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Публикация в № 9 журнала «Право в Вооруженных Силах» наших 

размышлений по поводу коррупционности отдельных положений 

Федерального закона «О статусе военнослужащих»1 вызвала, судя по первым 

откликам, достаточно большой интерес у читательской аудитории. В 

настоящей статье мы продолжим начатый разговор и рассмотрим вопросы 

борьбы с коррупцией в области порядка прохождения военной службы. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что, по 

оценкам аналитиков, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция в 

России постепенно превращается из «любительской», какой она была 

раньше, в «институциональную», т.е. в реальный социальный институт, 

молчаливо признаваемый властью. Для многих государственных структур и 

должностных лиц коррупция стала образом жизни2. В значительной мере 

указанная оценка применима и к военной организации государства. 

Периодические сообщения СМИ о мздоимцах и «оборотнях» в погонах, о 

злоупотреблениях служебным положением отдельных воинских 

должностных лиц различного уровня стали, к сожалению, едва ли не 

обыденностью3. 

19 июня 2006 г. в Общественной палате Российской Федерации 

состоялся круглый стол на тему «Коррупция в России: шансы 

противодействия» и одновременно заседание подкомиссии Общественной 

палаты по проблемам противодействия коррупции, на котором были 

выделены следующие приоритеты в деле борьбы с коррупцией: 

– антикоррупционный мониторинг кадровой политики государства; 

– повышение коррупционной устойчивости российских законов и 

вытекающая из этого общественная антикоррупционная экспертиза 

законодательства; 

– юридическая помощь гражданам (антикоррупционное воспитание); 

– введение жестких административных регламентов4. 

 
1 См.: Корякин В.М. Федеральный закон «О статусе военнослужащих»: тест на 

коррупционность // Право в Вооруженных Силах. – 2006. № 9. 
2 См.: Тимофеев Л.Н. Институциональная коррупция. – М., 2000; Коррупция в 

органах власти / Под ред. П.Н.Панченко, А.И.Мизерня. – Н.-Новгород, 2001. 
3 См., например: Пронякин К. Оброк за продвижение по службе // Российская газета, 

2006, 9 августа. 
4 См.: Дульман П. На коррупцию подняли руку // Российская газета, 2006, 20 июня. 
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Говоря о причинах коррупции в воинской среде, напомним одну из 

них, на которую мы уже указывали в предыдущей статье: недостаточный 

уровень денежного и других видов материального обеспечения 

военнослужащих. Данная причина хотя и не вытекает напрямую из 

законодательства о воинской обязанности и военной службе, однако самым 

тесным образом с ним связана. В печати справедливо указывается, что в 

современных условиях система гарантий и преференций для 

государственных служащих (а военная служба, как известно, является одним 

из видов государственной службы) столь незначительна по сравнению с 

возможностями, предоставляемыми негосударственным сектором, что в 

условиях, когда от чиновника зависят судьбы миллионных денежных средств 

и миллиардных материальных ценностей, коррупционные сделки становятся 

для отдельных должностных лиц основным источником доходов, мотивом их 

служебной деятельности. Гарантии достойного материального обеспечения 

должны быть не «наградой» по итогам многолетней безупречной службы, а 

необходимым условием эффективной служебной деятельности5. Пока же 

сфера государственного и военного управления по уровню оплаты труда 

занимает в нашей стране далеко не первое место (см. таблицу). 

Среднемесячная заработная плата в производственных и 

непроизводственных отраслях Российской Федерации6 

(данные Госкомстата России по состоянию на апрель 2006 года) 

 

Сфера деятельности 

Средний 

заработо

к 

(в руб.) 

 

Сфера деятельности 

Средний 

заработо

к 

(в руб.) 

Финансовая деятельность 28 094 Государственное 

управление 

11 734 

Производство 

нефтепродуктов 

 

25 532 

Розничная и оптовая 

торговля 

7 828 

Добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 

 

 

25 129 

Здравоохранение, 

социальные услуги 

 

7 054 

Рыболовство, 

рыбоводство 

15 844 Обработка древесины 6 683 

Металлургическое 

производство 

 

13 665 

Образование 6 151 

Добыча полезных 

ископаемых 

13 189 Производство кожи и 

обуви 

5 303 

Транспорт и связь 12 290 Текстильное и швейное 

производство 

 

4 556 

Электроэнергетика 12 284 Сельское хозяйство 3 956 

 
5 См.: Глинкина С.П. Заключение по проекту федерального закона «Основы 

антикоррупционой политики» // Государство и право. – 2002. № 6. – С. 16. 
6 См.: Российская газета, 2006, 30 июня. 
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Коррупциогенность такого фактора, как низкий уровень материального 

обеспечения военнослужащих, проявляется в двояком смысле: с одной 

стороны, он провоцирует отдельных должностных лиц на злоупотребления 

должностными полномочиями, к извлечению дополнительных материальных 

выгод из своего служебного положения, а с другой стороны, отсутствие 

достойной оплаты воинского труда отнюдь не способствует 

укомплектованию воинских должностей достойными, честными, 

принципиальными кадрами, способными противостоять соблазнам легкого 

обогащения за счет взяточничества, подкупа, коррупции.  

Об опасности коррумпированного поведения служащих 

государственного аппарата свидетельствуют данные специально 

проведенного по данному вопросу исследования. Согласно его итогам, в 

ранжированном ряду из 15 деловых и личностных качеств, необходимых, по 

мнению участников исследования, для успешного выполнения служебных 

обязанностей и обеспечения карьерного продвижения по служебной 

лестнице, честность заняла 3 место, принципиальность – 6-е, неподкупность 

– 9-е, а уважение прав и свобод граждан – предпоследнее 14 место. Такое 

распределение социальных ценностей соответствует «ожиданиям» 

организации, в которую приходит на работу сотрудник. По мнению 

экспертов – должностных лиц, отвечающих за работу с кадрами в 

охваченных исследованием структурах государственной власти, в качестве 

требований при подборе кадров на государственную службу на честность 

указали 66,7 процентов опрошенных, принципиальность – 57,1 процента, 

неподкупность – 52,4 процента, а уважение прав и свобод граждан – менее 5 

процентов7. 

Хотя в отношении воинских должностных лиц подобных исследований 

не проводилось, можно с достаточной долей вероятности приведенные 

цифры экстраполировать и на военную организацию государства. Отсутствие 

большого спроса на такие составляющие облика государственного 

служащего, воинского должностного лица, как честность, неподкупность, 

принципиальность в защите прав и свобод человека, создает все условия для 

распространения коррупции в государственном аппарате, в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах. Как указывалось выше, в периодической печати часто поднимается 

вопрос о распространении коррупции в военной организации государства, 

особенно среди высших должностных лиц, однако юридических 

доказательств этого факта, как правило, нет. В литературе отмечается 

«удручающе высокий уровень коррупционной преступности» в стране. Это, в 

частности, обусловлено тем, что у нас, по справедливому мнению ученых, не 

 
7 См.: Административно-правовые проблемы предупреждения коррупционной и 

организованной преступности («Круглый стол») // Государство и право. – 2002. № 1. – С. 

105; Бойков В.Э. Профессиональная культура и этика государственных служащих // 

Социология власти. Информационно-аналитический бюллетень. – 1997. № 4–5; 

Мониторинг кадров госслужбы. – М., 1998. – С. 10-19. 
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создано системы полноценного контроля (мониторинга) за работой органов 

государственного и военного управления8.  

В значительной степени коррупционным проявлениям способствует 

несовершенство законодательства о воинской обязанности и военной службе, 

отсутствие в нем надежных правовых механизмов, ставящих заслон, во-

первых, проникновению на потенциально «коррупционноемкие» воинские 

должности мздоимцев и нечистоплотных на руку и на душу людей, а, во-

вторых, созданию надежных правовых условий для исключения вольготных 

условий существования как взяткодателей, так и взяткоимцев. 

Коррупционные проявления в сфере прохождения военной службы 

можно классифицировать по различным основаниям: 

а) с точки зрения содержания коррупционных деяний: 

– злоупотребление должностными полномочиями, под которым 

понимается использование воинским должностным лицом полномочий по 

занимаемой воинской должности вопреки законным интересам воинской 

части (органа военного управления) и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц; 

– получение взятки, т.е. получение воинским должностным лицом 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества или 

выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц. Взятка может браться за действия 

(бездействие), которые входят в служебные полномочия должностного лица 

(например, за ускорение оформления кадровым органом представления о 

назначении на воинскую должность) либо за то, чтобы данное лицо в силу 

должностного положения способствовало таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе. Кроме того, 

взятка может получаться и за незаконные действия должностного лица 

(например, за выдачу справки, содержащей заведомо ложные сведения о 

прохождении военной службы); 

– подкуп или дача взятки, т.е. незаконная передача воинскому 

должностному лицу денег, иного имущества, а равно незаконное оказание 

ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) 

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (например, члену медицинской комиссии за постановку 

диагноза, дающего право на предоставление отсрочки от призыва на военную 

службу); 

– служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

военнослужащим, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности 

 
8 См.: Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и 

ограничение коррупции // Государство и право. – 2002. № 3. – С. 11-12; Никифоров А. 

Самая древнейшая профессия: коррупция или проституция? // Чистые руки. – 2000. № 4. – 

С. 122. 
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(например, внесение в учетно-послужные документы ложных сведений о 

наличии у военнослужащего соответствующего уровня образования). Мотив 

корыстной заинтересованности предполагает желание за противоправные 

действия получить от лица, в интересах которого эти действия совершаются, 

деньги, имущество, материальные блага или иную имущественную выгоду. 

Отличается от получения взятки тем, что субъектом данного 

правонарушения может быть любой военнослужащий (например, 

делопроизводитель, писарь штаба, на которых возложено ведение учетно-

послужных документов, и т.п.); 

б) по субъектам коррупционных деяний: 

– деяния, которые могут совершаться должностными лицами, т.е. 

лицами, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющими функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах (см. ст. 285 УК Российской Федерации). 

Военнослужащие, являющиеся должностными лицами, могут быть 

субъектами всех перечисленных выше разновидностей коррупционных 

проявлений; 

– деяния, которые могут совершаться всеми другими 

военнослужащими. Военнослужащие не являющиеся должностными лицами, 

могут выступать субъектами только действий, связанных с дачей взятки 

(подкупом) и служебным подлогом; 

в) по сфере воинских правоотношений, где могут иметь место 

коррупционные проявления, различаются коррупционные деяния:  

– в сфере призыва граждан на военную службу (предоставление 

отсрочек от призыва, освобождение от призыва, направление для 

прохождения службы в конкретный регион и др.); 

– в области финансового обеспечения военнослужащих; 

– в сфере обеспечения военнослужащих жилыми помещениями; 

– в сфере медицинского и санаторно-курортного обеспечения; 

– в области работы с кадрами (назначения на воинские должности, 

переводы к новым местам службы, увольнение с военной службы и т.п.); 

– в сфере военного образования (поступление на учебу, сдача 

экзаменов и зачетов в период обучения, распределение выпускников и др.); 

– другие сферы воинской деятельности. 

Из приведенного анализа возможных коррупционных проявлений в 

воинской среде можно сделать вполне обоснованный вывод, что всю 

большую совокупность штатных воинских должностей по степени их 

коррупциогенности9 можно условно разделить на несколько разрядов (или 

рангов). В связи с этим предлагается следующая градация воинских 

 
9 Под коррупциогенностью воинской должности мы предлагаем понимать наличие 

у военнослужащего, занимающего данную должность, потенциальных возможностей для 

совершения коррупционных правонарушений в силу характера должностных 

обязанностей и полномочий, предусмотренных этой должностью. 
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должностей: 1) с высокой; 2) со средней; 3) с низкой; 4) с нулевой степенями 

коррупциогенности.  

