


Комментарий к статье 3 Федерального закона «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 40-ФЗ) 

В.М. Корякин, полковник юстиции, начальник отдела военно-социальной работы Главного управления 
воспитательной работы Вооруженных Сил РФ, кандидат юридических наук 

 

Статья 3. Ветераны боевых действий 

 

1. К ветеранам боевых действий относятся: 
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны 
Российской Федерации, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих государствах; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в 
Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там 
боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 
медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, 
отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным 
причинам. 

2. Порядок и условия отнесения других лиц к ветеранам боевых действий, объем их прав и льгот определяет 
Правительство Российской Федерации по истечении шести месяцев с начала участия граждан Российской 
Федерации в боевых действиях на территориях других государств и не позднее одного месяца со дня их окончания. 

3. Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации приводится в приложении к настоящему Федеральному закону. Изменения в указанный 
перечень вносятся федеральным законом. 

__________________________________________ 

 

1. К ветеранам боевых действий комментируемый Федеральный закон относит военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства обороны СССР и 
работников Министерства обороны РФ, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих государствах.  

К государствам, в которых велись боевые действия с участием граждан Российской Федерации, 
комментируемый Федеральный закон (раздел 3 приложения к закону) относит: 

а) боевые действия в Алжире: 1962 – 1964 гг.; 
б) боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1962 г. по март 1963 г.; июнь 

1967 г.; 1968 г.; с марта 1969 г. по июль 1972 г.; с октября 1973 г. по март 1974 г.; с июня 1974 г. по февраль 1975  г. 
(для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны 
Суэцкого канала); 

в) боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 г. по март 1963 г.; с ноября 1967 г. по 
декабрь 1969 г.; 

г) боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 г. по декабрь 1974 г., в том числе для личного состава 
разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море; 

д) боевые действия в Сирии: июнь 1967 г.; март – июль 1970 г.; сентябрь – ноябрь 1972 г.; октябрь 1973 г.; 
е) боевые действия в Анголе: с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.; 
ж) боевые действия в Мозамбике: 1967 – 1969 гг.; с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.; с марта 1984 г. по апрель 

1987 г.; 
з) боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 г. по ноябрь 1979 г.; 
и) боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г.; 
к) боевые действия в Камбодже: апрель – декабрь 1970 г.; 
л) боевые действия в Бангладеш: 1972 – 1973 гг. (для личного состава кораблей и вспомогательных судов 

Военно-Морского Флота СССР); 



м) боевые действия в Лаосе: с января 1960 г. по декабрь 1963 г.; с августа 1964 г. по ноябрь 1968 г.; с ноября 
1969 г. по декабрь 1970 г.; 

н) боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 г. 
2. Кроме военнослужащих и граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории указанных 

выше государств, комментируемый Федеральный закон относит к ветеранам боевых действий также лиц, указанных в 
подп. 2 – 6 п. 1 ст. 3 комментируемого Федерального закона.  

3. В соответствии с п. 2.11 Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
“О ветеранах”, утвержденной Постановлением Минтруда России от 11 октября 2000 г. № 69 (далее – Инструкция), 
права и льготы, установленные ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 1 – 4 п. 1 ст. 3 
комментируемого Федерального закона, реализуются на основании свидетельства о праве на льготы, выданного в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О льготах военнослужащим, рабочим и 
служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической 
Республики Афганистан, и их семьям” от 17 января 1983 г. № 59-27.  

Свидетельство выдается по обращению граждан военными комиссариатами, органами внутренних дел и 
соответствующими органами ФСБ России по месту жительства, федеральными органами исполнительной власти на 
основании справок архивных учреждений и иных документов, подтверждающих: 

1) участие в боевых действиях при выполнении служебных обязанностей на территориях других государств; 
2) участие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и 

объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.; 
3) службу в составе автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в период 

ведения там боевых действий (с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г.); 
4) принадлежность к летному составу, совершавшему вылеты на боевые задания в Афганистан в период 

ведения там боевых действий (с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г.). 
Основанием для выдачи свидетельства могут также служить военные билеты, личные дела, справки о ранении, 

выписки из приказов о зачислении в списки соответствующей воинской части, наградные материалы, справки 
архивных учреждений об участии в выполнении боевых заданий по разминированию территорий и объектов в период 
с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г. и о службе на минных тральщиках в период траления боевых мин с 10 мая 1945 
г. по 31 декабря 1951 г. 

В свидетельствах о праве на льготы производится отметка о праве на льготы, установленные п. 1 ст. 16 
комментируемого Федерального закона. 

Форма свидетельства о праве на льготы утверждена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
17 января 1983 г. № 59-27 и Постановлением Минтруда России от 11 октября 2000 г. № 69. 

4. В соответствии с п. 2.12 Инструкции права и льготы, установленные ветеранам боевых действий из числа 
гражданских лиц, указанных в подп. 2 п. 1 ст. 3 комментируемого Федерального закона, участвовавших в 
разминировании территорий и объектов на территории СССР в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., 
реализуются на основании свидетельства о праве на льготы, выданного в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР “О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного 
контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям” от 17 января 
1983 г. № 59-27.  

Свидетельство выдается по обращению граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на основании архивных документов, подтверждающих факт участия в разминировании территорий и 
объектов в указанный период. 

В свидетельстве о праве на льготы производится отметка о праве на льготы, установленные п. 1 ст. 16 
комментируемого Федерального закона. 

5. В соответствии с п. 2.13 Инструкции права и льготы, установленные ветеранам боевых действий из числа 
лиц, указанных в подп. 5 п. 1 ст. 3 комментируемого Федерального закона, реализуются на основании удостоверения, 
выданного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР “О предоставлении льгот некоторым 
категориям граждан” от 4 сентября 1990 г. № 892.  

Удостоверение выдается по обращению граждан соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, направлявшими работников в другие государства, на основании справок архивных и иных учреждений, 
подтверждающих факт работы по обслуживанию воинских контингентов Вооруженных Сил СССР или Вооруженных 
Сил РФ на территориях других государств, а также документов о полученных ранениях, контузиях или увечьях либо 
на основании удостоверений о награждении орденами или медалями СССР или Российской Федерации за участие в 
обеспечении боевых действий.  

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные п. 2 ст. 16 комментируемого 
Федерального закона. 

Форма удостоверения о праве на льготы утверждена Постановлением Совета Министров СССР от 4 сентября 
1990 г. № 892 и Постановлением Минтруда России от 11 октября 2000 г. № 69. 

6. В соответствии с п. 2.14 Инструкции права и льготы, установленные ветеранам боевых действий из числа 
лиц, указанных в подп. 6 п. 1 ст. 3 комментируемого Федерального закона, реализуются на основании удостоверения, 
выданного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР “О предоставлении льгот некоторым 
категориям граждан” от 4 сентября 1990 г. № 892.  

Удостоверение выдается по обращению граждан соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, направлявшими работников в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., на основании справок 



архивных учреждений и организаций, подтверждающих факт направления на работу в Афганистан и отработки 
установленного при направлении срока либо откомандирования досрочно по уважительным причинам.  

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные п. 3 ст. 16 комментируемого 
Федерального закона. 

7. В соответствии с п. 2 ст. 3 комментируемого Федерального закона Правительству РФ предоставлено право 
определять порядок и условия отнесения к ветеранам боевых действий других лиц, не указанных в комментируемом 
Федеральном законе, а также определять объем их прав и льгот по истечении шести месяцев с начала участия граждан 
Российской Федерации в боевых действиях на территориях других государств и не позднее одного месяца со дня их 
окончания. Данная правовая норма содержалась и в прежней редакции данного Федерального закона. 

Практика применения комментируемого Федерального закона показала, что в полной мере предоставленное 
Правительству РФ право относить к ветеранам боевых действий других лиц, а также определять объем их прав и льгот 
не может быть реализовано, так как, на наш взгляд, в ст. 3 данного Федерального закона имеется противоречие. 
Ветеранами боевых действий можно считать только тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на 
территориях государств, строго ограниченный перечень которых, а также строго очерченные временные рамки 
участия российских граждан в боевых действиях на их территории приведены в приложении к комментируемому 
Федеральному закону. Изменения в данный перечень можно внести только федеральным законом. Учитывая, что 
внесение изменений в законодательство – прерогатива исключительно Федерального Собрания РФ, Правительство РФ 
неправомочно своим решением расширять круг лиц, относящихся к ветеранам боевых действий. 

(продолжение следует) 



Порядок аттестации военнослужащих, аттестационные комиссии (комментарий к ст. 26 Положения о порядке 
прохождения военной службы) 

А.Е. Калинин, полковник юстиции, начальник юридической службы ВМФ 

 

Статья 26. Порядок аттестации военнослужащих 
  
1. В целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а 

также офицеров, проходящих военную службу по призыву, определения их соответствия занимаемой воинской 
должности и перспектив дальнейшего служебного использования, а также определения предназначения граждан, 
пребывающих в запасе, проводится аттестация. 

2. Основными задачами аттестации военнослужащих являются: 
а) определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским должностям и перспектив их 

дальнейшего служебного использования; 
б) подбор военнослужащих для назначения на воинские должности, определение целесообразности заключения 

новых контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, а также 
отбор кандидатов для направления на учебу; 

в) создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу; 
г) определение служебного предназначения выпускников военно-учебных заведений; 
д) представление военнослужащих к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотренных штатом 
для занимаемых воинских должностей; 

е) оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения военнослужащего с военной 
службы. 

3. Порядок организации и проведения аттестации определяется руководителем соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, в котором проводится аттестация. 

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, аттестуются не менее чем за четыре месяца 
до истечения срока военной службы, но не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а также 
по окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры. 

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, аттестуются при увольнении в запас или при заключении 
контракта. 

5. В случае необходимости руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба, вправе назначить время и порядок проведения аттестации всех военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, или отдельных их категорий. 

6. На аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым) начальником из числа офицеров 
составляется аттестационный лист. 

При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность, направлении на учебу, представлении его к 
награждению государственной наградой Российской Федерации, присвоению воинского звания досрочно или на одну 
ступень выше занимаемой воинской должности аттестационный лист не составляется. В этих случаях 
осуществляется рассмотрение аттестационной комиссией представления (наградного листа) либо решения 
командира (начальника) о направлении военнослужащего на учебу. Вывод аттестационной комиссии заносится в 
представление (наградной лист). 

Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации, о чем расписывается в 
утвержденном аттестационном листе. 

7. Командир (начальник), аттестующий подчиненного военнослужащего, в соответствии с порядком 
аттестации обязан: 

а) всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуемого военнослужащего; 

б) определить на основе всестороннего изучения военнослужащего содержание выводов по его аттестации; 
в) представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпляры аттестационных листов для 

получения заключения и утверждения. 
8. При изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого военнослужащего командир (начальник) 

обязан: 
а) проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттестуемого военнослужащего по 

занимаемой им воинской должности, состояние дел в воинской части (подразделении), которой он командует, или на 
участке работы, за который он отвечает; 

б) провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу по вопросам прохождения им военной 
службы, совершенствования профессиональной подготовки, стиля и методов его работы; 

в) дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостатков аттестуемого военнослужащего, 
улучшению личной подготовки и выполнению им служебных и должностных обязанностей. 

9. Командир (начальник) несет ответственность за объективность аттестации и обоснованность 
излагаемых в ней выводов и рекомендаций. 

Непосредственные начальники должны требовать от подчиненных устранения недостатков и оказывать им 
в этом помощь, обеспечивать реализацию аттестационных выводов, не допускать необоснованной задержки в 
назначении достойных военнослужащих на высшие должности и направлении на учебу. 



10. Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть обжалованы военнослужащим 
вышестоящему командиру (начальнику) в течение месяца со дня объявления ему результатов аттестации, а также 
в суд. 

В случае признания жалобы военнослужащего обоснованной в аттестационный лист вносятся 
соответствующие изменения или составляется новый аттестационный лист.  

__________________________________________ 

 

Комментарий к пп. 1 и 2 

1. В последнее время аттестации уделяется незаслуженно мало внимания. Вместе с тем она имеет важнейшее 
значение в практической деятельности военнослужащих, совершенствовании военной службы. 

В Российской армии и на флоте аттестование военнослужащих широко применялось уже в XIX в. 
Если в военное время люди с выдающимися способностями резко выделяются из общей массы 

военнослужащих, то в мирное время при обыкновенном течении военной службы такого обнаружения способностей и 
таланта ожидать нельзя. Поэтому в мирное время о способностях военнослужащих можно судить лишь на основании 
некоторых общих признаков: степени теоретической и практической подготовки, общего развития, тех или иных 
свойств характера, поведения и т.п. Для такой всесторонней и как можно более объективной оценки военнослужащих, 
особенно в мирное время, и стало применяться аттестование. 

Слово “аттестация” произошло от латинского слова “attestatio”, что означает “свидетельство”. 
Под аттестацией военнослужащих понимается деятельность, в процессе которой аттестационная комиссия в 

рамках законодательно установленной научно обоснованной процедуры в целях определения уровня 
профессиональной подготовки военнослужащего, выявления степени его соответствия занимаемой воинской 
должности, а также решения вопроса о присвоении ему квалификации производит государственную проверку деловой 
квалификации военнослужащего путем оценки его деловых, личных и нравственных качеств, процесса и итогов его 
служебной деятельности, результатами которой становится оценка аттестуемого и рекомендации аттестационной 
комиссии по улучшению как его деятельности, так и деятельности всего аппарата федерального органа 
исполнительной власти, в котором этот аттестуемый проходит военную службу. 

Из анализа данного определения видно, что аттестация является системой, состоящей из различных элементов: 
субъекта, который организует и проводит аттестацию, решает иные аттестационные задачи. В узком смысле 

субъектом аттестации является аттестационная комиссия, которая должна состоять из наиболее авторитетных, 
профессиональных и принципиальных сотрудников. На разных стадиях аттестационной процедуры субъектами 
аттестации становятся многие категории военнослужащих, представляющие различные органы, организации, их 
структурные подразделения; 

объекта, отражающего отношения по осуществлению аттестуемыми своих должностных обязанностей и 
функций. Это военнослужащие, которые подлежат аттестации, деятельность которых оценивается; 

процедуры для достижения конкретных результатов аттестации. Специальные процедурные нормы, 
регулирующие аттестационную деятельность, определяют, кто и в каком порядке оценивает работу военнослужащего. 
В соответствии с задачами, целями и функциями аттестации устанавливаются критерии, по которым оцениваются 
профессиональные, личные и нравственные качества военнослужащих, а также результаты исполнения ими 
должностных обязанностей. 

Взаимосвязь указанных элементов аттестации образует их единство. 
2. Аттестация служащих является правовым средством расширения демократических начал в кадровой 

политике и в управлении государственной службой, средством обеспечения формирования и реализации 
целенаправленной и предсказуемой кадровой политики в государственных органах (см.: Старилов Ю.Н. 
Государственная служба в РФ. – Воронеж: ВГУ, 1996. – С. 306). Такое определение актуально и для военной службы. 

3. Аттестация военнослужащих выполняет следующие основные функции: 
оценки (качества, процесса и итогов военной службы); 
контроля (обеспечение законности, проверка уровня подготовки); 
улучшения работы с персоналом; 
экономическую (более эффективное использование); 
организационную (повышение дисциплины и ответственности, совершенствование деятельности 

военнослужащего и органа военного управления); 
информирования (анализ обстановки и путей ее улучшения); 
стимулирования. 
4. Аттестация военнослужащих строится на следующих основных принципах: 
 внепартийности. Означает отсутствие одностороннего политического подхода к оценке исполнения 

должностных обязанностей военнослужащим; 
 всеобщности. Аттестации подлежат все военнослужащие, она проводится во всех федеральных органах 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба; 
гласности. Аттестация проводится открыто, аттестуемый имеет возможность участвовать в ее проведении, 

итоги аттестации сообщаются открыто сразу после ее завершения; 
периодичности (систематичности). Аттестация проводится постоянно, через определенные, установленные в 

нормативных актах промежутки времени или в связи с наступлением определенных юридических фактов; 
объективности оценки. Профессиональные, деловые, личные и нравственные качества военнослужащего 

рассматриваются с точки зрения их практического проявления. В процессе аттестации освещаются только реальные 
факты (успехи, недостатки, ошибки). Оценка осуществляется коллективно. Возможно приглашение экспертов; 



комплексности оценки. Оценка деятельности военнослужащего по трем направлениям: результатов его 
деятельности, исполнения им должностных обязанностей, его личных качеств. Оцениваются в комплексе 
положительные и отрицательные качества аттестуемого военнослужащего; 

коллективности оценки. Оценка осуществляется группой высококвалифицированных военнослужащих, 
авторитетных специалистов; 

обоснованности оценки и рекомендаций аттестационной комиссии. Обосновать ту или иную оценку – значит 
доказать ее целесообразность, истинность и справедливость, убедить в том, что она отражает действительные заслуги, 
а также имеющиеся недоработки и ошибки военнослужащего; 

обязательности принятия по результатам аттестации организационно-правовых мер ответственности и 
стимулирования (действенности аттестации). Гарантированность выполнения рекомендаций аттестационной 
комиссии – залог достижения всех целей аттестации. 

Движителем механизма аттестации является интерес – материальный, моральный, организационный и т.д. 
5. Аттестация может быть общей и персональной, очередной (по истечении определенного установленного 

срока) и внеочередной (в связи с наступлением определенных юридических фактов). 
6. Основными целями и задачами аттестации являются: 
всесторонняя и объективная оценка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также 

офицеров, проходящих военную службу по призыву; 
определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским должностям; 
определение перспектив дальнейшего служебного использования военнослужащих; 
определение предназначения граждан, пребывающих в запасе; 
подбор военнослужащих для назначения на воинские должности, определение целесообразности заключения 

новых контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, а также 
отбор кандидатов для направления на учебу; 

создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу; 
определение служебного предназначения выпускников военно-учебных заведений; 
представление военнослужащих к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотренных 
штатом для занимаемых воинских должностей; 

оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения военнослужащего с военной 
службы. 

Однако кроме вышеуказанных основных аттестация преследует и дополнительные цели: 
решение вопроса о присвоении квалификации (п. 53 Руководства по организации работы высшего военно-

учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации, введенного в действие приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 4 января 2000 г. № 10), применении определенных видов поощрений; 

формирование профессионального кадрового персонала федеральных органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба; 

обеспечение реального функционирования механизма продвижения военнослужащих по служебной лестнице; 
повышение дисциплины и ответственности аттестуемых, в том числе путем применения к военнослужащим 

мер ответственности и стимулирования. Аттестация является средством борьбы с упущениями по службе, 
безынициативностью, леностью, нежеланием повышать свой профессиональный уровень; 

воспитание и информирование военнослужащих; 
обеспечение законности в системе военной службы. Предупреждение правонарушений и коррупции в системе 

военной службы и борьба с ними; 
совершенствование военной службы, стимулирование повышения квалификации и профессионализма 

военнослужащих. 
7. В соответствии с Положением по аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб 

Министерства обороны Российской Федерации (приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 629) 
аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб и специалистов профессиональных аварийно-

спасательных формирований (АСФ) проводится в целях определения: 
степени готовности и возможности привлечения АСФ и специалистов АСФ к выполнению ими аварийных и 

других неотложных (первоочередных) работ в зоне аварии с ядерным оружием (ЯО), ядерными боеприпасами (ЯБП); 
соответствия профессиональной выучки, физической, психологической и моральной готовности специалистов 

АСФ требованиям служебных документов. 
8. Аттестации подлежат три категории: 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; 
офицеры, проходящие военную службу по призыву; 
граждане, пребывающие в запасе. 
Таким образом, из всех составов военнослужащих аттестации не подлежат только солдаты, матросы, сержанты 

и старшины, проходящие военную службу по призыву. 
9. Как уже говорилось выше, аттестация проводится в том числе и для определения соответствия 

военнослужащих занимаемым воинским должностям. Между тем, если военнослужащий не соответствует занимаемой 
должности, назначить его на нижестоящую должность возможно только с его согласия, а уволить с военной службы в 
связи с этим – только по невыполнению им условий контракта. Но несоответствие должности и невыполнение 
условий контракта имеют разную смысловую нагрузку и не совпадают по содержанию. Поэтому кажется на первый 
взгляд бессмысленным определение при аттестации соответствия военнослужащих занимаемым воинским 



должностям. Однако, установив при аттестации несоответствие военнослужащего занимаемой должности, командиры 
(начальники) смогут: 

потребовать от этого военнослужащего устранения недостатков и контролировать процесс их устранения; 
при необходимости направить военнослужащего на учебу в целях повышения его квалификации; 
для более целесообразного использования военнослужащего назначить его на равную воинскую должность, но 

с меньшим объемом ответственности, престижности; 
использовать факт установления несоответствия военнослужащего занимаемой должности как одно из 

доказательств невыполнения им своих общих воинских обязанностей (не совершенствует воинское мастерство), а 
следовательно, и невыполнения им условий контракта. 

Командирам (начальникам), кадровым органам в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации необходимо больше проявлять инициативы, не отказываться от проведения аттестации в случаях, 
предусмотренных законодательством, в том числе для воспитательного воздействия на отрицательно аттестуемого 
военнослужащего, принятия решения об изменении его служебно-должностного положения, сбора доказательств для 
последующего возможного увольнения такого военнослужащего с военной службы в связи с невыполнением им 
условий контракта, а также проверять военнослужащих, у которых истекает срок военной службы, желающих 
заключить контракт, на соответствие их установленным требованиям для поступающих на военную службу по 
контракту. 

10. В соответствии с Инструкцией об аттестовании офицеров Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации 1997 г. аттестация офицеров Федеральной пограничной службы РФ, органов и войск ФПС России 
проводится в целях объективной оценки их деловых и моральных качеств, определения соответствия их занимаемым 
воинским должностям и перспектив дальнейшего служебного использования, мобилизации офицеров на дальнейшее 
повышение уровня их профессиональной подготовки, воинской дисциплины, обеспечения объективного подхода к 
подбору и расстановке офицеров, формирование качественного резерва для выдвижения и воспитания офицеров. 

11. Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 марта 1997 г. № 180 утверждено 
Временное положение о порядке прохождения военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин во внутренних войсках МВД России, в соответствии с которым в целях всесторонней и 
объективной оценки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, обеспечения правильного их 
подбора и расстановки проводится аттестация. 

Аттестация военнослужащих внутренних войсках МВД России, проходящих военную службу по контракту, 
проводится: 

при поступлении на военную службу по контракту, кроме обучающихся в военных образовательных 
учреждениях профессионального образования; 

не менее чем за четыре месяца до истечения срока действия контракта; 
в целях определения соответствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

установленным Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” требованиям. 
12. Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 5 июля 1996 г. № 363 утверждено 

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в соответствии с которым кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и 
научно-педагогических кадров. Цель экзаменов – установить глубину профессиональных знаний соискателей ученой 
степени кандидата наук, степень подготовленности их к самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической работе. Аналогичные требования закреплены в приказе Министра обороны Российской Федерации 
“Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации” от 15 июля 1999 г. № 310. 

Кроме того, адъюнкты, докторанты и соискатели ежегодно представляют ученым советам вузов, НИУ, в 
которых они проходят подготовку, отчет о выполнении индивидуального плана работы, по результатам которого 
проводится аттестация и принимается решение о дальнейшем пребывании их в адъюнктуре и докторантуре. 

13. В соответствии с Временным положением о прохождении военной службы по контракту на должностях 
солдат и сержантов в Войсках гражданской обороны Российской Федерации ( приказ МЧС России от 11 апреля 1997 г. 
№ 205 ) в целях обеспечения правильного подбора, расстановки и соответствия военнослужащих-контрактников 
установленным требованиям военной службы проводится их аттестация. 

