны, 
начальника Генерального штаба, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, других высших воинских 
должностных лиц.  

По результатам таких обобщений командованием с участием военных судов готовятся и издаются специальные 
директивы, направленные на устранение причин и условий, способствующих правонарушениям.  

Приведенные положения свидетельствуют о том, что военная юстиция России нужна и находится на достаточно 
высоком уровне, хотя и в ней есть определенные проблемы.  

 

Какие проблемы Вы имеете в виду? 

 

Говоря о проблемах, я имею в виду в том числе и кадровый аспект военно-судебной деятельности.  
На VI съезде судей вопрос о кадрах судебной системы был одним из ключевых. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин высоко оценил деятельность судебной системы, говорил о ее 

высоком потенциале и в то же время потребовал от судейского корпуса быть достойными звания судьи. Для этого 
требуется улучшение работы по подбору и расстановке кадров. 

Независимость судьи нельзя отождествлять со вседозволенностью, судья должен служить примером 
принципиальности и взыскательности к себе во всех отношениях. Только это обеспечит действительный, а не мнимый 
судейский авторитет. Независимость – не личная привилегия судьи, а его ответственность перед обществом и 
гражданами. 

Эти вопросы тем более актуальны для судей военных судов, у которых на плечах погоны и которые должны 
соблюдать не только Кодекс судейской, но и нормы военной этики. Так что вопрос «а судьи кто?» продолжает 
оставаться актуальным. 

Мы не покрываем нарушителей и их нарушений. Как бы редко они ни встречались, каждое из них для нас – 

чрезвычайное происшествие. Не секрет, что по работе и по поведению каждого судьи военного суда составляется 
представление обо всей военно-судебной системе.  

Для нарушителей предусмотрены различные средства воздействия: дисциплинарные меры, вплоть до прекращения 
судейских полномочий; отказ в продлении контракта о дальнейшем прохождении военной службы и т. п.  



Подавляющее большинство судей военных судов – выходцы из военной среды, получившие хорошее военно-

юридическое образование. Своим добросовестным отношением к выполнению служебного долга и высокими 
моральными качествами они обеспечивают осуществление правосудия в воинских формированиях страны, в том 
числе в «горячих точках», и поддерживают авторитет военных судов.  

 

Какое из направлений военно-судебной деятельности в настоящее время является доминирующим? 

 

Если говорить о современных особенностях работы военных судов, то их возможно выделить две.  
Первая заключается в том, что в их деятельности превалирует защита прав и законных интересов военнослужащих.  
Если 10 лет назад военные суды рассматривали преимущественно уголовные дела, а число обращений 

военнослужащих в военные суды за защитой своих прав не превышало и одной тысячи, то в настоящее время 
военными судами ежегодно рассматривается более 100 тысяч таких заявлений военнослужащих (рост почти в 100 
раз).  

Причем за защитой своих прав в военный суд обращаются все категории людей в погонах: от рядовых до 
генералов. 

Доля же уголовных дел в общем объеме судебной работы составляет немногим более 10 %.  
Таким образом, осуществление военными судами правосудия приобретает все более правозащитный, 

восстановительный характер. 
Другая иллюстрация реалий сегодняшнего дня – все большая открытость военных судов, более тесное 

взаимодействие военных судов со всеми средствами массовой информации. 
С этой целью во всех окружных и флотских военных судах созданы внештатные пресс-службы, в крупных 

гарнизонных и окружных судах созданы Интернет-сайты со всей необходимой пользователям информацией. 
Работа пресс-служб военных судов направлена, прежде всего, на объективное освещение в средствах массовой 

информации их деятельности и информирование общественности об их роли в судебной системе государства в деле 
осуществления правосудия и в обеспечении реальной защиты прав и законных интересов военнослужащих. 

 

Какие проблемные вопросы «высвечивает» военно-судебная практика по гражданским делам, почему так сложно 
решаются вопросы выплат так называемых «боевых»?  

 

К числу острых социально-правовых вопросов следует отнести споры: 
– о размере компенсации за продовольственный паек;  
– о выплате единовременного денежного вознаграждения за непрерывную службу в качестве прапорщиков 

(мичманов);  
– о размере надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной службы военным прокурорам;  
– о процентных надбавках научно-педагогическим работникам из числа военнослужащих;  
– о выплатах дополнительных компенсаций («боевых» денежных сумм) за участие в контртеррористической 

операции на Северном Кавказе.  
Как видно, существенных изменений по категориям дел, рассматриваемым военными судами, не произошло. 

Сохранилась тенденция обращений военнослужащих в суды преимущественно по вопросам неполного или 
несвоевременного обеспечения их денежным и другими видами положенного довольствия. Дела этой категории 
составили около 75 % от общего количества дел, удовлетворено судами почти 75 % исков и заявлений. 

В прошедшем году, несмотря на принимаемые меры (в том числе на нормативном уровне), не удалось до конца 
разрешить проблему производства дополнительных выплат военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения 
контртеррористической операции на Северном Кавказе. Обращения военнослужащих в суды по этим вопросам 
продолжаются, и их количество в 2004 г. превысило 7 тысяч.  

В районные суды также поступают аналогичные заявления от сотрудников милиции и других «силовых» структур. 
Более того, вокруг этих судебных дел сложилась нездоровая психологическая обстановка. 
Принятые 9 февраля 2004 г. три постановления Правительства Российской Федерации до конца так и не 

урегулировали все моменты, порождающие судебные споры.  
Остались нерешенными вопросы выплаты задолженности за участие в боевых операциях, проводившихся до 

принятия указанных постановлений, и самое главное: так и не дано четкого определения понятия «фактическое 
участие в контртеррористической операции». 

Нормативно установленный порядок учета времени такого участия показал себя как не вполне эффективный. 
С одной стороны, он создает сложности военному командованию и судам в справедливом решении вопросов о 

денежных выплатах, а с другой стороны, создает провокационную почву для различных злоупотреблений и 
махинаций.  

Ныне существующий регламент предполагает, что привлечение военнослужащих и сотрудников для проведения 
боевых операций должно осуществляться в пределах выделяемых лимитов денежных средств, но вместе с тем зависит 
от субъективных факторов и дает широкий диапазон для усмотрения различных воинских и иных должностных лиц.  

В результате этого неразбериха с выплатами «боевых» надбавок приобрела угрожающие масштабы, что признается 
и военным командованием. В некоторых приказах воинских начальников прямо указывается на факты 
злоупотреблений в этих вопросах.  

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации выступает за установление на всех уровнях 
принципиально иного порядка материального стимулирования участников боевых действий, исключающего 
различные субъективные факторы злоупотреблений. 



Последний раз осенью 2004 г. мы направили свои предложения в Правительство Российской Федерации, где в 
настоящее время находится на исполнении распоряжение Президента России о наведении порядка в данном вопросе.  

Это распоряжение появилось после проверки Счетной палатой Российской Федерации целевого использования 
средств федерального бюджета, выделяемых для обеспечения дополнительных гарантий и компенсаций 
военнослужащим и сотрудникам, выполняющим задачи на территории Северо-Кавказского региона.  

В ходе этой проверки установлено, что в целом по России предъявлено исполнительных листов о взыскании 
«боевых» надбавок в общей сложности на 12,5 миллиардов рублей. Естественно, столь колоссальная сумма вызывает 
у всех вопросы. 

Образовалось целое направление в деятельности различного рода мошенников по незаконному изъятию из 
бюджета денежных средств под видом задолженности по «боевым» выплатам. Для реализации этих целей ими 
активно используются и обращения в суды. Нередко такие обращения согласованы с заинтересованными 
представителями командования, которые без должных оснований признают материальные требования заявителей 
правомерными.  

Также в ход идут фиктивные справки и другие доказательства сомнительного происхождения, например 
письменные объяснения уволившегося бывшего командира, которого и найти невозможно.  

Как должен поступать суд в таких ситуациях? 

Применительно к признанию ответчиком иска прямой ответ содержится в части 2 статьи 39 ГПК РФ: «Суд не 
принимает… признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону 
или нарушает права и законные интересы других лиц». Для этого нужно как минимум выяснить, во-первых, 
действительно ли военнослужащий участвовал в боевых действиях и имеет право на компенсации; во-вторых, 
является ли признание командованием исковых требований законным. 

Эти требования закона и выполняет суд, роль которого как раз и заключается в том, чтобы разобраться и проверить 
все, «рассудить» по-государственному, и обеспечить интересы личности, и не ущемить интересы государства.  

Суд обязан четко установить, в какой период военнослужащий привлекался к участию в контртеррористической 
операции, на основании чего он приобрел право на компенсации и в каком размере, сколько ему было выплачено 
денег, а какая часть не выплачена и почему.  

А потом вдруг иногда возникают разговоры, в том числе и на высоких уровнях, что в образовании большой 
задолженности по выплатам «боевых» денег виноваты, оказывается, исключительно военные суды. 

Кстати, все обобщения, обзоры судебной практики военных судов по гражданским и уголовным делам, все 
категории дел, рассматриваемых Военной коллегией, информация о делах, рассматриваемых военными судами в 
Северо-Кавказском военном округе, в том числе в отношении военнослужащих, совершивших преступления против 
мирного населения, – все это открыто и публикуется в печати, в электронных средствах массовой информации, 
содержится в справочных правовых системах типа «Гарант», «Военное право» и т. п. 

 

Деятельность военных судов за истекший период обозначила еще одну актуальную и взаимосвязанную с 
предыдущей проблему. Она не нова.  

Речь идет об исполнении судебных решений о выплатах гражданам денежных средств за счет казны.  
Порядок таких выплат, производимых Министерством обороны Российской Федерации и другими министерствами 

«в пределах остатков финансирования», не соответствует нормам международного права.  
Независимость суда предполагает не только создание для судебных органов возможностей по вынесению законных 

и обоснованных решений, но и наделение их полномочиями по исполнению этих решений в разумные сроки, по тому, 
чтобы добиваться исполняемости решений, иначе судебная власть дискредитируется. Такое требование содержится в 
статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и необходимость его соблюдения 
неоднократно подтверждалась решениями Европейского суда по правам человека. 

Таким образом, исполнение судебного решения рассматривается как необходимая составляющая часть «судебного 
разбирательства». С учетом этого суды должны иметь механизм исполнения своих решений. 

Сегодня же этот механизм находится в ведении исполнительной власти: судебные приставы (Федеральная служба 
судебных приставов) замыкаются на Министерство юстиции, а исполнение судебных решений о взыскании денег за 
счет казны возложено на органы федерального казначейства.  

Военные суды вообще не имеют службы судебных приставов, и этот вопрос остается нерешенным, хотя 
юридически служба предусмотрена Федеральным законом о судебных приставах 1997 г. Отсутствие такой службы 
отрицательно сказывается на организации деятельности по исполняемости судебных решений.  

В этой связи в настоящее время несколько жалоб бывших военнослужащих по вопросу неисполнения решений 

военных судов о взыскании различных сумм с казны России приняты к производству Европейским судом по правам 
человека.  

 

А какие проблемы «высвечивает» судебная статистика по уголовным делам? 

 

В прошлом году по Вооруженным Силам наблюдался хотя и незначительный, но рост судимости.  
Хочу подчеркнуть объективную невозможность совпадения статистики преступности (которой оперирует Главная 

военная прокуратура) и судимости: не все уголовные дела подлежат по закону безусловному направлению в суд, не 
все подсудимые подлежат обязательному уголовному наказанию.  

В 2004 г. военными судами осуждено около 14 тысяч человек, 96 человек оправдано. В отношении 1 776 
подсудимых уголовные дела были прекращены. 



Военными судами рассмотрено 5 362 материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о 
продлении срока содержания под стражей.  

По результатам рассмотрения уголовных дел вынесено 938 частных определений и представлений об устранении 
выявленных нарушений закона; направлено соответствующим должностным лицам 742 информационных документа 
по данной тематике.  

В структуре судимости нас беспокоят преступления, совершенные офицерами.  
Только по Министерству обороны в 2004 г. осуждено более одной тысячи офицеров за общеуголовные, корыстные 

преступления, за превышения должностных полномочий, иные должностные преступления. 
Из общеуголовных деяний – на первом месте преступления военнослужащих корыстной мотивации (хищения 

чужого имущества и др.); среди воинских правонарушений лидируют уклонения от военной службы и неуставные 
взаимоотношения.  

Эти и многие другие проблемы, как видно, находятся в нашем поле зрения и мы ищем пути их оптимального 
решения.  

У военных судов – большой потенциал, опыт и традиции. Все это, конечно, надо сопоставить с требованиями 
сегодняшнего дня, чтобы сделать судебную систему гораздо более эффективной.  

Военные суды готовы к преодолению любых трудностей в работе, и есть все основания полагать, что они смогут и 
впредь успешно выполнять поставленные перед ними задачи. 



Проблемные вопросы, связанные с выплатой подъемного пособия на членов семей военнослужащих, 
переехавших на новое место военной службы, или необходимо ли командиру части беспрекословно выполнять 

приказы Министра обороны Российской Федерации 

П.И. Гаврюшенко, подполковник юстиции, помощник начальника административно-хозяйственного управления ВВС 
по правовой работе - начальник юридической службы, кандидат юрилических наук; И.Н. Малофеев, майор юстиции, 

старший юрисконсульт административно-хозяйственного управления ВВС 

 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» при переезде военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе 
на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, 
зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более 
одного года, или в связи с передислокацией воинской части им производятся выплаты: 

– подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего, одного оклада на 
супруга и по половине оклада денежного содержания на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на 
новое место военной службы военнослужащего или в близлежащие от указанного места населенные пункты либо (из-

за отсутствия жилой площади) в другие населенные пункты. Выплата указанного пособия военнослужащим, 
проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где к их денежному 
довольствию установлены коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах, за военную службу 
в пустынных и безводных местностях), производится с учетом указанных коэффициентов; 

– в размере твердой ставки (суточных), установленной (установленных) Правительством Российской Федерации 
для командированных работников, за каждый день нахождения в пути на военнослужащего и каждого члена семьи 
военнослужащего, переезжающего с ним. 

В своей публикации мы более подробно рассмотрим вопросы, связанные с выплатой подъемного пособия на членов 
семьи военнослужащего, так как именно в связи с этой выплатой часто возникают проблемы. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, на которых распространяются льготы, гарантии и компенсации, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся:  

– супруга (супруг); 
– несовершеннолетние дети; 
– дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
– дети в возрасте 23 лет, обучающие в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 
– лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 
– Порядок выплаты подъемного пособия при переезде военнослужащих на новое место военной службы 

регламентирован приказом Министра обороны Российской Федерации «О дополнительных денежных выплатах 
военнослужащим при переездах на новое место военной службы в другой населенный пункт, направлении в 
служебные командировки и выполнении задач вне места постоянной дислокации воинской части» от 10 августа 1999 
г. № 355 с последующими изменениями. Названный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 6 сентября 1999 г., регистрационный номер 1889. Им утверждена Инструкция о дополнительных 
денежных выплатах военнослужащим при переездах на новое место военной службы в другой населенный пункт, 
направлении в служебные командировки и выполнении задач вне места постоянной дислокации воинской части 
(далее – Инструкция). 