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что предложенная градация 

является достаточно условной, в связи с чем обоснование условий 

разделения воинских должностей по разрядам требует специального 

углубленного исследования. Многое здесь могло бы дать изучение судебной 

практики с точки зрения категорий воинских должностных лиц, осужденных 

за коррупционные преступления (за взяточничество, за злоупотребление 

должностными полномочиями и др.). Однако даже без специального 

изучения можно с достаточно большой долей достоверности утверждать, что 

к числу воинских должностей, обладающих повышенными степенями 

коррупционногенности, относятся должности, исполнение обязанностей по 

которым связано с материальным обеспечением военнослужащих 

(финансовым, жилищным, вещевым, продовольственным и др.); 

предоставлением каких-либо услуг (например, санаторно-курортных и 

медицинских); выдачей различного рода справок, удостоверений; 

реализацией прав и гарантий (например, по предоставлению отсрочек от 

призыва на военную службу); с решением кадровых вопросов (с назначением 

на воинские должности, поступлением на учебу, увольнением с военной 

службы и т.п.). К числу же воинских должностей, коррупциогенность 

которых является нулевой, можно с уверенностью отнести практически все 

должности, подлежащие комплектованию солдатами (матросами) и 

сержантами (старшинами), а также подавляющее большинство офицерских 

должностей первичного войскового звена (взвод – рота – батальон). 

Действительно, достаточно трудно представить себе, за какие свои действия 

в рамках возложенных на него должностных обязанностей может получить 

взятку, например, командир мотострелкового взвода или начальник боевого 

расчета дежурной смены командного пункта воинской части РВСН (хотя, 

заметим в скобках, из личного служебного опыта автору этих строк известен 

факт, когда командир роты периодически вымогал у подчиненных ему 

солдат мзду в виде спиртных напитков и продуктов питания за то, что 

отпускал их в увольнение к родителям). 

Несмотря на наличие явной дифференциации воинских должностей по 

степени их коррупциогенности, действующее законодательство о порядке 

прохождения военной службы не делает практически никаких различий в 

критериях и в порядке подбора военнослужащих на ту или иную воинскую 

должность. Так, например, в Инструкции о порядке организации и 

проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных 

Сил Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100, содержатся такие 

достаточно общие, расплывчатые и абстрактные требования к оценке качеств 

аттестуемого военнослужащего, как личная дисциплинированность и 

исполнительность, требовательность к себе и подчиненным, способность 

критически оценивать свою деятельность, творчески подходить к делу, 

авторитет в воинском коллективе, моральные и психологические качества и 
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т.п. Данные требования в совершенно равной мере предъявляются и к 

содержанию аттестации военнослужащего, занимающего должность с 

«нулевой» степенью коррупциогенности, и к аттестации военнослужащего, 

должность которого коррупционноемка в высочайшей степени. Вряд ли 

такое положение можно считать нормальным. 

Другой пример. Инструкцией по организации прохождения военной 

службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, предусмотрено 

создание резерва офицеров для выдвижения на высшие воинские должности 

и направления на учебу. При этом в качестве единственного основания для 

персонального включения военнослужащих в резерв на выдвижение 

называется решение соответствующего должностного лица, принимаемое с 

учетом выводов аттестационных комиссий и военных советов. Подобная 

необоснованная лаконичность военного законодателя при формулировании 

правовых норм приводит на практике к тому, что российский обыватель 

частенько может наблюдать в сюжетах криминальных хроник печальные 

лица высоких должностных лиц, понуро восседающих на скамьях 

подсудимых, либо лицезреть указанные лица в оперативных съемках, в 

которых дрожащие руки этих мздоимцев при погонах светятся от 

помеченных купюр со словом «взятка». Всех этих лиц кто-то же включал в те 

самые списки на выдвижение на вышестоящие должности, расписывал их 

высокие моральные качества и т.п. 

Можно ли поставить правовой заслон подобным позорным явлениям? 

Думается, что да, вполне можно и нужно. Здесь может быть полезен опыт 

подбора персонала для воинских частей, в которых служебная деятельность 

личного состава непосредственно связана с хранением, обслуживанием и 

эксплуатацией ядерного оружия и ядерных боеприпасов. Учитывая 

повышенную опасность назначения на указанные воинские должности лиц, 

потенциально способных к хищению радиоактивных веществ либо 

несанкционированному применению ядерного оружия, разработана и 

успешно применяется методика подбора и проверки военнослужащих на 

данные должности, в том числе – с использованием полиграфа (т.н. 

«детектора лжи»). Как представляется, вполне уместной является постановка 

вопроса о разработке и внедрении подобного рода методики отбора 

кандидатов для назначения на воинские должности, обладающие 

повышенной коррупционногенностью. 

Рассмотренные выше примеры коррупционного поведения отдельных 

воинских должностных лиц свидетельствуют о таком существенном изъяне 

законодательства о порядке прохождения военной службы, создающем 

благодатную почву для произрастания коррупции в данной сфере, как 

необоснованная широта дискреционных10 полномочий должностных лиц при 

 
10 Дискреция (лат. discretio) – решение должностным лицом или государственным 

органом какого-либо вопроса по собственному усмотрению; дискреционный – 

действующий по своему усмотрению; дискреционная власть – право должностного лица 
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решении различных вопросов, связанных с прохождением военной службы 

военнослужащими. Так, например, ни в Федеральном законе «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, ни в 

Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, ни в 

ведомственных актах практически отсутствуют правовые нормы, 

определяющие сроки нахождения военнослужащего в той или иной 

должности; последовательность назначения военнослужащих на воинские 

должности в порядке возрастания их старшинства; условия, сроки, 

обязательность (или необязательность) прохождения военной службы в том 

или ином регионе России или за ее пределами, – словом, всего того, что 

именуется «карьерным ростом»11. Решение всех этих вопросов практически в 

полном объеме отдано законодателем на усмотрение воинских должностных 

лиц. Профессор А.В.Кудашкин определяет карьеру военнослужащих как 

поступательное восходящее изменение их служебно-должностного 

положения, что является важнейшим аспектом, характеризующим принцип 

стабильности кадров на военной службе. Проанализировав действующее 

законодательство о воинской обязанности и военной службе, указанный 

ученый пришел к обоснованному выводу о том (и мы с ним солидарны), что 

на сегодняшний день научно обоснованной и нормативно закрепленной 

системы служебного роста военнослужащих в нашей стране не существует12.  

Вполне возможны возражения против четкого нормативного 

закрепления порядка продвижения военнослужащих по служебной лестнице: 

мол, служи добросовестно, верой и правдой, и тебя заметят. Безусловно, это 

так. Однако на практике нередко срабатывает совсем другое правило: имей 

влиятельного папу или дай на «лапу» нужному человеку и тебя заметят, 

назначат на нужную должность, переведут к нужному месту службы. И 

появлению такого «правила» мы обязаны именно указанному выше пробелу 

в военном праве. Если бы в законодательстве было четко определено, в какой 

последовательности и при каких условиях офицер проходит ступеньки роста 

по служебной лестнице с установлением контрольных сроков службы в той 

или иной должности (как это имеет место, к примеру, при присвоении 

воинских званий), то это бы выбило почву из под ног многим желающим 

порадеть родному человечку при прохождении военной службы, было бы 

социально справедливым и оправданным во всех отношениях – и в правовом, 

и в моральном, и с точки зрения замещения воинских должностей 

действительно подготовленными и опытными кадрами. Тогда бы исчезли 

такие парадоксальные явления, которые можно наблюдать в последнее 

время, когда лейтенант сразу с курсантской скамьи вспрыгивает на 

 

или государственного органа действовать по своему усмотрению (см.: Современный 

словарь иностранных слов. – М.: «Русский язык», 1993. – С. 205). 
11 Под служебной карьерой понимается динамика служебного статуса лица, 

занимающего государственную должность, процесс пребывания в должности (см.: Бахрах 

Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М., 1996. – С.135). 
12 См.: Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика 

правового регулирования. – СПб., «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 473. 
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майорскую, а порой и на подполковничью должность, причем даже в 

центральных органах военного управления. Только наивный и далекий от 

нашей армейской действительности человек может полагать, что такой 

выпускник военно-учебного заведения настолько «талантлив», что достоин 

именно такой «первичной» воинской должности. «Уши» коррупции в таких 

случаях видны, что называется, невооруженным взглядом. Но, как говорится 

в народе, «не пойман, не …». И что самое удивительное, такое назначение 

выпускников ВУЗов является вполне правомерным, поскольку закон этого не 

запрещает. В связи с этим следует признать правоту тех ученых, которые 

высказывают сомнения в абсолютной справедливости известной формулы 

«что не запрещено – разрешено», получившей широкое распространение в 

нашей стране в начале 90-х годов прошлого века на волне демократических 

преобразований13. 

Следует заметить, что такие перекосы в кадровой политике во многом 

можно было бы преодолеть на уровне ведомственного нормотворчества, не 

дожидаясь включения соответствующих норм-запретов и норм-ограничений 

в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и в 

Положение о порядке прохождения военной службы. Обратимся в этой связи 

к Руководству по организации работы высшего военно-учебного заведения 

Министерства обороны Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 80, 

согласно которому «основанием для определения дальнейшего служебного 

предназначения выпускника являются результаты итоговой аттестации и его 

служебная характеристика (аттестация). Кроме того, учитываются семейное 

положение, состояние здоровья выпускника и членов его семьи». И этим 

правовое регулирование порядка распределения выпускников военно-

учебных заведений ограничивается. Все остальное делается по усмотрению 

соответствующих должностных лиц. Стоит ли после этого удивляться 

фактам, когда вопрос распределения конкретного выпускника (и с точки 

зрения места прохождения службы, и с точки зрения должности, на которую 

он будет назначен) решается не в порядке, указанном выше, а в зависимости 

от «полноты налитого стакана», от широты «накрытой поляны», от толщины 

кошелька родителей, от чина и служебного положения папаши и т.д. и т.п. 

Из сказанного можно сделать вывод, что постоянной частью военно-

кадровой политики должна стать антикоррупционная политика. Практически 

это означает, что необходимо безотлагательно разработать и «запустить» в 

действие антикоррупционную программу военно-кадровой политики, 

которая должна перерасти в постоянно действующую систему ограничения 

коррупции в Вооруженных Силах через совершенствование законодательства 

о воинской обязанности и военной службе. Разработка и реализация такой 

программы должна базироваться на точном понимании природы коррупции в 

воинской среде, на анализе причин имеющихся неудач борьбы с ней, 

осознании существующих предпосылок к ограничению коррупционных 

 
13 См. например: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2004. 

– С. 413 – 438.  
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проявлений, на ясных и продуктивных принципах противодействия 

коррупции. 

При этом справедливости ради следует заметить, что проблема 

законодательного противодействия распространению коррупции является 

общенациональной проблемой, а не только проблемой военной организации 

государства. Как ни покажется странным, но в Уголовном кодексе 

Российской Федерации слово «коррупция» не упоминается ни разу. Да и 

вообще, если брать в целом действующее российское законодательство, 

упоминание о коррупции можно найти лишь в трех законодательных актах: в 

федеральных законах «О Федеральной службе безопасности» от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ, «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ и «О ратификации конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции» от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. Еще 

более удручающее впечатление производит анализ действующих правовых 

актов Минобороны России, поскольку лишь в одном из них нам удалось 

найти термин «коррупция»: в приказе Министра обороны Российской 

Федерации «О совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» от 28 февраля 2005 г. № 79, который требует 

от органов военного управления, от командиров (начальников) всех степеней 

«принять решительные и конкретные меры по противодействию попыткам 

проникновения в органы военного управления, воинские части и организации 

Вооруженных Сил организованной преступности и коррупции (выделено 

мной, В.К), хищениям оружия и боеприпасов, имущества и денежных 

средств, пьянству и алкоголизму, наркомании и токсикомании; по 

утверждению здорового образа жизни в воинских и трудовых коллективах». 