Периодичность, сроки и порядок проведения аттестации военнослужащих-контрактников устанавливаются 
министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

При аттестации дается объективная оценка деловых качеств каждого военнослужащего-контрактника, 
определяется его соответствие занимаемой воинской должности и излагаются рекомендации о дальнейшем 
служебном использовании. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе предложить соответствующей 
аттестационной комиссии свою кандидатуру для рассмотрения на освобождающуюся или вакантную воинскую 
должность. 

Граждане, поступающие на военную службу по контракту, должны соответствовать установленным 
требованиям: 

по общеобразовательному цензу; 
по уровню профессиональной подготовки; 
по морально-психологическим качествам; 



по выполнению нормативов физической подготовки. 
Определение соответствия установленным требованиям осуществляется аттестационными комиссиями 

воинских частей. 
14. Аттестация проводится также и в целях отбора военнослужащих для поступления в военные 

образовательные учреждения. 
Так, в соответствии с Инструкцией об условиях и порядке приема граждан Российской Федерации и 

военнослужащих других государств в военные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования Федеральной пограничной службы Российской Федерации (утверждена приказом Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. № 718, зарегистрированным в Минюсте РФ 2 июня 
2000 г.№ 2252) для направления офицеров на учебу аттестационными комиссиями воинских частей до 1 января года 
поступления проводится профессиональный подбор, на конкурсной основе, с учетом результатов их служебной 
деятельности и подготовки. Результаты профессионального подбора офицеров оформляются протоколом заседания 
аттестационной комиссии и утверждаются начальником регионального управления, пограничной и оперативных 
групп, учреждений и организаций. 

Профессиональный подбор военнослужащих завершается рассмотрением на Военном совете (аттестационной 
комиссии) и принятием начальником регионального управления, пограничной и оперативных групп, учреждения 
решения о направлении военнослужащего в военный институт для прохождения вступительных испытаний. 

 

Комментарий к п. 3 

15. Порядок организации и проведения аттестации военнослужащих определяется, в частности: 
Руководством по работе кадровых органов, введенным в действие приказом Министра обороны СССР 1973 г. 

№ 0160; 
Положением о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил, утвержденным 

постановлением Совета Министров СССР 1985 г. № 240, и Инструкцией о порядке применения Положения о 
прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил, введенной в действие приказом Министра 
обороны СССР 1985 г. № 100; 

Положением о прохождении воинской службы прапорщиками и мичманами Вооруженных Сил, утвержденным 
постановлением Совета Министров СССР 1985 г. № 934 и Инструкцией о порядке применения Положения о 
прохождении воинской службы прапорщиками и мичманами Вооруженных Сил, введенной в действие приказом 
Министра обороны СССР 1985 г. № 275; 

Инструкцией о порядке проведения классной квалификации военнослужащим СА и ВМФ, введенной в 
действие приказом Министра обороны 1990 г. № 080; 

Положением по аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 629; 

Руководством по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской 
Федерации, введенным в действие приказом Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 10; 

Положением об определении квалификации летного состава государственной авиации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 396 (приказ Министра обороны 
Российской Федерации, министра внутренних дел Российской Федерации, министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, председателя 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации, директора Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации 2000 г. № 
394/805/401/637/411/296);  

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации “Об утверждении Положения о Центральной 
аттестационной комиссии МВД России” от 23 июля 1996г. № 405; 

Временным положением о порядке прохождения военной службы по контракту на должностях солдат, 
матросов, сержантов и старшин во внутренних войсках МВД России, утвержденным приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 25 марта 1997 г. № 180; 

Инструкцией об аттестовании офицеров Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Федеральной пограничной службы Российской Федерации от 18 октября 1997 г. № 0337; 

приказом Федеральной пограничной службы Российской Федерации “Об утверждении Руководства по 
организации прохождения военной службы в Федеральной пограничной службе Российской Федерации” от 18 
декабря 1999 г. № 693; 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий “Об утверждении временного положения о прохождении военной 
службы по контракту на должностях солдат, сержантов в войсках гражданской обороны Российской Федерации” от 11 
апреля 1997 г. № 205; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Госкомвуза РФ от 25 мая 1994 г. № 3 ( Российские вести. – 1994. – № 
118), Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным постановлением Госкомвуза РФ от 27 
декабря 1995 г. № 10 (Российские вести. – 1996. – № 53). 

Аттестация военных прокуроров и следователей производится в порядке, устанавливаемом Генеральным 
прокурором Российской Федерации для всех прокурорских работников, с учетом особенностей прохождения военной 



службы (п.11 ст. 48 Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О 
прокуратуре Российской Федерации” от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ). 

Положение об аттестации работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации утверждено 
приказом Генерального прокурора РФ от 30 октября 1998 г. № 74. 

 

Комментарий к пп. 4, 5 

16. В пп. 4, 5 ст. 26 комментируемого Положения закрепляются некоторые основания для проведения 
аттестации. 

Аттестация проводится в следующих случаях: 
очередная, общая – не реже чем через каждые 5 лет прохождения военной службы.  
Между тем в связи с продолжающейся военной реформой, коренным изменением законодательства в 

Российской Федерации, отсутствием нормативных правовых актов по некоторым вопросам жизни и деятельности 
военнослужащих очередная аттестация, например, в Вооруженных Силах Российской Федерации не проводилась с 
1993г. До этого она проводилась в 1986 г., затем в 1989 г. 

Указанная аттестация проводится после издания приказа Министра обороны РФ с указанием о необходимости 
ее проведения, сроках проведения и т.д. Очередная аттестация имеет большое значение для Вооруженных Сил РФ, так 
как охватывает весь личный состав, обладает большим воздействием на аттестуемых, воспитывает их, повышает 
дисциплину и ответственность; 

внеочередная, в случае необходимости по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, 
в котором предусмотрена военная служба, охватывает всех военнослужащих или отдельные их категории; 

итоговая: 
– не менее чем за 4 месяца до истечения срока военной службы. 
Такая аттестация в настоящее время проводится, к сожалению, очень редко ввиду отсутствия необходимой 

правовой регламентации, а также того, что в соответствии с действующим законодательством РФ по результатам этой 
аттестации к отрицательно аттестуемому нельзя принять практически никаких реальных мер воздействия. 

Необходимо четко регламентировать порядок проведения итоговой аттестации, возможно, увязав ее с 
проверкой военнослужащих, у которых истекает срок военной службы, желающих заключить новый контракт, на 
соответствие их установленным требованиям для поступающих на военную службу по контракту. 

Следует отметить, что нормативное закрепление основания для проведения аттестации – в связи с истечением 
срока военной службы, полезно и целесообразно. Это позволит чаще аттестовать военнослужащего, сделает механизм 
аттестации более гибким, а в итоге скажется на совершенствовании военной службы, положительно повлияет на 
исполнение военнослужащими своего долга по защите Отечества; 

– по окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры; 
конкурсная, персональная: 
– для подбора военнослужащих в целях назначения их на воинские должности; 
– для отбора кандидатов, направляемых на учебу; 
поощрительная, персональная – для подготовки представления к награждению государственными наградами 

Российской Федерации, присвоению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше воинских званий, 
предусмотренных штатом для занимаемых аттестуемыми воинских должностей; 

увольнительная, персональная: 
– для оценки причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения военнослужащего с 

военной службы в связи с невыполнением сторонами условий контракта или его собственным желанием; 
– для выдачи рекомендаций увольняемым военнослужащим на внеконкурсное зачисление в государственные 

образовательные учреждения профессионального образования (п. 5 ст. 19 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих”, п. 4 Инструкции о порядке выдачи военнослужащим, увольняемым с военной службы, и 
гражданам, уволенным с военной службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 20). 

Из вышеуказанного видно, что существует два способа аттестации: 
1) по очереди, общая (всего личного состава), т.е. аттестация, проводимая через определенные промежутки 

времени по указанию руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 
служба; 

2) вне очереди, т.е. аттестация, проводимая по указанию руководителя федерального органа исполнительной 
власти, в котором предусмотрена военная служба, всего личного состава или его части, а также в связи с 
наступлением определенных юридических фактов. 

17. Итак, очередная аттестация проводится не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы. 
Однако оценка деятельности военнослужащих должна производиться их непосредственными начальниками 

постоянно. В межаттестационный период по месту военной службы в воинских частях должен вестись 
индивидуальный учет профессиональной подготовки военнослужащих, показатели которой учитываются при 
очередной аттестации. Ежегодно по результатам работы военнослужащего с ним непосредственным начальником 
проводится собеседование. При необходимости, если прошло более одного года военной службы после последней 
аттестации, на военнослужащего составляется служебная характеристика. 

18. В соответствии с Положением по аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб 
Министерства обороны Российской Федерации аттестация специалистов АСФ осуществляется по планам и графикам, 



разработанным соответствующей аттестационной комиссией, и может быть первичной, периодической и 
внеочередной. 

Аттестация проводится: 
1) первичная – для специалистов, впервые назначаемых в состав АСФ; 
2) периодическая – по истечении срока аттестации АСФ, но не реже чем один раз в три года; 
3) внеочередная – при изменении содержания решаемых АСФ задач и по отдельному решению 

соответствующей аттестационной комиссии. 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 марта 1997 г. № 180 утверждено 

Временное положение о порядке прохождения военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин во внутренних войсках МВД России, в соответствии с которым по окончании учебных воинских 
частей военнослужащие внутренних войск МВД России сдают квалификационные экзамены и направляются для 
дальнейшего прохождения военной службы в соответствующие воинские части. Назначение указанных 
военнослужащих на воинские должности производится соответствующими командирами (начальниками) на 
основании решения аттестационных комиссий воинских частей. 

Оценка морально-психологических качеств, общеобразовательного ценза, уровня профессиональной 
подготовленности и выполнения нормативов физической подготовки (профессиональная пригодность) граждан, 
поступающих на военную службу по контракту, осуществляется аттестационными комиссиями воинских частей в 
соответствии с порядком, установленным главнокомандующим внутренними войсками МВД России. 

Назначение военнослужащего внутренних войск МВД России на вышестоящую воинскую должность 
производится в интересах службы, при этом может учитываться желание военнослужащего. Преимущественное право 
назначения на вышестоящую воинскую должность предоставляется военнослужащему, рекомендованному на такую 
воинскую должность аттестационной комиссией воинской части, проявившему при исполнении обязанностей военной 
службы высокие морально-деловые качества и организаторские способности, а также ранее назначенному на 
нижестоящую воинскую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

(продолжение следует) 



Вопросы социальной защиты ветеранов подразделений особого риска 
В.Н. Орлов, подполковник юстиции, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Статус ветеранов подразделений особого риска имеет двоякое социально-правовое значение.  
Во-первых, граждане из подразделений особого риска официально признаны непосредственными участниками 

мероприятий, перечисленных в постановлении Верховного Совета Российской Федерации “О распространении 
действия Закона РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС” на граждан из подразделений особого риска” от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 (испытания 
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ, учения с применением такого оружия, ликвидация радиационных 
аварий на ядерных установках военных объектов и др.).  

С момента испытаний первой атомной бомбы (29 августа 1949 г.) до выхода указанного постановления прошло 
более 42 лет. Многие участники ядерных мероприятий так и не дожили до официального признания их заслуг перед 
Отечеством. Одной из главных причин такого невнимания к лицам, выполнявшим особо важную государственную 
задачу, можно назвать атмосферу всеобщей секретности и закрытости в отношении использования атомной энергии в 
военном деле и других отраслях промышленности. 

В настоящее время ветераны подразделений особого риска имеют свою общественную организацию – Комитет 
ветеранов подразделений особого риска, который умело аккумулирует интересы ветеранов и эффективно защищает и 
представляет эти интересы в органах государственной власти и других общественных организациях. Деятельность 
Комитета осуществляется на правовой основе. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 1992 г. № 806 Комитет 
организует социальную защиту граждан из подразделений особого риска, проводит совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти мероприятия по их социальной реабилитации, в пределах своей 
компетенции принимает участие в разработке нормативных актов по вопросам социальной защиты указанных 
граждан.  

Комитет совместно с Министерством обороны Российской Федерации и другими федеральными органами 
исполнительной власти осуществляет выявление и учет лиц из числа военнослужащих и гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований других федеральных органов исполнительной 
власти, принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска. 

По данным Комитета, на сегодняшний день выявлено около 20 000 ветеранов подразделений особого риска. В 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации Комитет производит представление ветеранов 
подразделений особого риска к государственным наградам – орденам Мужества и медалям ордена “За заслуги перед 
Отечеством” 2-й степени. 

Таким образом, с момента официального признания Правительством Российской Федерации граждане из 
подразделений особого риска приобрели весомый социальный статус. Они добились признания обществом и 
государством своих заслуг перед Родиной, получили возможность открыто говорить и писать об исторических 
событиях, в которых они принимали самое непосредственное участие. В лице Комитета ветераны подразделений 
особого риска нашли главного выразителя и защитника своих интересов. 

Во-вторых, ветераны подразделений особого риска отнесены к категории граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия, в связи с чем они имеют право на возмещение вреда, причиненного вследствие 
радиационного воздействия, посредством установленных законодательством денежных и других материальных 
компенсаций и льгот.  

Законодательство о социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию, распространяется 
на: 

граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., либо принимавших участие в ликвидации 
последствий этой катастрофы; 

граждан, проживавших в 1949 – 1963 гг. в населенных пунктах Российской Федерации и за ее пределами, 
включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и на детей первого и 
второго поколения указанных граждан, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их 
родителей, в пределах, установленных Федеральным законом от 19 августа 1995 г. № 149-ФЗ; 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении 
“Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 

26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ; 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие радиационных аварий 

и их последствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского и военного назначения, в 
пределах, установленных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 18 июня 1992 г. № 3062-1; 

граждан из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1. 

Базовым документом, определяющим порядок и пределы возмещения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан вследствие радиационного воздействия, является Закон Российской Федерации “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г., федеральных законов от 24 ноября 1995 г., от 11 декабря 1996 г., от 
16 ноября 1997 г., от 17 апреля 1999 г., от 5 июля 1999 г., от 7 августа 2000 г., 27 декабря 2000 г., 12 февраля 2001 г.) 



Действие названного Закона распространяется на всех вышеуказанных граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию. 

Например, в целях защиты прав и интересов граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации последствий аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах, 27 декабря 1991 г. Верховный Совет Российской Федерации 
постановил распространить действие Закона РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” от 15 мая 1991 г. (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 21. – Ст. 699) на граждан из подразделений особого риска.  

При этом Верховный Совет определил пределы действия Закона на указанных граждан в зависиности от 
степени вреда, причиненного здоровью, условий и характера выполняемых работ при проведении ядерных 
мероприятий. 

Ветеранам подразделений особого риска (лицам, указанным в п. 1 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1), ставшим инвалидами, гарантируется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных ст. 14, чч. 1 – 3 и 7 ст. 24, ст. 29, ч. 1 ст. 39 Закона РСФСР “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”. 

Ветеранам подразделений особого риска (лицам, указанным в подп. “а” – “г” п. 1 постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1) – непосредственным участникам испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия, участникам подземных 
испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих 
факторов ядерного оружия, непосредственным участникам ликвидации последствий радиационных аварий на 
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, личному составу отдельных 
подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих, не имеющим инвалидности, гарантируется 
предоставление льгот и компенсаций, установленных ст. 14, чч. 1 – 3 и 7 ст. 24, ч. 1 ст. 30 Закона РСФСР “О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, а 
также ч. 1 ст. 39 этого Закона в части компенсаций, предусмотренных для инвалидов III группы. 

Ветеранам подразделений особого риска (лицам, указанным в подп. “д” п. 1 указанного выше постановления 
Верховного Совета Российской Федерации), непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, гарантируется предоставление 
льгот и компенсаций, установленных пп. 4, 5, 9 – 11, 13 – 19, 21, 23 и 25 ст. 14, пп. 1 – 11 ч. 1 ст. 15, ч. 7 ст. 24, п. 2 ч. 2 
ст. 30, ч. 1 ст. 40 Закона РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС”. 

Установление причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности ветеранам подразделений особого 
риска с последствиями радиационного воздействия осуществляется межведомственными экспертными советами, 
военно-врачебными комиссиями и медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) Комитета ветеранов 
подразделений особого риска Российской Федерации. 

Заключения межведомственных советов, военно-врачебных комиссий и медико-социальной экспертной 
комиссии Комитета ветеранов подразделений особого риска о причинной связи заболевания (травмы, увечья) с 
последствиями радиационного воздействия являются основанием для решения вопроса об установлении причины 
инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности, возмещения вреда, причиненного здоровью 
гражданам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае признания инвалидами вышеназванных лиц причина инвалидности при наличии заключений 
межведомственного совета о причине инвалидизирующих заболеваний (последствий увечья, травмы) устанавливается 
с формулировкой: “связано с последствиями радиационных воздействий”, а в отношении военнослужащих и 
военнообязанных – в точном соответствии с постановлением военно-врачебной комиссии. При этом одновременно 
определяется степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах. 

При установлении инвалидности в связи с заболеванием в отношении граждан из подразделений особого риска 
инвалидность признается связанной с выполнением работ при проведении ядерных мероприятий в безусловном 
порядке, если заболевание включено в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых может быть 
поставлено в связь с радиационным воздействием на человека (приложение № 5 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 1992 г. № 279, приложение № 8 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 1993 г. № 45). 

Семьям ветеранов подразделений особого риска, потерявшим кормильца, предоставляются льготы и 
компенсации, установленные пп. 4, 12 – 15, 19 – 23 ст. 14, ч. 2 ст. 39, а также ст.ст. 41 и 42 Закона РФ “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, но не ниже 
норм, установленных Законом РФ “О государственных пенсиях в Российской Федерации” в случае потери кормильца 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы (ст.ст. 67 и 68 Закона РФ “О 
государственных пенсиях в Российской Федерации”). 

Решение о причинной связи смерти кормильца с действиями в составе подразделений особого риска выносит 
медико-социальная экспертная комиссия Комитета ветеранов подразделений особого риска при обращении граждан 
из семей, потерявших кормильца. 

 

Ветераны подразделений особого риска консультационную и специализированную медицинскую помощь могут 
получить в следующих учреждениях: 

Московский НИИ диагностики и хирургии. 117837, Москва, Профсоюзная, 86. 
Всероссийский гематологический научный центр. 125167, Москва, Новозыковский пр., 4а. 



НИИ питания. 109240, Москва, Устьинский проезд, 2/14. 
Московский НИ онкологический институт им. П.А. Герцена. 125281, Москва, 2-й Боткинский пр., 3. 
Московский НИИ психиатрии. 106076, Москва, ул. Потешная, 3. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии. 127412, Москва, Талдомская, 2. 
НИИ иммунологии. 115478, Москва, Каширское шоссе, 24. 
Республиканский научно-практический центр противорадиационной защиты детей. 127412, Москва, 

Талдомская, 2. 
6-я городская клиническая больница г. Москвы (клинический отдел Института биофизики). 123182, Москва, ул. 

Живописная, 46. 
Всероссийский эндокринологический научный центр. 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 11. 
НИИ профилактической медицины. 101953, Москва, Петроверигский пер., 10. 
РНЦ реабилитации и физиотерапии. 121099, Москва, Новый Арбат, 50. 
Российский клинико-диагностический центр. 119285, Москва, Мичуринский пр., 6. 
Всероссийский центр экологической медицины. 194175, Санкт-Петербург, Боткинская, 17. 
НИИ медицинской радиологии. 240092, г. Обнинск Калужской области, ул. Королева, 4. 
Ростовский медицинский институт. 344718, Ростов-на-Дону, Нахимовский пер., 29. 
Пятигорский НИИ курортологии и физиотерапии. 357501, Пятигорск, Кирова, 30. 
Сочинский НИИ курортологии и физиотерапии. 354627, Сочи, Курортный пр., 110. 
 

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ, ГРАЖДАНАМ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА, 
УКАЗАННЫМ В ПОДПУНКТАХ “а” – “г” ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 

 

1. Ветеранам подразделений особого риска, ставшим инвалидами, а также ветеранам из числа лиц, указанных в 
подп. “а” – “г” п. 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 

гарантируется: 
бесплатное оказание медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно), диспансеризация, бесплатное 

приобретение лекарств (по рецептам врачей), бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов), бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением (при наличии 
медицинских показаний) или получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки, бесплатный 
проезд по территории Российской Федерации на всех видах транспорта (кроме такси) от места жительства до места 
лечения, в том числе санаторно-курортного, диспансерного, амбулаторного, клинического обследования, и обратно, 
внеочередная госпитализация, а также получение бесплатно страхового медицинского полиса обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации со специальной базовой программой с отнесением 
разницы расходов по реализации специальной базовой программы и базовой программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации на федеральный бюджет;  

выплата работающим инвалидам пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до 
пяти месяцев в календарном году в размере 100% среднего заработка;  

одноразовое бесплатное обеспечение независимо от времени постоянного проживания в данном населенном 
пункте благоустроенной жилой площадью в течение трех месяцев со дня подачи заявления при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий либо проживания в коммунальных квартирах, а также одноразовое 
бесплатное обеспечение дополнительной жилой площадью в виде отдельной комнаты;  

оплата занимаемой общей площади в домах государственного и муниципальных фондов, а также в 
приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством), в том 
числе и членам их семей, проживающим с ними, в размере 50% квартирной платы, исчисленной по ставкам, 
установленным для рабочих и служащих, а также предоставление скидки в размере 50% с установленной платы за 
пользование телефоном, радио, коллективными телевизионными антеннами (кроме спутниковых) и за их установку, 
за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, – предоставление скидки в размере 50% со стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы;  

доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую 
работу. Эта доплата осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями до восстановления 
трудоспособности или до установления инвалидности; 

первоочередное бесплатное обеспечение легковым автомобилем при наличии соответствующих медицинских 
показаний (действие настоящего пункта приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 
декабря 2000 г. № 150-ФЗ); 

возмещение органами социального обеспечения расходов, связанных с обслуживанием на дому, при отсутствии 
проживающих с ними близких родственников; 

бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в сельской местности, а также на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов, бесплатный 
проезд по территории Российской Федерации с правом первоочередного приобретения билетов по железной дороге 
или на судах транзитных и местных линий речного флота один раз в год (туда и обратно), а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, – воздушным, водным или междугородным автомобильным транспортом;  



использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 

льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  
выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от 

непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на санаторно-курортное лечение, на врачебную 
консультацию в другой населенный пункт;  

внеочередная установка телефона; 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от 

времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при 
ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации. 

В случаях если указанные граждане проработали 15 и более лет и потеряли работу в результате реорганизации, 
перепрофилирования (конверсия и так далее), прекращения деятельности (ликвидация, банкротство и так далее) 
организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ее юридических 
правопреемников, им предоставляется право на получение доли собственности (ее денежной компенсации) 
предприятия, учреждения, организации, из которых они были уволены по указанным причинам, без отнесения 
произведенных расходов на федеральный бюджет. Порядок определения причитающейся гражданам доли 
собственности (ее денежной компенсации) предприятий, учреждений, организаций устанавливается 
законодательством Российской Федерации;  

внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное обеспечение земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 
(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их строительства, промышленных 
товаров повышенного спроса, в том числе легковых автомобилей, мотоциклов и моторных лодок, внеочередное 
обслуживание на предприятиях службы быта, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
общественного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного 
транспорта;  

одноразовое получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков, 
благоустройство садовых участков, внеочередное обеспечение необходимыми строительными материалами (действие 
настоящего пункта приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 
150-ФЗ); 

внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
пользование при выходе на пенсию и перемене места работы поликлиниками, к которым они были 

прикреплены до выхода на пенсию или перемены места работы; 
внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Прием на подготовительные отделения при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования производится независимо от наличия мест с обязательным 
предоставлением общежития в случае нуждаемости в нем. 