В соответствии с Инструкцией подъемное пособие на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на 
новое место военной службы военнослужащего или в близлежащие от указанного места населенные пункты либо (из-

за отсутствия жилой площади) в другие населенные пункты, выплачивается: на супруга – в размере одного оклада 
денежного содержания, на других членов семьи – в размере половины оклада денежного содержания (с учетом абз. 2 
п. 2). 

Абзац 2 п. 11 Инструкции признан незаконным и не действующим с момента издания решением Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. № ВКПИ 03-11 в части, устанавливающей одним из условий выплаты 
подъемного пособия военнослужащему и членам его семьи при переезде военнослужащего на новое место военной 
службы в другой населенный пункт в связи с назначением на воинскую должность вступление военнослужащего в 
исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он назначен. 

Указанным выше решением Верховного Суда Российской Федерации отказано в удовлетворении жалобы о 
признании незаконным абз. 2 п. 11 в части установления условия выплаты подъемного пособия на членов семьи 
военнослужащего – их регистрация по месту жительства военнослужащего, переехавшего на новое место военной 
службы. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № КАС 03-239 указанное решение 
оставлено без изменения. 

В соответствии с Инструкцией на членов семьи, переехавших к новому месту военной службы военнослужащего в 
другой населенный пункт одновременно с военнослужащим, подъемное пособие выплачивается по вступлении 
военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он назначен, и из тех же окладов 
денежного содержания, что и на самого военнослужащего, а на членов семьи, переехавших не одновременно с 
военнослужащим, – из окладов по воинскому званию и основной воинской должности, занимаемой военнослужащим 
на день регистрации их по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. 



Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего выплачивается после регистрации их по месту жительства . 
В случае если для военнослужащих, обучающихся в военно-учебных заведениях со сроком обучения более одного 
года, в установленном порядке предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту пребывания (на период 
обучения), подъемное пособие на членов их семей, фактически переехавших к месту обучения военнослужащих, 
выплачивается при регистрации по месту пребывания. 

В случае если супруг и супруга являются военнослужащими, подъемное пособие на членов их семьи в соответствии 
с Инструкцией выплачивается по их выбору одному из военнослужащих из окладов денежного содержания 
получателя этого пособия. 

 Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего, переехавших для постоянного проживания к месту его 
военной службы в другой населенный пункт, выплачивается: 

а) при поступлении на военную службу по контракту военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 
и курсантов военно-учебных заведений, не состоявших на военной службе по контракту; 

б) при назначении военнослужащих по окончании военно-учебного заведения на воинские должности в воинские 
части (подразделения) по месту дислокации военно-учебного заведения, если члены семьи не переезжали к 
военнослужащему в период обучения его в военно-учебном заведении. 

 Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего, переехавших к новому месту 
военной службы военнослужащего в другой населенный пункт: 

а) на супругу (супруга) – состоящую (состоящего) с военнослужащим в зарегистрированном браке на день его 
прибытия к новому месту военной службы или поступления на военную службу по контракту; 

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а в 
возрасте до 23 лет – обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 

в) на лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, если они переехали к месту его военной службы из 
пункта, в котором военнослужащий проходил военную службу до последнего назначения на воинскую должность (до 
передислокации воинской части, подразделения) или совместно проживали с военнослужащим на день поступления 
его на военную службу по контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту в 
период прохождения военной службы по призыву, – до призыва на военную службу. 

При выплате подъемного пособия на членов семьи возраст и инвалидность учитываются на день приезда их к 
новому месту военной службы военнослужащего, а в случаях выплаты подъемного пособия при убытии из воинских 
частей – на день убытия. 

Подъемное пособие на членов семьи выплачивается воинской частью, в которую назначен или где проходит 
военную службу военнослужащий, по представлении справки кадрового (строевого) органа воинской части о составе 
семьи (с указанием числа, месяца, года рождения детей и лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, 
наименования населенного пункта, из которого прибыла семья, и даты регистрации по новому месту жительства; 
сведения записываются на основании записи в паспорте с указанием его серии, номера, места и даты выдачи, а также 
на основании свидетельств о регистрации и других документов). 

 Подъемное пособие, в том числе на членов семьи, не выплачивается военнослужащим: 
а) если в связи с переводом к новому месту военной службы и назначением на воинские должности (зачислением 

на обучение в военно-учебное заведение) или передислокацией воинской части (подразделения) их место жительства 
не изменилось; 

б) направленным, в том числе непосредственно после поступления на военную службу по контракту из запаса, на 
обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен один год и менее; 

в) находившимся на обучении в военно-учебном заведении с сохранением за ними воинских должностей по месту 
военной службы и направленным по окончании обучения для прохождения военной службы в тот же пункт, из 
которого они убывали на обучение; 

г) находящимся в распоряжении соответствующих командиров (начальников), а также при назначении этих 
военнослужащих на воинские должности в пункты военной службы до зачисления в распоряжение. В этом случае 
возмещаются фактические расходы по переезду; 

д) прибывшим в воинскую часть (подразделение) без назначения на воинские должности – до поступления приказа 
о назначении и вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям; 

е) окончившим военно-учебные заведения с присвоением воинского звания офицера либо со сроком обучения 
более одного года, за которыми до направления на обучение не сохранялись воинские должности по месту военной 
службы, при назначении на воинские должности в воинские части (подразделения) по месту дислокации военно-

учебного заведения, кроме членов семьи, не переезжавших к военнослужащему в период его обучения (подп. «б» п. 12 
Инструкции); 

ж) отчисленным из военно-учебных заведений за недисциплинированность и направленным для прохождения 
военной службы в воинские части (подразделения), дислоцированные как в пунктах прежней военной службы 
военнослужащих, так и в других пунктах, а также отчисленным по другим причинам с первого курса обучения в 
военно-учебном заведении, направленным в воинские части (подразделения), дислоцированные в пунктах прежней 
военной службы. В этих случаях подъемное пособие на членов семьи указанных военнослужащих выплачивается в 
установленном порядке; 

з) проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров) и назначенным на воинские должности, замещаемые 
офицерами; 

и) прибывшим в другие населенные пункты в составе воинской части (подразделения), подлежащей 
расформированию, либо в одиночном порядке в распоряжение соответствующих командиров (начальников), если они, 



не получив назначения на воинские должности, вновь направлены для прохождения военной службы в пункты 
прежней военной службы или уволены с военной службы; 

к) прибывшим в связи с переводом к новому месту военной службы в связи с назначением на воинские должности в 
воинскую часть (подразделение), находящуюся вне пункта постоянной дислокации, – до прибытия в указанный пункт; 

л) проживавшим из-за отсутствия жилой площади по новому месту военной службы военнослужащих в 
близлежащих и других населенных пунктах, получившим подъемное пособие за переезд в эти пункты, а затем 
переехавшим в населенный пункт по месту военной службы военнослужащего, – за переезд в эти населенные пункты. 

 Подъемное пособие на членов семьи военнослужащих также не выплачивается: 
а) прибывшим к месту военной службы военнослужащего временно (на каникулы, в отпуск и т. п.); 
б) если изменение места жительства членов семьи военнослужащего не связано с его переводом к новому месту 

военной службы и назначением на воинскую должность (зачислением на обучение в военно-учебное заведение), 
изменением места постоянной дислокации воинской части (подразделения), поступлением на военную службу по 
контракту; 

в) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 
 При переезде военнослужащих и членов их семей из одного населенного пункта в другой в связи с переводом к 

новому месту военной службы и назначением на воинские должности или передислокацией воинской части 
(подразделения) за каждый день нахождения в пути военнослужащим и на каждого члена их семьи выплачиваются, 
кроме подъемного пособия, суточные деньги в установленном для командировок размере (п. 28 Инструкции). 

В указанных размере и порядке также выплачиваются суточные деньги за время нахождения в пути 
военнослужащим, направленным к месту военной службы или учебы, в случаях, предусмотренных подп. «в», «г» п. 15 
Инструкции. 

Суточные деньги за время нахождения в пути военнослужащим, переехавшим к новому месту военной службы в 
связи с назначением на воинские должности (зачислением на обучение в военно-учебное заведение) или 
передислокацией воинской части (подразделения), выплачиваются одновременно с выплатой подъемного пособия, а в 
случаях, указанных выше – по возвращении (прибытии) к новому месту военной службы. 

Именно вышеназванными нормативными правовыми актами руководствовался и один из авторов настоящей 
статьи, давая юридическое заключение по вопросу выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего 
Е., и командиром части было принято решение об отказе в выплате членам его семьи подъемного пособия в связи с 
отсутствием законных оснований для их выплаты. Не согласившись с указанным решением, Е. обжаловал 
неправомерные действия командира в суд. 

11 февраля 2004 г. Балашихинский гарнизонный военный суд с участием представителя ответчика – помощника 
командира войсковой части 00000-А по правовой работе майора юстиции Г. и заявителя – военнослужащего 
войсковой части 00000-Ш подполковника Е., в открытом судебном заседании в расположении военного суда, 
рассмотрев заявление последнего на действия начальника финансового отдела войсковой части 00000-А, связанные с 
невыплатой заявителю подъемного пособия на членов его семьи при переезде на новое место службы, установил: 

Е. обратился в суд с заявлением, в котором, с учетом уточнения своих требований в судебном заседании, просит 
обязать командира войсковой части 00000-А выплатить подъемное пособие на членов его семьи в связи с переводом к 
новому месту службы, исходя из расчета денежного содержания на день выплаты. 

В обоснование своих требований заявитель указал, что приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 
июня 2003 г. № 000 он был переведен к новому месту службы в Московскую область и назначен на должность 
инспектора-штурмана войсковой части 00000-Ш, куда вместе с семьей – женой и дочерью прибыл в августе того же 
года из войсковой части 11111, дислоцированной в Саратовской области. В октябре 2003 г. он обратился к 
командованию войсковой части 00000-А, в которой состоит на финансовом обеспечении, с рапортом о выплате 
подъемного пособия на членов своей семьи. Однако до настоящего времени командиром войсковой части 00000-А это 
его право не реализовано, в связи с чем он обжалует действия указанного должностного лица в судебном порядке. 

Представитель командира войсковой части 00000-А Г. требования заявителя не признал, пояснив, что законных 
оснований для производства Е. испрашиваемой выплаты нет, поскольку в соответствии с Инструкцией, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 10 августа 1999 г. № 355, подъемное пособие 
военнослужащему на членов его семьи выплачивается после регистрации последних по новому месту жительства, 
чего в данном случае женой и дочерью заявителя сделано не было. 

Исследовав материалы дела и выслушав объяснения сторон, военный суд приходит к убеждению об 
обоснованности заявленных Е. требований. 

В п. 13 ст. 13 Федерального Закона «О статусе военнослужащих» определено, что при переезде военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с 
назначением на воинскую должность производится выплата подъемного пособия в размере двух окладов денежного 
содержания на военнослужащего, одного оклада денежного содержания на супруга и половины оклада денежного 
содержания на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на новое место военной службы 
военнослужащего или близлежащие от указанного места населенные пункты. 

Согласно приказу командира войсковой части 00000 с 19 августа 2003 г. Е. зачислен в списки личного состава 
войсковой части 00000-Ш. 

Из справки начальника отдела кадров административно- хозяйственного управления ВВС следует, что в личном 
деле заявителя записаны члены его семьи: жена Е. и дочь – А., 1996 года рождения. 

В соответствии со свидетельством о месте пребывания и справкой из домоуправления «Заря» Е. вместе с дочерью 
А., прибывшей из г. Балашова Саратовской области, со 2 октября 2003 г. по 16 июля 2007 г. зарегистрированы по 
месту пребывания в п. Заря Балашихинского района Московской области по адресу войсковой части 00000. 



Рапортом Е. от 3 октября 2003 г. подтверждается егобращение к командиру войсковой части 00000-А по вопросу 
выплаты подъемного пособия на жену и ребенка в связи с его переводом к новому месту службы, в чем ему было 
отказано. 

Оценив изложенное, суд признает несоответствующим закону действия командира войсковой части 00000-А, 
связанные с отказом в выплате заявителю подъемного пособия, и полагает необходимым обязать последнего 
обеспечить Е. указанным пособием на его жену и дочь в связи с их переездом к новому месту службы, исходя из 
расчета денежного содержания заявителя на день выплаты. 

Ссылки же представителя командира войсковой части, приведенные им в обоснование неправомерности 
требований Е., суд находит несостоятельными по следующим основаниям. 

Статьей 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» предусмотрен регистрационный учет граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Во исполнение данного Закона постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 
утверждены Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, в ст. 23 которых закреплена обязанность 
военнослужащих и членов их семей регистрироваться по месту их жительства – на общих основаниях либо по месту 
дислокации воинских частей. 

С указанными нормами согласуются и положения приводимой в обоснование своих доводов представителем 
ответчика Инструкции, в п. 11 которой установлено, что выплата подъемного пособия на членов семьи 
военнослужащего, переехавших на новое место службы последнего в другой населенный пункт производится при 
условии их регистрации по месту жительства или пребывания, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. 

Таким образом, поскольку последнее условие – регистрация по месту пребывания по адресу воинской части – 

членами семьи заявителя соблюдено, а факт их постоянного проживания в новом месте службы, не оспариваемый и 
представителем командира войсковой части, подтверждается также справками с места работы жены и с места учебы 
дочери Е., то отказ в выплате последнему подъемного пособия на членов его семьи суд признает обоснованным. 

Руководствуясь ст.ст. 194, 197, 198 и 258 ГПК РФ, военный суд решил: заявление военнослужащего войсковой 
части 00000-Ш подполковника Е. на действия командира войсковой части 00000-А, связанные с невыплатой 
подъемного пособия на членов семьи при переезде на новое место службы, удовлетворить. 

Обязать командира войсковой части 00000-А обеспечить выплату Е. подъемного пособия на членов семьи, исходя 
из расчета его денежного содержания на день выплаты. 

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в 4-й окружной военный суд через Балашихинский 
гарнизонный военный суд в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме. 

Указанное решение было обжаловано одним из авторов статьи в кассационном порядке. 
11 марта 2004 г. 4-й окружной военный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по 

кассационной жалобе представителя командира войсковой части 00000-А майора юстиции Г. на решение 
Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 г. по заявлению военнослужащего войсковой части 
00000-Ш подполковника Е. об оспаривании действий командира войсковой части 00000-А, связанных с невыплатой 
заявителю подъемного пособия на членов его семьи при переезде на новое место службы.  

Заслушав доклад полковника юстиции П., а также выступление прокурора Б., полагавшего необходимым решение 
суда оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения, 4-й окружной военный суд установил: Е. 
обратился в военный суд с заявлением, в котором просил обязать командира войсковой части 00000-А выплатить 
подъемное пособие на членов его семьи в связи с переводом к новому месту службы. 