Подводя итог проведенному в настоящей статье мини-исследованию 

коррупционности законодательства о воинской обязанности и военной 

службе, отметим, что громкие скандалы, связанные с взяточничеством в 

военных комиссариатах, в военных образовательных учреждениях, других 

военных организациях дезориентируют общество, порождают синдром 

отчуждения граждан от армии и армии от граждан, утраты веры в мудрое, 

честное и ответственное военное руководство в постсоветской России. 

Коррупция, подобно ржавчине на металле, разъедает, портит, разрушает 

систему военного управления, порождает негативное отношение общества к 

военной службе и воинским должностным лицам, падение авторитета власти, 

престижа военной службы, ухудшение качественных показателей, 

характеризующих кадровый корпус современного военного руководства. 

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что высказанные в настоящей 

статье суждения являются далеко не бесспорными, покажутся кому-то 

излишне категоричными, предвидим, что многие из них могут вызвать 

неприятие и обиды, восприняты как клевета. Но если эта статья послужит 

стимулом к научной дискуссии по проблемам борьбы с коррупцией, то уже 

одно это вполне оправдывает факт ее написания. В этой связи представляется 

весьма уместным привести слова известного дореволюционного российского 
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правоведа В.Д.Спасовича: «Осмелюсь вам сознаться, что я жду возражений, 

что я бы радовался самой едкой критике. Она бы была очевидным 

доказательством того, что мои мысли обратили на себя чье-либо внимание, 

что они заслужили право на серьезное с чьей-либо стороны опровержение. 

Критика, опровержение суть величайшие почести, какие могут быть оказаны 

мыслящему человеку»14. 

 

 

 
14 Спасович В.Д. Избранные труды и речи. – Тула, 2000. – С. 89. 



Точка зрения 

 

Вооруженным Силам Российской Федерации и военнослужащим нужны 

реальные, а не декларативные гарантии 

 

С.В. Терешкович, офицер Юридической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, подполковник юстиции 

В теории права справедливо отмечается, что как отдельные нормы, так и 

правовая система в целом должны быть всесторонне (с помощью государственных и 

негосударственных институтов) обеспечены и гарантированы1. Без соблюдения 

этого принципа нормы права являются декларативными. 

В этой связи актуальным является соответствие норм действующего 

законодательства о праве военнослужащих на жилище существующим реалиям, 

возможностям государства по реализации законодательно закрепленных им прав и 

гарантий в этой области. Начальник правового управления Аппарата 

Государственной Думы Г.П.Ивлиев в введении к Методическим рекомендациям по 

юридико-техническому оформлению законопроектов обоснованно указывал: 

«Начиная с 1994 года и по сегодняшний день Президентом Российской Федерации 

подписано более 1770 федеральных конституционных законов и федеральных 

законов. Особенно остро встает проблема качества законов, которое является 

необходимым условием признания норм права как общеобязательных и 

действующих правил поведения. 

 Многие недавно принятые законы страдают излишней декларативностью 

предписаний, отсутствием в ряде случаев тщательно отработанного механизма 

действия его норм и обеспечения их реализации, что отрицательно сказывается на 

применении законов»2.  

В Докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2004 год отмечается, что неполная реализация гражданами Российской Федерации 

своих конституционных прав и свобод по-прежнему в определенной степени 

обусловлена объективной ограниченностью возможностей государства. При этом 

право на жилище в Российской Федерации является наименее реализованным 

конституционным правом. Наиболее остро стоит проблема обеспечения жильем 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, которая грозит 

превратиться для государства в вечную и неразрешимую. Существующее сегодня 

многообразие способов реализации права военнослужащих на жилье нередко 

превращает это право в фикцию. Людям в военной форме требуются не обещания и 

даже не крайне неэффективные в своем нынешнем виде жилищные сертификаты, а 

 
1 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2003. С. 85.  
2 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. М.: Издание 

Государственной Думы. 2004.  
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живые деньги или снабженные реальными государственными гарантиями 

документы на получение жилья3. 

По мнению автора, ярким примером такой нормативной декларативности, 

имеющей, в том числе и некоторые отрицательные последствия, на которые будет 

указано позже, является социально-правовая гарантия, установленная 

п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих».  

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие - граждане, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по 

нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями без предоставления им жилых помещений4. При желании указанных 

военнослужащих получить жилые помещения не по месту увольнения с военной 

службы они обеспечиваются жилыми помещениями по избранному месту 

постоянного жительства в порядке, предусмотренном пунктом 14 статьи 15 

настоящего Федерального закона. 

Военнослужащим - гражданам, общая продолжительность военной службы 

которых составляет 10 лет и более, подлежащим увольнению с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в последний год 

военной службы Министерством обороны Российской Федерации (иным 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) по желанию военнослужащего - гражданина 

выдается государственный жилищный сертификат для приобретения жилого 

помещения на семью в избранном после увольнения с военной службы месте 

жительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, рассматривая указанную норму в системной связи с п. 1 ст. 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» следует констатировать, что 

государство гарантирует военнослужащим при соответствии их установленным 

законом условиям и отсутствии иного волеизъявления реализовать их право на 

жилище до увольнения с военной службы. При этом момент увольнения с военной 

службы взаимоувязан в определенном случае с предоставлением жилого помещения, 

что выражается в сформулированном в п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» юридическом запрете на увольнение таких военнослужащих до 

предоставления жилого помещения. 

 
3 См.: Доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2004 год от 31 января 2005 г. 

// Российская газета от 31 марта 2005 г. № 64.  
4 До вступления в силу Федерального закона «О статусе военнослужащих» аналогичная норма была 

установлена п. 1 ст. 22 Закона Российской Федерации от 22 января 1993 г. «О статусе военнослужащих».  
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В зависимости от места прохождения военной службы, наличия собственных 

финансовых сбережений, иных факторов такие военнослужащие выбирают тот либо 

другой способ реализации своего права на жилище. При этом военнослужащие, 

проходящие военную службу в крупных городах, как правило, выражают желание 

получить до увольнения с военной службы жилое помещение по договору 

социального найма по месту прохождения военной службы. 

Именно на проблеме обеспеченности и реализуемости законодательной 

гарантии о невозможности увольнения военнослужащего с военной службы до 

предоставления жилого помещения по договору социального найма по месту 

прохождения военной службы и хотелось бы остановиться в настоящей статье. 

Предлагается рассмотреть ситуацию с реализацией данной гарантии 

применительно к двум периодам: до 1 марта 2005 г. (до вступления в силу 

Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК Российской Федерации)) и после 1 

марта 2005 г. 

До 1 марта 2005 г. 

В соответствии со ст. 33 Жилищного кодекса РСФСР (действовал до 1 марта 

2005 г., далее – ЖК РСФСР) жилые помещения предоставлялись гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке 

очередности, исходя из времени принятия их на учет и включения в списки на 

получение жилых помещений. При этом граждане, имеющие право на 

первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, включались в 

отдельные списки. 

В статьях 36, 37 ЖК РСФСР устанавливались случаи, когда жилые помещения 

представлялись нуждающимся в улучшении жилищных условий в первую очередь и 

вне очереди. Кроме того, устанавливалось, что жилые помещения могут 

предоставляться указанной категории граждан в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Союза ССР и РСФСР. При этом законодательство Российской 

Федерации не предусматривало, что жилые помещения гражданам, увольняемым с 

военной службы и отвечающим условиям, предусмотренным п. 1 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», предоставляются вне очереди 

или в первую очередь5. 

 
5 Норма о первоочередном предоставлении жилых помещений была установлена Примерными правилами 

учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР, 

утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. № 335, но касалась лишь граждан, 

уволенных с военной службы. В соответствии с п. 24 Примерных правил военнослужащие сверхсрочной службы, 

прапорщики, мичманы и лица офицерского состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 

государственной безопасности СССР, уволенные в запас или в отставку по состоянию здоровья, возрасту или по 

сокращению штатов, обеспечивались в установленный законодательством Союза ССР срок исполнительными 

комитетами местных Советов народных депутатов жилой площадью в первую очередь. Обеспечение жилой площадью 

военнослужащих сверхсрочной службы, прапорщиков и мичманов в указанном порядке производилось при условии, 

если они находились на действительной военной службе не менее 20 календарных лет. 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» граждане, уволенные 

с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более, и 

члены их семей должны были обеспечиваться органами местного самоуправления жилыми помещениями по 
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При отказе военнослужащего быть уволенным без обеспечения жилым 

помещением с оставлением в списках нуждающихся в получении жилых помещений 

воинской части командование на практике поступало одним из следующих 

способов: 

а) не представляло военнослужащего к увольнению с военной службы. 

Соответственно военнослужащий обжаловал такие действия командования в 

военный суд и в судебном порядке добивался вынесения решения об обязании 

командования обеспечить его жилым помещением и затем уволить с военной 

службы; 

б) увольняло военнослужащего с военной службы с оставлением в списках 

нуждающихся в получении жилых помещений воинской части либо без оставления в 

указанных списках, несмотря на волеизъявление военнослужащего получить жилое 

помещение до увольнения с военной службы. При обжаловании военнослужащим 

таких действий командования в военный суд в зависимости от заявленных 

требований суд выносил решение о восстановлении военнослужащего на военной 

службе в прежней (с его согласия – в равной или ниже) должности, обеспечении его 

всеми видами недополученного довольствия, обеспечении его жилым помещением и 

последующем увольнении с военной службы6 либо только об обеспечении жилым 

помещением7; 

в) с принятием Положения о порядке прохождения военной службы (Указ 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, далее - 

Положение) широкое распространение получила практика увольнения таких 

военнослужащих с военной службы с одновременным зачислением в распоряжение 

соответствующего командира (начальника) по основанию, предусмотренному подп. 

«и» п. 2 ст. 13 указанного Положения, - при невозможности своевременного 

исключения военнослужащего, уволенного с военной службы, из списков личного 

состава воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе» и Положением, - до его исключения. При 

этом, рассматриваемая гарантия трактовалась как случай, предусмотренный п. 17 ст. 

34 Положения, фактически дублировавшим п. 1 ст. 23 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих». Анализ судебной практики свидетельствует о том, что до 

конца 2004 года военные суды как усматривали, так и не усматривали нарушения 

прав военнослужащих в таких действиях командования8. При этом немаловажное 
 

установленным нормам не позднее чем в трехмесячный срок со дня подачи заявления для включения в списки 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства.  
6 См., например: Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданскому 

делу в связи с жалобой офицера Ануфриева А.Г. на действия командования от 7 октября 1997 г. № 6н-208/97 // Фатеев 

К.В. Судебная практика по применению законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих. М.: За права военнослужащих. 2002. С. 220-221.  
7 В соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 

г. № 9 в случае, если нарушение прав военнослужащего может быть устранено без восстановления его на военной 

службе или в списке личного состава воинской части и сам военнослужащий не ставит вопрос об этом 

восстановлении, судом выносится решение только об устранении допущенного нарушения.  
8 См.: Абрамов А.А. Возвращаясь к вопросам прохождения военной службы в распоряжении // Право в 

Вооруженных Силах. 2006. № 7. С.33-34; решение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 9 
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значение имело волеизъявление военнослужащего, выраженное в листе беседы 

перед увольнением, - быть уволенным с военной службы с зачислением в 

распоряжение до обеспечения жилым помещением.  