Стипендия указанным лицам устанавливается в повышенных на 50% размерах;  
внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских 

учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных учреждениях 
независимо от ведомственной принадлежности с оплатой 50% стоимости содержания в данном учреждении; 

одноразовое получение беспроцентной ссуды на покупку (приобретение) жилья, кооперативное или 
индивидуальное жилищное строительство (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий) с погашением 50% ссуды за счет средств федерального бюджета (действие настоящего пункта 
приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ); 

бесплатная передача по факту владения в личную собственность занимаемых ими жилых помещений 
государственного жилищного фонда; 

ежемесячная выплата им, а также проживающим с ними детям, не достигшим 14-летнего возраста, денежной 
компенсации на приобретение продовольственных товаров в размере 300 рублей;  

преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов;  

одноразовое получение беспроцентной ссуды для организации подсобного или фермерского хозяйства 
(действие настоящего пункта приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 
2000 г. № 150-ФЗ); 

возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, выплатой денежных сумм в 
размере заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени утраты трудоспособности (с 
установлением инвалидности), определяемом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
для случаев возмещения вреда, связанного с исполнением работниками трудовых обязанностей. Во всех случаях 
заработок, из которого исчисляется сумма возмещения вреда, не может быть ниже 700 рублей. Выплаты денежных 
сумм производят органы социальной защиты населения или иные государственные органы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.  

2. Инвалидам из числа ветеранов подразделений особого риска выплачивается ежегодно компенсация за вред 
здоровью вследствие радиационного воздействия в размере:  

инвалидам I и II групп – 500 рублей;  
инвалидам III группы – 400 рублей. 



Указанным лицам выплачивается также единовременная компенсация за вред здоровью в размере:  
инвалидам I группы – 10 000 рублей;  
инвалидам II группы – 7 000 рублей;  
инвалидам III группы – 5 000 рублей.  
В случае усиления инвалидности при переосвидетельствовании единовременная компенсация выплачивается 

по вновь назначенной группе инвалидности с зачетом ранее выплаченной суммы единовременной компенсации. 
Размер указанной компенсации определяется в виде разницы числа минимальных оплат, применяемых для 
компенсации по новой и прежней группе инвалидности.  

3. Инвалидам из числа ветеранов подразделений особого риска гарантируются: 
назначение пенсии по инвалидности в соответствии с Законом РФ “О государственных пенсиях в Российской 

Федерации” как пенсии вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 
назначение пенсий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, ставшим 

инвалидами вследствие радиационного воздействия, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для инвалидов вследствие военной травмы. Им предоставляется право на получение двух пенсий – пенсии 
по старости (или пенсии за выслугу лет) и пенсии по инвалидности на равных основаниях с гражданами, ставшими 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, связанного с пребыванием на фронте, если не оговорено 
иное. 

Лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации “О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей”, размер пенсии 
увеличивается на сумму минимального размера пенсии по инвалидности, предусмотренного п. “а” ст. 23 указанного 
Закона. 

При получении двух пенсий, предусмотренных абз. 1 настоящего пункта, и пенсии, предусмотренной абз. 2 
настоящего пункта, выплата сумм возмещения вреда, предусмотренного п. 25 ст. 14 Закона Российской Федерации “О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, 
не производится. 

4. Лицам, указанным в подп. “а” – “г” п. 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. № 2123-1, выплачивается ежегодно компенсация за вред здоровью вследствие радиационного 
воздействия в размере 400 рублей и единовременная компенсация за вред здоровью в размере 5 000 рублей. 

Указанным лицам пенсия по возрасту назначается с уменьшением возраста выхода на пенсию на 10 лет при 
наличии общего стажа работы у мужчин не менее 20 лет, у женщин – 15 лет, устанавливается надбавка к пенсии в 
размере 30% минимальной пенсии по возрасту независимо от размера назначенной пенсии. В случае получения двух 
пенсий указанная надбавка устанавливается по выбору к одной из получаемых пенсий.  

5. Ветераны подразделений особого риска, ставшие инвалидами, а также ветераны из числа лиц, указанных в 
подп. “а” – “г” п. 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1, 

подлежат бесплатному обязательному медицинскому страхованию со специальной базовой программой, если не 
оговорено иное, и обязательному специальному медицинскому наблюдению (диспансеризации) в течение всей жизни. 

Организация медицинского и лекарственного обслуживания указанных граждан осуществляется по 
специальной базовой программе обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации. 

Специальные территориальные программы обязательного медицинского страхования разрабатываются и 
утверждаются на основе специальной базовой программы и по своему объему, качеству и условиям оказания 
медицинской и лекарственной помощи не могут быть ниже уровня, установленного базовой программой. 

Порядок оказания медицинской и лекарственной помощи указанным гражданам и ее объем определяются 
органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации; этими органами осуществляется также 
контроль за ее качеством. 

Указанным гражданам также гарантируются медицинские и лекарственные услуги в объеме, установленном 
специальной базовой программой обязательного медицинского страхования, на всей территории Российской 
Федерации по предъявлении специального страхового медицинского полиса либо удостоверения ветерана 
подразделений особого риска. 

 

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТНИКАМ ПОДЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПО СБОРУ И ЗАХОРОНЕНИЮ 
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

1. Ветеранам подразделений особого риска, указанным в подп. “д” п. 1 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1, гарантируется: 

бесплатное оказание медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно), диспансеризация, бесплатное 
приобретение лекарств (по рецептам врачей), а также получение бесплатно страхового медицинского полиса 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации со специальной базовой программой с 
отнесением разницы расходов по реализации специальной базовой программы и базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации на федеральный бюджет;  

первоочередное бесплатное ежегодное обеспечение путевкой в санаторно-курортное (при наличии 
медицинских показаний с выдачей листка нетрудоспособности) или другое оздоровительное учреждение, а в случае 
невозможности предоставления путевки – денежная компенсация в размере ее средней стоимости. 

Порядок обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение, а в случае невозможности предоставления 
путевки – выплаты денежной компенсации определяется Правительством Российской Федерации; 



доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую 
работу. Эта доплата осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями до восстановления 
трудоспособности или до установления инвалидности; 

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от 
непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на санаторно-курортное лечение, на врачебную 
консультацию в другой населенный пункт;  

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, 
фарфора и металлокерамики);  

внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
пользование при выходе на пенсию и перемене места работы поликлиниками, к которым они были 

прикреплены до выхода на пенсию или перемены места работы; 
использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 
оплата занимаемой общей площади в домах государственного и муниципальных фондов, а также в 

приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством), в том 
числе и членам их семей, проживающим с ними, в размере 50% квартирной платы, исчисленной по ставкам, 
установленным для рабочих и служащих, а также предоставление скидки в размере 50% с установленной платы за 
пользование телефоном, радио, коллективными телевизионными антеннами (кроме спутниковых) и за их установку, 
за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, – предоставление скидки в размере 50% со стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы;  

льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от 

времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при 
ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации. 

В случаях если указанные граждане проработали 15 и более лет и потеряли работу в результате реорганизации, 
перепрофилирования (конверсия и так далее), прекращения деятельности (ликвидация, банкротство и так далее) 
организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ее юридических 
правопреемников, им предоставляется право на получение доли собственности (ее денежной компенсации) 
предприятия, учреждения, организации, из которых они были уволены по указанным причинам, без отнесения 
произведенных расходов на федеральный бюджет. Порядок определения причитающейся гражданам доли 
собственности (ее денежной компенсации) предприятий, учреждений, организаций устанавливается 
законодательством Российской Федерации;  

первоочередное разовое бесплатное обеспечение независимо от времени постоянного проживания в данном 
населенном пункте благоустроенной жилой площадью при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий либо проживания в коммунальных квартирах; 

внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное обеспечение земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 
(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их строительства, промышленных 
товаров повышенного спроса, в том числе легковых автомобилей, мотоциклов и моторных лодок, внеочередное 
обслуживание на предприятиях службы быта, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
общественного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного 
транспорта;  

одноразовое получение беспроцентной ссуды на покупку (приобретение) жилья, кооперативное или 
индивидуальное жилищное строительство (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий) с погашением 25% ссуды за счет средств федерального бюджета (действие настоящего пункта 
приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ); 

одноразовое получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков, 
благоустройство садовых участков, внеочередное обеспечение необходимыми строительными материалами (действие 
настоящего пункта приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 
150-ФЗ); 

бесплатная передача по факту владения в личную собственность занимаемых ими жилых помещений 
государственного жилищного фонда; 

преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов;  

внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Прием на подготовительные отделения при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования производится независимо от наличия мест с обязательным 
предоставлением общежития в случае нуждаемости в нем. 

Стипендия указанным лицам устанавливается в повышенных на 50% размерах;  
внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских 

учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных учреждениях 
независимо от ведомственной принадлежности с оплатой 50% стоимости содержания в данном учреждении; 



возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, выплатой денежных сумм в 
размере заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени утраты трудоспособности (с 
установлением инвалидности), определяемом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
для случаев возмещения вреда, связанного с исполнением работниками трудовых обязанностей. Во всех случаях 
заработок, из которого исчисляется сумма возмещения вреда, не может быть ниже 700 рублей. Выплаты денежных 
сумм производят органы социальной защиты населения или иные государственные органы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;  

скидка в размере 50% со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) воздушным, железнодорожным, 
водным транспортом по территории Российской Федерации;  

бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в сельской местности, а также на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов;  

первоочередная установка телефона; 
ежемесячная выплата денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров в размере 200 

рублей;  
возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплатой денежных сумм в размере заработка (или соответствующей его части) 
в зависимости от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности), определяемом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации для случаев возмещения вреда, связанного с 
исполнением работниками трудовых обязанностей.  

2. Непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по 
сбору и захоронению радиоактивных отходов ежегодно выплачивается единовременная материальная помощь на 
оздоровление в размере 300 рублей, устанавливается надбавка к пенсии в размере 25% минимальной пенсии по 
возрасту независимо от размера назначенной пенсии. В случае получения двух пенсий указанная надбавка 
устанавливается по выбору к одной из получаемых пенсий. 

Организация социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации, осуществляется в рамках 
действующей государственной системы социальной защиты населения. Реализация социальных прав и гарантий 
обеспечивается Правительством Российской Федерации через межотраслевые и отраслевые министерства и 
ведомства.  

Координацию усилий государственных органов в области социальной защиты граждан, пострадавших от 
радиации, осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В соответствии с возложенными на него 
задачами Министерство осуществляет методическое руководство совместной деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам защиты граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф или 
принимавших участие в ликвидации их последствий. 



Как оплачивается выслуга лет военнослужащему, проходящему военную службу по контракту? 
А.Г. Тищенко, капитан юстиции, офицер юридической службы Вооруженных Сил РФ 

 
В редакцию журнала приходят письма от военнослужащих с просьбой разъяснить порядок выплаты 

процентной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Причем 
повышенный интерес к данной проблеме проявился во второй половине 2000 г. в связи с принятием Правительством 
Российской Федерации 14 июля 2000 г. Постановления № 524, которым были утверждены новые правила исчисления 
выслуги лет, учитываемой при выплате процентной надбавки за выслугу лет. 

В чем же суть проблемы? П. 7 ст. 13 Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. 
определено, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячно выплачивается 
процентная надбавка к окладам денежного содержания в установленных размерах при соответствующей выслуге лет. 
В этой же норме законодатель указал, что порядок исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за 
выслугу лет определяется Правительством Российской Федерации. 

Здесь необходимо сделать некоторое отступление от основной темы настоящей статьи в целях предотвращения 
в дальнейших рассуждениях двоякого толкования основных рассмотренных нами ниже понятий. Несмотря на частое 
применение их в повседневной жизни, мы нередко вкладываем в них несколько иной смысл, чем тот, который 
определил законодатель. 

Выслуга лет – это определенная в календарном и в льготном исчислении общая продолжительность военной 
службы. В соответствии со ст. 2 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, прохождение военной службы включает в себя: 

– назначение на воинскую должность; 
– присвоение воинского звания; 
– аттестацию, увольнение с военной службы; 
– другие обстоятельства (события), которыми в соответствии с Федеральным законом “О воинской обязанности 

и военной службе” от 28 марта 1998 г., другими федеральными законами и названным Положением определяется 
служебно-правовое положение военнослужащих.  

Процентная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания военнослужащих – это вид ежемесячных 
дополнительных выплат военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, входящий в состав денежного 
довольствия военнослужащих (п. 1 ст. 12 и п. 7 ст. 13 Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 27 мая 
1998 г.). 

Прохождение военной службы по контракту осуществляется различными составами военнослужащих: 
– солдатами, матросами, сержантами и старшинами (в том числе и курсантами военных учреждений 

профессионального образования); 
– прапорщиками и мичманами; 
– офицерами1 (п. 1 ст. 2 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237). 
В свою очередь, каждый из составов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, обладает 

различными правами и обязанностями, установленными законодательством страны. 
Учитывая вышеизложенное, законодатель в п. 7 ст. 13 Федерального закона “О статусе военнослужащих” 

определил, что процентная надбавка за выслугу лет к окладам денежного содержания выплачивается 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Другими словами, правом на получение данной 
надбавки обладают все составы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Для реализации указанного права на практике необходим правовой механизм – инструкция, утвержденная 
компетентным государственным органом и применяемая в качестве руководящего документа для кадровых и 
финансовых органов воинских частей, с помощью которой можно было бы произвести расчет выслуги лет для 
каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, учитывая его индивидуальные особенности 
военно-правового положения. 

Таким документом на сегодняшний день являются Правила исчисления выслуги лет для назначения 
процентной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее – Правила), 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации2 от 14 июля 2000 г. № 524. 

Анализ содержания Правил позволяет условно выделить в них 4 основных группы правил, регламентирующих 
выплату военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, соответствующей надбавки: 

1. В первой группе определен размер надбавки в соответствии с Федеральным законом “О статусе 
военнослужащих” в зависимости от выслуги лет (п. 1 Правил). 

2. Во второй группе указаны периоды военной службы, засчитываемые в выслугу лет (пп. 2, 3 и 4 Правил, 
кроме последнего абзаца п. 4).  

3. Третья группа посвящена особенностям исчисления выслуги лет отдельным категориям военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту (далее – военнослужащие, последний абзац п. 4, пп. 5 и 6 Правил). 

4. Четвертая группа содержит в себе непосредственно правила исчисления выслуги лет (пп. 7 – 9 Правил). 
Рассмотрим каждую группу правил подробнее. 

 
1 Офицеры, проходящие военную службу по призыву, в данном случае по своему статусу приравниваются к офицерам, 

проходящим военную службу по контракту (абз. 6 п. 1 ст. 2 Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г.). 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 опубликовано во вкладке 11-го номера журнала 

“Право в Вооруженных Силах” за 2000 г. 



1. Размер надбавки в зависимости от выслуги лет установлен в соответствии с п. 7 ст. 13 Федерального закона 
“О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. При этом Правила не раскрывают смысл понятия “оклад денежного 
содержания”. Безусловно, у специалистов финансовых и кадровых органов воинских частей не возникает сложностей 
с правильным пониманием составляющих элементов оклада денежного содержания военнослужащих. В то же время, 
как показывает практика, военнослужащие не всегда верно определяют соотношение таких понятий, как: “денежное 
довольствие военнослужащих”, “оклад денежного содержания военнослужащего”, “оклад военнослужащего по 
воинскому званию” и “оклад военнослужащего по воинской должности”. В связи с этим следует отметить: 

– оклад денежного содержания является одной из составляющих денежного довольствия военнослужащих. 
Оклад денежного содержания состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (оклад 
по воинской должности) и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому 
званию)3. В оклад денежного содержания не включаются надбавки и выплаты. Надбавки и выплаты начисляются на 
его сумму (размер). Оклад денежного содержания – это минимальная сумма денежных средств, выплачиваемых 
военнослужащему ежемесячно. Именно поэтому оклад денежного содержания не учитывает сложность и 
напряженность прохождения военной службы каждым военнослужащим, его профессиональное мастерство, выслугу 
лет, отношение к исполнению обязанностей военной службы и иные факторы, выделяющие каждого 
военнослужащего персонально. Эту функцию выполняют надбавки к окладу денежного содержания. Например, 
надбавка за выслугу лет учитывает продолжительность и особенности прохождения военной службы 
военнослужащими, являясь средством стимулирования труда военнослужащих, связанного с тяготами и лишениями 
военной службы; 

– “денежное довольствие военнослужащих” из вышеперечисленных понятий является общим. Структура 
денежного довольствия включает в себя оклад денежного содержания и установленные действующим 
законодательством надбавки и выплаты. Размер денежного довольствия, получаемого военнослужащими, зависит от 
их служебно-правового положения, времени пребывания на военной службе, квалификации, характера возложенных 
обязанностей, качества их выполнения и условий прохождения военной службы. 

Таким образом, процентная надбавка за выслугу лет выплачивается к минимальной сумме, получаемой 
военнослужащими ежемесячно – к окладам денежного содержания (размеры окладов установлены приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 7 октября 2000 г. № 475). 

2. Во второй группе правил необходимо выделить подгруппы, объединяемые следующими общими 
признаками: 

А. Военная служба, учитываемая при исчислении выслуги лет. 
Б. Исчисление выслуги лет в календарном исчислении. 
В. Исчисление выслуги лет в льготном исчислении. 
А. Как видно из п. 2 Правил, в выслугу лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет засчитывается 

военная служба. 
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемый гражданами в 

Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, создаваемых в соответствии с 
федеральными законами в целях обороны и безопасности, решения стоящих перед государством специфических 
задач. 

Военнослужащие проходят военную службу по контракту или по призыву в соответствии с Федеральным 
законом “О воинской обязанности и военной службе” от 28 марта 1998 г.  

Из сказанного следует, что в выслугу лет засчитываются все периоды военной службы: как по призыву (ранее – 

действительная срочная военная служба), так и по контракту. 
Б. В п. 2 Правил указаны периоды военной службы, засчитываемые в выслугу лет в календарном исчислении. 

Примечательно, что приведенный перечень не является исчерпывающим, т.е. помимо указанных в нем периодов работ 
для назначения процентной надбавки за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством 
засчитываются иные периоды работ в календарном исчислении (подп. “о” п. 2 Правил). Например, иные периоды 
работ установлены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации “О порядке 
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации” от 22 
сентября 1993 г. № 941. 

Таким образом, в комментируемых Правилах законодатель определил все возможные периоды военной 
службы, засчитываемые в выслугу лет для назначения надбавки. В то же время в отношении не указанных в перечне 
видов и периодов работ законодатель оставляет возможность их зачета в выслугу лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 издан приказ 
Министра обороны Российской Федерации “Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей” от 27 
августа 2000 г. № 4504 , которым утверждена Инструкция с аналогичным названием (далее – Инструкция). П. 1 
Инструкции конкретизирует п. 2 Правил, определяя начало соответствующих периодов военной службы. И хотя п. 1 
Инструкции не содержит новых положений (указанные в нем методы определения начала соответствующих периодов 

 
3 Размеры окладов по воинской должности и окладов по воинскому званию установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 сентября 2000 г. № 680, во исполнение которого был издан приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 7 октября 2000 г. № 475. 

4 Приказ Министра обороны Российской Федерации “Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей” от 27 
августа 2000 г. № 450 опубликован в 1-м номере журнала “Право в Вооруженных Силах” за 2001 год. 



военной службы содержатся в ранее изданных нормативных правовых актах Российской Федерации), безусловно, 
систематизированное изложение указанных данных значительно упрощает работу по расчету выслуги лет 
военнослужащих. 

В. В этой подгруппе Правил указаны периоды военной службы, засчитываемые в выслугу лет на льготных 
условиях. Выслуга лет на льготных условиях засчитывается один месяц за два месяца (п. 3 Правил) и один месяц за 
полтора месяца (п. 4 Правил). При этом в п. 2 Инструкции указаны условия и особенности зачета в выслугу лет 
соответствующих периодов военной службы отдельным категориям военнослужащих. Например, военнослужащим, 
занимающим воинские должности в управлениях, поименованных в подп. “в” п. 4 Правил, не размещенных на 
кораблях и судах, исчисление выслуги лет на льготных условиях производится при условии ежегодного не менее 30 
дней плавания за пределами внешнего рейда на кораблях и судах, находящихся в строю, или 30 дней проведения 
ходовых заводских или государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей и судов, когда эти 
корабли и суда находились в плавании (абз. 5 п. 2 Инструкции). 

3. Третья группа правил закрепила важное положение о том, что военнослужащим, получившим тяжелое увечье 
(травму, контузию) при совершении полетов на самолетах, прыжков с парашютом, нахождении в плавании, военная 
служба на соответствующих должностях в году, в котором получено увечье (травма, контузия), засчитывается в 
выслугу лет на льготных условиях и при невыполнении ими до конца этого календарного года заданий летной работы, 
прыжков с парашютом, на плавание. 

Перечень периодов военной службы, включаемых в выслугу лет для назначения надбавки, также не является 
исчерпывающим. В соответствии с п. 6 Правил отдельным категориям военнослужащих в выслугу лет, в том числе и 
на льготных условиях, включаются иные периоды военной службы (не указанные в Правилах) в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иные периоды военной службы также 
указаны в постановлении Совета Министров – Правительства Российской Федерации “О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации” от 22 сентября 
1993 г. № 941. 

Непосредственно правила исчисления выслуги лет изложены в пп. 7 – 9 Правил. Обращает на себя внимание 
четкое определение моментов начала и окончания зачета периодов военной службы в выслугу лет на льготных 
условиях.  

Первым днем, с которого исчисляется выслуга лет на льготных условиях, является день вступления 
военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности.  

Заметим, что день назначения военнослужащего на воинскую должность приказом правомочного на то 
должностного лица и день его вступления в исполнение обязанностей по воинской должности, как, правило, не 
совпадают. Днем вступления в исполнение обязанностей по воинской должности считается день, в который 
военнослужащий, назначенный на воинскую должность, принял дела и должность, доложив об этом рапортом, 
направленным по команде. 

Последним днем исчисления выслуги лет на льготных условиях военнослужащему, занимающему 
соответствующую воинскую должность, является день освобождения его от исполнения обязанностей по воинской 
должности. Правом освобождения военнослужащего от занимаемой воинской должности обладают должностные 
лица, которым предоставлено право назначения на данную воинскую должность. При этом в льготном исчислении 
учитывается выслуга лет за период нахождения военнослужащего в отпуске, служебной командировке, на лечении 
или обучении по специальности, если за военнослужащим сохраняется занимаемая воинская должность по месту 
прохождения военной службы. 

В заключение необходимо отметить, что с вступлением в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 утратили силу ряд постановлений Правительства Российской Федерации5.  

Кроме того, в Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. 
№ 941 были внесены соответствующие изменения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2000 г. № 524. 

 
5 Перечень утративших силу постановлений Правительства Российской Федерации утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. № 524 и опубликован в 11-м номере журнала “Право в Вооруженных 
Силах” за 2000 г. 



Как обеспечить права военнослужащих при осуществлении их замены в районах с установленными сроками 
военной службы 

В.М. Шахов, старший лейтенант юстиции, помощник командира воинской части по правовой работе 

 
Ограничение продолжительности военной службы военнослужащих в некоторых районах и местностях, а также 

право на замену (перевод) в районах с установленными сроками военной службы являются наравне с другими 
льготами и компенсациями дополнительной гарантией правовой и социальной защиты, предусмотренной 
Федеральным законом “О статусе военнослужащих”. Установление данной гарантии обусловлено характером 
выполняемых задач, климатическими и экологическими условиями местности, наличием повышенной опасности для 
жизни и здоровья военнослужащих и другими факторами прохождения военной службы. 