В обоснование своих требований Е. указал, что ранее проходил военную службу в Саратовской области. В июне 
2003 г. он был переведен к новому месту службы в Московскую область и назначен на должность инспектора-

штурмана войсковой части 00000-Ш, куда в августе того же года прибыл с женой и дочерью. 
В октябре 2003 г. Е. обратился к командиру войсковой части 00000-А с рапортом о выплате подъемного пособия на 

членов семьи, однако в этом ему было отказано. 
Решением от 11 февраля 2004 г. Балашихинский гарнизонный военный суд удовлетворил заявление Е. и обязал 

названное должностное лицо обеспечить Е. выплату подъемного пособия на членов семьи исходя из расчета 
денежного содержания на день выплаты. 

В кассационной жалобе представитель ответчика Г. указал, что судом принято незаконное решение, так как по делу 
неправильно определены юридические значимые обстоятельства, неверно применены нормы материального права. 

В соответствии с п. 11 Инструкции «О дополнительных денежных выплатах военнослужащим при переезде на 
новое место военной службы в другой населенный пункт, направлении в служебные командировки и выполнении 
задач вне места постоянной дислокации воинской части», утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 10 августа1999 г. № 355, названное выше пособие выплачивается на членов семьи исходя из окладов на 
день регистрации по месту жительства, в том числе по адресам воинских частей. 

Члены же семьи заявителя зарегистрированы не по месту жительства, а по месту пребывания. 
Законом установлена обязанность гражданина производить регистрацию по новому месту жительства, 

неисполнение данной обязанности ставит под сомнение изменение им места жительства и не дает основания для 
производства соответствующих выплат, в том числе и подъемного пособия. 

Вывод суда о возможности выплаты подъемного пособия при регистрации членов семьи по месту пребывания не 
основан на законе, так как местом пребывания является место, где гражданин проживает временно, в соответствии же 
с п. 16 Инструкции выплата подъемного пособия не производится военнослужащим, прибывшим к месту военной 
службы временно. 



Закон не предусматривает сроки данной выплаты, право на ее получение будет реализовано членами семьи Е. при 
выполнении требований Инструкции, в том числе при регистрации по месту жительства. 

В заключении кассационной жалобы Г. просит решение суда первой инстанции отменить, передав дело на новое 
рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. 

Рассмотрев материалы и обсудив доводы кассационной жалобы, окружной военный суд находит решение суда 
законным и обоснованным. 

В соответствии с п. 2, ст. 4 Федерального закона «О статусе военнослужащих» правовые и социальные гарантии 
военнослужащих, включая меры их правовой защиты, а также материального и иных видов обеспечения, 
предусмотренные данным Федеральным законом, не могут быть отменены или снижены федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации иначе как путем внесения изменений и дополнений 
в указанный Федеральный закон. 

В п. 3 ст. 13 вышеназванного Закона, на который обоснованно сослался в решении суд первой инстанции, указано, 
что при переезде военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на новое место службы в другой 
населенный пункт в связи с назначением на воинскую должность производится выплата подъемного пособия на 

военнослужащего, его супруга и на каждого члена семьи, переехавшего на новое место военной службы 
военнослужащего или в ближайшие от указанного места населенные пункты. 

Как видно из собранных по делу доказательств, данные положения Закона, предусматривающие выплату 
подъемного пособия, полностью распространяются на подполковника Е. 

Так, согласно представленным документам Е., ранее проходивший военную службу в Саратовской области, в связи 
с новым назначением на воинскую должность прибыл для прохождения службы в войсковую часть 00000-Ш, 
дислоцированную в Московской области. 

Вместе с заявителем прибыли и зарегистрировались до 16 июля 2007 г. в п. Заря Балашихинского района 
Московской области по адресу войсковой части 00000 и члены его семьи (жена и дочь). При этом супруга заявителя в 
настоящее время устроилась на работу, а дочь учится в средней общеобразовательной школе Звездного городка 
Щелковского района Московской области. 

Всесторонне оценив данные обстоятельства и другие доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному 
выводу о том, что отказ командования войсковой части 00000-А в выплате подъемного пособия Е. на членов его семьи 
является необоснованным. 

Что же касается регистрации членов семьи Е. не по месту жительства, а по месту пребывания, то этот факт сам по 
себе с учетом приведенных доводов и вопреки позиции представителя ответчика не может служить в данном случае 
бесспорным и убедительным свидетельством отсутствия у заявителя права на получение пособия. 

Кроме того, в соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбора места жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. регистрация 
или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных законами Российской Федерации. 

Руководствуясь ст.ст. 361 и 366 ГПК РФ, окружной военный суд определил: решение Балашихинского 
гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 г. по заявлению военнослужащего войсковой части 00000-Ш 
подполковника Е. об оспаривании действий командира войсковой части 00000-А, связанных с невыплатой заявителю 
подъемного пособия на членов его семьи при переезде на новое место службы, оставить без изменения, а 
кассационную жалобу представителя командира войсковой части 00000-А майора юстиции Г. – без удовлетворения. 

7 апреля 2004 г. в порядке надзора судья 4-го окружного военного суда полковник юстиции К., рассмотрев 
надзорную жалобу представителя командира войсковой части 00000-А майора юстиции Г. на решение 
Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 г. по заявлению Е. на действия командира войсковой 
части 00000-А, связанные с невыплатой заявителю подъемного пособия на членов его семьи при переезде на новое 
место службы установил: указанными судебными актами удовлетворены требования заявителя Е. 

В надзорной жалобе представитель командира войсковой части 00000-А майор юстиции Г. фактически ставит 
вопрос об истребовании гражданского дела и об отмене судебных актов, состоявшихся по данному делу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 381 ГПК РФ по результатам рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора судья выносит определение: 

1) об истребовании дела, если имеются сомнения в законности судебного постановления; 
2) об отказе в истребовании дела, если изложенные в жалобе или представлении доводы в соответствии с 

федеральным законом не могут повлечь за собой возможность отмены судебного постановления. 
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные 

нарушения норм материального или процессуального права (ст. 387 ГПК РФ). 
Как усматривается из судебных актов, они сомнений в законности не вызывают, а доводы жалобы в соответствии 

со ст. 387 ГПК РФ не могут повлечь их отмену или изменение в порядке надзора. 
Суды первой и кассационной инстанций обоснованно исходили из того что по делу бесспорно установлен факт 

переезда жены и дочери заявителя в другой населенный пункт (из Саратовской области в Московскую область) к 
новому месту военной службы Е. Именно поэтому членам семьи военнослужащего Е. в соответствии с п. 3 ст. 13 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» должна быть произведена выплата подъемного пособия, чего 
командованием сделано не было. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 381 ГПК РФ, определил: в истребовании дела по заявлению Е. на 
действия командира войсковой части 00000-А, связанные с отказом в выплате заявителю подъемного пособия на 
членов его семьи при переезде их на новое место службы, рассмотренного 11 февраля 2004 г. Балашихинским 
гарнизонным военным судом, отказать. 



Председатель 4-го окружного военного суда сообщил также в адрес командира части, что надзорная жалоба майора 
юстиции Г. на судебные решения по гражданскому делу подполковника Е. рассмотрена в 4-м окружном военном суде 
. 

Проверкой установлено, что решение Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 г. и 
определение 4-го окружного военного суда от 11 марта 2004 г. по заявлению Е. на действия командира войсковой 
части 00000-А, связанные с невыплатой заявителю подъемного пособия на членов его семьи при переезде на новое 
место службы, являются законными и обоснованными. 

Не имеется и оснований для отмены определения судьи 4-го окружного военного суда от 7 апреля 2004 г., в 
соответствии с которым майору юстиции Г. отказано в истребовании вышеуказанного гражданского дела для 
принятия решения о его пересмотре. 

По данному делу бесспорно установлен факт переезда жены и дочери заявителя в другой населенный пункт – к 
новому месту военной службы Е. 

При этом не установлены обстоятельства, ставящие под сомнение факт изменения членами семьи Е. места 
жительства, на что как на препятствие в удовлетворении таких требований, делается ссылка в представленной 
майором юстиции Г. копии определения Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. (№ ВКПИ03-

11). 

Таким образом, членами семьи военнослужащего Е., в соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» должна быть произведена выплата подъемного пособия. 

В данном случае ссылка на отсутствие регистрации носит формальный характер. 
Данный вопрос был предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № К-3668 

 

г. Москва 22 октября 2004 года 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации генерал майор юстиции Хомчик В.В., изучив надзорную жалобу 
представителя командира войсковой части 00000-А Г. на решение Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 
февраля 2004 года, определение 4-го окружного военного суда от 11 марта 2004 года и определение судьи 4-го 
окружного военного суда от 7 апреля 2004 года по гражданскому делу по заявлению Е. об оспаривании действий 
командира войсковой части 00000-А, связанных с невыплатой заявителю подъемного пособия на членов его семьи, 

УСТАНОВИЛ: 
Е. обратился к командиру войсковой части 00000-А с рапортом о выплате подъемного пособия на членов его семьи 

в связи с переводом к новому месту службы из Саратовской области в Московскую, в чем ему было отказано. 
Оспаривая указанные действия воинского должностного лица, Е. обратился в военный суд с заявлением, в котором 

просил восстановить его нарушенные права, выплатить положенное пособие. 
Решением Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 года, оставленным без изменения 

определением 4 окружного военного суда от 11 марта 2004 года заявление Е. полностью удовлетворено. 
Определением судьи 4-го окружного военного суда от 7 апреля 2004 года, с правильностью которого председатель 

этого суда согласился, представителю должностного лица отказано в удовлетворении его надзорной жалобы. 
В надзорной жалобе, поданной в Военную коллегию Верховного Суда РФ, представитель командира войсковой 

части 00000-А Г. просит состоявшиеся по делу судебные постановления отменить, а его требования удовлетворить. 
В обоснование своей просьбы представитель должностного лица указывает, что в соответствии с требованиями п. 3 

ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г., ст. 3 Закона Российской Федерации от 25 
июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» и другими законодательными актами, Е. не имеет права на 
получение подъемного пособия на членов семьи, поскольку они зарегистрированы в Московской области по месту 
пребывания, а не по месту жительства. 

Изучив принятые по делу судебные решения и доводы надзорной жалобы представителя должностного лица, 
нахожу, что оснований для постановки вопроса о пересмотре в порядке надзора состоявшихся судебных 
постановлений не имеется. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора в силу ст. 387 ГПК РФ 
являются только существенные нарушения норм материального и процессуального права. 

Как усматривается из судебных решений, они сомнений в законности не вызывают, а доводы, указанные в жалобе, 
согласно ст. 387 названного Кодекса не могут повлечь их отмену или изменение в порядке надзора. 

В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года, на который 
обоснованно сослался суд первой инстанции, право на получение подъемного пособия имеют члены семьи 
военнослужащего, переехавшие на новое место службы военнослужащего в другой населенный пункт. 

По делу установлено, что Е., ранее проходивший службу в Саратовской области, прибыл для дальнейшего 
прохождения службы в войсковую часть 00000-Ш, дислоцированную в Московской области. 

Вместе с Е. к новому месту службы прибыли и зарегистрировались по месту пребывания в Московской области по 
адресу войсковой части 00000 его жена и дочь. При этом супруга устроилась на работу, а дочь учится в средней 
общеобразовательной школе по месту службы Е., что бесспорно свидетельствует об их переезде к новому месту 
службы военнослужащего Е.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необоснованности отказа 
командира войсковой части 00000-А в выплате Е. подъемного пособия на членов его семьи. 



Что касается регистрации членов семьи Е. не по месту жительства, а по месту пребывания, то этот факт при 
наличии указанных обстоятельств сам по себе не может служить основанием для отказа Е. в получении подъемного 
пособия на членов его семьи. 

Таким образом, не найдя оснований для истребования дела и возбуждения надзорного производства, полагаю 
необходимым жалобу представителя должностного лица оставить без удовлетворения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 381 ГПК РФ,  
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
в истребовании дела по надзорной жалобе представителя командира войсковой части 00000-А Г. на решение 

Балашихинского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2004 года, определение 4 окружного военного суда от 11 
марта 2004 года и определение судьи 4 окружного военного суда от 7 апреля 2004 года по гражданскому делу по 
заявлению Е. об оспаривании действий командира войсковой части 00000-А, связанных с невыплатой заявителю 
подъемного пособия на членов его семьи, отказать. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации 

В.В. Хомчик 

 

28 декабря 2004 г. заместитель председателя Верховного Суда – председатель Военной коллегии А.Я. Петроченков 
с вынесенными судебными постановлениями согласился. 

 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: как в данной ситуации командиру воинской части выполнять 
требования приказа Министра обороны Российской Федерации? В соответствии со ст. 30 Устава внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое 
неисполнение приказа является воинским преступлением. Да и как можно не выполнять приказ Министра обороны 
Российской Федерации, положения которого проверены Верховным Судом Российской Федерации, и необходимым 
условием для выплаты подъемного пособия признана регистрация членов семьи военнослужащего по месту 
жительства. 

Далее приводятся решение и определение Верховного Суда Российской Федерации по рассматриваемой проблеме. 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ № ВКПИ 03-11 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 28 апреля 2003 года 

 

Верховный Суд Российской Федерации в составе: 
 

председательствующего – судьи Верховного Суда Российской Федерации Захарова Л.М., 
 при секретаре Мизюлине Е.В., 
 с участием старшего военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры Осипова В.Ю., 
 заявителя Иглина А.В. 
 и представителя Министра обороны РФ Герасимчика В.В., 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе Иглина А.В. на абзац 2 пункта 1, абзацы 2, 
3 пункта 11 Инструкции о дополнительных 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, утвержденной приказом Министра обороны РФ № 355 от 10 августа 1999 года (в дальнейшем – 

Инструкция), 
 

установил: 
 

10 августа 1999 года Министром обороны РФ издан приказ № 355 «О дополнительных денежных выплатах 
военнослужащим при переездах на новое место военной службы в другой населенный пункт, направлении в 
служебные командировки и выполнении задач вне места постоянной дислокации воинской части». Данным приказом 
утверждена одноименная Инструкция. 

Иглин обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой оспаривает законность абзаца 2 

пункта 1, абзацев 2 и 3 пункта 11 Инструкции. 
Заявитель утверждает, что указанные положения Инструкции противоречат требованиям п. 3 ст. 13 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», поскольку Закон в отличие от Инструкции не 
предусматривает в качестве обязательного условия выплаты военнослужащему подъемного пособия при переезде на 
новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на воинскую должность – вступление 
военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности. 

Вышеуказанная норма Закона, по мнению заявителя, также не предусматривает в качестве обязательного условия 
для выплаты подъемного пособия на переехавших членов семьи военнослужащего наличие регистрации их по месту 
жительства или по месту службы самого военнослужащего. Отсутствие регистрации, указанной в качестве 



обязательного условия в абзацах 2, 3 пункта 11 Инструкции выплаты подъемного пособия, не исключает возможность 
установления факта переезда членов семьи на основе других данных. 

Таким образом, заявителем сделан вывод о том, что Министр обороны РФ, действуя во исполнение п. 3 ст. 12 
Федерального закона «О статусе военнослужащих», необоснованно подверг положения п. 3 ст. 13 того же Закона 
ограничительному толкованию, вследствие чего указанные положения Инструкции противоречат Федеральному 
закону «О статусе военнослужащих». 