Следует отметить, что при вынесении военными судами решений, указанных в 

пунктах а) и б) их исполнение длилось годами. До 2000 года жилищное 

законодательство, в том числе нормативные правовые акты Минобороны России не 

устанавливали право военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы 

по «льготным» основаниям и имеющих выслугу 10 лет и более, на внеочередное 

предоставление жилых помещений. В соответствии со ст. 33 ЖК РСФСР жилые 

помещения должны были предоставляться гражданам, состоящим на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из 

времени принятия их на учет и включения в списки на получение жилых 

помещений. Правовых оснований представлять рассматриваемым военнослужащим 

жилые помещения в преимущественном порядке у жилищной комиссии и командира 

воинской части не было. Также этому способствовала малая эффективность 

действий, предпринимаемых судебными приставами-исполнителями. В конце 

концов, такие военнослужащие, как правило, выбирали компромиссный вариант: 

соглашались на увольнение с военной службы с зачислением в распоряжение 

соответствующего командира (начальника). При этом командование нередко 

«закрывало глаза» на их эпизодическое появление на службе в связи с 

трудоустройством «за забором воинской части» либо не могло эффективно 

препятствовать этому9. В то же время на вакантную воинскую должность назначался 

 
марта 2005 г. № ВКПИ04-132 по заявлению Л; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 

марта 2004 г. № 136-О. 

Следует отметить, что буквальное толкование в системной связи ст. 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», подп. «и» п. 2 ст. 13, п. 

16, 17 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы (редакция которых не менялась с момента принятия) 

не могло не привести к выводу о невозможности зачисления военнослужащего в распоряжение в рассматриваемом 

случае. Пунктами 16 и 17 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы установлены два разных 

юридических запрета: один – когда военнослужащий не может быть исключен из списков личного состава воинской 

части (именно применительно к этому запрету военнослужащий может быть зачислен в распоряжение командира 

(начальника), второй – когда военнослужащий не может быть уволен с военной службы. Однако судебная практика 

пришла к единой, представляющейся правильной, позиции через 5 лет после вступления в силу указанного 

Положения. Решающую роль при этом, на взгляд автора, сыграли выводы, сделанные в упомянутых в настоящей 

сноске решении Верховного Суда Российской Федерации и определении Конституционного Суда Российской 

Федерации. Для командования же, не обладающего квартирами, для обеспечения всех подлежащих (выразивших 

соответствующее волеизъявление) увольнению с военной службы по «льготным основаниям», нуждающихся в 

получении жилых помещений и имеющих соответствующую выслугу лет военнослужащих, зачисление их в 

распоряжение было тем способом, благодаря которому они могли сохранить боевую готовность воинских частей, их 

способность решать задачи по предназначению.  

В настоящей сноске и далее в тексте статьи под «льготными основаниями» увольнения с военной службы 

понимаются увольнение: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями.  
9 Состава уголовного преступления в действиях этих военнослужащих не было, а лишение (снижение) 

дополнительных выплат, в том числе премий, единовременного вознаграждения, объявление дисциплинарных 

взысканий не влияло на их отношение к исполнению общих и специальных обязанностей военной службы в случаях, 

когда они устроились на работу.  
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военнослужащий, реально исполняющий предусмотренные ею должностные 

обязанности.  

В ряде решений по конкретным делам военные суды обязывали командование: 

«обеспечить военнослужащего жильем во внеочередном порядке»10, «представить 

военнослужащему по месту жительства первое же выделенное для войсковой части 

жилое помещение по нормам, установленным жилищным законодательством»11. 

Встречались решения и об обязании командования предоставить жилое помещение в 

первоочередном порядке. Налицо было отсутствие единой судебной практики. При 

этом, на взгляд автора, законность и обоснованность указанных решений в этой 

части была весьма сомнительна. Суд при вынесении решения связан законом, обязан 

им руководствоваться. В соответствии со ст. 197 действовавшего в рассматриваемый 

период Гражданского процессуального кодекса РСФСР (ГПК РСФСР) в 

мотивировочной части решения суда должны быть указаны законы, которыми 

руководствовался суд. Но в том то и дело, что не было закона, иного нормативного 

правового акта, предоставляющего таким военнослужащим право на 

преимущественное перед другими военнослужащими получение жилого помещения. 

Пункт 1 ст. 22 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», п. 1 ст. 

23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» представляют собой 

социально-правовую гарантию, выраженную в юридическом запрете на увольнение 

военнослужащего без обеспечения жильем, а не в позитивном обязывании 

предоставить ему жилое помещение в порядке, отличном от предусмотренного 

жилищным законодательством. Не предусматривает для указанных военнослужащих 

преимущественное право на обеспечение жилым помещением и ст. 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих». Таким образом, по мнению автора, суды 

неправильно истолковывали закон и не применяли закон, подлежащий применению 

– Жилищный кодекс РСФСР, что в соответствии со ст. 306, 307 ГПК РСФСР 

являлось безусловным основанием к отмене решения суда. По существу суд в 

решении определял как исполнять его же решение об обеспечении военнослужащего 

жильем, хотя это не входило в его компетенцию. Мало кто задумывался в то время, 

что такие решения нарушают конституционное право на жилище других граждан: 

стоящих в списках очередников ранее обратившегося в суд, в том числе уволенных 

по «льготным основаниям» и оставшихся в списках очередников (как исключенных 

из списков личного состава, так и находившихся в распоряжении до получения 

жилого помещения). По мнению автора, такая судебная практика явилась одним из 

серьезных факторов, способствовавших массовому увольнению военнослужащих с 

 
10 См., например: Гражданское дело в связи с жалобой офицера Сныткина И.И. на действия начальника 

училища при его увольнении с военной службы, рассмотренное во енным судом – войсковая часть 63028 22 апреля 

1999 г. № 2н-137/198 // Фатеев К.В. Судебная практика по применению законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих. М.: За права военнослужащих. 2002. С. 173-174.  
11 См., например: Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданскому 

делу Ципкайкина И.Д. от 19 февраля 1998 г. № 6н-234/97 // Фатеев К.В. Судебная практика по применению 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих. М.: За права военнослужащих. 

2002. С. 223-224.  
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военной службы, в том числе молодых военнослужащих, имеющих выслугу более 

10, но менее 20 лет.  

Недаром именно в это время сложилось устойчивое мнение, озвученное в том 

числе Президентом Российской Федерации, что военнослужащему для получения 

жилого помещения нужно уволиться с военной службы. Такая точка зрения является 

одной из господствующих и сегодня.  

Ситуация изменилась в лучшую сторону с вступлением в силу Инструкции о 

порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 

15 февраля 2000 г. № 80. В соответствии с п. 12 Инструкции жилые помещения 

предоставляются вне очереди при увольнении с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями военнослужащим, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Законность указанной нормы Инструкции была предметом рассмотрения 

Верховного Суда Российской Федерации12, который признал ее соответствующей 

действующему на тот момент законодательству13. Следует признать, что действие п. 

 
12 См.: Решение Верховного Суда Российской Федерации от 4 июня 2001 г. № ВКПИ 01-40 // Право в 

Вооруженных Силах. 2001. № 12; определение кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 9 

августа 2001 г. № КАС 01-250 // СПС «Консультант Плюс».  
13 Заявитель, обосновывая свои требования, утверждал, что Федеральным законом "Об обороне" Министру 

обороны Российской Федерации не предоставлены законодательные полномочия и он не вправе вносить изменения в 

действующее законодательство. Включение в Инструкцию оспариваемых положений противоречит статьям 10, 17 и 19 

Конституции Российской Федерации, поскольку Министр обороны присвоил себе законодательные функции, 

расширил по сравнению со ст. 37 Жилищного кодекса круг лиц, имеющих право на внеочередное получение жилья, то 

есть расширил права одних граждан за счет других. 

Верховный Суд Российской Федерации, отказывая в удовлетворении требований, указал, что ст. 14 

Федерального закона "Об обороне" Министру обороны, кроме функций, прямо указанных в этой статье, 

предоставлены иные полномочия, предусмотренные Положением о Министерстве обороны Российской Федерации. 

В п. 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 ноября 1998 г. № 1357, установлено, что Министерство обороны осуществляет иные 

функции, предусмотренные конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами. 

Подп. 36 п. 11 этого Положения Министру обороны предоставлено право издавать приказы, директивы, 

положения, наставления, инструкции, уставы и иные нормативные (правовые, нормативные правовые) акты. 

В соответствии со ст. 37 Жилищного кодекса жилье предоставляется гражданам вне очереди как в случаях, 

перечисленных в этой статье, так и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Статьей 13 Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" установлено, что 

порядок и условия предоставления жилого помещения по договору найма определяют и органы государственного 

управления Российской Федерации. 

Министерство обороны является таким органом, а следовательно, Министр обороны полномочен издавать 

нормативные правовые акты и по вопросам предоставления военнослужащим имеющегося в его распоряжении жилья, 

в том числе и вне очереди. 

Отнесение военнослужащих, увольняемых с военной службы по возрасту, состоянию здоровья и 

организационно-штатным мероприятиям, к лицам, имеющим право на получение жилья вне очереди, соответствует 

также Федеральному закону "О статусе военнослужащих". 
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12 Инструкции снизило социальную напряженность в воинских коллективах. 

Многие военнослужащие, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы 

жилыми помещениями, но признанные нуждающимися в их получении во 

внеочередном порядке, соглашались на увольнение с военной службы и 

исключением из списков личного состава воинской части с оставлением в списках 

нуждающихся в получении жилых помещений в соответствии с п. 13 ст. 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Важные разъяснения были сделаны Военной коллегией Верховного Суда 

Российской Федерации в Обзоре судебной практики по рассмотрению дел по 

жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления и 

воинских должностных лиц от 19 октября 2000 г. В частности, Военная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации указала: 

«...в Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000 года № 80, содержится 

положение о том, что упомянутым военнослужащим при увольнении с военной 

службы жилые помещения предоставляются вне очереди. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что согласно ст. 33 ЖК РСФСР жилые 

помещения предоставляются гражданам в порядке очередности исходя из времени 

принятия их на учет и включения в списки на получение жилых помещений. 

Граждане, имеющие право на первоочередное и внеочередное получение жилых 

помещений, включаются в отдельные списки. 

Таким образом, названные военнослужащие должны обеспечиваться жильем 

по спискам внеочередников исходя из времени включения их в эти списки. Поэтому 

они имеют преимущество перед другими категориями военнослужащих и 

внеочередниками, включенными в отдельные списки позднее их. Преимуществом 

перед другими внеочередниками, принятыми на учет и включенными в 

соответствующие списки ранее, они не пользуются».  

На наш взгляд, в указанных разъяснениях есть, по крайней мере, два очень 

важных аспекта, не утративших значения и при изменении жилищного 

законодательства: 

 
Согласно ст. 23 этого Закона военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, без их согласия не могут быть уволены с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений. 

Поскольку для перечисленных военнослужащих определено точное время получения жилых помещений (до 

увольнения с военной службы), невыполнение требования о предоставлении жилья вне зависимости от причин 

является нарушением закона. 

Предоставление этим военнослужащим жилья не во внеочередном порядке может привести к неоправданно 

долгому их удержанию на военной службе, в том числе и тех, кто по возрасту или состоянию здоровья уже не могут 

исполнять воинские обязанности, что было бы нарушением закона. Для восстановления нарушенных прав указанным 

военнослужащим жилье должно предоставляться вне очереди. 

Этот вопрос правильно решил Министр обороны в пределах своих полномочий в п. 12 Инструкции. 
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решения о предоставлении жилых помещений военнослужащим, которые не 

могут быть уволены с военной службы по этой причине, в том числе и во 

исполнение решений судов, должны приниматься в соответствии с жилищным 

законодательством, а не в соответствии с законодательством об исполнительном 

производстве; 

решения о предоставлении жилых помещений таким военнослужащим не 

могут нарушать прав военнослужащих, стоящих в аналогичном списке впереди них. 

 

После 1 марта 2005 г. 