В соответствии со ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 (далее – Положение), плановой замене подлежат военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за 
пределами Российской Федерации1 . Сроки военной службы в указанных районах и местностях и перечни этих 
местностей определены в следующих нормативных правовых актах: 

Постановлении Правительства РФ “О сроках прохождения военной службы по контракту в районах и 
местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации” от 5 июня 2000 г. № 434 (с изм. и доп. от 27 октября 2000 г.); 

Постановлении Правительства РФ “О максимальном сроке прохождения военнослужащими военной службы по 
контракту на территории Чеченской Республики” от 23 августа 2000 г. № 621; 

Постановлении Правительства РФ “О максимальных сроках непрерывного прохождения военнослужащими 
военной службы по контракту, а также направления (командирования) военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” от 18 
июля 1994 г. № 844; 

Законе РФ “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС” от 18 июня 1992 г. № 3061-I (ст. 23). 

Сроки прохождения военной службы по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, установленные Постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2000 г. № 434, составляют до 3, до 5 и до 10 лет согласно прилагаемому перечню; в 
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, – до 5 лет. Максимальный срок непрерывного 
прохождения военной службы по контракту на территории Чеченской Республики установлен в 2 года, на 
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан – 5 лет.  

Порядок организации и проведения плановой замены военнослужащих в соответствии с п. 2 ст. 16 Положения 
устанавливается руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба. В Министерстве обороны РФ по данному вопросу издан приказ “О прохождении военной службы 
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в районах и местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации” от 21 
июля 2000 г. № 380, которым утверждено Руководство по организации и проведению плановой замены офицеров и 
прапорщиков (мичманов), проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также в 
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации (далее – Руководство). 

Порядок проведения замены военнослужащих, проходящих военную службу на территории, отнесенной к зоне 
отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, определен приказом Министра обороны Российской 
Федерации “О порядке замены военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на территории, 
отнесенной законодательством Российской Федерации к зоне отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС” 1996 г. № 430.  

Исходя из смысла ст. 16 Положения, правом на замену обладают все военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту в районах с установленными сроками службы. Руководство же определяет порядок проведения 
плановой замены только офицеров и прапорщиков (мичманов), оставляя нерешенным не только вопрос о порядке 
замены солдат (матросов), сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, но и вопрос о порядке 
действий командиров (начальников) при исполнении обязанностей по замене военнослужащих последней категории. 
Скорее всего, эта проблема будет решена при издании соответствующего приказа Министра обороны Российской 
Федерации, которым будет определен порядок проведения плановой замены остальных военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, или который распространит действие приказа от 21 июля 2000 г. № 380 на все 
категории военнослужащих. 

В соответствии с п. 1 Руководства количество заменяемых военнослужащих и сроки проведения плановой 
замены ежегодно определяются приказами Министра обороны Российской Федерации. Замена военнослужащих из 
местностей с установленными сроками службы должна производиться до истечения срока службы, определенного для 
данной местности. При этом срок военной службы при прибытии в местности с установленными сроками службы 
исчисляется от даты зачисления конкретного военнослужащего в списки воинской части при прибытии в одиночном 
порядке и со дня прибытия в пункт постоянной дислокации, о чем объявляется командиром воинской части, – при 
переводе в составе воинской части или подразделения.  



Право выбора места дальнейшего прохождения военной службы заменяемым военнослужащим не 
предоставляется. По решению компетентного должностного лица военнослужащий может быть назначен на равную 
или высшую воинскую должность (п. 3 Положения). 

Военнослужащие с их согласия могут быть переведены из местности, где установлен меньший срок военной 
службы, в местность, где установлен больший срок военной службы (п. 2 Руководства). Указанные переводы 
осуществляются как в другие военные округа, на флоты, в ракетные армии, армии ВВС и ПВО, так и внутри данного 
военного округа (флота, армии). Расчеты ежегодно заменяемых военнослужащих внутри военных округов, флотов, 
армий составляются командующими войсками военных округов (флотами, армиями) и утверждаются 
соответствующими заместителями Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующими видами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, начальниками главных и центральных управлений Министерства обороны 
Российской Федерации и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом количество 
заменяемых военнослужащих определяется в пределах установленной Министром обороны Российской Федерации 
численности военнослужащих, подлежащих плановой замене. 

Замена командиров подразделений, воинских частей и их заместителей согласно п. 8 Руководства 
осуществляется с интервалом не менее двух месяцев, т.е. после замены командира (заместителя) должно пройти не 
менее двух месяцев до замены его заместителя (командира), причем срок их службы в конкретной местности не 
должен превышать установленного. 

Военнослужащие, подлежащие замене, в соответствии с п. 4 ст. 16 Положения вправе отказаться от перевода в 
порядке плановой замены и продолжить службу в местности с установленным сроком службы. В этом случае 
дополнительный срок прохождения службы в данной местности устанавливается по согласованию с 
военнослужащими и должен составлять не менее одного года. 

Перевод военнослужащих в районы и местности с установленными сроками службы производится после 
проведения аттестации и медицинского освидетельствования при условии, что до истечения срока их контракта о 
прохождении военной службы осталось не менее одного года и до достижения предельного возраста пребывания на 
военной службе осталось не менее трех лет. Военнослужащие, проходящие военную службу сверх предельного 
возраста пребывания на военной службе, могут быть направлены в районы с установленными сроками службы в 
порядке замены только при наличии их согласия (п. 4 Руководства). 

Аттестация2 военнослужащих, направляемых по плановой замене, производится в соответствии со ст. 26 
Положения о порядке прохождения военной службы в целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, 
определения их соответствия занимаемой должности и перспектив дальнейшего служебного использования. На 
аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым) начальником составляется аттестационный лист, 
который должен быть утвержден до убытия военнослужащего по замене. Выводы и рекомендации аттестационной 
комиссии должны быть объявлены военнослужащему, о чем он расписывается в утвержденном аттестационном листе. 
В случае несогласия военнослужащего с выводами аттестации либо с порядком ее проведения он имеет право 
обжаловать их вышестоящему командиру (начальнику) в течение месяца со дня объявления ему результатов 
аттестации, а также в суд в соответствии с Законом РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан”. Признание жалобы обоснованной влечет внесение изменений в аттестационный лист или 
составление нового листа. 

Медицинское освидетельствование военнослужащих и членов их семей для установления возможности 
прохождения службы и проживания по состоянию здоровья в местностях с установленными сроками военной службы 
производится согласно требованиям Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 
Силах РФ3 , утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 315 (с изм. от 22 января 
1999 г.), на основании рапортов военнослужащих о наличии у них или у членов их семей заболеваний, 
препятствующих прохождению службы (проживанию) в этих местностях. 

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей для 
определения годности к прохождению военной службы (для членов семей – к проживанию) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в высокогорных местностях (под высокогорными местностями понимаются 
местности, расположенные на высоте 1500 метров и более над уровнем моря), в других местностях с 
неблагоприятными климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие чернобыльской катастрофы (зона отчуждения, зона отселения, зона с правом на отселение, зона 
проживания с льготным социально-экономическим статусом) (перечень указанных территорий (зон) определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582), освидетельствование 
военнослужащих для определения годности для выполнения задач (прохождения военной службы) в условиях 
повышенного риска радиационного ущерба на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
чернобыльской катастрофы (зона отчуждения, зона отселения), в соответствии со ст.ст. 97, 194 – 206 Инструкции 
проводится по направлению командира воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу. 

Направление на освидетельствование может быть подписано начальником штаба (от начальника штаба полка и 
выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой на решение 
соответствующего командира (начальника). В направлении указывается конкретная местность (город, район, область, 
автономная область, автономный округ, край, республика), куда направляется для прохождения военной службы или 
где проходит военную службу военнослужащий, цель освидетельствования, а также относится или не относится 
указанная местность к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, высокогорным районам, 
местностям с неблагоприятными климатическими условиями, территориям (зонам), подвергшимся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы. 



Перечень медицинских противопоказаний для прохождения военной службы военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту (для членов их семей – проживания) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями, определен 
приложением № 16 к Инструкции. 

Перечень медицинских противопоказаний для прохождения военной службы (проживания) на территориях, 
подверженных радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона с правом на отселение, зона 
с льготным социально-экономическим статусом), для выполнения задач (прохождения военной службы) в условиях 
повышенного риска радиационного ущерба (зона отчуждения, зона отселения) определяется приложением № 17 к 
Инструкции. 

При освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для определения 
годности их к службе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных районах, других 
местностях с неблагоприятными климатическими условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона с правом на отселение, зона с льготным социально-

экономическим статусом), годности для выполнения задач (прохождения военной службы) в условиях повышенного 
риска радиационного ущерба (зона отчуждения, зона отселения) ВВК определяет категорию годности 
освидетельствуемого к военной службе, а в случае признания его годным к военной службе или годным к военной 
службе с незначительными ограничениями определяет годность к службе в указанной в направлении местности, 
годность для выполнения задач (прохождения военной службы) в условиях повышенного риска радиационного 
ущерба. 

При освидетельствовании членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской 
катастрофы, ВВК определяет: 

годность или негодность их к проживанию в местности, указанной в направлении; 
нуждаемость их в длительном (более 12 месяцев) лечении и наблюдении в специализированном медицинском 

учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения, в обучении, воспитании в 
специализированных учебных заведениях, отсутствующих в тех местностях, куда переводится военнослужащий, 
проходящий военную службу по контракту, или где он проходит военную службу; 

категорию административного центра (республиканский, краевой, областной), где может быть оказана 
специализированная медицинская помощь или имеются специальные дошкольные (учебные) заведения (детский сад, 
школа-интернат и др.); 

срочность (в течение 1 – 3 месяцев, по окончании зимнего или летнего периода обучения) перевода 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому месту службы в связи с болезнью члена его 
семьи; 

их транспортабельность. 
Члены семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, направляются на 

освидетельствование ВВК командиром части, в которой проходит службу военнослужащий, в случаях, когда по 
заключению клинико-экспертной комиссии медицинского учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии – 

консилиума врачей военно-медицинского учреждения, они нуждаются в длительном (более 12 месяцев) лечении и 
наблюдении в специализированном медицинском учреждении или по заключению медико-педагогической комиссии 
нуждаются в обучении или воспитании в специальных учебных (дошкольных) заведениях (детских садах-интернатах), 
отсутствующих в тех местностях, куда переводится военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, или 
где он проходит военную службу. 

Наличие у членов семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, болезней или дефектов 
развития, требующих длительного (более 12 месяцев) лечения в специализированных медицинских учреждениях или 
обучения (воспитания) в специальных учебных заведениях (школах-интернатах для слепых, плохо видящих, 
глухонемых, умственно отсталых, больных сколиозом и др.), которые отсутствуют в местностях, куда переводится 
военнослужащий или где он проходит военную службу, является противопоказанием к проживанию членов семьи 
военнослужащего в этих местностях. 

При освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской 
катастрофы, при освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и направляемых 
для прохождения военной службы в указанные районы и местности, ВВК решает вопрос о категории годности их к 
военной службе и о годности к службе в этих районах и местностях. Освидетельствование проводится при условии, 
если военнослужащий не достиг предельного возраста пребывания на военной службе. В случае если 
военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, ВВК решает вопрос только о 
категории годности его к военной службе. 

Освидетельствование члена семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту и 
проживающего вместе с ним или отдельно от него, для определения транспортабельности или нетранспортабельности 
члена семьи военнослужащего к месту прохождения службы военнослужащим или при перемещении 
военнослужащего к новому месту службы проводится по направлению командира воинской части, в которой 
военнослужащий проходит службу, или кадрового органа по обращению военнослужащего. 

Заключение ВВК о негодности освидетельствуемого к прохождению военной службы (проживанию) в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными 



климатическими условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской 
катастрофы, выносится в случае, если исчерпаны все возможности оказания медицинской помощи в пределах 
военного округа (объединения) и когда перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, или 
переезд члена его семьи в другую местность признается единственной мерой сохранения их здоровья. 

При болезнях, не указанных в приложениях № 16 и № 17 к Инструкции, заключение ВВК о негодности к 
проживанию членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, высокогорных районах, других местностях с неблагоприятными климатическими 
условиями, на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона с 
правом на отселение, зона с льготным социально-экономическим статусом), может быть вынесено в случае, если они 
нуждаются в длительном (более 12 месяцев) лечении и наблюдении в специализированном медицинском учреждении, 
отсутствующем в той местности, где проходит военную службу военнослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, а также в случае, когда члены его семьи, проживающие отдельно, по состоянию здоровья являются 
нетранспортабельными. 

П. 11 Руководства устанавливает, что военнослужащие, проходящие военную службу в местностях с 
установленным сроком службы, решением заместителей Министра обороны Российской Федерации, 
главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов (флотов), начальников 
главных и центральных управлений Министерства обороны могут быть оставлены для дальнейшего прохождения 
военной службы в этих местностях по личной просьбе в соответствии с п. 4 ст. 16 Положения о порядке прохождения 
военной службы. В указанной норме Положения сказано, что военнослужащий может отказаться от плановой замены 
и продолжить службу в местности с установленным сроком службы, т.е. в данной ситуации все зависит от его 
волеизъявления (в форме рапорта своему командиру об отказе от замены), а не от решения указанных начальников по 
просьбе военнослужащего. 

В соответствии с п. 13 Руководства военнослужащие должны заменяться преимущественно в те географические 
районы, в которых военную службу они не проходили. Конкретный военный округ (флот) в этом географическом 
районе определяется кадровыми органами видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений 
Министерства обороны совместно с кадровыми органами военных округов, флотов и армий. При замене 
военнослужащих в местностях, где установлен срок военной службы, может предусматриваться чередование 
прохождения ими военной службы в различных географических районах, причем повторное направление 
военнослужащих в местности, где установлен срок службы, без их согласия ранее чем через три года не допускается 
(п. 7 ст. 16 Положения). В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 430 
запрещено повторное направление военнослужащих в зону отселения для прохождения военной службы или 
выполнения задач. 

При невозможности назначения военнослужащих на равные воинские должности в местностях, где сроки 
военной службы не установлены, они рассматриваются к назначению на другие воинские должности в приоритетном 
порядке (п. 19 Руководства). 

Вопрос о замене военнослужащих в конкретные географические районы рассматривается соответствующими 
командирами (начальниками) с учетом расчета на плановую замену, семейного положения военнослужащих и других 
обстоятельств. 

Отбор военнослужащих для замены в местности, где установлен срок военной службы, проводится в воинских 
частях с воинских должностей, указанных в расчетах, а при отсутствии этих воинских должностей – с других 
воинских должностей соответствующих специальностей до 1 сентября года, предшествующего проведению плановой 
замены, после тщательного изучения их личных дел и утверждения данных кандидатов соответствующими 
командирами (начальниками). Решения о внесении изменений в расчеты на замену производятся только лицами, 
утвердившими эти расчеты. Замена отобранных кандидатов после 1 сентября года, предшествующего проведению 
замены, допускается решением командующих войсками военных округов, флотами, армиями с последующим 
уведомлением кадровых органов видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства 
обороны (п. 14 Руководства). Перевод военнослужащего в порядке плановой замены в местности с установленными 
сроками службы на высшую воинскую должность производится с его согласия. При переводе на равные должности 
согласия военнослужащего не требуется, за исключением следующих случаев (п. 2 ст. 15, п. 6 ст. 16 Положения):  

а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в соответствии с 
заключением ВВК; 

б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-

учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослужащего и 
проживающие совместно с ним) в местности, куда он переводится, в соответствии с заключением ВВК; 

в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и 
нуждающимися в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по их 
месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре). 

Офицеры с первичных должностей перемещаются, как правило, внутри военных округов, флотов, армий без 
замены. Образующийся при этом некомплект офицерского состава восполняется за счет выпускников военно-учебных 
заведений и других источников комплектования. 

Отбор военнослужащих для замены согласно п. 16 Руководства производится из всех воинских частей 
пропорционально численности военнослужащих с учетом чередования военной службы каждым военнослужащим в 
различных географических районах. Ограничения в отборе на замену для каких-либо воинских частей, соединений, 
объединений, военно-учебных заведений или организаций Вооруженных Сил устанавливаются ежегодным приказом 



Министра обороны Российской Федерации по организации и проведению замены военнослужащих из местностей, где 
установлен срок военной службы (п. 16 Руководства). 

Срок службы в местностях с установленными сроками службы военнослужащих, убывающих из данных 
местностей, исчисляется: при убытии в одиночном порядке – по день (включительно) исключения из списков 
воинской части; при убытии в составе части или подразделения – по день (включительно) убытия из пункта 
постоянной дислокации, о чем объявляется приказом командира части. 

Военнослужащие, подлежащие замене, в случаях назначения на низшие должности оформляются приказами в 
соответствии с требованиями постановления Совета Министров – Правительства РФ “О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации” от 22 сентября 
1993 г. № 941 и приказа Министра обороны Российской Федерации “О сохранении за военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям при 
переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с реформированием Вооруженных Сил 
Российской Федерации” от 21 апреля 1999 г. № 161. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, назначенным с их согласия в связи с 
проведением плановой замены на воинские должности с меньшими месячными окладами, сохраняются месячные 
оклады по ранее занимаемым воинским должностям на время их службы в новой должности. 

Оформление решения о сохранении за военнослужащим месячного оклада по ранее занимаемой воинской 
должности при переводе его на воинскую должность с меньшим месячным окладом производится приказами 
командиров (начальников), которые осуществляют назначение военнослужащего на нижеоплачиваемую воинскую 
должность, по представлению соответствующего кадрового органа на основании рапорта военнослужащего. Копии 
указанных приказов должны быть приобщены в личные дела военнослужащих. 

Все дополнительные выплаты военнослужащим производятся исходя из сохраненного оклада за все время, за 
которое выплачивается этот оклад. Ежемесячная надбавка к денежному довольствию военнослужащих, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет, исчисляется из сохраненного оклада, если в установленном порядке им 
предусмотрено назначение пенсии из этого оклада. 

Военнослужащим, уволенным с военной службы, выплата единовременного пособия при увольнении с военной 
службы производится из сохраненного оклада. 

Согласно п. 21 Руководства основные отпуска отобранным на замену военнослужащим предоставляются до 
убытия в местности с установленными сроками службы, военнослужащим, подлежащим замене, – одновременно с 
направлением к новому месту службы, а военнослужащим, заменяемым внутри военных округов, флотов, армий, 
время проведения очередных отпусков определяется решением соответствующих главнокомандующих видами 
Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, флотами, армиями, при этом замена должна 
завершаться в установленные сроки.  

Военнослужащим, перечисленным в п. 12 ст. 29 Положения, основные отпуска предоставляются по их желанию 
в удобное для них время. 

Военнослужащие заменяются только после издания приказов по личному составу о зачислении их в 

распоряжение соответствующих командующих (командиров, начальников) или о назначении в установленном 
порядке на конкретные воинские должности по новому месту военной службы. 

Пункты прибытия военнослужащих на замену (по замене) в местности, где установлен срок военной службы, 
определяются кадровыми органами видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, главных и центральных 
управлений Министерства обороны. 

Военнослужащие по замене из местностей, где установлен срок военной службы, по возможности 
направляются в регионы, где они обеспечены жилой площадью (п. 24 Руководства). 

При убытии военнослужащих к новому месту военной службы их личные дела и послужные карты 
оформляются и высылаются в установленном порядке (приказ Министра обороны СССР 1982 г. № 0200). Кроме того, 
дополнительно к первым экземплярам личных дел приобщаются: выписки из протокола аттестационной комиссии, 
справки о наличии у военнослужащих жилой площади или ее бронировании, выписки из приказов о прибытии 
(убытии) из местностей, где установлен срок военной службы, о праве на получение единовременного денежного 
вознаграждения за период военной службы в текущем году до убытия из воинской части. 

Перевозку военнослужащих, а также членов их семей (независимо от того, совместно они следуют или 
отдельно), направляемых (переезжающих) по замене в местности, где установлен срок военной службы и внутри них, 
а также в города Тбилиси и Душанбе разрешается организовывать самолетами и вертолетами Военно-воздушных сил 
по заявкам видов Вооруженных Сил и военных округов (флотов), в установленные сроки замены через 
главнокомандующего Военно-воздушными силами (п. 26 Руководства). 

Расчеты количества военнослужащих, подлежащих замене в следующем году в местностях, где установлен 
срок военной службы, представляются к 1 июля текущего года в соответствующие кадровые органы и штабы видов 
Вооруженных Сил, военных округов (флотов), родов войск, главных и центральных управлений Министерства 
обороны, которые до 1 сентября текущего года представляют сводные расчеты по замене офицеров, прапорщиков 
(мичманов) в Главное управление кадров Министерства обороны. Утвержденные соответствующими командующими 
(командирами, начальниками) расчеты доводятся до соединений и воинских частей до 1 ноября текущего года. 

Порядок прохождения военной службы гражданами Российской Федерации на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, установлен ст. 23 Закона “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”. 



Согласно данной норме российским гражданам прохождение военной службы в зоне отчуждения запрещается. 
В случае необходимости исполнения в зоне отчуждения служебных обязанностей направление военнослужащих в эту 
зону осуществляется из числа военнослужащих и (или) военнообязанных запаса 1-й категории нерепродуктивного 
возраста (30 лет и старше), признанных военно-врачебными и (или) врачебно-консультационными комиссиями 
годными для работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба, кроме случаев, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации о правовом режиме чрезвычайного положения. Срок военной 
службы в зоне отчуждения и порядок замены (перемещения) определяются условиями найма с учетом 
вышеуказанных требований и по правилам, установленным в соответствии с Нормами радиационной безопасности, 
при этом срок военной службы не должен превышать полутора лет. 

Повторное несение военной службы в зоне отчуждения после рекреации разрешается при отсутствии 
медицинских противопоказаний, но на срок не более одного года. 

Прохождение военной службы в зоне отселения осуществляется гражданами из числа военнослужащих и 
военнообязанных, признанных военно-врачебными и (или) врачебно-консультационными комиссиями годными для 
работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба, с обязательным страхованием личности от 
радиационного ущерба. Срок службы для солдат, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву в 
зоне отселения, не должен превышать 12 календарных месяцев подряд.  

Офицеры, прапорщики (мичманы), а также иные военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в 
зоне отселения, подлежат замене (перемещению) через три года. Порядок замены (перемещения) определяется 
постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 761 и приказом Министра обороны Российской Федерации 
1996 г. № 430. 

В зоне проживания с правом на отселение, а также в зоне с льготным социально-экономическим статусом 
прохождение военной службы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. При этом 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в указанных зонах, имеют право на замену места 
военной службы в установленном порядке. 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 430 при организации замены 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях зоны отселения, запрещено направлять 
военнослужащих в зону отселения при наличии у членов их семей противопоказаний, установленных военно-

врачебными комиссиями, к проживанию на территории зоны отселения. Кроме того, запрещено проводить замену 
военнослужащих из зоны отселения в районы Крайнего Севера и местности с неблагоприятными климатическими 
условиями. 

Невыполнение должностными лицами органов военного управления требований законодательства Российской 
Федерации о замене военнослужащих в районах и местностях с установленными сроками службы военнослужащие 
могут обжаловать вышестоящему командованию или в суд в соответствии с Законом РФ “Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан” от 27 апреля 1993 г. № 4866-I (с изм. от 14 декабря 
1995 г.). 
_______________________________________________________________________ 

1 Далее по тексту районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, местности с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, а также воинские части, находящиеся за пределами Российской Федерации, именуются местностями с 
установленными сроками службы. 

 2 Подробнее об аттестации см. статью В.Б. Догляда “О взаимоотношениях военнослужащего и аттестационной комиссии” (Право в 
Вооруженных Силах. – 1999. – № 12. – С. 35). 

 3 Далее по тексту – Инструкция. 