Выслушав объяснения Иглина А.В., представителя Министра обороны РФ Герасимчика В.В., возражавшего против 
требований заявителя, исследовав материалы дела и заслушав заключение прокурора Осипова В.Ю., полагавшего 
требования Иглина удовлетворить частично: признать не соответствующими Федеральному закону «О статусе 
военнослужащих» абз. 2 п. 1 и абз. 2 п. 11 Инструкции в части установления одним из условий выплаты подъемного 
пособия на военнослужащего и членов его семьи вступление военнослужащего в исполнение обязанностей по 
воинской должности. Его же требования в части признания не соответствующими Закону абз. 3 п. 11 и абз. 2 п. 11 
Инструкции в части выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего при условии регистрации их по 
месту жительства военнослужащего удовлетворению не подлежат, Верховный Суд РФ находит, что требования 
Иглина А.В. подлежат удовлетворению в части, касающейся признания незаконными положений абзаца 2 пункта 1 
Инструкции и абзаца 2 пункта 11, устанавливающих выплату подъемного пособия военнослужащим и членам их 
семей по вступлении военнослужащих в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они 
назначены. 

Согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» при переезде военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе 
на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, 
зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более 
одного года, или в связи с передислокацией воинской части им производятся выплаты подъемного пособия. 

Данная правовая норма в качестве обязательного условия выплаты военнослужащим подъемного пособия 
предусматривает их переезд на новое место службы в другой населенный пункт в связи с назначением на воинскую 
должность и каких-либо других условий не содержит. 

Абзац 2 п. 1 Инструкции предусматривает выплату военнослужащим подъемного пособия лишь при вступлении 
военнослужащих в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены. 

Анализ вышеприведенных правовых норм позволяет сделать вывод о том, что изданная во исполнение 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» Инструкция, а именно абзац 2 пункта 1 и абзац 2 пункта 11 в этой 
части вводит дополнительное условие для выплаты военнослужащим и членам их семей подъемного пособия – 

вступление военнослужащих в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены, что не 
предусмотрено данным Федеральным законом. 

При таких обстоятельствах суд признает абзац 2 п. 1 и абзац 2 п. 11 Инструкции в этой части противоречащими п. 3 

ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
При этом не может быть принят во внимание и п. 3 ст. 12 указанного Федерального закона, согласно которому 

порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием определяется Министерством обороны Российской 
Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба), поскольку и он не предусматривает дополнительных условий для производства военнослужащим 
дополнительных денежных выплат, к которым относится подъемное пособие в связи с переездом на новое место 
службы в другой населенный пункт в связи с назначением на воинскую должность. 

Что же касается требований заявителя, связанных с просьбой признать незаконными положения Инструкции, 
предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 11, в части, касающейся выплаты подъемного пособия на членов семьи 
военнослужащего, переехавших на новое место службы военнослужащего в другой населенный пункт, при условии их 
регистрации по месту жительства или пребывания, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей, то они не 
подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Статья 3 Федерального закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» предусматривает регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. 

Согласно ч. 3 указанной статьи граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не могут служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, конституциями и законами республик в составе Российской 
Федерации. 

Правила регистрации граждан Российской Федерации регламентированы постановлением Правительства РФ № 713 
от 17 июля 1995 года «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию» (в ред. постановлений Правительства РФ от 23.04.1996 № 512, от 
14.02.1997 № 172, от 16.03.2000 № 231, от 14.08.2002 № 599, с изм., внесенными постановлением Правительства РФ 
от 12.03.1997 № 290). 

Таким образом, Законом установлена обязанность граждан производить регистрацию по новому месту жительства, 

и Правительством РФ определен порядок реализации данной обязанности. Исполнение этой обязанности является 
достоверным подтверждением факта изменения места жительства, в связи с которым государство в установленных 
законом случаях производит выплату подъемного пособия. 



Неисполнение гражданином данной обязанности ставит под сомнение факт изменения им места жительства и не 
дает оснований для производства соответствующих выплат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации 

 

решил: 
 

жалобу Иглина Алексея Владимировича удовлетворить частично: 
Признать незаконными и не действующими с момента издания абзац 2 пункта 1 и абзац 2 п. 11 Инструкции о 

дополнительных 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, 
утвержденной приказом Министра обороны РФ № 355 от 10 августа 1999 года, в части, устанавливающей одним из 
условий выплаты подъемного пособия военнослужащему и членам его семьи при переезде военнослужащего на новое 
место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на воинскую должность вступление 
военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он назначен. 

В удовлетворении жалобы Иглина о признании незаконными и недействующими положений Инструкции о 
дополнительных 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, 
утвержденной приказом Министра обороны РФ № 355 от 10 августа 1999 года, предусмотренных абзацами 2 и 3 
пункта 11, в части установления условия выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего – их 
регистрация по месту жительства военнослужащего, переехавшего на новое место военной службы, – отказать. 

Решение может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 дней в Кассационную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации 

Л.М. ЗАХАРОВ 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № КАС 03-239 

 

г. Москва 29 мая 2003 года 

 

 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: 
 

председательствующего Федина А.И., 
членов коллегии Толчеева Н.К., Петроченкова А.Я., 
с участием прокурора Грубого И.А. 
 

рассмотрела в открытом судебном заседании 29 мая 2003 года гражданское дело по жалобе Иглина Алексея 
Владимировича о признании незаконными абзаца 2 пункта 1, абзацев 2 и 3 пункта 11 «Инструкции о дополнительных 
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», утвержденной 
приказом Министра обороны РФ от 10 августа 1999 года № 355, по кассационной жалобе заявителя на решение 
Верховного Суда РФ от 28 апреля 2003 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Петроченкова А.Я., объяснения представителя 
Министра обороны Российской Федерации Герасимчика В.В., возражавшего против удовлетворения кассационной 
жалобы, заключение прокурора Грубого И.А., полагавшего кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению, 
Кассационная коллегия 

 

установила: 
 

Иглин А.В. обратился в Верховный Суд РФ с жалобой, в которой утверждает, что указанные положения 
Инструкции противоречат требованиям п. 3 ст. 13 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», поскольку закон в отличие от Инструкции не предусматривает в качестве обязательного условия 
выплаты военнослужащему подъемного пособия при переводе на новое место военной службы в другой населенный 
пункт в связи с назначением на воинскую должность – вступление военнослужащего в исполнение обязанностей по 
воинской должности. 

Вышеуказанная норма Закона, по мнению заявителя, также не предусматривает в качестве обязательного условия 
для выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего наличие регистрации их по месту жительства 
или по месту службы самого военнослужащего. 



Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2003 года жалоба Иглина А.В. удовлетворена 
частично: абзац 2 пункта 1 и абзац 2 пункта 11 Инструкции признаны незаконными и не действующими с момента 
издания в части, устанавливающей одним из условий выплаты подъемного пособия военнослужащему и членам его 
семьи при переезде военнослужащего на новое место службы в другой населенный пункт в связи с назначением на 
воинскую должность – вступление военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую 
он назначен. 

В удовлетворении жалобы в части установления условия выплаты подъемного пособия на членов семьи 
военнослужащего – их регистрация по месту жительства военнослужащего, переехавшего на новое место военной 
службы, отказано. 

Не соглашаясь с таким решением, заявитель в кассационной жалобе просит о его отмене и удовлетворении 
заявленных им требований в полном объеме. Поскольку, как считает заявитель, пунктом 3 ст. 13 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», во исполнение которого издана обжалуемая Инструкция, регистрация по месту 
жительства или месту пребывания членов семьи военнослужащего, переехавших на новое место военной службы 
военнослужащего, в качестве обязательного условия для выплаты на них подъемного пособия не предусмотрена. 
Кроме того, заявитель утверждает, что выплата подъемного пособия на членов семьи военнослужащего должна 
производиться в связи с их переездом на новое место службы военнослужащего или близлежащие от указанного места 
населенные пункты, то есть изменением места жительства. Далее в жалобе утверждается, что судом неправильно 
истолкован Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 года № 5242-1, поскольку в соответствии со ст. 3 
указанного Закона регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием для ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ и законами РФ. Суд, по мнению автора 
кассационной жалобы, вопреки данному Закону признал допустимой зависимость выплаты подъемного пособия на 
членов семьи военнослужащего от наличия регистрации их по новому месту жительства. 

Рассмотрев материалы дела и доводы кассационной жалобы, Кассационная коллегия находит ее не подлежащей 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с абзацами 2 и 3 п. 11 оспариваемой Инструкции выплата подъемного пособия на членов семьи 
военнослужащего, переехавших на новое место службы военнослужащего в другой населенный пункт, производится 
при условии их регистрации по месту жительства или пребывания, в том числе по их просьбе по адресам воинских 
частей. 

Данный приказ издан в целях реализации требований Федерального закона «О статусе военнослужащих», в 
частности, в п. 3 ст. 13 которого определено, что при переезде военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории 
иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность производится выплата подъемного пособия 
в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего, одного оклада денежного содержания на супруга 
и половины оклада денежного содержания на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на новое место 
военной службы военнослужащего или в близлежащие от указанного места населенные пункты. 

При этом Министр обороны РФ действовал в пределах своей компетенции и, вопреки мнению заявителя, не 
ограничил право военнослужащих и членов их семей на получение подъемного пособия, а, напротив, упорядочил 
механизм выплаты данного пособия, определив основанием для выплаты членам семьи военнослужащего, 
переехавшим на новое место службы военнослужащего, наличие регистрации по месту жительства и месту 
пребывания. Такое требование не только не нарушает конституционные права граждан, но и обязательно для всех 
граждан, в том числе и для военнослужащих и членов их семей согласно ст. 3 Закона РФ «О праве граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Вышеназванной нормой 
предусмотрен регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ в целях обеспечения необходимых условий для реализации их прав и свобод, а также исполнения ими 
обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, закрепляя тем самым обязанность граждан 
Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства. 

Таким образом, регистрация является обязанностью каждого гражданина, а не только членов семей 
военнослужащих, переехавших на новое место службы военнослужащего, как ошибочно утверждается в 
кассационной жалобе. Во исполнение данного Закона Правительством Российской Федерации принято постановление 
«Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию» от 17 июля 1995 г. № 713, в ст. 23 которого закреплена обязанность военнослужащих регистрироваться 
по месту их жительства – на общих основаниях либо по их просьбам по адресам воинских частей. 

Основной целью установления регистрации членов семей военнослужащих при переезде на новое место службы 
военнослужащих в качестве обязательного условия для выплаты им подъемного пособия является обеспечение 
контроля за правильным и целевым использованием денежных средств на расходы при переездах, как это записано в 
самом оспариваемом приказе Министра обороны РФ, в связи с чем ссылка заявителя на допущенные в отношении его 
и членов его семьи нарушения прав и свобод не может быть признана обоснованной. 

С учетом изложенного требования Иглина А.В. о признании незаконными абзацев 2 и 3 пункта 11 оспариваемой 
Инструкции не подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 
 



решение Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2003 года оставить без изменения, а кассационную 
жалобу Иглина А.В. – без удовлетворения. 

 

Председательствующий 

А.И. ФЕДИН 

Члены коллегии 

Н.К. ТОЛЧЕЕВ, 
А.Я. ПЕТРОЧЕНКОВ 

 

 

 

P. S. 

Мы ни в коем случае ни оспариваем решения высших судебных инстанций, но в то же время хотим отметить, что 
они должны логично разъяснять командирам правовые позиции по оспариваемым проблемам, чего не усматривается 
из вышеуказанных судебных постановлений. В военных учебных заведениях нет дисциплины, которая учит будущих 
командиров (начальников) руководствоваться в своей служебной деятельности духом закона, в связи с чем, несмотря 
на состоявшиеся судебные постановления по гражданскому делу военнослужащего Е., мы будем руководствоваться 
только буквой закона. 



О некоторых вопросах правового регулирования военной подготовки несовершеннолетних граждан в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и военных оркестрах 

О.В. Чекмаева, капитан юстиции, преподаватель кафедры военного права Военного университета 
 

Важной формой добровольной подготовки граждан к военной службе является обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и военных оркестрах.  

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с дополнительными 
образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, являются 
суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища и военно-музыкальные училища, создаваемые 
Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации имеет право создавать и иные 
образовательные учреждения среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными 
программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан (к таким образовательным 
учреждениям относятся кадетские (морские кадетские) корпуса и музыкальные кадетские корпуса). Кроме того, 
обучение по дополнительным образовательным программам может осуществляться в кадетских школах (кадетских 
школах-интернатах). 

Суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, военно-музыкальные училища, кадетские 
(морские кадетские) корпуса, музыкальные кадетские корпуса, кадетские школы и кадетские школы-интернаты 
различаются прежде всего перечнем реализуемых в них общеобразовательных (профессиональных образовательных) 
программ, а также конечной целью и уровнем военной подготовки.  

Так, суворовские военные и нахимовские военно-морские училища осуществляют образовательный процесс в 
соответствии с общеобразовательной программой среднего (полного) общего образования и дополнительными 
образовательными программами, предусматривающими военную подготовку обучающихся и обеспечивающими их 
поступление в военные образовательные учреждения профессионального образования федерального органа 
исполнительной власти, в ведении которого находятся училища.  

Кадетские (морские кадетские) корпуса осуществляют образовательный процесс в соответствии с 
общеобразовательной программой среднего (полного) общего образования и дополнительными образовательными 
программами, предусматривающими раннюю профессиональную ориентацию обучающихся по профилю конкретного 
вида, рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации и обеспечивающими их поступление в военные 
образовательные учреждения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся корпуса.  

Военно-музыкальные училища и музыкальные кадетские корпуса реализуют профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального (музыкального) образования и дополнительные образовательные программы, 
обеспечивающие подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола к поступлению на Военно-дирижерский 
факультет при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

Кадетские школы (кадетские школы-интернаты) реализуют общеобразовательные программы основного общего, 
среднего (полного) общего образования (а кадетские школы – также начального общего образования) и 
дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

Деятельность суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, военно-музыкальных училищ, 
кадетских (морских кадетских) корпусов, музыкальных кадетских корпусов регулируется Положением о суворовских 
училищах, Положением о военно-музыкальных училищах и иными нормативными правовыми актами1. 

В суворовские военные, нахимовские военно-морские училища, кадетские (морские кадетские) корпуса, а также в 
военно-музыкальные училища и музыкальные кадетские корпуса принимаются граждане мужского пола, годные по 
состоянию здоровья, имеющие соответствующие установленным правилам приема уровень образования и возраст. 
Прием граждан в вышеуказанные образовательные учреждения проводится на конкурсной основе.  

Заявление о приеме несовершеннолетнего гражданина мужского пола в училище подается родителями (лицами, их 
заменяющими), являющимися: 1) гражданами Российской Федерации, проживающими на ее территории, – на имя 
районного (городского) военного комиссара по месту жительства; 2) гражданами Российской Федерации, 
проходящими военную службу или работающими за пределами Российской Федерации, – соответственно на имя 
командира воинской части Российской Федерации или руководителя предприятия, организации, учреждения 
Российской Федерации. 