Представляется, что в начале необходимо кратко остановиться на изменениях, 

произошедших в жилищном законодательстве, так как без их изложения позиция 

автора по рассматриваемой проблеме может быть не вполне понятна.  

1 марта 2005 г. вступил в силу ЖК Российской Федерации и утратили силу ЖК 

РСФСР и Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах 

федеральной жилищной политики». В соответствии со ст. 57 ЖК Российской 

Федерации жилые помещения должны предоставляться гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя 

из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью 

второй указанной статьи случаев. В части второй ст. 57 указаны 3 случая, когда 

жилые помещения гражданам предоставляются вне очереди. К таким случаям 

законодатель не отнес предоставление жилых помещений увольняемым 

военнослужащим. Кроме того, ст. 57 ЖК Российской Федерации в отличие от ст. 36, 

37 ЖК РСФСР не содержит отсылочной нормы, позволяющей устанавливать 

преимущества в предоставлении жилых помещений определенным категориям 

граждан в случаях, установленных законодательством. Также ЖК Российской 

Федерации не предусматривает право граждан на первоочередное предоставление 

жилых помещений.  

В юридической практике возник вопрос о сохранении прав военнослужащих, 

включенных до 1 марта 2005 г. в списки лиц, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное предоставление жилых помещений. В соответствии с частью 2 ст. 6 

Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее именуется – вводный Закон) 

граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют 

право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам 

социального найма. Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на 

получение жилых помещений по договорам социального найма. Указанным 

гражданам жилые помещения по договорам социального найма предоставляются в 
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порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом 

положений настоящей части. 

По мнению автора, указанная норма позволяет военнослужащим, 

поставленным на учет нуждающихся в получении жилых помещений с выделением 

до 1 марта 2005 г. в списки, имеющих право на предоставление жилых помещений в 

первоочередном или внеочередном порядке, реализовать свое преимущественное 

право и после 1 марта 2005 г. Жилые помещения по договорам социального найма 

должны им предоставляться в порядке, предусмотренным ЖК Российской 

Федерации, т.е. в порядке очередности, но с учетом преимущественного права, 

возникшего до вступления ЖК Российской Федерации в силу14. В большинстве 

случаев жилищные комиссии воинских частей руководствуются именно таким 

толкованием части 2 ст. 6 вводного Закона. 

Формально п. 12 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, в соответствии с которым жилые 

помещения предоставляются вне очереди при увольнении с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями военнослужащим, 

общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, не утратил силу. В то же время в 

соответствии с частью 1 ст. 4 вводного Закона впредь до приведения в соответствие 

с ЖК Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат ЖК 

Российской Федерации и настоящему Федеральному закону. Так как пункт 12 

Инструкции противоречит ЖК Российской Федерации (ст. 57) он с 1 марта 2005 г. не 

подлежит применению. 

Рассматривая после 1 марта 2005 г. гражданские дела по заявлениям 

военнослужащих об оспаривании действий командования и жилищных комиссий: об 

увольнении без предоставления жилья, об отказе в увольнении в связи с 

невозможностью обеспечить жилым помещением, о зачислении в распоряжение до 

обеспечения жилым помещением, военные суды, удовлетворяя требования 

военнослужащих, нередко возлагали на командира и жилищную комиссию воинской 

части обязанность обеспечить военнослужащего жилым помещением во 

 
14 А.В.Кудашкиным было выражено противоположное мнение. В частности, он указывал: «Для лиц, которые 

ранее введения в действие ЖК Российской Федерации были включены в льготные очереди (на первоочередное и 

внеочередное предоставление жилых помещений), не сохраняется прежний порядок, так как прекращается действие 

ст. 36 ("Первоочередное предоставление жилых помещений") и ст. 37 ("Внеочередное предоставление жилых 

помещений") ЖК РСФСР. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за 

исключением установленных ЖК Российской Федерации случаев внеочередного предоставления. Это правило 

действует, если иной порядок для лиц, которым предоставляется жилье по договору социального найма, не указан в 

каком-либо законе, как это предусматривает ч. 3 ст. 49 ЖК Российской Федерации». // Кудашкин А.В. 

Конституционное право на жилище в контексте проблем реализации жилищных прав военнослужащих // Российский 

военно-правовой сборник. 2005. № 4.  
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внеочередном порядке. При этом в мотивировочной части решения судьи ссылались 

на п. 12 Инструкции. Аргументацией для такой ссылки служила ч. 2 ст. 5 ЖК 

Российской Федерации, в соответствии с которой к жилищному законодательству 

отнесены и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти. Однако судьями, как правило, не акцентировалось, что в соответствии с ч. 5 

той же статьи федеральные органы исполнительной власти могут издавать 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные 

отношения, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. При этом ст. 12 ЖК 

Российской Федерации к федеральным органам исполнительной власти применена 

быть не могла, так как они являются органами государственного управления 

Российской Федерации15, а не органами государственной власти Российской 

Федерации16. В соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 

2004 г. № 1082, в компетенцию Министерства обороны Российской Федерации не 

входит определение оснований и порядка предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма. Таким образом, повторюсь, что с 1 марта 2005 г. не 

имеется правовых оснований для применения п. 12 Инструкции о порядке 

обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В юридической литературе со ссылкой на ч. 3 ст. 49 ЖК Российской 

Федерации17 высказано мнение, с которым следует согласиться, что жилые 

помещения могут предоставляться гражданам во внеочередном либо в 

первоочередном порядке в случаях, установленных не только ЖК Российской 

Федерации, но и федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, соответственно из жилищного фонда Российской Федерации и 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации18.  

Из приведенного экскурса следуют следующие выводы: 

жилищным законодательством с 1 марта 2005 г. не предусмотрено право 

военнослужащих - граждан, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 10 лет и более, нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

 
15 Что подтвердил и Верховный Суд Российской Федерации в приведенном ранее решении от 4 июня 2001 г. 

№ ВКПИ 01-40.  
16 В соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации государственную власть в Российской 

Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.  
17 В соответствии с ч. 3 ст. 49 ЖК Российской Федерации жилые помещения жилищного фонда Российской 

Федерации или жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются 

иным определенным федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан, 

признанных по установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным законом или законом субъекта Российской 

Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в 

установленном настоящим Кодексом порядке, если иной порядок не предусмотрен указанным федеральным законом 

или законом субъекта Российской Федерации.  
18 См.: Кудашкин А.В. Конституционное право на жилище в контексте проблем реализации жилищных прав 

военнослужащих // Российский военно-правовой сборник. 2005. № 4. 
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нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями на 

предоставление жилых помещений во внеочередном или первоочередном порядке; 

право на внеочередное предоставление жилых помещений, сохраняется у 

военнослужащих, включенных в списки нуждающихся в получении жилых 

помещений во внеочередном порядке до 1 марта 2005 г.;  

Министерство обороны Российской Федерации не вправе устанавливать 

преимущественное право таких военнослужащих на предоставление жилых 

помещений; 

преимущественное право отдельных категорий военнослужащих на 

предоставление жилых помещений из жилищного фонда Российской Федерации 

может быть установлено ЖК Российской Федерации и другими федеральными 

законами19. 

Ранее упоминалось, что в настоящее время, как в теоретических работах20, так 

и судебной практикой убедительно доказано, что военнослужащих, на которых 

распространяется гарантия, установленная п. 1 ст. 23 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих», и выразивших волеизъявление о предоставлении им 

жилого помещения до увольнения с военной службы нельзя уволить с военной 

службы и до получения жилого помещения зачислить в распоряжение 

соответствующего командира (начальника) по подп. «и» п. 2 ст. 13 Положения о 

порядке прохождения военной службы21. При этом волеизъявление 
 

19 Так ранее право на внеочередное предоставление жилых помещений было предусмотрено для военных 

судей и сотрудников военной прокуратуры. В действующих редакциях законов Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» и «О прокуратуре Российской Федерации» такое право не сохранено. 

Устанавливается, что судьи, прокуроры и следователи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

обеспечиваются в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, отдельными 

жилыми помещениями с учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в размере 20 кв. метров или в виде 

отдельной комнаты, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели соответственно 

судам Российской Федерации и органам прокуратуры Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  
20 См., например: Сливков А.С. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, зачисленных в распоряжение командира (начальника) // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 5. Им также 

справедливо отмечено, что «в настоящее время органы военного управления (командиры воинских частей, командиры 

соединений и объединений, другие должностные лица, осуществляющие увольнение с военной службы 

военнослужащих) становятся зачастую заложниками сложившейся негативной ситуации в области обеспечения 

военнослужащих (в том числе увольняемых с военной службы) жилыми помещениями. С одной стороны, они не могут 

на законных основаниях уволить военнослужащего без предоставления ему в установленном порядке жилого 

помещения, а, с другой стороны, не могут никого назначить на занимаемую данным военнослужащим должность до 

его увольнения. Именно поэтому многие командиры (начальники) вынуждены идти на нарушение действующего 

законодательства и без наличия законных оснований зачислять военнослужащих, подлежащих увольнению, в 

распоряжение». В том числе автору известны и состоявшиеся весной этого года подобные приказы Министра обороны 

Российской Федерации по личному составу.  
21 В то же время, если такой военнослужащий выразил волеизъявление быть уволенным в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, то командование, не имея права его уволить, вправе зачислить его в 

распоряжение по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной 

службы (в случае освобождения от воинской должности в связи с проведением организационно-штатных мероприятий 

– не более чем на шесть месяцев). При этом занимаемая военнослужащим воинская должность будет освобождена, а 
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военнослужащего, выраженное в листе беседы перед увольнением, об увольнении с 

военной службы и зачислении в распоряжение командира (начальника) до 

обеспечения жилым помещением удовлетворено быть не может. Судебная практика 

свидетельствует, что в настоящее время вне зависимости от волеизъявления 

военнослужащих суды признают незаконными приказы об их увольнении и 

зачислении в распоряжение командира (начальника) до обеспечения жилым 

помещением по подп. «и» п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной 

службы.  

Таким образом, таких военнослужащих нельзя уволить с военной службы до 

предоставления им жилого помещения без их соответствующего волеизъявления 

(быть оставленным в списках нуждающихся в жилых помещениях, быть 

обеспеченным жилым помещением не по месту прохождения военной службы22, 

получить государственный жилищный сертификат), нельзя зачислить в 

распоряжение до получения жилого помещения, нет правовых оснований для 

предоставления им преимущественного права на получение жилых помещений. 