О статусе закрытых военных городков и ЗАТО 
В.А. Верховодов, старший лейтенант юстиции, сотрудник УОПИ ФАПСИ 

 

Правовые нормы по объему и характеру действия подразделяются на нормы общего (охватывают всю 
совокупность отношений определенного вида на данной территории), нормы ограниченного (распространяются только 
на часть территории или на строго определенный контингент лиц, находящихся на данной территории) и на нормы 
исключительного (чрезвычайного) действия.  

Хотелось бы отметить, что в настоящей статье речь пойдет именно о нормах ограниченного действия, которые 
распространяются только на территории закрытых и обособленных военных городков, а также закрытых 
административно-территориальных образований, так как они и будут в конечном итоге определять их статус. 

Статус любого населенного пункта определяется правовым положением проживающих в нем лиц, т.е. их 
правами, обязанностями и ответственностью.  

Однако вопрос статуса закрытых военных городков до сих пор не решен на законодательном уровне. Нередко 
статус закрытых военных городков (далее – ЗВГ) ошибочно приравнивается к статусу закрытых административно-

территориальных образований (далее – ЗАТО). Поэтому в целях разграничения этих понятий необходимо провести их 
сравнительно-правовой анализ. 

Отождествление вышеуказанных понятий происходит из-за их общих черт. 
1. Так, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ регулирует 

градостроительную деятельность в том числе и в поселениях, которые являются объектами градостроительной 
деятельности особого регулирования: городские и сельские поселения с особым режимом жизнедеятельности 
(военные городки и другие закрытые административно-территориальные образования)1 . Установленный 
градостроительным регламентом правовой режим для территории каждого ЗВГ и ЗАТО применяется в равной мере ко 
всем расположенным на ней земельным участкам и иным объектам недвижимости. При этом в них могут 
устанавливаться дополнительные требования к отдельным объектам недвижимости. 

Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий предназначены для размещения объектов, в 
отношении территорий которых устанавливается особый режим. Порядок использования территорий указанных зон в 
пределах границ (черты) городских и сельских поселений устанавливается федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного 
самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со 
специальными нормативами, с правилами застройки. 

Контроль за осуществлением градостроительной деятельности проводится Правительством Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
соответствующими органами архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации в пределах их 
компетенции. Поэтому в случае возникновения правонарушений в области градостроительной деятельности 
(предоставление земельных участков с нарушением требований градостроительной документации о застройке 
территорий городских и сельских поселений и правил застройки, строительство объектов недвижимости без 
разрешений на строительство (самовольная постройка), предоставление недостоверной информации о состоянии 
среды жизнедеятельности или непредоставление такой информации, размещение временных объектов, 
предназначенных для торговли непродовольственными и продовольственными товарами, открытых стоянок 
автомобильного транспорта на территориях общего пользования без соответствующих разрешений и т.д.) граждане 
имеют право обратиться за защитой своих прав в вышеуказанные органы, прокуратуру или суд. 

2. Как в ЗВГ, так и в ЗАТО в соответствии с Законом Российской Федерации “О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации” от 25 
июня 1993 г. № 5242-1 право проживающих в них граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть 
ограничено. Органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в таких населенных пунктах будут являться органы внутренних дел2 , если таковые отсутствуют – местная 
администрация (за исключением ЗВГ). Регистрационный учет устанавливается в целях обеспечения необходимых 
условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими 
гражданами, государством и обществом. 

В соответствии с вышеназванным Законом постановлением Правительства Российской Федерации “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 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. № 512; от 14 февраля 1997 г. № 172; от 12 марта 1997 г. № 
290; от 16 марта 2000 г. № 231) были определены ответственные за регистрацию должностные лица: 

жилищно-эксплуатационных организаций государственного и муниципального жилищных фондов; 
жилищно-строительных и жилищных кооперативов; 
гостиниц, кемпингов, туристских баз, санаториев, домов отдыха, пансионатов, больниц, домов-интернатов для 

инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, гостиниц-приютов и других учреждений социального назначения; 
акционерных обществ и других коммерческих организаций; 
других государственных и муниципальных организаций и учреждений, имеющих жилищный фонд на праве 

хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. 
Однако следует иметь в виду, что пп. 10, 12 и 21 вышеназванных Правил признаны несоответствующими 

Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 



1998 г. № 4-П “По делу о проверке конституционности пп. 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 № 713” и не могут 
никем применяться. 

3. Военнослужащие и население, проживающие на территории ЗВГ и ЗАТО, обеспечиваются 
продовольственными и другими товарами через сеть единой системы военной торговли, включающую в себя 
создаваемые на праве оперативного управления государственные унитарные предприятия военной торговли, путем 
организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания этих граждан в стационарных условиях, на 
полевых учениях и маневрах. 

Под военной торговлей понимается совокупность услуг по торгово-бытовому обеспечению военнослужащих и 
населения, проживающих на территории ЗВГ и ЗАТО, – военных потребителей3 . Единая система военной торговли 
распространяется на Вооруженные Силы Российской Федерации, пограничные войска Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, инженерно-технические и 
дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах исполнительной власти, Службу внешней 
разведки Российской Федерации, органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органы 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации и федеральные органы правительственной связи и 
информации (далее – органы). 

Военная торговля организуется в целях удовлетворения потребностей военных потребителей в товарах и 
услугах и создания условий для обеспечения боевой и мобилизационной готовности войск, воинских формирований и 
органов. 

Основными задачами военной торговли являются: 
а) изучение спроса военных потребителей и согласование с производителями ассортимента и качества 

поставляемых предприятиям единой системы военной торговли товаров; 
б) производство товаров военного ассортимента по номенклатуре, утверждаемой Министерством обороны 

Российской Федерации; 
в) закупка в установленном порядке продовольственных и промышленных товаров, сельскохозяйственных 

продуктов, сырья и материалов; 
г) торговля продовольственными и промышленными товарами, печатными изданиями, товарами военного 

ассортимента и оказание бытовых услуг; 
д) совершенствование форм и методов обслуживания военных потребителей; 
е) обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 

предприятий военной торговли. 
Руководство единой системой военной торговли осуществляет Министерство обороны Российской Федерации, 

непосредственное управление предприятиями этой системы – Главное управление торговли этого Министерства. 
Предприятия единой системы военной торговли являются потребителями ресурсов, продукции 

производственно-технического назначения, сырья, материалов и товаров, поставляемых для государственных нужд. 
4. В ЗАТО и ЗВГ, независимо от ведомственной принадлежности, в отношении которых имеется решение об 

осуществлении надзора прокурорами войсковых частей, за исключением объектов, поднадзорных военным 
прокурорам, надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина органами местного самоуправления, органами военного управления, организациями, 
органами контроля, их должностными лицами осуществляют прокуроры войсковых частей (приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации “О разграничении компетенции территориальных прокуроров и прокуроров 
специализированных прокуратур” от 9 апреля 1996 г. № 24 (с последующими изменениями и дополнениями). Они 
также производят предварительное следствие по всем делам о преступлениях, совершенных гражданскими лицами, не 
связанными с военными ведомствами, либо лицами гражданского персонала военных ведомств не в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей в ЗАТО и ЗВГ.  

При этом необходимо отметить, что полномочия прокуроров войсковых частей в части продления сроков 
следствия и содержания под стражей, обращения в арбитражные суды с исками в защиту государственных и 
общественных интересов, а также опротестования в кассационном порядке приговоров, решений, определений и 
постановлений судов, осуществляющих правосудие в ЗАТО и ЗВГ, приравнены к полномочиям прокуроров субъектов 
Российской Федерации (приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации “О полномочиях прокуратур, 
осуществляющих надзор за исполнением законов на особорежимных объектах Российской Федерации” от 24 февраля 
1999 г. № 10). 

5. И ЗАТО и ЗВГ являются “закрытыми” населенными пунктами. Но в то же время это не позволяет их 
отождествлять. 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации “О закрытом административно-территориальном 
образовании” от 14 июля 1992 г. № 3297-1 (с последующими изменениями и дополнениями) ЗАТО признается 
имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого расположены 
промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, 
переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 
режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан. 



К ЗВГ относятся расположенные в населенных пунктах военные городки воинских частей, имеющие систему 
пропусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских частей, расположенные вне населенных 
пунктов (Федеральный закон “О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). Здесь отсутствуют органы 
местного самоуправления, а их роль выполняют начальник гарнизона (командир воинской части) и другие органы 
военного управления. 

2. В Российской Федерации образование городов производилось Президиумом Верховного Совета РСФСР по 
представлению исполкомов краевых, областных, городских Советов народных депутатов, а образование и 
объединение сельсоветов и установление их административных центров – Президиумами Верховных Советов 
автономных республик, исполкомами краевых, областных, городских Советов народных депутатов (Положение о 
порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г.). Населенные пункты, находившиеся на территории 
РСФСР, делились на городские и сельские. К городским населенным пунктам относились города республиканского, 
краевого, областного, окружного и районного подчинения, рабочие, курортные и дачные поселки, к сельским – все 
остальные населенные пункты.  

Ранее решение о создании ЗАТО принималось Президиумом Верховного Совета РСФСР, а с 5 декабря 1996 г. – 

даты вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 1996 г. № 144-ФЗ – Президентом Российской Федерации 
(например, Указ Президента Российской Федерации “О преобразовании поселка Видяево Мурманской области в 
закрытое административно-территориальное образование и утверждении его границ” от 6 марта 2001 г. № 269). 
Решение же о создании ЗВГ принималось Советом Министров СССР (в настоящее время – Правительством 
Российской Федерации). 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации “О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации “О закрытом административно-территориальном образовании” от 14 июля 1992 г. № 3298-1 

было установлено, что все существующие в Российской Федерации на момент вступления в силу указанного Закона 
административно-территориальные образования (города и поселки), созданные в соответствии с указами Президиума 
Верховного Совета РСФСР как закрытые, приобретают статус ЗАТО. Тогда же Президиуму Верховного Совета 
Российской Федерации было предписано по представлению Правительства Российской Федерации до 1 января 1993 г. 
принять решения об установлении административной подчиненности, введении в ЗАТО особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, включающего специальные условия проживания граждан, и по 
иным вопросам, относящимся к ведению федеральных органов государственной власти и управления, а также внести 
в Верховный Совет Российской Федерации проекты решений об упразднении отдельных ЗАТО в случаях, когда 
сохранение особого режима более не требуется. 

3. Обязательным атрибутом географического объекта является его наименование. Географические объекты – 

это существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным 
местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, 
озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа; города и другие поселения, районы, волости, железнодорожные станции, 
морские порты, аэропорты и подобные им объекты (Федеральный закон “О наименованиях географических объектов” 
от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ). 

Наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее характерные признаки 
географического объекта, местности, в которой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности 
населения соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже 
существующую систему наименований географических объектов. 

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в их 
открытии, изучении, освоении или основании. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, 
представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться 
географическим объектам, которые не имеют наименований. Присвоение одного и того же наименования нескольким 
однородным географическим объектам в пределах территориального образования не допускается. 

Присвоение наименований столицам и административным центрам субъектов Российской Федерации или 
переименование указанных географических объектов осуществляется федеральными законами по представлениям 
субъектов Российской Федерации. Переименование республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов, а также городов Российской Федерации осуществляется федеральными 
законами по представлениям субъектов Российской Федерации. 

Присвоение наименований географическим объектам Российской Федерации, а также их переименование (при 
переименовании в список исключений включаются также города Российской Федерации), за исключением республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, столиц и 
административных центров субъектов Российской Федерации осуществляется Правительством Российской 
Федерации по представлениям субъектов Российской Федерации. 

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области наименований 
географических объектов (таковым является Федеральная служба геодезии и картографии Российской Федерации4 ) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет деятельность в области 
наименований географических объектов совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в 
пределах их компетенции. 

ЗВГ не имеет как такового наименования. Органами военного управления ему присваивается номер, а 
именуется он, как правило, по ближайшему населенному пункту, либо по почтовому адресу, либо с учетом 
сложившегося делового оборота. 



4. Существующие и присваиваемые наименования городов и других поселений в целях их сохранения как части 
исторического и культурного наследия народов Российской Федерации подлежат учету и регистрации, которые 
осуществляют федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции (Положение о регистрации 
и учете наименований географических объектов, издании словарей и справочников наименований географических 
объектов, создании и ведении Государственного каталога географических названий, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2000 г. № 487) 

Регистрация и учет наименований географических объектов, присвоенных до вступления в силу Федерального 
закона “О наименованиях географических объектов”, производится по результатам выявления их в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о наименованиях географических объектов. 

В целях сохранения наименований, обеспечения их единообразного и устойчивого употребления в Российской 
Федерации, а также для обеспечения потребности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, средств 
массовой информации и граждан в официальной информации о наименованиях географических объектов создается и 
ведется Государственный каталог географических названий на русском языке. 

Структура и содержание Государственного каталога географических названий, а также инструкции по его 
ведению и предоставлению пользователям содержащейся в нем информации разрабатываются с учетом предложений 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и утверждаются Федеральной службой геодезии и 
картографии России по согласованию с Межведомственной комиссией по географическим названиям. 

5. Регистрации и учету подлежат и сами административно-территориальные единицы, а также населенные 
пункты, имеющие закрепленную за ними территорию и постоянно проживающее в них население. Однако небольшие 
населенные пункты, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами 
служебного назначения, а также одиночные дома не составляют самостоятельные населенные пункты и числятся за 
теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношениях 
(Положение о порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР, утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г.). 

6. В постановлении Президиума Верховного Совета Российской Федерации “Об установлении подчиненности 
закрытых административно-территориальных образований” от 31 мая 1993 г. № 5071-1 было сказано, что ЗАТО по 
всем вопросам их деятельности, за исключением вопросов, находящихся в ведении федеральных органов власти и 
управления, а также органов местного самоуправления, определенных Конституцией Российской Федерации и 
законами Российской Федерации “О местном самоуправлении в Российской Федерации” и “О закрытом 
административно-территориальном образовании”, находятся в подчинении краев и областей. 

В ведении федеральных органов государственной власти ЗАТО находится по вопросам: 
установления административной подчиненности, границ указанного образования и земель, отводимых 

предприятиям и (или) объектам; 
определения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении 

указанного образования; 
обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включающего 

специальные условия проживания граждан, охраны общественного порядка и обеспечения противопожарной 
безопасности (Закон РСФСР “О закрытом административно-территориальном образовании” (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

ЗВГ подчиняются тем федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых они находятся. 
7. Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О переселении из закрытых военных 

городков лиц, утративших связь с Вооруженными Силами СССР и органами Комитета государственной безопасности 
СССР, и о порядке обеспечения жилой площадью прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы” 
от 8 декабря 1980 г. № 1131 порядок утверждения перечня ЗВГ устанавливался соответственно МО СССР, МВД СССР 
и КГБ СССР. В МО СССР такой порядок был установлен приказом Министра обороны СССР 1983 г. № 383. В нем 
право утверждения перечня закрытых и обособленных военных городков, находящихся на территории округа, флота, 
независимо от подчиненности воинских частей, размещенных в таких гарнизонах, было предоставлено командующим 
войсками округов и флотов.  

В настоящее время перечни ЗВГ утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению 
Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба) (ст. 15 Федерального закона “О статусе военнослужащих” от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). В настоящий момент действуют распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 
июля 1999 г. № 1132-р и от 1 июня 2000 г. № 752-р. Они утверждают перечни ЗВГ Федеральной службы охраны 
Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации соответственно (их больше 1700). 

Специального правового акта, утверждающего перечень ЗАТО, не существует. Однако в Федеральном законе 
“О федеральном бюджете на 2001 год” перечислены ЗАТО (их не более 50), бюджетам которых установлен 
предельный размер дотаций и субвенций из федерального бюджета. 

8. В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации “О порядке обеспечения жилыми 
помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации” от 15 февраля 2000 г. № 80 в ЗВГ военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей на весь срок военной 
службы предоставляются служебные жилые помещения. 



Военнослужащие, обеспечиваемые служебными жилыми помещениями, заключают с Министерством обороны 
Российской Федерации жилищный договор5 . В указанном договоре определяется порядок предоставления 
служебного жилого помещения, его содержания и освобождения. 

Вселение граждан, не имеющих отношения к Министерству обороны Российской Федерации, в жилые 
помещения домов, расположенных в ЗВГ, в качестве постоянно проживающих с нанимателем не допускается. 

Вселение в жилые помещения граждан, проживающих в домах, расположенных в ЗВГ, может быть разрешено 
начальником гарнизона по представлению начальника квартирно-эксплуатационной части района (гарнизона) 
нетрудоспособным гражданам Российской Федерации, находящимся на иждивении нанимателя. При вселении 
несовершеннолетних детей такого разрешения не требуется. 

Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на 
одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей. 

Учет военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении жилищных условий), 
осуществляется жилищными комиссиями воинских частей и довольствующими КЭЧ районов по спискам очередников 
на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) с одновременным заведением на военнослужащего 
карточки учета жилых помещений, предоставляемых военнослужащему, и внесением содержащейся в ней 
информации в автоматизированную систему учета военнослужащих, нуждающихся в получении жилых помещений 
(улучшении жилищных условий). 

Военнослужащие включаются в списки очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных 
условий) на основании решений жилищных комиссий, оформляемых протоколом и утверждаемых командирами 
воинских частей. 

Военнослужащие, состоящие на учете нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении жилищных 
условий), направленные в установленном порядке к новому месту военной службы из одной воинской части в другую, 
дислоцированную в том же гарнизоне, подлежат включению в списки очередников на получение жилых помещений 
(улучшение жилищных условий) со времени принятия их на учет и включения в указанные списки по предыдущему 
месту военной службы в этом гарнизоне. 

В целях правильного и экономного распределения жилых помещений в гарнизонах и воинских частях 
создаются жилищные комиссии в соответствии с Примерным положением о жилищных комиссиях, утвержденным 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80. Руководство деятельностью 
жилищных комиссий осуществляется в гарнизонах начальниками гарнизонов, в воинских частях – командирами 
воинских частей. 

Заселение жилых помещений для постоянного проживания, служебных жилых помещений, жилых помещений, 
пригодных для временного проживания, и общежитий производится по соответствующим ордерам. 

Выдача ордеров на служебное жилое помещение, а также вселение в служебное жилое помещение 
производятся в порядке, установленном для жилых помещений в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда. 

Ордера на жилые помещения, в том числе на служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях, 
находящиеся в ЗВГ, выдаются КЭЧ района. 

Выдача ордера на жилое помещение может быть приостановлена начальником КЭЧ района в случаях: 
когда фактический состав семьи не соответствует указанному составу семьи в списке распределения жилых 

помещений по воинской части; 
выявления других обстоятельств, которые могли повлиять на решение вопроса о предоставлении жилого 

помещения. 
Предоставление жилых помещений военнослужащим должно производиться в порядке очередности, с учетом 

норм и льгот, установленных жилищным законодательством, в соответствии с правилами учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений, установленными действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых 
дислоцирована воинская часть. При этом военнослужащим, имеющим право на первоочередное обеспечение жильем, 
жилое помещение предоставляется ранее лиц, принятых на учет в том же году, но не имеющих права на льготное 
получение жилья. 

Обмен жилых помещений, занимаемых военнослужащими в домах государственного, муниципального 
жилищного фонда, осуществляется в соответствии с жилищным законодательством с уведомлением о нем 
начальников КЭЧ районов и командиров воинских частей, в которых проходят военную службу военнослужащие, 
обменивающие жилые помещения. 

Обмен жилых помещений в ЗВГ на жилые помещения, находящиеся вне черты указанных городков, может 
быть разрешен только с лицами, назначенными для прохождения военной службы или поступившими на работу в 
воинские части, расположенные в данном военном городке. Обмен допускается с согласия начальников гарнизонов по 
представлению начальников КЭЧ районов. 

Обмен жилыми помещениями, находящимися в ЗВГ, оформляется ордерами, выдаваемыми органами 
(должностными лицами), ведающими выдачей ордеров на жилые помещения в этих военных городках. 

Обмен жилого помещения не допускается: 
если к нанимателю предъявлен иск о расторжении или изменении договора найма жилого помещения; 
если обмен носит корыстный или фиктивный характер; 
если дом (жилое помещение) грозит обвалом, подлежит сносу или переоборудованию для использования в 

других целях либо передается для государственных или общественных нужд; 
если дом подлежит капитальному ремонту с переустройством и перепланировкой жилых помещений; 



если помещение является служебным или находится в общежитии; 
если в связи с обменом жилищные условия одной из обменивающихся сторон существенно ухудшаются, в 

результате чего граждане становятся нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
В соответствии с Законом Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации” от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (с последующими изменениями и дополнениями) не подлежат приватизации 
жилые помещения, находящиеся в домах ЗВГ. Распоряжением Правительства Российской Федерации “О закрытых 
военных городках” от 4 сентября 1992 г. № 1625-р было предписано исполнительным органам государственной 
власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга исключить случаи изменения статуса обособленных и закрытых военных городков и приватизации 
жилья в них. 

Напротив, на территории ЗАТО к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
государственной или муниципальной собственностью, и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на данной территории, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории ЗАТО. Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении 
таких сделок, допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО, согласованному с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО. Граждане, 
приватизировавшие занимаемые ими жилые помещения, и собственники жилых домов, находящихся на территории 
ЗАТО, вправе продавать, сдавать в аренду эти помещения и дома и совершать с ними иные сделки с гражданами, 
постоянно проживающими или работающими на территории ЗАТО, или юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на данной территории, а также с гражданами Российской Федерации, получившими разрешение 
на постоянное проживание на территории ЗАТО. 

9. В соответствии с Правилами учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, 
уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в получении 
жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054, нуждающимися в получении 
жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства за счет средств 
федерального бюджета признаются: 

а) граждане, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
вооруженных силах и других воинских формированиях государств – участников СНГ, с которыми заключены 
соответствующие договоры, и уволенные с военной службы в запас или в отставку, прибывшие и вставшие на 
воинский учет по избранному постоянному месту жительства либо оставшиеся проживать по прежнему месту службы 
до получения жилья в избранном постоянном месте жительства, имеющие общую продолжительность военной 
службы 10 лет и более в календарном исчислении, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
прослужившие в учреждениях с особыми условиями хозяйственной деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или Министерства юстиции Российской Федерации 10 лет и более в календарном исчислении, 
уволенные по следующим основаниям: 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 
по состоянию здоровья; 
в связи с организационно-штатными мероприятиями; 
б) семьи военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и семьи граждан, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более в 
календарном исчислении; 

в) члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах; 

г) лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, прослужившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 15 лет и более в 
календарном исчислении, при увольнении со службы из указанных районов и местностей с назначением пенсии. 

Кроме того, одним из оснований признания граждан нуждающимися в получении жилых помещений или 
улучшении жилищных условий является наличие жилой площади в закрытых и обособленных военных городках; 

Основанием признания избранного постоянного места жительства в период прохождения службы являются 
личное заявление и ходатайство командира (начальника) воинской части на имя главы муниципального образования, 
после увольнения с военной службы и службы в органах внутренних дел – приказ об увольнении в запас или в 

отставку, приказ об увольнении со службы в органах внутренних дел. 
Не признаются нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, в случае: 
а) наличия у них в собственности индивидуального жилого дома (квартиры); 
б) наличия у них забронированного жилого помещения (благоустроенного и соответствующего установленным 

нормам); 
в) их увольнения с военной службы из вооруженных сил, других воинских формирований государств – 

участников СНГ после 31 декабря 1994 г. (кроме государств, заключивших и ратифицировавших соответствующие 
двусторонние договоры с Российской Федерацией до 31 декабря 1999 г.); 



г) если они или один из членов семьи, проживающий совместно с военнослужащим или гражданином, 
уволенным с военной службы, осуществляют строительство индивидуального жилого дома и получили (получают) на 
эти цели субсидии от соответствующего федерального органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления либо являются членами жилищного, жилищно-строительного кооператива, строящими квартиру за 
счет средств, выделяемых из федерального бюджета; 

д) если их жилищные условия ухудшились в результате обмена, мены, купли-продажи или дарения ранее 
полученного от государства жилья. 