Законодательством установлены следующие сроки принятия заявления родителей (лиц, их заменяющих): в 
суворовские военные, нахимовские военно-морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса – с 15 апреля 
до 15 мая; в военно-музыкальные училища и музыкальные кадетские корпуса – с 1 по 25 июня. 

В заявлении оговаривается согласие родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся на направление их после 
окончания училища для дальнейшего обучения преимущественно в военное образовательное учреждение 
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится училище. 

К заявлению прилагаются следующие документы: личное заявление кандидата на имя начальника училища о 
желании учиться в данном училище; заверенная копия свидетельства о рождении; автобиография; копия документа 
установленного образца, подтверждающего российское гражданство кандидата и его родителей (для проживающих за 
пределами Российской Федерации); выписка из табеля успеваемости кандидата с оценками за 1 – 3 учебные четверти 
4-го (8-го, 9-го) класса с указанием изучаемого иностранного языка, заверенная гербовой печатью школы (для училищ 

 
1 См.: Положение о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах; Положение о 
военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских корпусах. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 1996 г. № 696 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2001 г. № 842). 



со сроком обучения 7 лет, 3 и 2 года соответственно); педагогическая характеристика кандидата за подписями 
классного руководителя и директора школы, заверенная гербовой печатью школы; характеристика музыкальных 
способностей (для поступающих в военно-музыкальное училище или музыкальный кадетский корпус), подписанная 
директором детской музыкальной школы или военным дирижером; четыре фотокарточки размером 3 х 4 см (без 
головного убора, с местом для оттиска печати в правом нижнем углу); копия медицинского страхового полиса; карта 
медицинского освидетельствования кандидата к поступлению в училище, выданная военно-врачебной комиссией при 
военном комиссариате или гарнизонной военно-врачебной комиссией; справка с места жительства родителей (лиц, их 
заменяющих) с указанием состава семьи и жилищных условий2.  

Граждане, поступающие в образовательные учреждения среднего (полного) общего образования с 
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан, проходят медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями в целях определения их 
годности к военной службе. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих в военные училища, 
определены в Положении о военно-врачебной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123). Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в училища, 
проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, 
дерматовенеролог, а в случае необходимости – врачи других специальностей. По завершении медицинского 
освидетельствования гражданина выносится заключение о категории его годности к военной службе со следующими 
формулировками: а) категория «А» – годен к военной службе; б) категория «Б» – годен к военной службе с 
незначительными ограничениями; в) категория «В» – ограниченно годен к военной службе; г) категория «Г» – 

временно не годен к военной службе; д) категория «Д» – не годен к военной службе.  
Следует отметить, что для отдельных категорий несовершеннолетних граждан установлены льготные условия 

приема в училища. Так, несовершеннолетние граждане-сироты или граждане мужского пола, оставшиеся без 
попечения родителей, зачисляются в суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, военно-

музыкальные училища, кадетские (морские кадетские) корпуса, а также в музыкальные кадетские корпуса без 
экзаменов по результатам собеседования и медицинского обследования.  

Правом внеконкурсного зачисления в вышеуказанные учебные заведения пользуются: 
1) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность 

военной службы в календарном исчислении 20 лет и более;  
2) дети граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую 
продолжительность военной службы в календарном исчислении 20 лет и более;  

3) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы). 

В суворовские военные, нахимовские военно-морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса, кроме 
того, преимущественным правом зачисления пользуются: дети военнослужащих, проходящих военную службу в 
зонах военных конфликтов; дети военнослужащих, воспитывающиеся без матери (отца); дети Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы3. 

Период обучения в училищах распределяется по курсам. Обучающиеся сводятся в роты согласно штату. Учебные 
занятия в училищах начинаются 1 сентября (в нахимовских военно-морских училищах – 1 августа). 
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Учебный год включает в себя 4 учебные четверти и 
период практических полевых (морских) занятий (в военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских 
корпусах – два учебных семестра и оркестровую практику). 

В соответствии с учебным планом обучающимся в течение учебного года предоставляются осенние, зимние и 
весенние каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных дней и летний отпуск не менее 8 недель (в 
военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских корпусах – зимние каникулы общей продолжительностью 
не менее 14 календарных дней и летний отпуск не менее 6 недель). 

Суворовцы и нахимовцы, кадеты, воспитанники военно-музыкальных училищ, музыкантские воспитанники 
штатных военных оркестров обеспечиваются бесплатным питанием в столовых воинских частей4. В приложении № 6 
к Положению о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время 
установлена норма № 6 (продовольственный паек для суворовцев, нахимовцев и воспитанников военно-музыкальных 
училищ). По данной норме за счет государства обеспечиваются: 1) суворовцы, нахимовцы, кадеты и воспитанники 
военно-музыкальных училищ; 2) кандидаты, прибывшие в суворовские военные, нахимовские военно-морские 
училища и кадетские корпуса (училища), военно-музыкальные училища для сдачи вступительных экзаменов и 
находящиеся на казарменном положении, – со дня прибытия в училище (корпус).  

Согласно Положению о вещевом обеспечении военнослужащих5 воспитанники кадетских корпусов 
обеспечиваются вещевым имуществом по установленным Министерством обороны Российской Федерации и 
федеральными органами исполнительной власти нормам снабжения. Вещевое имущество личного пользования и 

 
2 Инструкция по организации и проведению приема в суворовские военные, нахимовские военно-морские, военно-музыкальные училища и 
кадетские (морские кадетские, музыкальные кадетские) корпуса, утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 января 
2001 г. № 25. 
3 Статья 20 Положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах. 
4 См. Положение о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, утвержденное приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 22 июля 2000 г. № 400 (с изменениями от 29 октября 2004 г.). 
5 См.: Положение о вещевом обеспечении военнослужащих, утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 605. 



инвентарное имущество, выдаваемое воспитанникам кадетских (суворовских), морских кадетских (нахимовских) и 
музыкальных кадетских корпусов является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении 
воинской части. 

Обучающимся в военных училищах (кадетских корпусах) выплачивается денежное довольствие в соответствии с 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 ибня 2002 г. № 245 «О денежном довольствии 
военнослужащих»6. В приложении № 2 к приказу определено, что размер месячного оклада суворовцев, нахимовцев, 
воспитанников Военно-музыкального училища приравнивается к размеру месячного оклада военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву (по первому тарифному разряду).  

Выпускникам училищ по окончании училищ предоставляется отпуск на срок до прибытия их в военные 
образовательные учреждения для проведения с ними профессионального психологического отбора. Распределение и 
направление выпускников училищ осуществляются преимущественно в военные образовательные учреждения 
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся училища, с учетом потребности в 
военных кадрах, их деловых, индивидуальных психологических качеств, уровня общеобразовательной, военной и 
физической подготовки, состояния здоровья, дисциплинированности и желания выпускников. 

Необходимо отметить, что в военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских корпусах государственные 
экзамены по специальному инструменту и дирижированию и итоговые экзамены по сольфеджио и гармонии на 
выпускном курсе училищ засчитываются в качестве вступительных экзаменов на факультет, т. е. выпускники училищ, 
отвечающие требованиям профессионального отбора и успешно сдавшие государственные и итоговые экзамены, 
зачисляются на факультет без сдачи вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам. 

Выпускники училищ, не изъявившие желания учиться в военных образовательных учреждениях федерального 
органа исполнительной власти, в ведении которого находятся училища и эти учреждения, а также не отвечающие 
требованиям профессионального отбора, не выдержавшие конкурсных вступительных экзаменов в военные 
образовательные учреждения или не прошедшие по конкурсу в эти учреждения, не зачисленные в них вследствие 
недисциплинированности, направляются к месту жительства родителей (лиц, их заменяющих), а документы на них 
направляются в районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства для постановки на воинский учет. 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании выдается им на руки. Поступление указанных лиц в военные 
образовательные учреждения в последующие годы осуществляется на общих основаниях. 

Деятельность кадетских школ и кадетских школ-интернатов регулируется Типовым положением о кадетской школе 
(кадетской школе-интернате), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 
1997 г. № 1427 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. № 919). 

Кадетская школа осуществляет образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных программ, 
имеющих целью военную подготовку, и в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 
общего образования: 1-я ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 2-я ступень – 

основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3-я ступень – среднее (полное) общее образование 
(нормативный срок освоения – 2 года). 

Кадетская школа-интернат осуществляет образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных 
программ, имеющих целью военную подготовку, и в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух 
ступеней общего образования: 2-я ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3-я 
ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

В кадетскую школу и кадетскую школу-интернат принимаются несовершеннолетние граждане, годные по 
состоянию здоровья. Правила приема в кадетскую школу и кадетскую школу-интернат определяются учредителями 
кадетской школы и кадетской школы-интерната и закрепляются в уставах кадетской школы и кадетской школы-

интерната. 
Зачисление детей в кадетскую школу и кадетскую школу-интернат производится по заявлению родителей 

(законных представителей). Преимущественным правом при зачислении в кадетскую школу и кадетскую школу-

интернат пользуются: 
– дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 
– дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов; 
– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети 

одиноких матерей (отцов), дети, находящиеся под опекой (попечительством). 
Учебный год в кадетской школе и кадетской школе-интернате начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах – 30 недель, во 2 – 11 классах – не менее 34 недель. По окончании учебного года для кадет 
6 – 10-х классов проводятся практические полевые занятия в рамках дополнительных образовательных программ, 
имеющих целью военную подготовку. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, а летом – не менее 8 недель. 
Для кадет 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Выпускникам кадетской школы и кадетской школы-интерната, имеющих государственную аккредитацию, после 
прохождения государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о 
соответствующем образовании. 

Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан, осуществляется также в военных оркестрах. Такое обучение воспитанников проводится 
по программе боевой и специальной подготовки военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
6 Российская газета. – 6 июля 2002 г. - №122 (2990). 



Положение о воспитанниках военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации утверждено приказом 
Министра обороны Российской Федерации «О военно-оркестровой службе Министерства обороны Российской 
Федерации» 1996 г. № 417. 

Необходимо отметить, что воспитанники военных оркестров содержатся вне штатной численности личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воспитанники оркестров носят военную форму одежды. 

Воспитанниками в военные оркестры принимаются несовершеннолетние граждане мужского пола в возрасте 14 – 

17 лет, окончившие образовательные учреждения основного общего образования, годные по состоянию здоровья, 
имеющие музыкальную подготовку в объеме детской музыкальной школы или обладающие необходимыми данными 
для обучения игре на духовых и ударных инструментах. 

В целях военной подготовки осуществляется обучение воспитанников оркестров по Программе боевой и 
специальной подготовки военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации. По общеобразовательным 
предметам воспитанники проходят обучение в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования. 

Воспитанникам ежегодно предоставляются зимние каникулы продолжительностью 14 календарных дней и летний 
каникулярный отпуск 45 суток при воинской части с освобождением их от всех занятий. Воспитанникам, имеющим 
родителей (лиц, их заменяющих), разрешается зимние каникулы и летний каникулярный отпуск, а также отпуск по 
болезни проводить у вышеуказанных лиц, если от них на имя командира воинской части поступит об этом 
письменное заявление. В данном случае продолжительность каникул и отпусков увеличивается на количество суток, 
необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

По достижении воспитанниками призывного возраста они через военный комиссариат подлежат призыву на 
военную службу в те же оркестры, где они были воспитанниками или в оркестры других воинских частей. 

Следует отметить, что в настоящее время подготовка граждан к военной службе в суворовских военных училищах, 
нахимовских военно-морских училищах, военно-музыкальных училищах осуществляется недостаточно качественно. 
Изучение деятельности выпускников суворовских военных училищ в высших военно-учебных заведениях показывает, 
что большинство выпускников оказываются психологически не готовыми к обучению в вузах. У некоторых 
сформировалось ложное понятие о чести и достоинстве военнослужащего, системе профессиональных ценностей 
офицера. Согласно опубликованным данным, около 10 % выпускников училищ отказываются продолжать обучение 
по окончании суворовских военных училищ в высших военно-учебных заведениях, еще около 20 % отчисляются из 
вузов в течение первых трех курсов7. Таким образом, около одной трети выпускников суворовских военных училищ 
по тем или иным причинам не продолжают свое обучение в высших военно-учебных заведениях. 

В связи с вышесказанным необходимо при поступлении граждан в средние образовательные учреждения, имеющие 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, заключать с ними контракты о последующем их обучении 
в высших военно-учебных заведениях. При этом следует обеспечить поступление таких граждан в высшие военно-

учебные заведения без экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования. В настоящее 
время действует 78 военных образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства 
обороны Российской Федерации8. Однако не все высшие военно-учебные заведения принимают без экзаменов 
выпускников военных училищ. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 мая 2002 г. № 205 
утверждена Инструкция об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. В приложении № 8 к Инструкции 
указаны 16 военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, при поступлении в которые 
выпускники суворовских военных училищ сдают экзамены по общеобразовательным предметам. 

 
7 Пикулик С.Г., Руденко Ю.С. К вопросу о формировании и развитии качеств военной элиты у воспитанников суворовских военных училищ // 
Сборник научных трудов. М.: Военный университет, 1999. №3. Ч. 2. С. 220. 
8 См.: Перечень военных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. № 1404-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2004 г. № 1625-р). 



О служебной жилплощади «служивых» людей 
А.В. Кудашкин, доктор юридических наук, профессор Военного университета 

 

Служебные жилые помещения предназначаются для заселения гражданами, которые в связи с характером их 
трудовых (служебных) отношений должны проживать по месту работы или вблизи от него. Служебные жилые 
помещения предоставляются гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, государственным предприятием либо государственным или 
муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с избранием на выборные должности в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления, в связи с назначением на государственную 
должность Российской Федерации или на государственную должность субъекта Российской Федерации (ст. 93 ЖК 
РФ). 

В качестве служебных используются жилые дома, жилые помещения государственного и муниципального 
жилищных фондов.  Включение жилых помещений в число служебных и исключение из их числа осуществляется на 
основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом 
(ст. 92 ЖК РФ). К категории служебных должны быть отнесены только свободные жилые помещения. Под служебные 
жилые помещения выделяются отдельные квартиры (п. 1 ст. 104 ЖК РФ). 

ЖК РФ, в отличие от ЖК РСФСР не предусматривает возможности включения жилого помещения в доме 
жилищно-строительного (жилищного) кооператива в число служебных (ранее это было возможно только с согласия 
общего собрания членов кооператива). 

Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, устанавливаются: 
1) органом государственной власти Российской Федерации в жилищном фонде Российской Федерации; 
2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в жилищном фонде субъекта Российской 

Федерации;  
3) органом местного самоуправления в муниципальном жилищном фонде (п. 2 ст. 104 ЖК РФ). 
В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ с 1 января 2005 г. все военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, и члены их семей на время службы обеспечиваются служебными жилыми 
помещениями (а на первые пять лет военной службы военнослужащим, заключившим контракт о прохождении 
военной службы до 1 января 1998 г. (за исключением курсантов военных образовательных учреждений 
профессионального образования), также могут предоставляться и общежития). 