При написании военнослужащим рапорта на увольнение с военной службы и 

предоставлении жилого помещения полномочный командир (начальник) отказывает 

в его удовлетворении, правомерно ссылаясь на запрет, установленный в п. 1 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», отсутствие жилых помещений, 

нахождение впереди военнослужащего в списке нуждающихся в жилых помещениях 

воинской части других военнослужащих. Далее ситуация развивается одним из 

следующих способов: 

военнослужащий продолжает добросовестно проходить военную службу на 

воинской должности. При этом в соответствии с выводом, сделанным 

Конституционным Судом Российской Федерации: «после истечения срока, 

указанного в контракте, военнослужащий реализует свое право на труд посредством 

либо дальнейшего прохождения военной службы - до обеспечения его жилым 

помещением, либо увольнения с военной службы - с условием его последующего 

обеспечения жильем по месту будущего проживания. Следовательно, при 

отсутствии письменного согласия военнослужащего на увольнение до улучшения 

его жилищных условий и при истечении срока, указанного в контракте, такого 

 
по окончании 6 месяцев нахождения в распоряжении командира (начальника) такой военнослужащий либо согласится 

с назначением на предлагаемую ему воинскую должность либо останется в распоряжении, не смотря на окончание 

предусмотренного Положением о порядке прохождения военной службы срока нахождения в распоряжении. Правовое 

обоснование такой позиции весьма простое. В соответствии со ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» военнослужащий проходит военную службу на воинской должности либо в распоряжении либо в 

случае прикомандирования к определенным ст. 44 указанного Закона организациям (до 1 января 2007 г.). Так как 

военнослужащий не прикомандирован к определенным Законом организациям, от назначения на воинскую должность 

отказывается, не может быть уволен без обеспечения жилым помещением, он продолжает проходить военную службу 

в распоряжении командира (начальника).  
22 В связи с изменением редакции п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и 

отсутствием нормативно установленного порядка реализации этой нормы как предоставить военнослужащему 

квартиру (не сертификат) по избранному месту жительства на практике никто не знает. Хотя имеются судебные 

решения, возлагающие соответствующую обязанность на Министерство обороны Российской Федерации.  
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военнослужащего следует считать проходящим военную службу в добровольном 

порядке только до дня обеспечения жилым помещением» 23; 

через некоторое время военнослужащий соглашается быть уволенным с 

военной службы и исключенным из списка личного состава воинской части с 

оставлением в списках нуждающихся в жилых помещениях; 

военнослужащий, полагающий, что его удерживают на военной службе, 

недобросовестно относится к исполнению должностных обязанностей, допускает 

самовольное оставление воинской части (невыходы на службу). При этом 

обращения командира в военную прокуратуру24, наложение на военнослужащего 

дисциплинарных взысканий, снижение (лишение) ему дополнительных выплат 

воздействия не оказывают25. Представляется, что таких военнослужащих, если у них 

не истек контракт о прохождении военной службы, следовало бы представлять к 

увольнению с военной службы в связи с невыполнением ими условий контракта о 

прохождении военной службы. Но, этого не допускает законодательство. В 

соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы при 

наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

нескольких оснований для увольнения с военной службы он увольняется по 

избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольнение 

производится по основаниям, предусмотренным подпунктами «д» (в связи с 

лишением военнослужащего воинского звания) и «е» (в связи с вступлением в 

 
23

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 322-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Францына Валерия Васильевича на нарушение его конституционных 

прав положениями пункта 2 статьи 2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", пункта 4 статьи 32 и пункта 

11 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Автору представляется, что в день 

истечения срока контракта о прохождении военной службы такого военнослужащего командир должен издать приказ 

со следующей примерной формулировкой: «С __ ___ ____ (дата) полагать _________ (воинская должность, воинское 

звание, фамилия, имя, отчество) проходящим военную службу в добровольном порядке до дня обеспечения жилым 

помещением».  
24 Как уже упоминалось, как правило, надзирающий военный прокурор не усматривает в таких действиях 

военнослужащего состава преступления. 
25 В практике автора был следующий случай. Военный суд признал незаконным приказ Министра обороны 

Российской Федерации об увольнении военнослужащего и зачислении его в распоряжение соответствующего 

командира без обеспечения жилым помещением, восстановил военнослужащего в прежней воинской должности. 

Военнослужащий недобросовестно относился к исполнению должностных обязанностей, на службу выходил 

периодически. После наложения на него командиром воинской части дисциплинарных взысканий, снижении надбавки 

за сложность, напряженность и специальный режим военной службы военнослужащий, полагающий, что указанные 

меры применены к нему неправомерно, обратился с соответствующей жалобой к надзирающему военному прокурору. 

В обоснование своих требований он указал, что суд восстановил его на военной службе только для обеспечения 

жилым помещением, а не для исполнения должностных обязанностей. Командование, давая объяснения в ходе 

прокурорской проверки по жалобе военнослужащего, в свою очередь указало, что в соответствии с п. 2 ст. 13 ГПК 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, 

организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Решение суда о 

восстановлении заявителя в должности является обязательным не только для соответствующих командиров 

(начальников), но и самого заявителя. В соответствии с решением суда заявитель обязан добросовестно исполнять 

обязанности, предусмотренные воинской должностью, а в случае их нарушения может быть привлечен к 

ответственности. Предоставление военнослужащему жилого помещения в этом случае влияет лишь на определение 

момента, когда военнослужащий может быть представлен к увольнению с военной службы, а после увольнения 

освобожден от исполнения должностных обязанностей. Военный прокурор согласился с доводами командования.  
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законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде 

лишения свободы)26. Таким образом, действующее законодательство защищает даже 

нерадивых военнослужащих, а у командования не имеется эффективных «рычагов 

воздействия» на них. Прогнозируется, что число таких военнослужащих, 

занимающих воинские должности, но не исполняющих обязанности по ним, если не 

изменится законодательство, будет расти. Соответственно, боевая готовность 

воинской части, ее способность эффективно решать задачи по предназначению 

будут падать; 

военнослужащий обращается в военный суд с заявлением об обязании: 

командования представить его к увольнению (уволить) с военной службы, 

командира и жилищной комиссии воинской части обеспечить его до увольнения 

жилым помещением по установленным нормам. Военные суды удовлетворяют такие 

требования военнослужащих. При этом, удовлетворяя требования об обеспечении 

военнослужащих жилым помещением до увольнения с военной службы военные 

суды используют (в том числе в зависимости от сформулированного заявителем 

требования) ряд формулировок: «обеспечить военнослужащего жилым помещением 

во внеочередном порядке», «представить военнослужащему по месту жительства 

первое же выделенное для войсковой части жилое помещение по нормам, 

установленным жилищным законодательством» (т.е. используют формулировки 

первого периода). Но, как уже упоминалось, жилищное законодательство с 1 марта 

2005 г. не предусматривает право таких военнослужащих на предоставление жилых 

помещений во внеочередном порядке, за исключением случаев, когда у 

военнослужащего указанное право не возникло до 1 марта 2005 г. Поэтому такие 

решения военных судов в указанной части автору представляются неправомерными.  

 
26 В судебной практике был следующий, почти анекдотический случай. Офицер систематически допускал 

грубые нарушения воинской дисциплины, злоупотреблял спиртными напитками, в том числе при исполнении 

служебных обязанностей, неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. Командование представило 

офицера к увольнению в связи с невыполнением им условий контракта. При заполнении листа беседы перед 

увольнением офицер от прохождения военно-врачебной экспертизы отказался. Когда представление было направлено 

для реализации в вышестоящий кадровый орган офицер написал рапорт с просьбой направить его для прохождения 

военно-врачебной экспертизы. Министр обороны Российской Федерации подписал приказ об увольнении офицера в 

связи с невыполнением им условий контракта. Через несколько дней после издания приказа Министра обороны 

Российской Федерации военно-врачебная комиссия вынесла заключение о признании офицера ограниченно годным к 

военной службе, в том числе одним из заболеваний был указан «хронический алкоголизм» (заболевание получено при 

прохождении военной службы). Офицер написал рапорт об увольнении его с военной службы по состоянию здоровья. 

В удовлетворении рапорта было отказано. Офицер оспорил в суде приказ Министра обороны Российской Федерации 

об его увольнении в связи с невыполнением условий контракта и заявил требование об обязании командования 

представить его к увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Военный суд со ссылкой на п. 11 ст. 34 

Положения о порядке прохождения военной службы удовлетворил требования офицера. Доводы командования о том, 

что основание быть уволенным по состоянию здоровья у офицера возникло после подписания Министром обороны 

Российской Федерации приказа об его увольнении по другому основанию и в связи с этим указанная норма 

Положения о порядке прохождения военной службы применяться не могла судом не были приняты во внимание. Суд 

дал оценку тому, что заболевание возникло у офицера в период прохождения военной службы, для прохождения 

военно-врачебной экспертизы он был направлен до издания приказа об увольнении с военной службы, в связи с чем 

реально у него имелось основание для увольнения с военной службы по состоянию здоровья, что было подтверждено 

заключением военно-врачебной комиссии. Окружной военный суд решение гарнизонного военного суда оставил без 

изменения, а кассационную жалобу командования без удовлетворения.  
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Наиболее часто военными судами (в частности Московским гарнизонным 

военным судом) в настоящее время используется формулировка: «обеспечить 

жилым помещением в соответствии с законодательством». В этом случае нет 

оснований говорить о неправомерности вынесенных решений. Но на стадии 

исполнения решения возникает вопрос: в соответствии с каким законодательством 

военнослужащий должен быть обеспечен жилым помещением – жилищным или об 

исполнительном производстве? При этом мнения по этому поводу различаются как 

среди судей, разъясняющих в установленном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации (ГПК Российской Федерации) порядке (ст. 202) 

вынесенные решения, так и у судебных приставов - исполнителей. При этом 

преобладает точка зрения, что решения судов должны исполняться в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве. Так, в соответствии со ст. 258 

ГПК Российской Федерации в суд и гражданину должно быть сообщено об 

исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения 

решения. Согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для добровольного 

исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, который не 

может превышать пять дней со дня возбуждения исполнительного производства, и 

уведомляет должника о принудительном исполнении указанных требований по 

истечении установленного срока с взысканием с него исполнительского сбора и 

расходов по совершению исполнительных действий. 

В то же время, по мнению автора, правильной является позиция, в 

соответствии с которой решения суда в этой части должны исполняться в 

соответствии с жилищным законодательством. Так, в заявлении о разъяснении 

решения суда по конкретному делу «об обеспечении военнослужащего жилым 

помещением в соответствии с законодательством» указывалось, что ни в ГПК 

Российской Федерации, ни в Федеральном законе «Об исполнительном 

производстве» очередность взыскания по рассматриваемой категории дел не 

установлена. 

В то же время порядок обеспечения жильем в Российской Федерации (в том 

числе очередность) регламентируется жилищным законодательством, основу 

которого составляют нормы ЖК Российской Федерации, в соответствии с п. 1 ст. 57 

которого жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из 

времени принятия таких граждан на учет. 

Кроме того, п. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. Ф стоит в списке очередников на получение жилых помещений 

воинской части под № ___. То есть, ранее Ф в указанном списке числится ___ 

очередников, из которых более ___ имеют право на обеспечение жилыми 
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помещениями во внеочередном и первоочередном порядке, возникшее до 1 марта 

2005 г., а по некоторым, кроме того, вынесены аналогичные решения судов.  

Таким образом, предоставление Ф. жилого помещения ранее указанных лиц 

будет нарушением прав последних.  

Кроме того, если предположить, что Ф. жилое помещение должно быть 

предоставлено ранее лиц, числящихся в списке очередников на получение жилых 

помещений воинской части перед заявителем, то в соответствии со ст. 43 ГПК 

Российской Федерации такие лица должны были быть привлечены к участию в деле, 

так как указанное решение напрямую влияет на их права. В противном случае 

получается, что суд разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле, а это в соответствии п.п. 4 п. 2 ст. 364 и ст. 387 ГПК 

Российской Федерации является безусловным основанием для отмены решения суда. 

В заявлении представитель воинской части просил суд разъяснить: является ли 

постановленная решением суда обязанность командира воинской части обеспечить 

Ф. жилым помещением «в порядке и по нормам, установленным 

законодательством», обязанностью по обеспечению его жилым помещением в 

порядке и по нормам, установленным действующим жилищным законодательством, 

либо - законодательством об исполнительном производстве. Московский 

гарнизонный военный суд разъяснил, что под законодательством понимается 

жилищное законодательство. Кассационная жалоба заявителя об отмене 

определения суда о разъяснении решения суда Московским окружным военным 

судом была оставлена без удовлетворения. 

На практике возникает вопрос о том, какие действия предпринимать 

командованию и жилищной комиссии воинской части, если суд разъясняет, что под 

законодательством понимается законодательство об исполнительном производстве. 