Право военнослужащих и граждан, уволенных со службы, на дополнительную жилую площадь, 
предусмотренную Федеральным законом “О статусе военнослужащих”, не является основанием для постановки на 
очередь на получение жилых помещений или улучшение жилищных условий. 

10. Указом Президента Российской Федерации “О совершенствовании порядка обеспечения жильем 
военнослужащих и некоторых других категорий граждан” от 30 сентября 1997 г. № 1062 было установлено, что 
приоритетной формой бюджетного финансирования расходов на обеспечение постоянным жильем военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, а также граждан, подлежащих переселению из закрытых и обособленных 
военных городков, является выпуск и погашение государственных жилищных сертификатов. Правительству 
Российской Федерации было поручено утвердить Порядок выпуска и погашения государственных жилищных 
сертификатов, выдаваемых военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, а также гражданам, 
подлежащим переселению из закрытых и обособленных военных городков. В настоящий момент данный порядок 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации “Вопросы реализации президентской программы 
“Государственные жилищные сертификаты” от 29 марта 1999 г. № 351 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1999 г. № 1095). 

Право на получение сертификата имеют граждане, не имеющие жилых помещений для постоянного 
проживания на территории Российской Федерации и за ее пределами и признанные в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и подлежащие переселению из закрытых и обособленных военных 
городков. 

Получатель сертификата информируется об условиях реализации Программы “Государственные жилищные 
сертификаты” и дает письменное согласие на участие в ней и на исключение из очереди на улучшение жилищных 
условий в случае приобретения жилого помещения с помощью сертификата. 

Срок действия сертификата составляет: 
6 месяцев со дня его выдачи – для граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних 

дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
содержащихся за счет средств федерального бюджета; 

6 месяцев со дня его регистрации в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (но не более 
9 месяцев с даты выдачи) – для военнослужащих, увольняемых с военной службы, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
содержащихся за счет средств федерального бюджета, увольняемых со службы, и граждан, подлежащих переселению 
из закрытых и обособленных военных городков. 

На основании ст. 94 ЖК РСФСР лица, уволенные с военной службы в запас или отставку, а также 
проживающие совместно с ними лица, могут быть выселены из занимаемых ими жилых помещений в военных 
городках с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения.  

В отношении же граждан, проживающих в ЗАТО, действует постановление Правительства Российской 
Федерации “Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных 
образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам” от 11 января 2001 г. № 23, в 
соответствии с которым решение о переселении на новое место жительства и обеспечении жильем граждан, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО, проживание на территории 
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования, и не имеющих жилья за его 
пределами, принимается по согласованию с ними соответствующей организацией (объектом) или федеральным 
органом исполнительной власти совместно с органом местного самоуправления. 

Переселение граждан из ЗАТО на новое место жительства и обеспечение их жильем осуществляются органом 
местного самоуправления этого ЗАТО за счет предусматриваемых на эти цели средств федерального бюджета, 
бюджета указанного административно-территориального образования, средств организации (объекта) и федерального 
органа исполнительной власти. 

Предложения с обоснованием необходимости выделения средств из федерального бюджета на проведение 
мероприятий, связанных с переселением граждан из ЗАТО на новое место жительства, представляются в 
Министерство финансов Российской Федерации органом местного самоуправления этого административно-

территориального образования. 
Обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО, за счет средств федерального бюджета и бюджета 

административно-территориального образования осуществляется при условии сдачи органу местного самоуправления 
административно-территориального образования занимаемого ими муниципального жилья или добровольного 
отчуждения в пользу указанного органа местного самоуправления жилья, принадлежащего гражданам на праве 
собственности и расположенного в этом ЗАТО. 

Решения о постановке на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО, и обеспечении 
их жильем принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются 
соответствующим актом комиссии, состав которой утверждается руководителем органа местного самоуправления 
ЗАТО. При этом указанная комиссия руководствуется положением, утверждаемым руководителем органа местного 



самоуправления ЗАТО по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится организация (объект), в связи с деятельностью которого создано это административно-территориальное 
образование. 

Администрация ЗАТО за счет средств, предусмотренных на строительство жилья в этом административно-

территориальном образовании, по согласованию с гражданами, переезжающими на новое место жительства без 
получения субсидий на строительство или приобретение жилья, предоставляет денежную компенсацию за 
передаваемое ими в муниципальную собственность жилье, находящееся у граждан на праве собственности. 

Гражданам, переезжающим из ЗАТО на новое место жительства, оплачиваются за счет средств бюджета этого 
административно-территориального образования, средств организации (объекта) и федерального органа 
исполнительной власти стоимость проезда железнодорожным транспортом (в местах, не имеющих этого вида 
сообщения, стоимость проезда другими видами транспорта) от прежнего места жительства до места переселения 
граждан и стоимость провоза домашнего имущества весом до 5 тонн на семью, а также выплачивается 
единовременное денежное пособие в размере 500 рублей на каждого переезжающего члена семьи. 

11. Представляет интерес судебная практика по тематике настоящей статьи. 
Так, в Определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 29 сентября 1995 г. (БВС РФ. – 1996. – № 2) 

указано, что правовой статус военного городка определяется не только внешними признаками, но и правовыми 
актами, изданными компетентными органами. Ненадлежащее содержание технических средств и недостатки в 
организации пропускного режима сами по себе не могут свидетельствовать об отсутствии статуса ЗВГ. 

В Решении Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 1998 г. № ГКПИ 98-94 определено, что ЗВГ и 
ЗАТО ни по своему назначению, ни по правовому статусу какими-либо общими признаками, характерными для 
каждого из них, не обладают, в связи с чем распространение положений Закона Российской Федерации “О закрытом 
административно-территориальном образовании” (с последующими изменениями и дополнениями) на ЗВГ ни на чем 
не основано. 

Таким образом, мы видим, что статус ЗВГ отличается от статуса ЗАТО. Понятно, что сравнительный анализ 
правовых норм не претендует на совершенство, так как приведенный выше перечень сходств и различий не является 
исчерпывающим и будет изменяться и дополняться новыми пунктами с учетом изменения и дополнения 
законодательства Российской Федерации. 
__________________________________________________________________ 

1 См. п. 4 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2 В системе органов внутренних дел функции регистрационного учета граждан осуществляет паспортно-визовая служба, а функции 

головного подразделения в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации по организации регистрационного учета 
граждан выполняет Паспортно-визовое управление МВД России (приказ МВД РФ “Об утверждении Инструкции о применении правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации” от 23 октября 1995 г. № 393 (с последующими изменениями и дополнениями).  

3 См. ст. 2 Положения о военной торговле, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации “О создании 
единой системы военной торговли” от 31 июля 1998 г. № 873. 

4 См. постановление Правительства Российской Федерации “Об утверждении Положения о Федеральной службе геодезии и 
картографии России” от 8 сентября 1999 г. № 1021 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 октября 2000 г. № 819). 

5 См. постановление Правительства Российской Федерации “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” от 4 мая 1999 г. № 487. 



Правовые вопросы погребения умерших (погибших) военнослужащих 
В.В. Колкутин, полковник медицинской службы, главный судебно-медицинский эксперт МО РФ, доктор медицинских 
наук; В.В. Филатов, полковник медицинской службы, главный патологоанатом МО РФ, кандидат медицинских наук; 

Ю.И. Соседко, полковник медицинской службы запаса, доктор медицинских наук, профессор 

 

В соответствии с принятым в 1998 г. Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” 
военная служба граждан России представляет собой особый вид федеральной государственной службы. Федеральным 
законом “Об обороне” (1996) определены предназначение и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Особый характер военно-служебной деятельности обусловлен помимо всего прочего еще и ее исключительной 
опасностью для жизни. Не случайно практически все военнослужащие относятся к группе риска. Вооруженные Силы 
РФ призваны отражать агрессию, выполнять задачи в соответствии с международными обязательствами РФ. 
Интересы военной службы требуют правовой защиты военнослужащих, и их права гарантированы целым рядом 
законодательных актов. Законодательством также предусмотрены гарантии погребения умерших (погибших) 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы. 

Причины смерти военнослужащих различны. Смерть наступает скоропостижно, или от тяжелого заболевания 
во время лечения в стационаре, или после выписки из него. Это – ненасильственный вид смерти. К сожалению, в 
армии имеют место и случаи насильственной смерти: убийства, самоубийства, несчастные случаи. По всем видам 
насильственной смерти возбуждаются уголовные дела, проводятся расследования, назначаются судебные экспертизы. 
Тела погибших в этих случаях обязательно подлежат судебно-медицинскому исследованию. Погибают 
военнослужащие и при выполнении боевых задач. Погребение погибших военнослужащих должно осуществляться в 
строгом соответствии с действующим законодательством, должны соблюдаться нормы отдания последних воинских 
почестей. 

На военнослужащих, как и на всех граждан Российской Федерации, распространяются правовые положения 
Федерального закона “О погребении и похоронном деле” от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ. Данный Закон регулирует 
отношения, связанные с погребением погибших (умерших). Одним из основных положений этого Закона являются 
гарантии осуществления погребения и прежде всего исполнение волеизъявления умершего о погребении. Каждому 
человеку после его смерти на территории Российской Федерации гарантируются погребение с учетом его 
волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения останков или праха в соответствии с 
указанным Законом. Родственникам или законному представителю умершего гарантируется выдача документов, 
необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причины смерти. Задержка на выдачу 
документов допустима, но на срок не более чем двое суток, только в тех случаях, если для установления причины 
смерти требовалось помещение тела умершего в морг. В случаях возникновения обстоятельств, затрудняющих 
осуществление погребения, предоставляется возможность нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи 
суток с момента установления причины смерти.  

Весьма существенна также ст. 5 вышеназванного Закона, касающаяся волеизъявления лица о достойном 
отношении к его телу после смерти. Это пожелание, выраженное лицом при жизни в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме. Оно касается согласия или несогласия быть подвергнутым 
патологоанатомическому вскрытию, на изъятие органов и (или) тканей из его тела, быть погребенным на том или 
ином месте по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими, быть подвергнутым 
кремации. При отсутствии волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в данной статье 
Закона, предоставляется родственникам либо законным представителям умершего. Существуют определенные 
обстоятельства, при которых волеизъявление умершего невозможно. Они оговорены в Законе. Ст. 11 Закона “О 
погребении и похоронном деле” называется “Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, участников войны”. Данную статью мы не 
комментируем, поскольку эти вопросы более подробно изложены в соответствующих приказах Министра обороны 
Российской Федерации. 

Федеральный закон “О трансплантации органов и (или) тканей человека” от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 

определил условия и порядок трансплантации (пересадки) органов и (или) тканей человека. Трансплантация является 
средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан, но она должна проводиться только на основе 
соблюдения законодательства РФ и прав человека, в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными 
международным сообществом. При изъятии органов и (или) тканей трупа для трансплантации должна строго 
соблюдаться требования ст. 8 Закона. Это действие не допускается, если учреждение здравоохранения на момент 
изъятия органов у трупа поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники 
или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для 
трансплантации. Органы и ткани могут быть изъяты только в случае бесспорного наличия доказательства факта 
смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов. Органы и (или) ткани человека не могут быть 
предметом купли-продажи. 

Федеральным законом “О статесе военнослужащих” предусмотрены страховые гарантии военнослужащим, 
право на возмещение вреда. Все военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному 
государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В случае гибели (смерти) 
военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при исполнении ими обязанностей 
военной службы (на военных сборах), либо их смерти, наступившей вследствие увечья либо заболевания, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы до истечения одного года со дня увольнения с военной службы 
(военных сборов) выплачивается в равных долях единовременное пособие членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, в том числе офицеров, призванных на военную 



службу в соответствии с указом Президента РФ, граждан, призванных на военные сборы в качестве офицеров, 
прапорщиков и мичманов, в размере 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия. 
Предусмотрено также единовременное пособие членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших  

военную службу по призыву, граждан, призванных на военные сборы в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин. В Законе также определено, кто является членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
пособия на погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на сборы). В случае смерти (гибели) 
военнослужащего члены его семьи (но не более трех человек) имеют право на бесплатный проезд к месту погребения 
и обратно. Один из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, захороненного на территории РФ, один 
раз в год имеет право на бесплатный проезд к месту погребения и обратно. 

Приказом Министра обороны РФ от 5 ноября 2000 г. № 500 утверждена Инструкция о порядке погребения 
погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, 
изготовления и установки надгробных памятников. Контроль за исполнением данного приказа возложен на 
Генеральный штаб ВС РФ. В Инструкции подробно изложены порядок организации погребения, оформления 
соответствующих документов, сопровождения и доставки умерших (погибших) к месту захоронения, уведомления 
семей (родственников) о смерти, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников. Здесь 
же приводятся перечень лиц (военнослужащих и других лиц), на которых распространяется в случае их смерти 
порядок погребения, и предусмотренные нормы расхода денежных средств за счет МО РФ. 

Факт гибели (смерти) военнослужащего удостоверяется медицинским работником (при патологоанатомическом 
исследовании трупа – патологоанатомом; при судебно-медицинском исследовании – судебно-медицинским 
экспертом) с обязательной выдачей медицинского свидетельства о смерти по форме № 106/у-98 (Приказ министра 
здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 1998 г. № 241). На основании этого документа регистрация 
смерти осуществляется в органах загс (Федеральный закон “Об актах гражданского состояния” от 15 ноября 1997 г. № 
143-ФЗ). Приказ по строевой части является основанием для направления в военный комиссариат извещения о гибели 
(смерти) погибшего (умершего), первый экземпляр которого вместе со свидетельством о смерти направляется 
военному комиссару по месту жительства семьи погибшего (умершего) не позднее следующего дня после издания 
приказа об исключении из списков личного состава воинской части погибшего. В том случае, когда гроб с телом 
погибшего (умершего) перевозится к месту захоронения, выбранному родственниками, эти документы вручаются 
представителю воинской части, назначенному для сопровождения гроба с телом погибшего для последующей 
передачи их военному комиссару по месту жительства семьи погибшего (умершего).  

При составлении извещения на погибшего (умершего) в разделе “Текст характеристики” указываются 
обстоятельства и причины гибели (смерти) военнослужащего. Доставка гроба с телом погибшего (умершего) к месту 
погребения осуществляется в наикратчайшие сроки в сопровождении представителей воинской части. 

В некоторых случаях признается нецелесообразным вскрытие гроба, направленного к месту погребения 
(обугленные, гнилостно измененные тела и т.п.). В таких случаях головная часть крышки гроба оборудуется окном 15 
х 15 см, закрытым органическим стеклом, над которым делается предупредительная надпись: “Вскрытию не 
подлежит”. 

Уведомление семей (родственников) о гибели (смерти) военнослужащих производится соответствующими 
военными комиссариатами. Порядок отдания воинских почестей при погребении определяется общевоинскими 
уставами. Погребение погибших (умерших) организуется по рангу умершего (от Министра обороны РФ до военного 
комиссара района, города). Для организации похорон назначается комиссия, выделяется необходимый личный состав 
и транспорт. Для прощания с погибшим (умершим) и отдания воинских почестей выделяются соответствующие 
помещения. 

Специального внимания заслуживает вопрос опознания и идентификации неопознанных тел погибших 
военнослужащих. Эта проблема возникает в случаях массовой гибели людей: при авиакатастрофах, стихийных 
бедствиях, вооруженных конфликтах. Особую остроту она приобрела в период боевых действий на территории 
Чеченской Республики, когда по целому ряду причин оказалось большое число неопознанных тел военнослужащих. 
Работа по установлению личностей погибших выполняет военная судебно-медицинская экспертиза. Для проведения 
идентификационных исследований требовались определенные условия, сложное оборудование и аппаратура, 
компьютерная техника. Не было также и правовой регламентации этого рода деятельности, аналогов которой в таких 
масштабах не было и в мировой практике. Тем не менее военные судебные медики с ней в основном справились. В 
настоящее время в г. Ростове-на-Дону функционирует 124-я Центральная лаборатория медико-криминалистической 
идентификации МО РФ (ЦЛМКИ), оснащенная всем необходимым оборудованием и имеющая подготовленных 
специалистов для проведения сложных идентификационных исследований. 

Следует различать два отличающихся по содержанию и правовому статусу понятия: опознание погибшего и 
идентификация. 

Визуальное опознание не требует каких-либо специальных исследований и применения научных методик. 
Согласно приказу Министра обороны РФ от 5 ноября 2000 г. № 500 в тех случаях, когда опознание погибшего 
родственниками не представляется возможным, командир воинской части создает специальную комиссию, в состав 
которой назначаются лица, лично знавшие погибшего. По результатам опознания составляется акт опознания по 
специальной форме. При невозможности опознания тела погибшего (грубое разрушение тела, наличие только 
отдельных его частей и т.д.) представители следственных органов выносят постановление о назначении экспертизы и 
отправляют его вместе с телом погибшего в судебно-медицинскую лабораторию для последующей идентификации. 

Идентификация (отождествление) личности – установление тождества погибшего (умершего) индивидуума с 
конкретным человеком.  



Личность в судебно-медицинском и криминалистическом смыслах – конкретный человек, которому присуща 
индивидуально неповторимая совокупность врожденных и приобретенных анатомических, функциональных, 
генетических и психических свойств.  

Идентификация личности – сложный и трудоемкий научный процесс исследования. В Вооруженных Силах РФ 
идентификационные исследования по установлению личности осуществляются в ЦСМЛ МО РФ, ЦЛМКИ, окружных 
(флотских) судебно-медицинских лабораториях, а также в судебно-медицинских лабораториях видов Вооруженных 
Сил РФ. Управление процессом установления личности погибших военнослужащих осуществляется руководством 
Вооруженных Сил (Генеральным штабом ВС РФ), которое в случаях массовой гибели людей обеспечивает сбор 
информации по пропавшим без вести, координацию взаимодействия между различными министерствами и 
ведомствами (МВД, МЧС, МЗ РФ и др.). 

Методическое руководство идентификационными исследованиями, проводимыми вне рамок Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, и контроль за качеством проведения этих исследований осуществляет главный 
специалист в области медико-криминалистической идентификации (он же – начальник ЦЛМКИ). 

Если по факту массовой гибели военнослужащих возбуждены уголовные дела, то основанием для проведения 
идентификационных экспертиз являются постановления, вынесенные следственными органами. В этом случае 
экспертные исследования проводятся штатными судебно-медицинскими экспертами указанных военных экспертных 
учреждений. На каждый неопознанный труп (останки) оформляют личное дело, в котором содержатся все документы, 
относящиеся к этому трупу, полученные специалистами данные и материалы, а также результаты проведенных для 
установления личности исследований. 

На любом этапе установления личности или после его окончания неопознанные тела погибших предъявляют 
для опознания представителям воинских частей, родственникам или уполномоченным на это лицам, разыскивающим 
пропавших без вести военнослужащих. Процесс опознания должен быть организован так, чтобы опознающий получил 
максимальную информацию при минимальных моральном воздействии на психику и временных затратах. 
Завершенное опознание оформляют “Актом установления личности” и выдачей медицинского свидетельства о 
смерти, подписанного специалистом, проводившим исследование трупа (останков). После оформления документов 
опознанное тело выдают для захоронения. Родственники в процессе опознания имеют право знакомиться с 
материалами идентификационного исследования и всеми документами, имеющимися в личном деле неопознанного 
погибшего. 

В том случае, если опознания не произошло, после проведения всех необходимых исследований отбора 
образцов для специальных и лабораторных исследований, оформления соответствующих документов и внесения в 
электронную базу данных выписывают предварительное медицинское свидетельство о смерти. Останки тела (труп) 
передают соответствующим службам для захоронения в индивидуальной номерной могиле установленным порядком.  

Следует отметить, что проблема установления личности в масштабах всей страны на сегодняшний день не 
решена и законодательно не урегулирована, несмотря на то, что в условиях происходящих катастроф, стихийных 
бедствий, региональных военных конфликтов, сопровождающихся гибелью большого числа людей, ее актуальность 
возрастает с каждым годом. По статистическим данным МВД России, ежегодно в Российской Федерации 
регистрируют около 55 тыс. пропавших без вести граждан, обнаруживают около 45 тыс. неопознанных трупов. 
Каждый год у одного из 10 тыс. граждан Российской Федерации имеется реальная “перспектива” захоронения в 
статусе “неопознанный труп”. К сожалению, значительная часть обнаруженных неопознанных тел так и остаются 
безымянными. Социально-политическая и демографическая значимость установления личности не вызывает 
сомнений. Однако в этой проблеме есть очевидное несовершенство правовой основы. Известно, что одним из важных 
факторов, определяющих правоспособность гражданина, является наличие у индивидуума собственного имени. 

Восстановление имени гражданина в случае его утраты относится к области защиты права личности. Понятие 
“право личности” – охраняемая государством возможность человека быть носителем свойств, отличающих его от всех 
других представителей человеческого рода, как в течение жизни, так и после смерти. Государство обязано 
гарантировать восстановление имени гражданина в случае его утраты. Необходимость государственной защиты права 
личности предопределена объективно существующей потенциальной угрозой утраты имени (обезличивания) граждан, 
особенно входящих в группу риска (в том числе военнослужащих), в случае гибели. 

Государство постоянно проявляет озабоченность положением дел в области защиты права личности. 
Свидетельством этому является принятие Федерального закона “О государственной дактилоскопической 
регистрации” от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ. Разработан и готовится к первому чтению проект Федерального закона “О 
медико-криминалистической регистрации в Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации”. Однако 
этим не исчерпывается решение стоящей проблемы. В перспективе необходимо создание единой государственной 
службы идентификации личности и принятие соответствующего федерального закона. Целесообразно внесение 
поправок в Конституцию РФ, включающих декларацию права личности человека как основополагающего, 
определяющего правоспособность гражданина. 



Как правильно предоставить военнослужащему отпуск по личным обстоятельствам? 
А.А. Водопьянов, офицер 4-го направления Управления делами Министерства обороны Российской Федерации 

 

Понятие предоставления военнослужащему отпуска по личным обстоятельствам на сегодняшний день 
законодательно закреплено Федеральным законом “О статусе военнослужащего” от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (далее – 

Федеральный закон). Вопросу служебного времени и праву на отдых военнослужащих посвящена ст. 11 данного 
Закона. П. 10 этой статьи определяет случаи предоставления и продолжительность отпуска по личным 
обстоятельствам. 

Необходимо различать отпуск по личным обстоятельствам, предоставляемый на срок до 10 суток, и отпуск по 
личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток. Разница между данными видами отпусков состоит в том, что 
отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется в определенных Федеральным законом 
случаях, которыми могут быть:  

тяжелое состояние здоровья или смерть (гибель) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца 
(матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого 
находился военнослужащий; 

пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью или близкого родственника военнослужащего. 
Помимо вышеуказанного перечня случаев предоставления отпуска по личным обстоятельствам 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, предусмотрена возможность получения 
указанного отпуска в других исключительных случаях, когда по решению командира воинской части присутствие в 
семье военнослужащего необходимо. 

Данный вид отпуска в соответствии со ст. 28 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, является дополнительным и предоставляется 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву. 

Предоставление данного отпуска как за период военной службы, так и за текущий год в количественном 
отношении Федеральным законом не ограничено. Соответственно особенностями предоставления данного вида 
отпуска по личным обстоятельствам являются: 

исключительный случай, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и принятие решения 
командиром части о предоставлении такого отпуска; 

наличие перечисленных в Федеральном законе конкретных случаев, связанных с тяжелым состоянием здоровья 
или смертью родственников, пожаром или другим стихийным бедствием, постигшим семью или близкого 
родственника военнослужащего. 