Предоставление служебного жилого помещения не преследует цели создания надлежащих жилищно-бытовых 
условий для выполнения трудовых или служебных обязанностей гражданами. В то же время военнослужащим, 
обеспечиваемым служебными жилыми помещениями на весь срок военной службы, они могут предоставляться и для 
улучшения их жилищных условий. 

Таким образом, нормативно выделены следующие юридические признаки служебного жилого помещения: 
– назначение помещения; 
– заселение определенным кругом лиц (в том числе военнослужащими); 
– как правило, нахождение жилого помещения в служебном здании, вблизи предприятия или организации (на 

территории военного городка или в непосредственной близости от него); 
– включение помещения в число служебных решением органа, осуществляющего управление государственным или 

муниципальным жилищным фондом. 
ЖК РФ определяет порядок предоставления служебных жилых помещений и пользования ими. 
Служебное жилое помещение предоставляется гражданам, не обеспеченным жильем в данном населенном пункте. 

Жилое помещение, отнесенное к категории служебного, должно быть благоустроенным применительно к условиям 
данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Решение о 
предоставлении служебного жилого помещения является основанием для заключения договора найма служебного 
жилого помещения (ст.ст. 99, 100 ЖК РФ). 

После вынесения решения о предоставлении служебного жилого помещения ордер на него не оформляется,  т. е. не 
применяются нормы разд. VII Примерных правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
предоставления жилых помещений в РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 
1984 г. № 335, регулировавших эти отношения. 

 С гражданином, которому предоставлено служебное жилое помещение, заключается договор найма.  По договору 
найма служебного жилого помещения одна сторона – наймодатель (орган государственной власти либо орган 
местного самоуправления либо государственное унитарное предприятие, государственное или муниципальное 
учреждение, за которыми на праве хозяйственного ведения или оперативного управления закреплено служебное 
жилое помещение) обязуется передать другой стороне – нанимателю (гражданину) служебное жилое помещение за 
плату во владение и пользование для временного проживания в нем.  Договор найма служебного жилого помещения 
заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на выборной должности.   В 
договоре найма служебного жилого помещения определяются предмет договора, права и обязанности сторон по 
пользованию служебным жилым помещением. В договор найма служебного жилого помещения включаются члены 
семьи нанимателя.  

Размер, порядок и срок внесения платы за пользование служебным жилым помещением и коммунальные услуг в 
договоре найма служебного жилого помещения устанавливаются в соответствии с требованиями, предусмотренными 
для договора социального найма жилого помещения.   Типовой договор найма служебного жилого помещения 
утверждается Правительством Российской Федерации (ст. 100 ЖК РФ).  

Договор найма служебного жилого помещения заключается в письменной форме (ст. 100 ЖК РФ).  



Законодательством установлены особые правила пользования служебными жилыми помещениями. К пользованию 
служебными жилыми помещениями применяются лишь некоторые правила о договоре найма жилого помещения, 
установленные ЖК РФ и другими актами жилищного законодательства. 

Вышесказанное означает, что правовое положение лиц, проживающих в служебных жилых помещениях, 
существенно отличается от положения лиц, пользующихся жилым помещением в соответствии с договором 
социального найма жилого помещения. Члены семьи лица, получившего служебное жилое помещение, не 
приобретают самостоятельного права пользования этим помещением. Их права являются производными от права 
лица, которое получило служебное жилое помещение в связи с трудовыми отношениями. Они вправе пользоваться 
помещением наравне с последним до тех пор, пока работник не утратил трудовой связи с организацией, 
предоставившей это помещение (кроме случаев, указанных в законе). Лица, проживающие в служебных жилых 
помещениях, не обладают рядом правомочий, которые предоставлены гражданам, пользующимся помещением в 
домах государственного и общественного жилищных фондов по договору найма. Так, граждане, проживающие в 
служебных жилых помещениях, не вправе сдавать эти помещения в аренду, поднаем, обменивать (в том числе на 
служебное) (ст. 100 ЖК РФ), бронировать, изменять договор найма служебного жилого помещения по требованию 
членов семьи нанимателя. Служебные жилые помещения не подлежат разделу. 

Согласно Закону РСФСР «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г.          № 
1541-1 (с изменениями и дополнениями) гражданам, проживающим в служебных жилых помещениях, запрещено их 
приватизировать, за исключением служебных жилых помещений совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, к ним приравненных (ст. 4). 

Военнослужащие относятся к той категории российских граждан, которые обеспечиваются на время службы 
служебными жилыми помещениями.  

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлены категории военнослужащих, которые 
обеспечиваются служебными жилыми помещениями на весь срок военной службы (п. 1 ст. 15). К таким категориям 
относятся: 

военнослужащие, назначенные на воинские должности после окончания военного образовательного учреждения 
профессионального образования и получения в связи с этим офицерского воинского звания (начиная с 1998 г.), и 
совместно проживающие с ними члены их семей; 

офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, а также 
офицеры, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 1998 г., и совместно 
проживающие с ними члены их семей; 

прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы, являющиеся гражданами, поступившими на 
военную службу по контракту после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними члены их семей. 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлено, что «служебные жилые помещения 
предоставляются на весь срок военной службы в закрытых военных городках гражданам, проходящим военную 
службу по контракту, и членам их семей, проживающим в закрытых военных городках» (абз. 8 п. 1 ст. 15). 

Поскольку, как было указано ранее, согласно Федеральному закону «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» сохраняется прежний порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ранее (до 
введения в действие ЖК РФ – 1 марта 2005 г.) принятых на учет нуждающихся в получении жилых помещений 
(улучшении жилищных условий), постольку из этого следует, что в соответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих» не на весь, а на определенный срок служебные жилые помещения предоставляются следующим 
военнослужащим: 

– заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г. (за исключением курсантов военных 
образовательных учреждений профессионального образования), - на первые пять лет военной службы  (п. 1 ст. 15); 

– проходящим военную службу по контракту, и членам их семей, прибывшим на новое место военной службы 
военнослужащих – граждан Российской Федерации, – до получения жилых помещений по нормам, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 3 ст. 15); 

– проходящим военную службу по контракту, имеющим в собственности индивидуальные жилые дома (квартиры) 
либо являющимся членами жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, а также военнослужащим, за 
которыми в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации сохраняются жилые помещения по месту жительства до поступления на военную службу или бронируются 
жилые помещения, при переводе на новое место военной службы в другую местность совместно с проживающими с 
ними членами их семей – на период военной службы в данной местности (п. 4 ст. 15). 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в двух последних случаях вышеназванный Закон 
обязывает предоставлять указанным в них гражданам служебные жилые помещения, годные для временного 
проживания, тем самым введя в оборот новую разновидность жилого помещения, не известную ни науке жилищного 
права, ни практике жилищных правоотношений, в том числе с участием военнослужащих. Можно только 
догадываться, что имел в виду законодатель, когда вводил в оборот новое понятие: переоборудованные казарменные 
жилые помещения, приспособленные для временного проживания военнослужащих с семьями, каюты на кораблях и 
судах или что-то другое. Без определения статуса указанных жилых помещений (порядка их образования, заселения, 
пользования и т. д.) данная норма Закона не может быть применена, тем самым вышеперечисленные лица лишаются 
возможности реализовать право на жилище в указанной форме.  

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению военного строительства в Российской 
Федерации» Правительству Российской Федерации было поручено разработать комплекс мер по переходу на систему 
обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями и с 1 января 1997 г. начать формирование 
служебного жилищного фонда для военнослужащих в закрытых и обособленных военных городках. 



Перечень имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Пограничной службы Российской Федерации и органов ФСБ России утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2000 г. № 752-р. 

В указанный Перечень вносились изменения и дополнения следующими распоряжениями Правительства 
Российской Федерации: 

от 2 августа 2001 г. № 1035-р; 
от 9 ноября 2001 г. № 1484-р; 
от 18 января 2002 г. № 42-р; 
от 9 июля 2002 г. № 940-р; 
от 6 февраля 2003 г. № 147-р; 
от 21 марта 2003 г. № 365-р; 
от 6 мая 2003 г. № 563-р; 
от 6 декабря 2003 г. № 1791-р; 
от 12 мая 2004 г. № 622-р. 
Как правило, предоставление служебного жилого помещения не преследует цели улучшения жилищных условий 

его пользователей, а предназначено создать надлежащие жилищно-бытовые условия для выполнения служебных 
обязанностей граждан. Указанное положение применительно к военнослужащим справедливо только по отношению к 
тем из них, которые обеспечиваются служебными жилыми помещениями не на весь срок военной службы. 
Предоставление указанных жилых помещений военнослужащим и членам их семей, обеспечиваемым на весь срок 
военной службы служебными жилыми помещениями, может осуществляться также в порядке улучшения жилищных 
условий (абз. 15 п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Как следует из п. 31 Инструкции о 
порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, одним из случаев снятия 
военнослужащих с учета нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении жилищных условий) является 
получение по установленным нормам служебного жилого помещения. 

Жилое помещение включается в число служебных не распоряжением командира, а решением органа, 
осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. В то же время, по нашему 
мнению, представляется целесообразным установление порядка включения в число служебных жилых помещений, 
пригодных для временного проживания, решением органов военного управления и воинских должностных лиц 
(начальниками гарнизонов и квартирно-эксплуатационных органов). 

С принятием и введением в действие ЖК РФ отменяется выдача ордеров на служебное жилое помещение, а также 
вселение на их основании в служебное жилое помещение. Вместо этого с гражданами, которым предоставлено 
служебное жилое помещение, заключается договор найма, который является основанием для вселения. С учетом этого 
с 1 марта 2005 г. не должен применяться порядок, согласно которому КЭЧ района выдает   ордера на жилые 
помещения, в том числе на служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях, находящиеся в 
закрытых военных городках (п. 40 Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 
15 февраля 2000 г. № 80). 

Военнослужащие, имеющие право на получение служебных жилых помещений, учитываются в общей очереди лиц, 
нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий (п. 25 Инструкции). 

По нашему мнению, как договор найма служебного жилого помещения  (ст. 100 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. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и совместно проживающие с ними члены их семей 
обеспечиваются служебными жилыми помещениями в соответствии с нормами, установленными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, имеющие право на получение служебных жилых помещений, заключают жилищный договор с 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба), который является разновидностью договора найма 
служебного жилого помещения, заключаемого на все время работы нанимателя, в связи с которой ему предоставлено 
это помещение (ст. 100 ЖК РФ). В указанном договоре определяется порядок предоставления служебного жилого 
помещения, его содержания и освобождения. Условия и порядок заключения жилищного договора определяются 
Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). 

Положение об условиях и порядке заключения жилищного договора между военнослужащими и Министерством 
обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором законом 
предусмотрена военная служба, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая   1999 г. 
№ 487. 

Жилищный договор является разновидностью договора найма жилого помещения в домах государственного или 
муниципального жилищного фондов социального использования. Жилищный договор заключается с 
военнослужащими, имеющими право на обеспечение служебными жилыми помещениями. Договор заключается по 
типовой форме, прилагаемой к вышеназванному Положению, т. е. он не может быть произвольно изменен по 
усмотрению сторон. 



Заключение жилищного договора является, с одной стороны, обязанностью командира (начальника) воинской 
части, с другой – субъективным правом военнослужащего, вытекающим из Федерального закона «О статусе 
военнослужащих». Отказ командира (начальника) воинской части заключить жилищный договор с военнослужащим, 
имеющим право на служебное жилое помещение, может быть оспорен в суде. 

Сторонами договора являются Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган 
исполнительной власти, в котором законом предусмотрена «военная служба». От имени указанных органов 
жилищный договор заключают командиры (начальники) воинских частей. Понятие “воинская часть” по смыслу 
вышеназванного Положения является родовым, включающим в себя также органы военного управления соединений и 
объединений, другие военные учреждения, в том числе профессионального образования, военные предприятия и др. 
Другой стороной договора является военнослужащий, проходящий военную службу по контракту. 

Служебные жилые помещения предоставляются военнослужащему и членам его семьи по нормам и в порядке, 
предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами, с учетом права на дополнительную жилую 
площадь. 

Жилищный договор, заключаемый с военнослужащим, является срочным. В отличие от договора найма служебного 
жилого помещения, заключаемого в соответствии с п. 1 ст. 100 ЖК РФ на все время работы (исполнения служебных 
обязанностей) нанимателя, срок действия жилищного договора ограничивается: 

– сроком действия контракта о прохождении военной службы; 
– сроком военной службы офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации. 
Срок действия жилищного договора пресекательный, т. е. он прекращает свое действие при окончании срока 

действия контракта о прохождении военной службы военнослужащими или увольнении с военной службы по призыву 
– для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, за 
исключением некоторых случаев, указанных в вышеназванном Положении. 

В случае заключения военнослужащими новых контрактов о прохождении военной службы командиры 
(начальники) воинских частей обязаны заключить с этими военнослужащими новые жилищные договоры на условиях 
не хуже условий предыдущих жилищных договоров. Условия жилищного договора, с учетом того, что он заключается 
по типовой форме, включают размеры служебного жилого помещения и его благоустроенность (в том числе наличие 
коммунальных удобств применительно к населенному пункту, в котором дислоцирована воинская часть, или месту 
жительства) и т. д. 

Поскольку жилищный договор заключается от имени Министерства обороны Российской Федерации или другого 
федерального органа исполнительной власти, постольку при направлении военнослужащего к новому месту службы 
жилищный договор сохраняет свое действие до его прекращения или расторжения. Последующий договор также 
заключается от имени соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором проходит военную 
службу военнослужащий, но в лице командира (начальника) воинской части нового места службы. 

В случае перевода военнослужащего из одного федерального органа исполнительной власти в другой для 
дальнейшего прохождения военной службы жилищный договор расторгается, так как прекращает свое действие 
контракт о прохождении военной службы, заключаемый с соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, одновременно являющимся стороной жилищного договора. Обязанность по заключению жилищного договора 
возникает у федерального органа исполнительной власти, в который был переведен военнослужащий. 

До получения служебных жилых помещений по новому месту службы военнослужащим и совместно 
проживающим с ними членам семей предоставляются жилые помещения, пригодные для временного проживания, или 
общежития. При отсутствии по новому месту военной службы жилых помещений, годных для временного 
проживания, или общежитий воинская часть арендует жилые помещения для обеспечения военнослужащих и 
совместно проживающих с ними членов семей или по желанию военнослужащих им ежемесячно выплачивается 
денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения. 

Таким образом, выбор формы решения жилищной проблемы военнослужащего зависит от него. Как правило, в 
указанных случаях воинская часть обязана арендовать жилые помещения для временного проживания 
военнослужащих. Отказ командования от исполнения этой обязанности может быть оспорен в судебном порядке. 

Жилищный договор может быть прекращен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и указанным Положением. 

Жилищный договор прекращает свое действие по окончании срока, на который он заключен (п. 4 Положения и п. 1 
Жилищного договора). 