В таком случае в целях защиты прав других военнослужащих, стоящих в списке 

нуждающихся в жилых помещениях воинской части ранее заявителя, предлагается 

следующая схема действий. Жилищная комиссия на своем заседании во исполнение 

решения суда распределяет первое пришедшее жилое помещение соответствующей 

площади заявителю. На общем собрании личного состава воинской части командир 

воинской части, председатель жилищной комиссии и помощник командира 

воинской части по правовой работе информируют военнослужащих, стоящих в 

списке нуждающихся в жилых помещениях воинской части ранее заявителя, о 

принятом жилищной комиссией решении и причинах его принятия, разъясняют 

военнослужащим право на оспаривание этого решения, как нарушающего их 

жилищные права. Помощник командира воинской части по правовой работе 

помогает военнослужащим составить заявления в военный суд об оспаривании 

решения жилищной комиссии о распределении жилого помещения заявителю и 

решения командира воинской части об утверждении протокола заседания жилищной 

комиссии с требованием об отмене этих решений, как нарушающих их права. 

Одновременно в заявлениях военнослужащие в соответствии со ст. 139, 140 ГПК 

Российской Федерации ходатайствуют перед судом о принятии мер по обеспечению 
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заявления – запрещении: действующему от имени собственника уполномоченному 

государственному органу, управомоченному лицу (далее именуются - наймодатели) 

заключать с военнослужащим, которому было распределено жилое помещение, 

договор социального найма, а указанному военнослужащему – осуществлять 

действия по вселению в спорную квартиру. В качестве третьих лиц указываются 

наймодатель и военнослужащий, которому была распределена квартира. В 

результате, командование, с одной стороны выполнило действия по исполнению 

решения суда и требований судебного пристава-исполнителя (отсутствуют 

основания для наложения судебным приставом – исполнителем на командира 

воинской части и председателя жилищной комиссии штрафов27), с другой – 

предприняло действия по защите прав других военнослужащих. В судебном 

заседании представитель жилищной комиссии и командира воинской части по 

правовой работе признает требования заявителей, так как решение жилищной 

комиссии и командира воинской части противоречат жилищному законодательству, 

которым они должны неукоснительно руководствоваться. По мнению автора, 

позиция, высказываемая как некоторыми судьями, так и адвокатами, 

представителями военнослужащих, добивающихся предоставления квартиры в суде, 

что «те кто пошел в суд – молодец, супервнеочередник, а кто ждет своей очереди - 

пускай ее годами дожидается» ущербна. Очередность реализации одного и того же 

права не может в правовом государстве зависеть от обращения либо не обращения 

гражданина в суд. Суд может лишь восстановить нарушенное право. 

 

В заключении хотелось бы кратко остановиться на извечном русском вопросе 

«что делать?». По мнению А.С.Сливкова, «на современном этапе представляется 

целесообразным законодательно (нормативно) закрепить подход, в соответствии с 

которым запрет на увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту и необеспеченных в установленном порядке жилыми 

помещениями, рассматривался бы как социально-правовая гарантия реализации 

военнослужащими права на предоставление жилого помещения... Целесообразно, по 

мнению автора, было бы нормативно закрепить возможность зачисления 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, необеспеченных в 

установленном порядке жилыми помещениями, в распоряжение командира 

(начальника) на срок до дня, следующего за днем предоставления им жилого 

помещения по установленным нормам, с сохранением права на получение 

денежного довольствия (в том числе месячных и иных дополнительных выплат) в 

 
27 В информационной справке о результатах рассмотрения судами в 2005 году споров с участием 

Министерства обороны Российской Федерации (приложение к указаниям Управления делами Министерства обороны 

Российской Федерации 2006 года № 205/2/71) указывается, что в отношении граждан решения судов длительное время 

не исполняются. В связи с таким бездействием должностных лиц Министерства обороны судебными приставами-

исполнителями в 2005 году наложено 17 штрафов как на Министерство обороны, так и на Министра обороны 

Российской Федерации. Необходимо особо отметить, что все эти штрафы вынесены по исполнительным 

производствам о предоставлении взыскателям жилых помещений. При этом, как следует из поступающей в 

Управление делами информации по данным вопросам, при обжаловании действия судебного пристава-исполнителя 

суды признают законными. 
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размерах, причитающихся им ко дню зачисления в распоряжение командира 

(начальника)»28. 

По мнению автора настоящей статьи, зачисление таких военнослужащих в 

распоряжение командира (начальника) не решает проблему в корне: жилыми 

помещениями для обеспечения всех нуждающихся военнослужащих государство в 

настоящее время не обладает29, право определенной категории военнослужащих на 

преимущественное предоставление жилых помещений нормативно не установлено, 

«заставить» этих военнослужащих добросовестно исполнять общие и специальные 

обязанности, если они сами этого не хотят, командование не может. 

Представляется целесообразным, основываясь, в том числе, на норме, 

установленной ч. 3 ст. 49 ЖК Российской Федерации, внести изменения в п. 1 ст. 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», изложив абзац второй 

указанного пункта в следующей редакции: 

«Военнослужащие - граждане, общая продолжительность военной службы 

которых составляет 10 лет и более, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях по нормам, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, увольняемые с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, без их 

согласия не могут быть исключены из списков нуждающихся в жилых помещениях 

по последнему перед увольнением месту военной службы. Указанным 

военнослужащим жилые помещения из жилищного фонда Российской Федерации 

предоставляются вне очереди. При желании указанных военнослужащих получить 

жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они обеспечиваются 

жилыми помещениями по избранному месту постоянного жительства в порядке, 

предусмотренном пунктом 14 статьи 15 настоящего Федерального закона». 

Указанная редакция нормы п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» позволит командованию не удерживать таких военнослужащих на 

военной службе, укомплектовать занимаемые ими воинские должности, а 

военнослужащие, соответствующие установленным ею условиям, получат право на 

преимущественное (внеочередное) перед другими военнослужащими 

предоставление жилых помещений из жилищного фонда Российской Федерации. 

И Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским 

формированиям и органам, и самим военнослужащим нужны реальные, а не 

декларативные гарантии.  

 

 
28 См.: Сливков А.С. Указ. соч. 
29 Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 

2006 г. указал, что к 2010 году должен быть окончательно снят вопрос с постоянным, а к 2012 году - со служебным 

жильем для военнослужащих. Но это не означает, что государство сейчас, в 2006 году, в состоянии предоставить 

жилые помещения по договорам социального найма всем военнослужащим, имеющим на это право. Программа 

«15+15» лишь первый шаг к решению поставленной Президентом Российской Федерации задачи и в результате ее 

выполнения будет затронута лишь «верхушка айсберга».  



Комментарий законодательства 

 

Отдельные вопросы прохождения военнослужащими военной службы по 

контракту в контексте реализации проблем правового обеспечения 

участия военнослужащих и иных лиц в борьбе с терроризмом 

(сравнительный анализ) 

 

И.А. Фоменков 

 

Неурегулированность в вопросах социально-правовой защищенности 

военнослужащих-ветеранов боевых действий, необоснованное 

предоставление дополнительных льгот целому ряду лиц, не принимавших 

фактическое участие в мероприятиях контртеррористической операции, 

вызвали потребность в анализе и выявлении противоречивых норм законов 

и иных нормативных правовых актов, связанных с применением 

Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях контртеррористических 

операций, внесение изменений и дополнений в статьи 2, 3, 4 и 23 

Федерального закона «О ветеранах». 

Так, не раскрытые ни в одном нормативном правовом акте термины 

«участник боевых действий», «ветеран боевых действий» перешли из 

обиходной речи в нормативные правовые акты, закрепляя за их 

условными обладателями соответствующие социальные гарантии, 

реализация которых затруднительна ввиду того, что сами термины 

юридически не оформлены, и, прежде всего, в отношении лиц, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (в 

контртеррористических операциях). 

Подобная практика приводит к двойственному толкованию норм 

законодательства о ветеранах, противоречивой практике разрешения споров в 

судебном порядке. По информации Верховного Суда Российской Федерации 

уже на момент 2002 года только в судах Северо-Кавказского региона на 

рассмотрении находилось свыше 6000 жалоб и исков военнослужащих и 

гражданского персонала воинских частей по вопросу предоставления им 

дополнительных гарантий как ветеранам боевых действий. По этим же 

вопросам в военных прокуратурах находилось на разрешении свыше полутора 

тысяч обращений. К 2006 году количество обратившихся граждан с 

подобными жалобами и исками значительно возросло. 

В Минобороны России в связи с этим неоднократно обсуждался вопрос 

о необходимости комплексного подхода в определении правового статуса 

субъектов обеспечения мероприятий контртеррористической операции. 

Основой теоретико-правового анализа порядка учета правового статуса 

лиц, принимавших участие в борьбе с терроризмом, мероприятиях 

контртеррористических операций, и связанных с этим особенностей 

прохождения военнослужащими военной службы по контракту, стало все 

более возрастающее количество обращений, жалоб от гражданского 



персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. Имеющаяся судебная 

практика выявляет проблему обжалования гражданским персоналом отказа в 

выдаче им удостоверений ветерана боевых действий. Часто в предмете 

обжалования ставится вопрос: Почему нас не считают участниками 

боевых действий, несмотря на то, что мы согласно статье 3 

Федерального закона «О ветеранах» также как и военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, выполняли задачи в ходе 

контртеррористических операций? 

Исследуя данный вопрос, представляется целесообразным исходить из 

того, что Федеральный закон «О ветеранах», перечисляя категории лиц, 

относящихся к ветеранам боевых действий, к числу лиц, которым 

законодательством Российской Федерации вменено в обязанность 

осуществлять вооруженную защиту Отечества, по мнению автора, 

неправомерно относит работников (гражданский персонал) воинских 

частей, привлекаемых к ведению боевых действий, в то время как по своему 

служебно-должностному предназначению они вправе лишь выполнять 

обязанности по обеспечению боевых действий. И эти обязанности, в силу 

требований части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации о праве на 

безопасные условия труда, не связаны с непосредственным участием в 

боевых действиях (борьбе с терроризмом). 

Статус ветерана боевых действий, определенный Федеральным законом 

«О ветеранах», предполагает непосредственное участие в боевых действиях, 

что следует из особого правового положения военнослужащего, 

установленного Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, а также 

обязанностей военнослужащего обеспечивать вооруженную защиту 

государства, в том числе с риском для жизни. Подобные обязанности на 

гражданский персонал правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, не 

возлагаются. Напротив, в соответствии со статьями 22 и 56 Трудового кодекса 

Российской Федерации одним из существенных условий трудового договора, 

заключаемого с работником, является обеспечение работодателем безопасных 

условий труда. При данных обстоятельствах применение тождества между 

исполнением обязанностей военной службы военнослужащими и трудовыми 

обязанностями гражданского персонала в ходе проведения 

контртеррористических операций не правомерно. 

Выполнение гражданским персоналом задач, связанных с риском для 

жизни (участием в боевых действиях), возможно лишь в единичных случаях 

при исключительных обстоятельствах, когда воинская часть привлекается к 

ведению боевых действий с участием всего личного состава (обстрел 

колонны, бой в обороне, нападение на территорию воинской части и др.), нет 

возможности исключить риск для жизни гражданского персонала. На учет 

именно данных исключительных обстоятельств направлено действие норм 

Федерального закона «О ветеранах», предусматривающих статус ветерана 

боевых действий для гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 



Приобретение статуса ветерана боевых действий лицами, не 

участвующими в фактическом выполнении задач, связанных с риском для 

жизни (в боевых действиях), принижает его значимость для категории лиц, 

указанных в статье 3 Федерального закона «О ветеранах», и не отвечает 

принципам социальной справедливости. 