Причем во втором случае предоставление военнослужащему дополнительного отпуска по личным 
обстоятельствам при наличии вышеперечисленных условий является обязательным, а в первом требуется наличие 
определенных оснований и решение командира части о предоставлении отпуска по личным обстоятельствам.  

Необходимо учитывать, что в соответствии с п. 11 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, обстоятельства, в связи с которыми 
предоставляется рассматриваемый отпуск, должны быть документально подтверждены. 

Продолжительность данного отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему, 
увеличивается на количество суток, необходимых для проезда наземным (водным, воздушным) транспортом к месту 
использования отпуска и обратно.  

В случае болезни военнослужащего во время отпуска по личным обстоятельствам данный вид отпуска 
продлению не подлежит. 

В соответствии с Порядком предоставления военнослужащим отпусков, установленным гл. VII Положения о 
порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, в 
случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего, а также пожара, 
другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника военнослужащего, находящегося в 
отпуске (кроме отпуска по личным обстоятельствам), военный комендант гарнизона (военный комиссар), на 
территории которого военнослужащий находится в отпуске, имеет право предоставить этому военнослужащему (по 
его желанию) отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток с увеличением его на время, необходимое для 
проезда к месту использования отпуска и обратно. О предоставленном отпуске военный комендант гарнизона 
(военный комиссар) немедленно извещает командира воинской части, в которой проходит военную службу указанный 
военнослужащий.  

В целях адаптации к гражданской жизни, а также для решения личных вопросов кроме основного отпуска 
предоставляется отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток военнослужащим, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет, и более в следующих случаях: 

в один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе; 
в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. 
Указанный отпуск предоставляется по желанию военнослужащего при подаче в установленном порядке 

рапорта о предоставлении отпуска. Он может быть присоединен к основному или предоставлен отдельно от него. Он 
также предоставляется военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и не 
использовавшим указанный отпуск.  

Отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток предоставляется один раз за весь период 
военной службы, что фиксируется в личном деле военнослужащего. 



В случае отзыва военнослужащего из данного отпуска неиспользованная часть отпуска по желанию 
военнослужащего может быть присоединена к отпуску за следующий год.  

В случае возникновения крайней служебной необходимости отзыва военнослужащего из отпуска 
военнослужащий может быть отозван из отпуска по решению должностного лица от командующего объединением, 
ему равного и выше, являющегося его прямым начальником (должностного лица, определенного руководителем 
федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба). 

Отзыв военнослужащего из отпуска по личным обстоятельствам производится в определенном порядке. Он 
должен быть оформлен приказом по воинской части. При этом если неиспользованная часть отпуска составляет 10 
суток и более, военнослужащему предоставляются право на бесплатный проезд и время, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно, но не далее пункта, из которого он был отозван. 



Кто следующий за квартирой, тогда в суд! 
В.Б. Догляд, подполковник юстиции, помощник начальника Военно-дирижерского факультета при МГК им. П.И. 

Чайковского – преподаватель права 

 

Каким божественным существом  
мог бы стать человек, кабы не  

постоянная его нужда в жилье! 
 

Уже несколько лет в Москве тянется вялотекущая война между командованием высших военно-учебных 
заведений и их бывшими слушателями и членами их семей. 

Казалось бы, на первый взгляд, банальное дело, а сколько “чудных” мгновений пришлось пережить сторонам 
процесса. 

Но все по порядку. 
Вначале было все, как по сценарию: поступление в вуз, отдельная комната в двухкомнатной квартире 

слушательского фонда на время обучения в г. Москве. Но время неумолимо. И так уж в жизни получается, что-то 
заканчивается и что-то начинается, на смену одному явлению приходит другое. Заканчивается время обучения в вузе, 
а с ним время пребывания в г. Москве. И тогда каждый в силу своих способностей и возможностей поступает по-

разному: одни в спешном порядке расстаются со своей боевой подругой, другие заявляют свои права на спорное 
жилье, а третьи просто занимают пассивную позицию, точнее, испытывают на прочность действующее жилищное 
законодательство в судебных инстанциях.  

И как следствие, при данных обстоятельствах возникает гражданское дело о выселении из жилого помещения 
бывших слушателей и членов их семей. Тот, кто не освобождает жилье, должен быть выселен в судебном порядке, — 

вот реальность текущего момента. Так и произошло летом 1997 г., когда решением суда был удовлетворен иск вуза о 
выселении лиц, незаконно занимающих жилье, без предоставления другой жилой площади. Но довести до 
логического завершения исполнение решения суда не удалось, так как на основании ст. 323 ГПК РСФСР исполнение 
решения председателем Московского городского суда (МГС) было приостановлено. 

На решение суда был вынесен протест председателя МГС. В основание отмены решения суда положена 
позиция президиума МГС, суть которой сводится к тому, что суд первой инстанции недостаточно полно разобрался в 
данном факте. Суду (первой инстанции) следовало проверить, какую жилую площадь ответчица занимала до вселения 
на жилплощадь, предоставленную для проживания на период обучения мужа, имеет ли муж жилплощадь для 
проживания семьи. Казалось бы, все просто: высший суд “поучал” подчиненный ему в процессуальном порядке суд, 
как надо поступать в данной ситуации. Очередное решение суда первой инстанции (в другом составе) не заставило 
себя долго ждать: всего через три года, идя по пути наименьшего сопротивления, судья выносит решение – в иске 
военно-учебного заведения к гражданке К. о выселении ее с дочерью из комнаты (по соответствующему адресу) без 
предоставления другой жилой площади отказать. 

Итак, суд, выслушав стороны, исследовав заключение прокурора, полагающего в иске истцу отказать, а 
исковые требования истца не подлежащими удовлетворению, следующим образом истолковал действующее 
законодательство: “Согласно ст. 51 ЖК РСФСР договор найма жилого помещения в домах государственного и 
общественного жилищного фонда заключается в письменной форме на основании ордера на жилое помещение между 
наймодателем – жилищно-эксплуатационной организацией (а при ее отсутствии – соответствующим предприятием, 
учреждением, организацией) и нанимателем – гражданином, на имя которого выдан ордер. Нанимателем жилого 
помещения может быть только физическое лицо. В связи с этим вуз не будет являться нанимателем спорной 
квартиры, а гражданка К. – поднанимателем. Из ордера, выданного исполкомом райсовета г. Москвы, усматривается, 
что квартиры были выданы вузу для семейного размещения слушателей по ордерам АХУ МО СССР. Гражданка К. 
вселена на основании внутреннего ордера, выданного ГлавКЭУ МО РФ. Из этого следует, что гражданка К. вселена в 
спорную квартиру в установленном порядке на основании ордера. В отношениях по поводу этой квартиры вуз 
выступает в качестве наймодателя, а ответчица К. – в качестве члена семьи нанимателя квартиры (слушателя данного 
вуза). Спорная квартира находится в государственном жилищном фонде и поэтому в соответствии со ст. 90 ЖК 
РСФСР выселение из занимаемого жилого помещения допускается лишь по основаниям, установленным законом. В 
данном случае гр. К. при выселении должно быть предоставлено другое жилое помещение”. Таким образом, пробел в 
деятельности законодателей по жилищному вопросу был восполнен судебной властью.  

Однако санкционированное судом решение (которым были нарушены принципы социальной справедливости в 
отношении лиц, имеющих законное право на вселение в спорную квартиру в связи с обучением в ввузе) не разрешило 
проблему: ответчица так и не может приобрести право на спорное жилое помещение и постоянное место жительство в 
Москве и с ней никак не может быть заключен договор найма на данное жилье. Истец, отстаивая государственные 
интересы в поиске выхода из сложившейся ситуации годами обращается в разные суды, а ответчица (ответчик) 
находится в режиме ожидания (отмены решения или очередного иска). 

Далее, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда жалобу истца в порядке надзора 
(в кассационном порядке решение суда не обжаловалось), несмотря на все (ниже приводятся) его доводы, считает 
уместным оставить без удовлетворения, указав, что решение суда соответствует собранным доказательствам и 
требованиям закона. 

Какие доказательства и какие нормы материального права положены в основу данного решения суда, остается 
неясным.  

Бесспорно одно: любой юрист поставит под сомнение такое решение суда. Согласитесь, что юридически 
значимые обстоятельства по поводу статуса жилого помещения, правоотношения между военно-учебным заведением 



и ответчицей гр. К. в данном случае определены неправильно. Так, в частности, судом необоснованно установлен 
статус спорного жилого помещения как служебного. Так ли это? 

Начнем с того, что до 1990 г. в соответствии с Гражданским кодексом 1964 г. указанное жилье являлось 
государственной собственностью. Однако с введением в действие Закона “О собственности в РСФСР” от 24 декабря 
1990 г. это жилье приобрело иной статус. Согласно п. 1 ст. 23 данного Закона жилищный фонд в городе отнесен в 
разряд муниципальной собственности. При этом в п. 3 ст. 24 Закона определено, что имущество, являющееся 
муниципальной собственностью и закрепленное собственником за учреждением, состоящим на государственном 
бюджете, находится в оперативном управлении этого учреждения. Указанные обстоятельства позволяют сделать 
вывод, что по состоянию на 24 декабря 1990 г. спорное жилье имело статус муниципальной собственности, 
находящейся в оперативном управлении военного образовательного учреждения. В 1992 г. с введением в действие 
Закона “Об основах жилищной политики” весь жилой фонд был разделен на категории: государственный жилой фонд, 
муниципальный жилой фонд и частный жилой фонд. При этом к муниципальному жилому фонду отнесено жилье, 
находящееся в собственности города. Иначе говоря, с 1992 г. жилье, выделенное вузам для заселения слушателями на 
время обучения, приобрело следующее правовое положение (статус): муниципальный жилой фонд, находящийся в 
оперативном управлении вузов. 

В 1995 г. Гражданский кодекс уточнил и конкретизировал понятие оперативного управления по сравнению с 
Гражданским кодексом 1964 г. Так, в ст. 296 ГК РФ определено, что учреждение в отношении закрепленного за ним 
имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения этим имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Это означает, что вуз вправе использовать 
слушательский фонд только для размещения семей обучающихся слушателей, адъюнктов (иностранных 
военнослужащих согласно межправительственным договорам) на время учебы. Удержание жилья гражданами, 
потерявшими связь с Вооруженными Силами РФ, не позволяет командованию вуза использовать это жилье в 
соответствии с заданием собственника, что может негативно сказаться на учебном процессе в последующем и 
поставить вопрос о существовании такого военно-учебного заведения, поскольку вуз не может нормально 
существовать без жилищного фонда для слушателей (обучаемых). 

Согласно Разъяснению председателя Комитета муниципального жилья от 29 июня 1998 г. № ЮЖ-03-6236/8 

целью закрепления слушательского жилья за вузами являлось обеспечение процесса подготовки и переподготовки 
офицерских кадров для Вооруженных Сил, вузы не наделялись правом распоряжения (и не имеют его сейчас) 
соответствующим жилым фондом. Указанная жилая площадь выделялась из фондов Мосгорисполкома, передавалась 
вузам по единому ордеру и закреплялась за ними на правах владения и пользования (целевой характер — для 
размещения слушателей на время учебы). В настоящее время вышеуказанный слушательский фонд является 
муниципальной собственностью, находится в пользовании вуза с единственной целью — обеспечение учебного 
процесса – и отчуждению из владения вуза не подлежит. Правовой статус спорного жилья жилого фонда вуза 
соответствует вышеуказанным признакам и жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности и 
состоящего в оперативном управлении данного вуза, согласуется с положениями абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона “Об основах 
федеральной жилищной политики”. Отсюда можно заключить, что военная академия (университет), как 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерства обороны Российской 
Федерации, не несет никаких обязательств по обеспечению жильем лиц данной категории. 

Возвращаясь к конкретному делу, мы можем с полным основанием констатировать тот факт, что суд не обратил 
внимания на доводы истца о том, что ордер, выданный Пролетарским райсоветом народных депутатов г. Москвы на 
квартиры по соответствующему адресу в г. Москве вузам для слушателей и адъюнктов, и внутренний ордер ГлавКЭУ 
МО РФ, выданный конкретному слушателю, в данном случае – слушателю К. и его жене К. для заселения на время 
обучения, не могут порождать постоянных правоотношений между сторонами в пользовании жильем, а носят лишь 
временный характер, обусловленный временем обучения слушателя в вузе, что и подтверждается пропиской, 
выданной гр. К. на определенное время (т.е. прописка временная, обусловленная временем обучения, а не 
постоянная). В целях реализации важнейших функций государства в области обороны Исполком Моссовета своим 
указанием от 25 мая 1985 г. № МИ 4-11 (12343-4) совместно с Паспортным управлением ГУВД Мосгорисполкома 
разрешил райисполкомам оформить единые ордера на имя военно-учебных заведений Министерства обороны для 
заселения слушателей и адъюнктов на время учебы. В развитие сказанного хочется добавить, что согласно п. 17 
Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах РФ, утвержденной приказом 
Министра обороны РФ 2000 г. № 80, по окончании учебы предоставленные военно-учебными заведениями 
слушателям и адъюнктам и членам их семей жилые помещения в общежитиях подлежат освобождению. Старая 
редакция нормативного правового акта (Положение о порядке обеспечения жилой площадью в СА и ВМФ, введенное 
приказом Министра обороны СССР 1985 г. № 285) в данном вопросе была более конкретной и соответствовала 
сложившейся ситуации. В отношении статуса внутреннего ордера (выданного ГлавКЭУ МО РФ слушателям для 
проживания на время учебы) можно сделать вывод, что данный ордер по форме и содержанию не соответствует 
требованиям действующего законодательства (ст. 47 ЖК РСФСР, Постановлению Совета Министров РСФСР от 31 
июля 1984 г. № 335), а поэтому не может порождать каких-либо правоотношений, кроме того, действующим 
законодательством не предусмотрена выдача двух ордеров на одно жилое помещение, а значит, спорный ордер права 
на спорную жилую площадь не предоставляет, а является всего лишь внутренним отчетным документом вуза (с 1996 
г. вместо выдачи внутриведомственных ордеров ГлавКЭУ МО РФ рекомендовало вузам заключать со слушателями, 
адъюнктами договора поднайма).  

В данном случае ответчица не могла не знать о том, что предоставленное на время учебы жилье является 
временным, поскольку обучение в военно-учебных заведениях имеет своей целью подготовку офицеров для их 
дальнейшей службы на соответствующих должностях в войсках. Ответчица знала, что, давая согласие на расторжение 



брака, она остается без жилья. Однако, несмотря на это, К. никаких мер по решению своей жилищной проблемы не 
принимала. 

Следует отметить, что в настоящее время в производстве судов города Москвы находятся сотни подобных дел, 
незаконное удержание жилья приобрело угрожающий характер для отдельных вузов.  

Судам следует признать тот факт, что вуз не наделен правом распоряжения указанным жилым фондом, 
который отчуждению из владения не подлежит. Собственником спорного жилого помещения является орган местного 
самоуправления, в данном случае – муниципалитет и его структурные подразделения в лице дезов, жэков, 
выступающих наймодателями, а вуз в силу своего предназначения является нанимателем жилого фонда с правом 
предоставления права на временное заселение в связи с обучением. В развитие данной темы заметим, что в 
соответствии со ст. 76 ЖК РСФСР наниматель жилого помещения вправе с согласия наймодателя сдавать в поднаем 
жилое помещение. При этом ответственным перед наймодателем по договору найма остается наниматель, т.е. вуз. 
Лица, проживающие в жилом помещении по договору поднайма, самостоятельного права на это помещение не имеют. 
Согласно ст. 80 ЖК по истечении срока договора поднайма поднаниматель не вправе требовать возобновления 
договора и при отказе освободить занимаемое жилое помещение по требованию нанимателя подлежат выселению в 
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Сложившиеся правоотношения в данной ситуации 
регулируются нормами жилищного и гражданского законодательства, в соответствии с которыми договоры, 
заключенные на определенный срок, могут быть расторгнуты. 

Оппонент может возразить, что согласно требованию ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. 
Но в п. 3 ст. 17 Конституции РФ закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Это означает, что реализация права на жилье должна быть осуществлена в 
рамках действующего законодательства, и в первую очередь согласно ст. ст. 28, 29, 30, 31 33 ЖК РСФСР, т.е. при 
наличии у субъекта сложившихся правоотношений соответствующего основания, права для получения жилья. В 
данном случае необходимо встать на учет для получения жилья, обратившись с соответствующим заявлением в 
жилотдел по месту прежнего жительства или по месту работы. До решения вопроса о предоставлении постоянного 
жилья целесообразно обратиться в местные органы по месту прежнего проживания с просьбой предоставить 
койкоместо в домах ночного пребывания.  

Ряд юристов полагают, что в данной ситуации юридические лица, а таковыми являются вузы, не могут быть 
нанимателями, а значит, и использовать жилье в своих целях.  

Тогда необходимо еще раз вернуться к норме закона, в которой указано, что юридическим лицам жилое 
помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного 
договора. Юридические лица могут использовать жилое помещение только для проживания граждан (ч. 2 ст. 671 ГК 
РФ). Поскольку норма закона подлежит расширительному толкованию, то можно заключить, что таким договором и 
является выданный местными органами власти (исполкомом Моссовета) единый ордер на квартиры в доме 
(находящемся в муниципальной собственности) для нужд Министерства обороны РФ (ведомства) в лице вузов 
(находящихся в оперативном управлении).  

Известно, что сроки исковой давности не применяются к требованиям о выселении из жилого помещения лиц, 
поселившихся в качестве временных жильцов и поднанимателей, поскольку эти лица независимо от срока 
проживания не приобретают права на жилую площадь (пп. 5, 18.2 постановления Пленума Верховного Суда СССР “О 
судебной практике по гражданским жилищным делам” от 25 мая 1964 г. № 3, с дополнениями, внесенными 
постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. № 5).  

Неужели все, кто защищает интересы государства, а в данном случае — представители вузов, обречены на 
бесконечное и бессмысленное хождение по судам? Вселив однажды того, ради которого выселил предыдущего, 
теперь опять надо выселять последующего. Замкнутый и порочный круг получается. 

В заключение можно сделать вывод: необходимо привести действующее законодательство в соответствие с 
возникшими отношениями в обществе по жилищным вопросам. 



Увольнение с военной службы по собственному желанию (кормить надо лучше – тогда улетать не будут!) 
А.А. Мачнев, майор юстиции, офицер юридической службы Вооруженных Сил РФ 

 

В подзаголовке данной статьи использована фраза из полузабытой рекламы с занимательным сюжетом. 
Российский Государь, прогуливаясь по берегу дворцового пруда, видит испуганного денщика, который поставлен 

ухаживать за стаей царских лебедей. “Улетели, проклятые!” – оправдывается денщик. В ответ Государь и произносит 
фразу, вынесенную в подзаголовок данной статьи. При этом по сюжету сам денщик, чтобы удержать птиц, подрезал 
им крылья. 

К сожалению, в наше время военнослужащие подчас оказываются именно в положении голодных птиц с 

подрезанными крыльями. Так, с одной стороны, государство, объявившее себя правовым, в лице законодательной 
власти принимает на себя некие обязательства, призванные компенсировать ограничение правового статуса 
военнослужащего. Затем это государство, уже в лице исполнительной власти, продолжая заявлять о соблюдении 
законности, об обеспечении правовой и социальной защиты военнослужащих, фактически уклоняется как от 
исполнения обязательств, так и от ответственности за неисполнение. 

С другой стороны, анализ действующего в сфере военно-служебных отношений законодательства показывает, 
“что правовое регулирование военной службы является подчас недостаточным и противоречивым, а иногда и 
пробельным, что реально сказывается на уровне правовой защиты военнослужащих”1 . Этот вывод, сделанный 
относительно всего военного законодательства, находит подтверждение в том числе на примере правовой нормы, 
регламентирующей увольнение с военной службы по собственному желанию.  

Закрепление в Конституции РФ принципа свободы труда2 способствовало повышению социальной 
мобильности военнослужащих, что выразилось прежде всего в появлении у них возможности при возникновении 
определенных предпосылок перейти в другие сферы трудовой деятельности, реализуя таким образом свои таланты и 
способности. 

С другой стороны, избрание военнослужащим иного рода деятельности не только является средством 
полностью реализовать свои способности к производительному или творческому труду, но и остается одним из 
радикальных способов социальной защиты военнослужащим своих провозглашенных Конституцией РФ прав. В таких 
случаях немалую роль играет “собственное желание” военнослужащего, направленное на прекращение военно-

служебных отношений. 
Однако механизм осуществления данного правомочия регламентирован недостаточно подробно. В результате 

за время, прошедшее с момента появления основания увольнения – “по собственному желанию”, т.е. после принятия в 
1998 г. Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, проявились недостатки данного Закона, а 
именно проблемы практической реализации указанной правовой нормы. 

Очевидно, что, раскрывая правовые проблемы и противоречия, иначе говоря, юридические коллизии в 
действующем законодательстве, невозможно в силу специфичности материала избежать использования в статье 
специальных юридических терминов. Однако при внимательном чтении изложенное будет в полном объеме доступно 
для понимания не только специалистам с юридическим образованием, но и другим читателям, неравнодушным к 
проблемам правовой и социальной защиты военнослужащих. 

Итак, в п. 6 ст. 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”3 говорится: 
“Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии 

может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных 
причин”. 

Очевидно, что в данной норме с учетом интересов государственной безопасности установлены необходимые 
ограничения реализации субъективных прав военнослужащего. Рассмотрим вопрос о том, адекватна ли установленная 
законодателем процедура увольнения степени ограничения конституционного права на труд. 

Иначе говоря, не происходит ли ущемления прав человека и гражданина при увольнении с военной службы по 
собственному желанию.  

При этом необходимо учитывать, что ограничения общегражданских прав и свобод “допустимы только в том 
случае, если эти ограничения конкретно указаны в законе, и в объеме им предусмотренном”4 .  

Право на свободный труд, провозглашенное в ст. 37 Конституции Российской Федерации, рассматривается 
учеными-юристами в двух аспектах5 . Первый раскрывается через “свободный для гражданина выбор – работать или 
не работать”. Смысл второго аспекта – в “свободном выборе рода деятельности и профессии” тем гражданином, 
который принял решение – работать.  

Ст. 10 Федерального закона “О статусе военнослужащих”6 раскрывает порядок реализации права на труд 
граждан РФ, которые выбрали своей профессией, либо родом деятельности военную службу. Но, устанавливая 
правоограничения статуса военнослужащего, ни указанная статья в п. 7, ни в целом гл. 2 Федерального закона “О 
статусе военнослужащих”, ни иные нормативные правовые акты7 не запрещают и не ограничивают свободу труда, 
рассматриваемую во втором аспекте. 

Кроме того, рассматривая содержание указанной правовой нормы, важно отметить, что в данном случае 
законодатель применяет формулировку: “может быть досрочно уволен…” и обусловливает эту возможность наличием 
у военнослужащего уважительных причин. Причем дословное толкование указанной нормы неизбежно приводит к 
выводу о том, что этих причин должно быть не менее двух8 .  

Смысл применяемой формулировки “может быть уволен…” в том, что для реализации права военнослужащего 
по контракту на досрочное увольнение по собственному желанию требуется не только его собственное 



волеизъявление, направленное на прекращение военно-служебных отношений и выраженное в форме рапорта по 
команде, но и субъективное согласие командования воинской части в форме заключения аттестационной комиссии и 
последующего решения командира воинской части об увольнении военнослужащего. 

Напротив, при использовании формулировки “имеет право на увольнение”, как, например, в пп. 3 – 5 ст. 51 
Закона, достаточно лишь наличие волеизъявления самого военнослужащего. В этом случае субъективному праву 
одной стороны соответствует юридическая обязанность другой стороны правоотношения. Закрепление этой 
обязанности в Законе является гарантией осуществления субъективного права, без которой последнее превратится в 
фикцию. 