В одностороннем порядке жилищный договор может быть расторгнут по заявлению военнослужащего, т. е. при 
отпадении надобности в служебном жилом помещении ему предоставлена возможность односторонними действиями 
отказаться от своего права. При этом в соответствии со ст. 83 ЖК РФ требуется согласие членов его семьи, поскольку 
к жилищному договору, являющемуся разновидностью договора найма служебного жилого помещения, применяются 
правила пользования жилыми помещениями, предоставляемыми по договору социального найма. 

Жилищный договор расторгается также в случаях досрочного увольнения военнослужащего с военной службы или 
обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями для постоянного проживания по 

установленным нормам. В то же время он продолжает действовать в пределах срока, на который заключен, в 
отношении граждан, досрочно уволенных с военной службы, имеющих общую продолжительность военной службы 
20 лет и более (в календарном исчислении), а также уволенных по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей 
продолжительности военной службы 10 лет и более (в календарном исчислении). 



Предоставление жилых помещений, отвечающих указанным условиям, членам семьи военнослужащего с 
включением их в договор социального найма также влечет расторжение жилищного договора. В случае приобретения 
членами семьи военнослужащего жилья в собственность по месту прохождения им службы жилищный договор не 
прекращает свое действие, а конкретное служебное жилое помещение должно предоставляться с учетом 
обеспеченности членов семьи постоянным жильем, отвечающим установленным требованиям. 

Порядок предоставления служебных жилых помещений и пользования ими определен гл. 9 ЖК РФ. Заключается 
письменный договор найма служебного жилого помещения. К пользованию служебными жилыми помещениями 
применяются правила чч. 2 – 4 ст. 31, ст. 65, чч. 3 и 4 ст. 67 ЖК РФ. 

Основанием заключения жилищного договора является приобретение гражданином статуса военнослужащего и его 
соответствие вышеуказанным условиям. 

Жилищный договор не предусматривает предоставление военнослужащему конкретного служебного жилого 
помещения. Он регулирует отношения сторон по реализации права на жилище указанных лиц посредством 
обеспечения их служебными жилыми помещениями, пользованию ими, а в случае невозможности их предоставления 
– способы решения жилищных проблем, предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнослужащих». 
Жилищный договор предшествует предоставлению военнослужащему и членам его семьи конкретного служебного 
жилого помещения. 

Военнослужащим – гражданам Российской Федерации, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными 
жилыми помещениями, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более 
предоставляются в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства в порядке, 
определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Иные категории военнослужащих, не указанные выше, при увольнении с военной службы освобождают служебные 
жилые помещения в порядке, определяемом ст.ст. 101 – 103 ЖК РФ, а в случае отказа от освобождения они 
выселяются. 

Выселение из служебных жилых помещений производится в судебном порядке. В соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами жилищного законодательства» от 3 апреля 1987 г. 
№ 2 при рассмотрении исков о выселении из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого 
помещения судам необходимо проверить, включено ли в установленном порядке это помещение в число служебных, 
относится ли ответчик к категории работников, которым в связи с характером трудовых отношений могут быть 
предоставлены служебные жилые помещения. 

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения 
согласно ст. 103 ЖК РФ: 

1) члены семей военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанностей; 

2) пенсионеры по старости; 
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение и который умер; 
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, 

инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или        II групп 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. 

По данному вопросу с некоторыми коррективами может применяться следующая судебная практика. Согласно 
постановлению Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами жилищного законодательства» от 3 
апреля 1987 г. № 2 выселение с предоставлением другого жилого помещения производится и тогда, когда в составе 
членов семьи уволившегося с работы нанимателя служебного жилого помещения имеются вышеперечисленные лица. 
Если разрешается вопрос о выселении семей военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести при 
защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, следует в соответствии с действующим 
законодательством относить к членам таких семей иждивенцев погибшего или пропавшего без вести, которым в связи 
с этим выплачивается пенсия; родителей; супруга, не вступившего в другой брак, независимо от получения им 
пенсии; детей, не имеющих своей семьи или хотя и имеющих свою семью, но ставших инвалидами до достижения 
совершеннолетия, а также имеющих свои семьи детей, оба родителя которых погибли или пропали без вести. 

При рассмотрении дел о выселении из служебных жилых помещений необходимо выяснить, не обладают ли 
ответчики льготой, предусмотренной ст. 103 ЖК РФ. 

Предоставляемое гражданам в связи с выселением из служебного жилого помещения  другое жилое помещение 
должно находиться в черте данного населенного пункта (ч. 3 ст. 103 ЖК РФ). ЖК РФ в отличие от ЖК РСФСР не 
устанавливает правило, что такое жилое помещение должно отвечать санитарным и техническим требованиям. 



Порядок обращения в военный суд по гражданским делам 

Л.И. Шевчук, полковник юстиции, старший преподаватель кафедры трудового права, гражданского и 
арбитражного процесса Военного университета 

 

В Российской Федерации законодательно установлен достаточно сложный порядок обращения в суды общей 
юрисдикции по гражданским делам. 

Сложность заключается в том, что гражданские дела, подведомственные судам общей юрисдикции, и в том числе 
военным судам, входящим в их систему, разделяются на «спорные», т. е. дела, в которых суд рассматривает и 
разрешает возникший спор, и «бесспорные», т. е. дела, в которых спора нет. Наличие спора о праве либо его 
отсутствие в делах, рассматриваемых и разрешаемых в судах – это основной критерий разграничения различных 
видов производств по гражданским делам. Но это только основной критерий.  

«Спорные» дела, кроме того, разделяются на исковые дела (исковое производство) и дела, возникающие из 
публичных правоотношений (производство по делам, возникающим из публичных правоотношений). В последнем 
случае критерием разграничения искового производства и производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, является характер спора или иначе – характер спорного правоотношения. 

Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел различается в зависимости от того, частный или 
публичный характер имеет возникший спор. 

Если спор имеет частный характер и возник между «равными» субъектами, т. е. между субъектами, не состоящими 
в отношениях «власти и подчинения» (например, между гражданами – гражданские, семейные, жилищные и иные 
споры; между гражданами как работниками и работодателями – трудовые споры; между гражданами и 
общественными организациями) – это дела искового производства.  

Если спор имеет публичный характер и возник между «неравными» субъектами, т. е. одной стороной возникшего 
спора является гражданин или организация, не наделенные властными полномочиями, а другой стороной спора 
является орган государственный власти, орган местного самоуправления, должностное лицо, государственный или 
муниципальный служащий,  наделенные властными полномочиями, – это дела, возникающие из публичных 
правоотношений1.  

Чтобы более полно разобраться с теорией разграничения искового производства и производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, необходимо отметить, что право, как система общеобязательных 
социальных норм, охраняемых силой государства и обеспечивающая юридическую регламентацию общественных 
отношений, разделяется на публичное и частное. 

Публичное право – это совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, 
совокупный (публичный) общегосударственный интерес. 

Частное право – это совокупность отраслей права, направленных на защиту частного интереса гражданина 
(организации). 

Публичными правоотношениями являются отношения, регулируемые конституционным (государственным), 
военным, налоговым, финансовым, таможенным, административным правом, а также другими отраслями права. 
Одной стороной таких правоотношений обязательно выступает лицо, наделенное государственно-властными 
полномочиями. 

К частным правоотношениям относятся гражданские, семейные, трудовые и иные правоотношения.  
Дела, в которых отсутствует спор о праве, рассматриваются и разрешаются судами в порядке особого производства. 

К таким делам в соответствии со ст. 262 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) относятся дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение (т. е. фактов, от которых зависит возникновение, 
изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций)2; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет  права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами;  

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь; 
7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам  

(вызывное производство); 
8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном     

психиатрическом освидетельствовании; 
9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

 
1 Этим делам некоторые журналисты дали свое название – «споры с чиновниками». 
2 Дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), 

брака, расторжения брака, смерти, факта признания отцовства, факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением 
воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о 
рождении, факта владения и пользования недвижимым имуществом, факта несчастного случая, факта смерти в определенное время и при 
определенных обстоятельствах в случае отказа органов  записи актов гражданского состояния в регистрации смерти, факта принятия наследства и 
места открытия наследства, других имеющих юридическое значение фактов. 



10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; 
11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Военные суды Российской Федерации рассматривают и разрешают дела особого производства только в случаях, 
если они дислоцируются за пределами территории Российской Федерации. 

Дела особого производства возбуждаются в суде на основании принятого заявления. При подаче в суд заявления к 
нему прилагаются документы, необходимые для правильного разрешения дела, а также документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины, размер которой составляет 100 руб.3. 

На практике по делам особого производства у лиц, обращающихся за судебной защитой, проблем, как правило, не 
возникает. Проблемы возникают при определении порядка обращения в суд по делам, в которых имеется спор о 
праве, и особенно по тем делам, которые подсудны военным судам.  

В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» 
военным судам подсудны гражданские дела по искам и заявлениям о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, 
свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного 
управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений.  

Военным судам на территории Российской Федерации не подсудны гражданские дела по искам и заявлениям на 
действия (бездействие) иных государственных или муниципальных органов, юридических или физических лиц, а 
также гражданские дела по искам и заявлениям граждан, не имеющих статуса военнослужащих, за исключением 
граждан, уволенных с военной службы (прошедших военные сборы), если они оспаривают действия (бездействие) 
органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие их права, свободы и 
охраняемые законом интересы в период прохождения ими военной службы, военных сборов (например, дела по искам 
и заявлениям граждан, уволенных с военной службы, о восстановлении на военной службе, о взыскании невыданного 
денежного и иных видов довольствия, поскольку их права нарушены в период прохождения ими военной службы)4. 

Сложность в определении порядка обращения в военный суд заключается в том, что гражданские дела, в которых 
имеется спор о праве, рассматриваются и разрешаются военными судами в различных процессуальных порядках 
(производствах), т. е. в порядке искового производства или производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

Дела указанных производств возбуждаются на основании разных процессуальных документов, лица, участвующие 
в деле, именуются по-разному, имеются процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 
правоотношений5, по отношению к правилам искового производства. 

Дела искового производства – это дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений6. 

В частности, гражданские правоотношения – это отношения, регулируемые гражданским законодательством. 
Гражданское законодательство в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – 

ГК РФ), определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 
и имущественной самостоятельности их участников.  

В то же время в соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих вышеуказанные отношения, а также подзаконных 
нормативных правовых актов, принятых во исполнение ГК РФ и законов. 

Семейные правоотношения соответственно регулируются семейным законодательством, жилищные 
правоотношения – жилищным законодательством и т. д. 

Дела искового производства возбуждаются военным судом на основании принятого им искового заявления7. 

Стороны в исковом производстве именуются «истец» и «ответчик». 
Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, установлены ст. 131 ГПК РФ. 
Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 
В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 

 
3 Статья 33319 Налогового кодекса Российской Федерации (с 1 января 2005 г. Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» 

утратил силу). 
4 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о  

воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9. 
5 По мнению автора, в целях исключения реально существующих проблем необходимо законодательно вернуться к ранее действовавшему 

порядку рассмотрения гражданских дел, исключив из гражданского процесса производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, заменив его исковым производством с изъятиями рассмотрения споров, возникающих из публичных правоотношений. 

6 Пункт 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ. 
7 Дела, возникающие из публичных правоотношений, возбуждаются на основании заявления (ранее – жалобы), а не искового заявления. 



2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место  нахождения, а 
также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место 
нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза  нарушения  прав, свобод или законных интересов истца и его 
требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства; 

6) цена иска8, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено  федеральным 

законом или предусмотрено договором сторон; 
8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его  

представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 
ходатайства истца. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание 
заявления и предъявление его в суд. 

Согласно ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются: 
– его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
– доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 
– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих 

документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;  
– текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;  
– доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если 

такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 
– расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в 

соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 
В отличие от искового производства дела, возникающие из публичных правоотношений, возбуждаются военным 

судом на основании принятого им заявления.  
В указанных делах нет истца и ответчика. Лицо, подавшее заявление, именуется заявителем, а не истцом, другой 

стороной процесса является орган государственной власти, орган местного самоуправления (от имени которых 
выступают законодательно установленные лица), должностное лицо, государственный или муниципальный 
служащий, которые занимают в гражданском судопроизводстве самостоятельное процессуальное положение и 
ответчиками не являются. 

Дела, возникающие из публичных правоотношений, – это в соответствии со статьей 245 ГПК РФ дела: 
1) по заявлениям об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих 

заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов9; 

2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих10;  

3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;   

4) иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению суда. 
Порядок рассмотрения судами в России дел, возникающих из публичных правоотношений, как самостоятельный 

вид гражданского судопроизводства, сформировался в советское время. Как отмечает М.К. Треушников, потребность 
отдельного от искового правового регламента по делам, возникающим из публичных правоотношений, объяснялась 
традиционно несколькими обстоятельствами: 1) неравным положением участников (сторон) в регулятивных 
(конституционных, административных) и иных публичных правоотношениях; 2) специфической функцией суда при 
рассмотрении этих дел, состоящей не в разрешении спора о праве, как в исковых делах, а в осуществлении судебного 
контроля за законностью действий органов государства по отношению к гражданам, а в отдельных случаях – и к 
другим субъектам права11. 

Однако необходимо отметить, что не все ученые согласны с тем, что в делах, возникающих из публичных 
правоотношений, на суд не возлагается задача разрешения спора о праве. А.Ф. Клейман, К.С. Юдельсон и другие 
ученые полагают, что по делам, возникающим из публичных правоотношений, суд разрешает спор о праве, но не о 
праве гражданском, а о праве административном (публичном). 

Военнослужащие вправе в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, оспорить 
в военном суде решение, действие (бездействие) органа военного управления или командира (начальника) воинской 
части, если считают, что нарушены их права и свободы.  

 
8 Порядок определения цены иска изложен в ст. 91 ГПК РФ. 
9 Конституционных (уставных) судов или арбитражных судов в Российской Федерации. 
10 Подробнее см.: Шевчук Л.И. Новый ГПК и право военнослужащего на обращение в суд // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 9. С. 29 – 32. 
11 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003. С. 421. 



В соответствии со ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органа военного управления или 
командира (начальника) воинской части, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся 
коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: 

1) нарушены права и свободы военнослужащего; 
2) созданы препятствия к осуществлению военнослужащим его прав и свобод; 
3) на военнослужащего незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 

ответственности. 
В пп. 1 и 2 имеются в виду такие права и свободы, которые связаны с прохождением военнослужащим военной 

службы (публичные правоотношения). 
Подавая в военный суд заявления об оспаривании решений и действий (бездействия) органа военного управления 

или командира (начальника) воинской части, многие военнослужащие ошибочно в порядке производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, пытаются защитить свои субъективные частные права, для защиты 
которых в ГПК РФ предусмотрено исковое производство. 