Иными словами, для увольнения с военной службы по основаниям, указанным в пп. 3 – 5 ст. 51 Закона, 
достаточно лишь желание самого военнослужащего, а от командования воинской части требуется не “волю 
изъявлять”, а выполнять юридические (определенные Законом) обязанности по прекращению военно-служебных 
отношений с этим военнослужащим. 

В качестве объективной предпосылки увольнения с военной службы по собственному желанию 
рассматриваются жизненные обстоятельства, которые Закон наделяет следующими признаками: 

– они не должны указываться в Законе в качестве причин увольнения (иначе увольнение будет произведено по 
другому основанию); 

– они должны быть признаны уважительными аттестационной комиссией воинской части; 
– они должны быть признаны уважительными командиром воинской части, который принимает окончательное 

решение. 
Таким образом, признание фактических обстоятельств объективными (уважительными) причинами увольнения 

ставится Законом в зависимость от субъективной воли пусть даже очень авторитетных, но все-таки людей. 
Очевидно, что реализация конституционного права распоряжаться своими способностями к труду 

ограничивается не Законом, как это предусмотрено Конституцией РФ9 , а усмотрением начальников.  
С другой стороны, именно Закон предоставляет командованию воинской части правомочие давать оценку 

фактическим обстоятельствам, правомочие признавать или не признавать причины уважительными. Вопрос о том, 
является ли правомерным решение законодателя о делегировании части своих правомочий, будет рассмотрен ниже.  

В военном законодательстве содержится лишь одна правовая норма, предусматривающая для 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, возможность уволиться с военной службы по 
собственному желанию, не принимая в расчет желание командования. Речь идет о военнослужащем, с которым 
заключен контракт о прохождении военной службы сверх предельного возраста пребывания на военной службе, в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 49 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”. В данном 
случае увольнение будет “досрочным” в смысле – до окончания срока действия заключенного контракта. 

Сравним правовую норму, установленную в п. 6 ст. 51 Федерального закона “О воинской обязанности и 
военной службе”10 , с подобными нормами, закрепленными в других отраслях российского права. 

В действующем законодательстве понятие “увольнение по собственному желанию” существует, например, в 
трудовом праве. Ст. 31 КЗоТ РФ содержит право работника на расторжение трудового договора (контракта) и 
обязанность работодателя, при соблюдении закрепленных в законе условий, удовлетворить требование работника. 

Таким образом, в КЗоТ РФ термин “основание увольнения” применяется в смысле – причина увольнения, т.е. 
собственное желание работника – изначально есть достаточный повод для досрочного расторжения трудового 
договора.  

Напротив, в Федеральном законе “О воинской обязанности и военной службе” понятие “основание увольнения” 
используется в другом смысле, в качестве характеризующего признака для классификации упомянутых поводов, 
причин увольнения. Как способ отделить одни основания увольнения, закрепленные в Законе, от других.  

В указанной статье КЗоТ РФ субъективному праву одной стороны правоотношения соответствует юридическая 
обязанность другой стороны этого правоотношения. Налицо – юридическое содержание правоотношения. Вместе с 
другими элементами – субъектами – участниками правоотношения и объектом – нематериальным благом (в данном 
примере) – юридическое содержание составляет законченную по составу структуру правоотношения. Взятая в 
качестве примера норма права, содержащаяся в ст. 31 КЗоТ РФ, является основой возникновения соответствующего 
правоотношения. А правоотношение, в свою очередь, является формой реализации указанной нормы11 . 

Под правоотношением понимают взаимоотношение сторон, регламентированное нормой права. Безусловно, 
могут существовать отношения, урегулированные не нормами права, а, например, нормами морали. В этом случае, 
когда возникновение отношений основано не на норме права, эти отношения не являются правовыми, их нельзя 
назвать правоотношениями. При этом такие “неправовые” отношения не обязательно будут противоправными.  

Например, если один человек дает другому – своему другу – деньги в долг, то взимание процентов с должника 
считается неэтичным. Хотя закон прямо предусматривает возврат денег с процентами и не делает исключений, 
обусловленных личными отношениями.  

Однако в сфере отношений, складывающихся в процессе организации и прохождения гражданами военной 
службы, недопустимо иное регулирование, кроме регулирования Законом. Следовательно, вопросы прекращения 
военно-служебных отношений также должны регламентироваться только правовыми нормами. 

Возможно ли возникновение какого-либо правоотношения на основе правовой нормы, регламентирующей 
увольнение с военной службы по собственному желанию? 

Каждая норма права состоит из гипотезы (условия возникновения того или иного правоотношения), 
диспозиции (субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения) и санкции (возможные 



последствия выполнения либо невыполнения диспозиции)12 . Рассматриваемая норма права является бланкетной, так 
как ее элементы содержатся в статьях различных нормативных правовых актов. 

В данном случае гипотеза излагается в п. 6 ст. 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной 
службе” и содержит указания на субъектный состав правоотношения (военнослужащий, проходящий военную службу 
по контракту; аттестационная комиссия воинской части; командир воинской части), на условия действия нормы права 
(досрочное прекращение военно-служебных отношений; наличие уважительных причин), на порядок реализации 
данной нормы (рапорт военнослужащего – решение аттестационной комиссии – приказ командира). 

Санкция, как структурный элемент, содержится в нескольких нормативных правовых актах: Федеральном 
законе “О статусе военнослужащих”13 , Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации14 , Уставе 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, и предусматривает последствия для субъекта, 
реализующего диспозицию. 

Диспозиция рассматриваемой правовой нормы закреплена в Федеральном законе “О воинской обязанности и 
военной службе”, Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Положении о порядке 
прохождения военной службы. В теории права под диспозицией понимают элемент нормы права, определяющий 
модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в 
гипотезе юридических фактов15 .  

Таким образом, законодатель вначале указывает в гипотезе юридические факты, являющиеся предпосылками 
правоотношения. Затем в диспозиции, в соответствии с этими фактами, определяет права и обязанности сторон, 
которые фактически возникнут у субъектов только после реального возникновения предпосылок. Наконец, 
соразмерно диспозиции определяет для субъектов правоотношения последствия за выполнение либо невыполнение 
предопределенных обязанностей, т.е. для реализации правоотношения должна возникнуть следующая причинно-

следственная связь: реальное наличие указанных в законе юридических фактов порождает возникновение у субъектов 
правоотношения прав и обязанностей, которые также заранее должны быть указаны в законе, в диспозиции нормы.  

Наделение одной из сторон правом самой определять условия возникновения правоотношения, во-первых, 
ставит другую сторону в неравное положение, а во-вторых, ведет к злоупотреблению правом чрезмерно 
управомоченной стороной.  

Упомянутое злоупотребление может заключаться в том, что одна из сторон неправомерно уклоняется от 
выполнения своих обязанностей путем отказа от признания фактического наличия объективной предпосылки 
правоотношения. Как следствие, это влечет за собой ущемление прав другой стороны. Поэтому условия действия 
нормы должны быть изложены в гипотезе правовой нормы, а не определяться каждый раз вновь самими субъектами 
правоотношения. 

Следовательно, субъект должен только определять наличие или отсутствие того юридического факта, который 
закреплен в гипотезе в качестве условия действия нормы права. 

Одним из условий, перечисленных при раскрытии содержания гипотезы, является наличие уважительных 
причин. Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что уважительными причины должны признаваться 
в гипотезе правовой нормы, т. е. в статье закона. А военнослужащий вместе с командованием части должны лишь 
фиксировать наличие либо отсутствие этих причин и соответственно признавать за собой или не признавать наличие 
прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения.  

В действующей же норме гипотеза полностью не определена. Законодатель наделил командование части 
правом оценивать уважительность причины увольнения, т.е. правом самому определять одно из условий 
возникновения у него юридических обязанностей. Следствием этого становится либо уже рассмотренное 
злоупотребление властью, либо противоречие действий командования действующему законодательству. 
Противоречие это состоит в следующем. 

В случае если командование части удовлетворят объяснения военнослужащего и оно признает причины 
увольнения по собственному желанию уважительными, будет издан акт органа военного управления, который по 
форме будет индивидуальным правовым, а по содержанию – нормативным правовым актом. Это обусловлено тем, что 
признание в каком-либо конкретном случае причин объективными (уважительными) должно носить 
неперсонифицированный характер и быть рассчитано на неоднократное применение. Следовательно, изданный 
правовой акт явится источником права и будет рассчитан на многократное применение. Иначе необходимо 
констатировать нарушение общеправового принципа – принципа справедливости и соответственно признавать этот 
акт органа военного управления вообще неправовым. 

В случае отказа командования воинской части признать причины увольнения уважительными военнослужащий 
может попытаться в судебном порядке защитить свое право и доказать уважительность причин. Однако эта попытка 
будет успешной лишь в случае закрепления в законе исчерпывающего перечня уважительных причин. Тогда в суде 
нужно будет просить о признании факта наличия причин, а не об оценке степени их уважительности. Иначе, исходя из 
действующей нормы, суд будет вынужден в своем решении принять “общеобязательное государственное предписание 
постоянного характера, рассчитанное на многократное применение”16 и направленное на установление правовой 
нормы, т.е. суд, не являясь правотворческим органом, издаст нормативный правовой акт. Издаст вне пределов своей 
компетенции, в нарушение порядка и формы, определенных законом для принятия (издания) нормативных правовых 
актов. 

Итак, подвергнув анализу правовую норму, определяющую порядок увольнения с военной службы по 
собственному желанию, можно сделать следующие выводы. 

Вследствие недостаточно определенной гипотезы эта норма вместо регулятивного обладает ясно выраженным 
декларативным характером. Несмотря на присущую военному законодательству императивную направленность 



методов правового регулирования, именно в норме, связанной с реализацией одного из конституционных прав 
человека, законодатель счел возможным выразить свое мнение в неопределенной, рекомендательной форме. 

Предоставление командованию воинской части права самому определять предпосылки возникновения 
правоотношения, делает невозможным возникновение этого правоотношения в рамках “правового поля”. 

Решение законодателя о делегировании части своих правомочий органу управления структурного 
подразделения федерального органа исполнительной власти не может быть признано правомерным, ибо 
противоречит самим основам права, структуре правовой нормы и порядку взаимодействия ее элементов. 

Возвращаясь к поставленному в начале статьи вопросу об ущемлении прав человека, приходится 
констатировать, что установленная законодателем процедура увольнения с военной службы по собственному 
желанию не соответствует степени ограничения конституционного права на труд, тем более что нигде в действующем 
законодательстве не содержится прямого указания на ограничение или запрет этого права в сфере военно-

служебных отношений. 
При этом нигде впрямую не установленное, такое ограничение реально существует, и оно закреплено 

предоставлением аттестационной комиссии полномочия решать, имеет или не имеет военнослужащий право на 
реализацию своего конституционного права. Именно на этом этапе вероятнее всего подмена командованием воинской 
части законности целесообразностью, что является одной из форм правового нигилизма17 , и, как следствие этой 
подмены, – правовая незащищенность личности. Ибо существующая процедура не ограничивает, а фактически 
препятствует осуществлению права на свободный выбор рода деятельности. 

Видимо, следующим логичным шагом на пути демократизации армии было бы принятие нормы, содержащей 
критерии оценки причин, побудивших военнослужащего подать рапорт об увольнении по собственному желанию. 
Либо, более того, закрепление в законе причин, которые с точки зрения государственно-властных структур считаются 
уважительными. 

Однако, по мнению автора, в действующем законодательстве в достаточной степени учтены наиболее часто 
встречающиеся уважительные причины, которые могут служить поводом к увольнению с военной службы, в том 
числе связанные с волеизъявлением военнослужащего. При этом Закон не может и не должен предусматривать все 
возможные основания, причины и поводы увольнения с военной службы. В случае возникновения предпосылок, 
неучтенных в Законе, правоотношение должно регулироваться на основе правовых принципов, распространяющих 
свое действие на всю правовую систему общества18 . 

Одним из таких принципов является принцип свободы труда, закрепленный в Конституции Российской 
Федерации. Действие этого принципа в сфере военно-служебных отношений в полной мере могла бы 
регламентировать правовая норма, предусматривающая увольнение с военной службы только на основании 
собственного желания военнослужащего по контракту. Увольнение, не обусловленное какими-либо дополнительными 
причинами. 

Предлагаемая правовая норма устанавливает, что волеизъявление военнослужащего, направленное на 
прекращение военно-служебных отношений, является достаточным основанием для реализации его субъективного 
права на увольнение. Права, которому соответствует юридическая обязанность командования воинской части 
совершить установленные Законом действия по увольнению этого военнослужащего с военной службы. 

Другими словами, если военнослужащий по контракту не имеет дисциплинарных взысканий, образцово 
выполняет свои служебные обязанности, то он должен иметь возможность без всяких дополнительных условий 
реализовать конституционное право на замену рода деятельности. 

При этом необходимость соблюдения интересов государства будет учтена, например, отсутствием у 
военнослужащего иных оснований для увольнения, а также закрепленной в законе обязанностью военнослужащих, 
имеющих офицерское звание, отслужить после окончания образовательного учреждения профессионального 
образования на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено офицерское воинское звание, не менее, 
например, пяти лет. 

Упомянутое условие – “отсутствие других оснований для увольнения” – обязательно должно быть установлено 
Законом, ибо конституционным правом на свободу труда обладают все военнослужащие по контракту, в том числе и 
те, кто имеет взыскания и замечания по службе. Однако возможность последних реализовать это право требует 
ограничения Законом “в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства”19 , иначе указанное право 
превратится в право на безнаказанность. 

В свою очередь государство должно нести ответственность за осуществление военнослужащими 
конституционных прав, не ограниченных федеральными законами, без всяких дополнительных условий.  

Кроме того, государство несет ответственность за создание военнослужащим и членам их семей достойных 
условий жизни и службы, при которых военнослужащий даже не подумает о реализации своего права на смену рода 
деятельности. 

В противном случае, при низком уровне жизни военнослужащих и членов их семей, при хроническом 
недофинансировании армии, в отношении государства наступают определенные неблагоприятные последствия. Эти 
последствия могут выражаться в виде массового увольнения из Вооруженных Сил военнослужащих по контракту 
либо в виде неукомплектованности и необеспеченности боевых подразделений, снижения боевой выучки личного 
состава, старения боевой техники. Все это в итоге снижает боеготовность войск в целом. 

Вторая ситуация, по мнению автора, опаснее первой. Ибо последствия массового увольнения проявляются 
быстрее и требуют немедленного реагирования со стороны руководства. А снижение боеготовности чаще всего носит 
скрытый характер, позволяет на неопределенное время отложить принятие мер по исправлению ситуации и, наконец, 
проявляется в тех условиях, в которых поздно что-либо исправлять. 



В заключение хочется отметить, что определение формулировки предлагаемой правовой нормы, правовое 
обоснование и механизм ее действия могли бы составить содержание отдельной статьи. Целью же данной работы 
является выявление противоречия установленной законодателем процедуры увольнения с военной службы по 
собственному желанию только при наличии уважительных причин конституционному принципу свободы труда, а 
также действующему законодательству в целом. 
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Оправданно ли ограничение военнослужащих в «побочной» деятельности? 
А.В. Кудашкин, доцент кафедры гражданского права Военного университета, кандидат юридических наук 

 

Законодательством Российской Федерации подробно регламентировано ограничение военнослужащих в 
экономических правах. Ограничение в указанной сфере имеет двоякий характер. С одной стороны, ограничена 
возможность военнослужащих заниматься определенной деятельностью, а с другой –возможность пользоваться 
некоторыми имущественными благами в связи с исполнением военной службы. 

Свобода занятий, деятельности есть одно из существенных прав человека, ею определяется его призвание и 
избрание им наиболее подходящего способа к обеспечению его существования и к удовлетворению его потребностей. 
Ограничение этой свободы влечет существенное нарушение частных интересов любого лица, что может быть 
оправдано только наличием более важного интереса в публичной сфере, который стоит выше частного интереса. 
Таким интересом являются интересы государства в сфере безопасности и обороны, реализовать которые призваны 
государственные служащие и военнослужащие. Следовательно, ограничения военнослужащих в экономической сфере 
вытекают из сущности военной службы как службы государственной. Лицо, состоящее на государственной службе, 
должно посвящать исполнению служебных обязанностей как можно большее количество своих сил и энергии. Таким 
образом, служба должна обеспечить ему средства к существованию, а побочные занятия не должны являться для него 
исключительным источником удовлетворения его насущных потребностей. 

Однако служба, как правило, в большинстве случаев не может создать материального благосостояния 
военнослужащему и его семье и тем самым обеспечить его будущее. Следовательно, неизбежно возникает вопрос о 
праве военнослужащих на побочную деятельность. Вопрос заключается в том, в каких формах такая деятельность 
возможна, чтобы не нарушать интересы военной службы. Указанные ограничения видоизменяются в разных 
государствах в зависимости от экономических условий жизни и от особых условий военной службы. Однако, как 
справедливо отмечал дореволюционный юрист А.М. Добровольский, “...ограничения должны быть установлены с 
крайней осторожностью; они не должны нарушать резко частных интересов служащих и создавать новые тягости для 
лиц, отбывающих воинскую повинность”1. 

Исходя из указанных принципов дореволюционное российское законодательство ограничивало экономическую 
свободу военнослужащих по двум направлениям: 1) в отношении личного производства, торговли и управления 
промышленными заведениями и 2) в отношении участия в различных торговых и промышленных товариществах. 
Ограничения первого рода распространялись только на офицеров и нижних чинов. Этим лицам было дозволено брать 
купеческие и промысловые свидетельства на основании общих торговых узаконений, но производить торговые дела и 
управлять промышленными заведениями во время состояния на действительной военной службе им разрешалось 
лишь через поверенных, управляющих или приказчиков2 , т.е. российское законодательство, не ограничивая свободу 
торговли и занятия промыслами военнослужащих, устанавливало лишь формы реализации их. Исключением из 
общего правила являлась торговля крепкими напитками: военнослужащим запрещались их производство, торговля 
ими как оптовая, так и розничная.  

Ограничения военнослужащих второго рода касались участия в товариществах и компаниях на акциях и 
общественных и частных кредитных установлениях3 . Военнослужащим воспрещалось участвовать в их учреждении, 
занятии каких бы то ни было должностей в них, принимать на себя обязанности поверенных или вообще выполнять 
временные поручения по их делам. Исключение составляли участие в товариществах и компаниях, основанных 
исключительно для обработки сельскохозяйственной продукции принадлежащих учредителям имений, или для 
эксплуатации минеральных ископаемых в этих имениях, а также участие в обществах взаимного, поземельного и 
городского кредита (в них запрещалось занимать должности и быть поверенными в их делах).  

Законодательство зарубежных государств в данном вопросе идет следующим путем.  
Офицерам США запрещается: заниматься предпринимательской деятельностью; наниматься на работу в 

коммерческую организацию и получать вознаграждение, если при этом потребуется отлучаться с места службы или 
будут создаваться иные помехи в службе; быть консультантом частных фирм по любым вопросам, затрагивающим 
интересы государства; принимать вознаграждение и подарки за работу, проделанную во внеслужебное время в любом 
государственном учреждении, а также денежное вознаграждение от частных лиц и фирм, имеющих деловые 
отношения с Министерством обороны или заинтересованных в них. В остальных случаях офицер может заниматься 
бизнесом, однако это не поощряется командованием. По сообщению американской печати, 10% офицеров 
подрабатывают в свободное от службы время и их дополнительные доходы составляют до 50 тыс. долларов США. 
Рядовой и сержантский состав вооруженных сил США может работать во внеслужебное время, в том числе в 
коммерческих структурах, если это не мешает службе. 

Закон о правовом положении бундесвера прямо указывает обязательность военнослужащего обратиться за 
разрешением, если он хочет иметь дополнительно оплачиваемую работу; заниматься ремеслом или свободной 
профессией; исполнять роль члена правления, комитета или другого органа правления товарищества (общества) или 
опекуна (посредника). Разрешение дается в том случае, если это не мешает службе. 

Военнослужащие вооруженных сил Франции могут работать в свободное от службы время, если это не мешает 
интересам службы. О вхождении в руководящие органы коммерческих и некоммерческих структур они обязаны 
доложить командованию. 

Социологические исследования материального положения военнослужащих Российской Федерации 
показывают, что по состоянию на 1996 г. 61% кадровых военнослужащих постоянно испытывали материальные 
трудности, а 32% – не могли “свести концы с концами”. По состоянию на вторую половину 2000 г. считают уровень 
своей материальной обеспеченности удовлетворительным около 4% офицеров, неудовлетворительным – 96%. Около 
22% семей военнослужащих находятся за чертой бедности, а фактически около 50% ниже ее, так как около 60% 



военнослужащих имели денежную задолженность со стороны Минобороны РФ. Около 80% семей военнослужащих 
ввиду отсутствия денег не могут выезжать на отдых во время отпуска, приобретать необходимые продукты и товары. 
Уровнем денежного содержания не удовлетворено около 90% военнослужащих. 

Ст. 10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” устанавливает запрет военнослужащим заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, как служебной, так и трудовой, т.е. они не вправе совмещать военную службу с 
работой на предприятиях, в учреждениях и организациях в порядке, установленном КЗоТ РФ, 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. Поскольку состояние на военной службе определяется моментами 
поступления на военную службу и увольнения с нее, т.е. является непрерывным, запрет на работу распространяется и 
на внеслужебное время. 

 В то же время Закон разрешает военнослужащим заниматься научной, преподавательской и творческой 
деятельностью. Разрешение на такую деятельность вытекает из ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, 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 которых проходит военную 
службу военнослужащий, при несоблюдении этого условия. 

Абз. 3 п. 7 ст. 10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” запрещает военнослужащему заниматься 
предпринимательской деятельностью. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная 
деятельность физического или юридического лица, осуществляемая им на свой риск и направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Физическими лицами по законодательству являются граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. 
К юридическим лицам по действующему законодательству отнесены различные организационно-правовые формы 
предприятий, учреждений и организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Анализ Закона позволяет сделать 
вывод, что ограничение военнослужащих на участие в предпринимательской деятельности осуществлено достаточно 
последовательно и соответствует ограничениям, установленным для государственных служащих Федеральным 
законом “Об основах государственной службы Российской Федерации”. В частности, военнослужащим запрещено: 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в 
управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении 
указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие 
физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное 
положение, т.е. в силу своих служебных полномочий оказание содействия или создание благоприятных условий 
физическим и юридическим лицам (издание распоряжений, передача имущества в обход установленного порядка и 
т.д.) в осуществлении ими предпринимательской деятельности. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации запрещает военнослужащим заниматься иной, кроме 
военной службы, научной, педагогической и творческой деятельности, оплачиваемой деятельностью. Однако такой 
подход не в полной мере способствует установившейся мировой практике в этих вопросах, а с учетом современного 
социально-экономического развития Российской Федерации и невозможности в современных условиях полностью 
удовлетворить материальные потребности военнослужащих можно утверждать, что российским законодательством 
установлено чрезмерное ограничение военнослужащих на право заниматься побочной деятельностью. Законодатель 
пошел по более легкому пути, наложив запрет на побочную деятельность военнослужащих, тогда как следовало бы 
создать систему правовых норм, ограничивающую военнослужащих в возможности использовать служебное 
положение для участия в деятельности, кроме военной службы, приносящей доходы, а также запрещающую такую 
деятельность в случае, если она мешает исполнению обязанностей военной службы.  

А.М. Добровольский указывает на следующие условия ограничения экономической свободы военнослужащих, 
с которыми можно согласиться. Занятие торговлей и промыслами должно, во-первых, не отвлекать их от служебных 
обязанностей; во-вторых, не являться источником столкновений военнослужащих с лицами частными и властями 
(содержание питейных заведений, трактиров и т.п.); в-третьих, не являться источником злоупотреблений по службе; в-

четвертых, не являться не совместимым с достоинством воинского звания4 . 

Остается надеяться, что законодатель будет более гибко подходить к ограничению прав российских граждан, в 
том числе военнослужащих. 