Справедливости ради отметим, что многие дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваемые и 
разрешаемые военными судами, так или иначе затрагивают субъективные частные права военнослужащих, например, 
право на жилище, право на получение денежного довольствия и иные права. В этих спорах, возникающих из 
публичных правоотношений, имеется тесная связь с «цивилистическими» правоотношениями12.      В этих делах, как 
обоснованно отмечает А.Т. Боннер, разрешить публично-правовой спор по существу практически невозможно, не 
вникая в существо «цивилистических» правоотношений13. Отсюда и все ошибки на практике. 

Если при приеме заявления военным судом будет установлено, что имеет место спор о праве, подведомственный 
суду14, судья оставляет заявление без движения, о чем выносится соответствующее определение, и разъясняет 
заявителю необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований ст. 131 и 132 ГПК РФ. 

Что такое спор о праве, подведомственный суду, законодательно не определено. Можно встретить самое различное 
толкование этого положения закона. 

Правильным, по мнению автора, следует понимать такое толкование, в соответствии с которым под спором о праве, 
подведомственном суду, следует понимать спор о праве гражданском15. 

Судья военного суда выносит определение об оставлении заявления без движения только в том случае, когда при 
предъявлении иска данное дело останется подсудным тому же суду; если подсудность изменяется, судья отказывает в 
принятии заявления, о чем выносится определение. 

В определении об оставлении заявления без движения судья предоставляет заявителю разумный срок для 
оформления искового заявления и его подачи в военный суд. 

Если заявитель в установленный судом срок не выполнит требований судьи об оформлении искового заявления, то 
судья военного суда на основании ст. 136 ГПК РФ выносит определение о возвращении заявления. После вынесения 
данного определения заявление и приложенные к нему  документы возвращаются заявителю. 

Если наличие спора о праве, подведомственном суду, выяснится позднее, при рассмотрении дела в порядке 
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, то военный суд на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 
применяет норму, регулирующую сходные отношения в особом производстве (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ), и выносит 
определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным 
лицам их право разрешить спор в порядке искового производства. 

После принятия в 2002 г. ГПК РФ судебная практика по разграничению в военных судах дел, возникающих из 
публичных правоотношений, и дел искового производства окончательно не сформировалась. Вопрос этот сложный, 
однако он не остается без внимания Верховного Суда Российской Федерации, который дает судам соответствующие 
разъяснения.  

На основе постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами жалоб на 
неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан» от 21 декабря 1993 г. № 10 Военной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации были даны методические рекомендации, которые в современной трактовке 
определяют, что в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений16, рассматриваются, 
в частности, дела об оспаривании таких действий органов военного управления и воинских должностных лиц, как: 

– необоснованная задержка присвоения очередного воинского звания; 
– незаконное снижение или лишение воинского звания в дисциплинарном порядке; 
–применение других дисциплинарных взысканий; 
–отказ в переводе по службе в другую местность по состоянию здоровья военнослужащего и членов его семьи, по 

семейным обстоятельствам, по выслуге установленных сроков службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными 
климатическими условиями; 

– необоснованное понижение в должности; 
– необоснованное и незаконное увольнение с военной службы; 
– отказ в увольнении с военной службы при наличии оснований, предусмотренных законом и иными 

нормативными актами; 

 
12 Жилищные, трудовые и иные правоотношения. 
13 См.: Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 311. 
14 Часть 3 ст. 247 ГПК РФ. 
15 Подробнее см.: Гражданское процессуальное право. С. 315 (автор главы – А.Т. Боннер). 
16 До принятия ГПК РФ 2002 г. это производство в соответствии с ГПК РСФСР 1964 г. называлось иначе – производство по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. 



– возложение обязанностей, не предусмотренных законодательством, положениями о прохождении службы и 
воинскими уставами; 

– незаконное возложение материальной ответственности; 
– необеспечение положенными видами довольствия (денежным, вещевым, квартирным и др.); 
– отказ в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятие с учета, перенос очереди на 

получение жилого помещения; 
– отказ в выдаче или свидетельствовании органами военного управления и воинскими должностными лицами 

копий документов, касающихся прав и законных интересов обратившихся к ним военнослужащих17. 

Данные методические рекомендации сохраняют свою актуальность, несмотря на то, что постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 г. № 10 признано утратившим силу, в связи с принятием  
и введением в действие ГПК РФ. 

Существенными и правильными являются разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, 
военной службе и статусе военнослужащих» от     14 февраля 2000 г. № 9, которое сохраняет силу в части, не 
противоречащей ГПК РФ. 

В отношении разграничения искового производства и производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, в указанном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержатся 
следующие разъяснения. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» право на труд реализуется военнослужащими 
посредством прохождения ими военной службы18. Поэтому при разрешении дел судам необходимо иметь в виду, что 
порядок прохождения военной службы, в частности заключение контракта о прохождении военной службы, 
прекращение его действия, поступление на военную службу и увольнение с нее, назначение на воинские должности и 
освобождение от воинских должностей, дисциплинарная и материальная ответственность военнослужащих, а также 
иные правоотношения, имеющие специфический характер в условиях военной службы, регулируются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами (в том числе ведомственными), определяющими порядок 
прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

В указанных случаях19, по мнению автора, возникающие споры, связанные с осуществлением военнослужащими 
права на труд, должны рассматриваться и разрешаться военными судами в порядке гл. 25 ГПК РФ (производство по 
делам, возникающим из публичных правоотношений), несмотря на то, что трудовые споры рассматриваются в 
порядке искового производства. Указанный вывод также основан на положении, закрепленном в ст. 11 Трудового 
кодекса Российской Федерации, согласно которому трудовое законодательство не распространяется на 
военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

В то же время нормы трудового законодательства могут применяться к правоотношениям, связанным с 
прохождением военной службы, лишь в случаях, когда об этом имеется прямое указание в законе. Так, в соответствии 
с п. 9 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие-женщины и военнослужащие, 
воспитывающие детей без отца (матери), пользуются льготами, гарантиями и компенсациями в соответствии с 
нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и 
детства. В этом случае, по мнению автора, возникающие споры должны рассматриваться и разрешаться в порядке 
искового производства, так как носят частноправовой характер. 

Из содержания п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 9 
можно сделать вывод, что при определении порядка рассмотрения гражданских дел (исковое производство или 
производство по делам, возникающим из публичных правоотношений) военные суды руководствуются также 
следующим. 

В порядке гл. 25 ГПК РФ «Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих» рассматриваются требования военнослужащих о защите нарушенных прав от перечисленных в ст. 255 
ГПК РФ решений и действий (бездействия) органов военного управления и командира (начальника) воинской части. 

При этом необходимо иметь в виду, что нормы гл. 25 ГПК РФ применяются, когда требования военнослужащих, в 
том числе имущественного характера, непосредственно вытекают из публичных правоотношений, основанных на 
властных полномочиях одной стороны по отношению к другой.  

В данных случаях все требования военнослужащих     (т. е. требования и частноправового, и  публично-правового 
характера) должны быть разрешены по существу при рассмотрении заявления, поскольку в соответствии со ст. 258 
ГПК РФ суд, признав заявление обоснованным, должен вынести решение об обязанности соответствующего органа 
военного управления или командира (начальника) воинской части устранить в полном объеме допущенное нарушение 
прав и свобод военнослужащего или препятствие к осуществлению военнослужащим его прав и свобод. 

В тех случаях, когда оспариваемые действия совершены органами военного управления или командиром 
(начальником) воинской части не в порядке осуществления административно-властных полномочий, а в процессе 
осуществления иной деятельности, основанной на равенстве участников правоотношений, дело подлежит 
рассмотрению в порядке искового производства. 

 
17 См.: Примерные методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб военнослужащих в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // СПС «Гарант». 
18 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 

воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9. 
19 За исключением рассмотрения иска командира воинской части к военнослужащему о привлечении к материальной ответственности 



В порядке искового производства также должны разрешаться дела, хотя и вытекающие из публичных отношений, 
но рассмотрение которых по существу требует решения спора о праве других лиц. 

Примером таких дел может являться иск военнослужащего о предоставлении ему и членам его семьи жилого 
помещения, об обеспечении военнослужащего и членов его семьи санаторно-курортным лечением и др. 

Рассмотренные основания разграничения видов гражданского судопроизводства на современном этапе признаются 
правильными многими учеными и должны быть использованы в практике деятельности военных судов. 

В заключение автор выражает полное согласие с мнением А.Т. Боннер, что «логика развития так называемого 
производства по делам, возникающим из административно-правовых (публично-правовых) отношений, в конце 
концов должна привести к полной его ликвидации»20. Дела, возникающие из публичных правоотношений, можно и 
нужно рассматривать в порядке искового производства, законодательно в ГПК РФ установив только особенности их 
рассмотрения. В результате таких изменений гражданского процессуального законодательства, если они будут иметь 
место, порядок обращения в суды общей юрисдикции будет простым и понятным, а количество допускаемых ошибок 
участниками гражданского процесса в этой части будет сведено к минимуму. 

 
20 Гражданское процессуальное право С. 318 (автор главы – А.Т. Боннер). 
 



Право на труд - право на жизнь (некоторые перспективные аспекты развития российского законодательства в 
области регулирования трудовой деятельности военнослужащих) 

В.В. Козлов, лейтенант юстиции, юрисконсульт 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного 
института Министерства обороны Российской Федерации 

 

Идет военная реформа, меняется конъюнктура политических, социальных и экономических отношений, статус 
военнослужащего претерпевает значительную корректировку, соответственно должен меняться и законодательный 
подход к регулированию жизнедеятельности военнослужащих. Законы должны совершенствоваться с учетом реалий и 
потребностей нашего времени. 

Хотелось бы затронуть некоторые аспекты вопроса, касающегося права военнослужащего на труд. В действующем 
законодательстве, в частности, в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. определено, что 
право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы. Там же установлены 
правоограничения и запреты, обусловленные особенностями военной службы как вида федеральной государственной 
службы. Указанные запреты соответствуют ограничениям, установленным для государственных служащих 
Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ. 
Их назначение: 

– обеспечить эффективную служебную деятельность военнослужащих; 
– установить препятствия возможному злоупотреблению военнослужащих своим служебным положением; 
– создать условия для независимости служебной деятельности. 
Военнослужащим запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, т. е. они не вправе совмещать 

военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях в порядке, установленном трудовым 
законодательством, в том числе по трудовым договорам (контрактам), а также по гражданско-правовым договорам. 
Запрет совместительства является юридическим выражением требования о том, что военнослужащий обязан 
посвящать все свое служебное время исполнению обязанностей военной службы, указанных в ст. 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе». Поскольку состояние на военной службе определяется 
моментами поступления на военную службу и увольнения с военной службы, т. е. является непрерывным, постольку 
запрет на работу распространяется и на внеслужебное время. 

В то же время вышеназванный Закон делает некоторые исключения и разрешает военнослужащим заниматься 
научной, преподавательской и творческой деятельностью. Разрешение на такую деятельность вытекает из ч. 1 ст. 44 
Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания. Конкретные формы такой деятельности Законом не 
определены, т. е. ее оформление может производиться как трудовыми договорами (контрактами), так и гражданско-

правовыми договорами, например, подряда или поручения. Единственным условием, предусмотренным Законом, для 
осуществления вышеуказанных видов деятельности военнослужащим является то, что она не должна препятствовать 
исполнению обязанностей военной службы, т. е. она может быть запрещена командованием воинской части, 
учреждения или организации, в которой проходит военную службу военнослужащий, при несоблюдении этого 
условия. 

Наблюдая реалии нашего времени, можно сделать вывод о том, что очень большой процент военнослужащих, 
обладающих научным и творческим потенциалом, пользуются этим потенциалом. В меньшей степени они это делают 
для того, чтобы реализовать свою потребность в литературном, художественном или научном творчестве. В большей 
же степени они этим занимаются для того, чтобы обеспечить себе и своей семье достойные условия существования. 

А что делать военнослужащему, не обладающему творческим или научным потенциалом, не способному 
заниматься преподавательской деятельностью, но обладающему иными деловыми и физическими качествами, 
который желает улучшить свои жизненные условия? В худшем случае он займется использованием своего 
служебного положения для извлечения выгоды, что составляет состав уголовного преступления. В лучшем случае 
такой военнослужащий займется предпринимательской деятельностью, деятельностью по предоставлению различных 
услуг (например, предоставление услуг по охране, частный извоз и др.). Но и этот вариант противоречит 
действующему законодательству, так какзанятие данными видами деятельности военнослужащему запрещено. Но 
нужда и потребность в достойном обеспечении своего жизненного уровня толкает военнослужащего на нарушения 
законодательных запретов, и он начинает работать нелегально. Таким образом, в России формируется теневой рынок 
рабочих ресурсов, который не поддается государственному регулированию. 

В иностранном законодательстве имеются положительные примеры решения данной проблемы. Например, в 
Федеративной Республике Германии федеральный закон «О правовом положении военнослужащих бундесвера» 1975 
г. (с последующими дополнениями) регулирует права военнослужащих на занятие предпринимательской 
деятельностью. Предпринимательская деятельность допускается только с разрешения командования и при 
соблюдении условия, что она не наносит ущерба службе и не противоречит служебным интересам. Получив такое 
разрешение, кадровые военнослужащие и военнослужащие, проходящие службу по контракту, вправе получить 
дополнительную оплачиваемую работу, заниматься ремеслом или свободной профессией, быть членом правления 
товарищества (общества) и т. п. Военнослужащие срочной службы также могут получать разрешение заниматься 
предпринимательской деятельностью. А между тем месячные оклады военнослужащих бундесвера считаются одними 
из самых высоких среди армий европейских стран НАТО, они регулярно увеличиваются, как и различного рода 
надбавки к ним и компенсации1. Власти ФРГ идут навстречу военнослужащему, желающему улучшить свой 
жизненный уровень, но при этом государство не ущемляет и своих интересов в области государственной 
безопасности.  



Таким образом, можно сделать вывод о том, что, закрепив законодательно право военнослужащего на занятие 
иными видами деятельности по совместительству, помимо творческой и т. п., государство тем самым даст право 
различным коммерческим и иным организациям «вывести из тени» своих работников в погонах и оформить их как 
правопослушных налогоплательщиков, вносящих свой вклад в развитие России и ее налоговой системы. 

Естественно, в любом случае приоритеты государственной безопасности должны быть неоспоримы. И для этого 
необходимо соблюдать определенные принципы, а именно: 

– последовательное проведение законодательной политики в области предоставления военнослужащим права 
заниматься определенными видами коммерческой деятельности; 

– приоритетный учет интересов государства и его военной составляющей в регулировании данных 
правоотношений; 

– коммерческая деятельность должна допускаться только с разрешения командования и при соблюдении условия, 
что она не наносит ущерба службе и не противоречит служебным интересам. 

Правда, есть еще и другой вариант, который, несомненно, повлиял бы на улучшение государственной безопасности 

и состояние военной организации, а именно: необходимо кардинально пересмотреть политику в области обеспечения 
военнослужащих различными видами довольствия, в первую очередь денежного, поднять обеспечение до достойного 
уровня, которого заслуживает квалифицированный специалист, носящий погоны, отдающий всего себя служению 
Родине. И в этом случае, по мнению автора, вопрос поиска иного вида деятельности для военнослужащего отпадет 
сам собой. 