При этом правовой статус гражданского персонала, обслуживающего 

боевые действия в ходе контртеррористических операций на территории 

Российской Федерации, по аналогии с ветеранами Великой Отечественной 

войны, боевых действий на территориях других государств не получил пока 

еще своего нормативного закрепления в действующем законодательстве. Тем 

не менее, опыт Великой Отечественной войны и ведения боевых действий на 

территориях других государств свидетельствует о значимости вклада в 

проведение боевых действий лиц, принимавших участие в их обеспечении. 

Здесь мы вправе задать и сами себе вопрос: Правомочно ли решать 

проблему правового статуса военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в отрыве от решения данного вопроса в 

отношении иных участников контртеррористических операций, 

обеспечивающих ведение боевых действий? 

С учетом принятия Федерального закона «О противодействии 

терроризму» исследование данной проблемы позволяет сделать 

предположение, что вопросы прохождения военной службы по контракту 

военнослужащими в контексте реализации проблем правового обеспечения их 

участия в контртеррористических операциях следует решать через внесение 

соответствующих дополнений в Федеральный закон «О ветеранах». При этом 

статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

участвующих в боевых действиях, должен отличаться от статуса 

гражданского персонала, обслуживающего боевые действия. Данная 

правотворческая работа уже инициирована Главным управлением кадров 

Министерства обороны Российской Федерации в виде разработанного 

проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статьи 

2, 3, 4 и 23 Федерального закона «О ветеранах»». 

Основной идеей законопроекта является урегулирование правовых 

оснований приобретения статуса ветерана боевых действий как для лиц, 



принимавших участие в боевых действиях на территории Российской 

Федерации, так и для лиц, оказывавших содействие федеральным органам 

исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в период 

ведения боевых действий на территории Российской Федерации, юридическое 

закрепление и учет особенностей правовых статусов лиц, участвовавших в 

борьбе с терроризмом, дифференцированный подход в осуществлении их 

социальной защиты. 

Целью правового регулирования является выравнивание по общим 

юридически значимым признакам содержания понятия «ветеран» 

применительно к категориям лиц, принимавшим участие в боевых действиях 

(в Великую Отечественную войну, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств) и содействовавших борьбе с терроризмом, 

обеспечивавших ведение названных боевых действий, для единообразного 

толкования и применения в законодательной и судебной практике, а также 

легитимации в Федеральном законе «О ветеранах» понятия «ветеран боевых 

действий», определение понятия «участник боевых действий» применительно 

к участию в контртеррористической операции военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. 

В связи с изложенным следует отметить, что противоречивая судебная 

практика от того и происходит, что многие судьи находятся в 

затруднительном положении, когда в мотивировочной части решения им 

приходится отвечать на вопрос: Подпадают ли действия заявителя под 

определение «ветеран боевых действий», «участник боевых действий»? 

Отсутствие определения базового понятия «ветеран боевых действий» 

затрудняет развитие норм законодательства о ветеранах боевых действий. 

Предложение дополнить законопроект понятием «ветеран боевых действий» 

обусловливается необходимостью соблюдения единства в толковании 

понятий, определяемых законодательством о ветеранах, основанных на 

однородных квалифицирующих признаках, исключающих предпосылки, 

создающие условия для двойного или иного расширительного толкования 

норм законодательства о ветеранах. 

К таким квалифицирующим признакам понятия «ветеран» (Великой 

Отечественной войны, боевых действий на территории Российской 

Федерации и на территориях других государств) законопроект относит: 

участие в боевых действиях (борьбе с терроризмом); 

обеспечение боевых действий (содействие борьбе с терроризмом); 

награждение государственными наградами за участие в боевых 

действиях, обеспечение боевых действий (содействие борьбе с терроризмом); 

ранения, контузии или увечья, связанные с участием в боевых 

действиях, обеспечением боевых действий (содействием борьбе с 

терроризмом). 

По аналогии с понятием «ветеран Великой Отечественной войны» 

проектом федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статьи 



2, 3, 4 и 23 Федерального закона «О ветеранах»» предлагается следующая 

редакция понятия «ветеран боевых действий»: 

«Ветеранами боевых действий являются лица, принимавшие участие в 

боевых действиях, борьбе с терроризмом по решению органов 

государственной власти СССР или Российской Федерации на территориях 

других государств, а также в соответствии с решением органов 

государственной власти Российской Федерации на территории Российской 

Федерации; лица, на постоянной или временной основе оказывавшие 

содействие борьбе с терроризмом, или проходившие военную службу 

(работавшие) не менее шести месяцев в воинских частях, организациях и 

учреждениях в периоды привлечения их к ведению или обеспечению боевых 

действий на территории Российской Федерации, на территориях других 

государств в период ведения там боевых действий, а также получившие в 

связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 

медалями СССР либо Российской Федерации за участие в содействии борьбе 

с терроризмом, обеспечении боевых действий.». 

Внесение понятия «ветеран боевых действий» в Федеральный закон «О 

ветеранах» позволит закрепить данный статус за категориями лиц, 

соответствующих аналогичным категориям лиц, являющихся «ветеранами 

Великой Отечественной войны». 

Иное дело с понятием «участник боевых действий». Если общее 

понятие «ветеран» является базовым для Федерального закона «О ветеранах», 

то внесение в названный Федеральный закон в качестве базового еще и 

понятия «участник боевых действий» повлечет за собой образование 

правовых коллизий в связи с его применением. Данное понятие является 

предметом правового регулирования законодательства об обороне и его 

закрепление в Федеральном законе «О ветеранах» может быть только в 

качестве отсылочной нормы. В связи с изложенным законопроектом 

предлагается следующая ее редакция: 

«Участниками боевых действий применительно к условиям 

вооруженного конфликта, контртеррористической операции (иного вида 

специальной операции) являются военнослужащие, сотрудники федеральных 

органов исполнительной власти, выполняющие задачи, определяемые 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для режимов вооруженного 

конфликта, контртеррористической операции (иного вида специальной 

операции).». 

Исследование обращает внимание на необходимость ответа и на 

вопрос: Как развитие законодательства Российской Федерации повлияло 

на совершенствование норм в отношении ветеранов боевых действий, 

каковы направления дальнейшей правотворческой работы в отношении 

прохождения военной службы по контракту участниками 

контртеррористических операций и какие результаты правового 

характера ожидаются с принятием законопроекта о ветеранах? 

Особое место в развитии законодательных норм в отношении ветеранов 

боевых действий принадлежит Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-



ФЗ «О противодействии терроризму», который существенно расширил и 

конкретизировал полномочия исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации по борьбе с терроризмом, придал тем самым 

легитимность созданию органами власти субъектов Российской Федерации 

отрядов самообороны, комендантских подразделений при военных 

комиссариатах, иных формирований для содействия Вооруженным Силам 

Российской Федерации, МВД России, внутренним войскам МВД России в 

борьбе с терроризмом в период ведения боевых действий на территориях 

данных субъектов Российской Федерации, создал правовую основу для 

отнесения лиц, содействовавших, обеспечивавших боевые действия к 

категории ветеранов боевых действий. 

С учетом требований статей 3, 5 и 20 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» статус ветерана боевых действий 

представляется целесообразным в интересах соблюдения 

дифференцированного подхода к различию в статусах военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, и иных лиц, предоставлять; 

из числа участников боевых действий: 

1) непосредственным участникам контртеррористических операций 

(военнослужащим); 

2) лицам, получившим ранение, контузию или увечье в связи с 

выполнением задания в ходе контртеррористических операций, их 

обеспечением; 

3) награжденным орденами или медалями Российской Федерации за 

выполнение задания по обеспечению хода контртеррористических операций, 

участие в боевых действиях. 

Так, среди 622 награжденных за участие в боевых действиях с 

бандформированиями в августе-сентябре 1999 г. в Республике Дагестан 

ополченцев - 2 Героя России (посмертно), 1 ополченец награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством» III степени, из 194 ополченцев, награжденных 

орденом Мужества - 5 посмертно, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени - 188 ополченцев, медалью «За отвагу» - 217 

ополченцев и т.д. Такая же практика имеется и в Минобороны России и в 

МВД России, когда награжденные за участие в боевых действиях 

военнослужащие, милиционеры не могут получить статус ветерана боевых 

действий. 

из числа обеспечивавших, содействовавших боевым действиям: 1) 

военнослужащим и гражданскому персоналу, не участвовавшим в боевых 

действиях, но проходившим военную службу (работавшим) в воинских 

частях, организациях и учреждениях, входивших в Объединенную 



группировку войск, более 6 месяцев в период привлечения данных воинских 

частей к ведению или обеспечению боевых действий (контртеррористических 

операций); 

2) лицам, оказывавшим в соответствии с решениями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в составе отрядов 

самообороны (народного ополчения), комендантских подразделений при 

военных комиссариатах, иных формирований содействие федеральным 

органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в 

период ведения боевых действий на территории этих субъектов Российской 

Федерации. 

К примеру, за период боевых действий в августе-сентябре 1999 года 

ополченцы составили 11% от числа боевых потерь сил федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом. 

Значительное количество ополченцев, получивших ранения в ходе содействия 

воинским частям (даже имеющие государственные награды), не имеют 

правовых оснований приобрести статус ветерана боевых действии. 

Таким образом, принятие проекта федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в статьи 2, 3, 4 и 231 Федерального закона «О 

ветеранах»» позволит: 

в юридическом аспекте: юридически закрепить понятие и критерии 

определения статуса участника и ветерана боевых действий, определить 

условия и порядок их приобретения для лиц: 

участвующих в борьбе с терроризмом (выполняющих задачи в ходе 

контртеррористических операций); 

содействовавших, обеспечивавших мероприятия по борьбе с 

терроризмом, ведение боевых действий; 

в социально-экономическом аспекте: дифференцировать по аналогии с 

ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий на 

территориях других государств социальные гарантии для категорий 

непосредственных участников и лиц, обеспечивавших боевые действия. 

Дифференциация в предоставлении социальных гарантий между участниками 

боевых действий и лицами, обслуживавшими данные боевые действия, 

преследует целью поддержание на этой основе принципа социальной 

справедливости; 

в политическом аспекте: мобилизовать население на дальнейшее 

активное противодействие терроризму, рост доверия к федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, 

политическому руководству страны и резкое сокращение условий для 

распространения антироссийской пропаганды, радикального религиозного 

экстремизма на территориях, где ведутся боевые действия, осуществляется 

борьба с терроризмом. 

Предлагаемые дополнения сняли бы также следующие вопросы: 
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1. Узаконивание за награжденными и получившими ранения 

военнослужащими и иными лицами, содействовавшими борьбе с 

терроризмом, статуса участника и ветерана боевых действий. Закрепление 

понимания статуса гражданского персонала в качестве лиц, обслуживавших 

боевые действия, установление для них порядка приобретения статуса 

ветерана боевых действий (на этой основе восстановление социальной 

справедливости и обеспечение социально-правовой защиты их как лиц, 

содействующих борьбе с терроризмом) прекратит с их стороны практику 

обращения в суды. 

2. Конкретизация понятий ветерана и участника боевых действий резко 

сократит количество граждан, обращающихся в суд, позволит скорейшему 

разрешению находящихся в производстве гражданских дел в связи с 

приобретением на законных основаниях гражданами статуса ветерана боевых 

действий. 

Законопроект окажет позитивное влияние на правовую систему 

государства, поскольку направлен на укрепление основ конституционного 

строя России, подтверждение статуса России в качестве социального 

государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих государственную поддержку ветеранов, инвалидов, 

установление для них государственных пособий и иных гарантий социальной 

защиты. Законопроект также демонстрирует стремление к утверждению 

непротиворечивого содержания правовой системы государства. 



Социальная защита военнослужащих 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

ГАЦКО Михаил Федорович, заместитель начальника 4 ЦНИИ 

Минобороны России по воспитательной работе, кандидат философских 

наук, профессор Академии военных наук, полковник юстиции 

 

Среди существующих социально-правовых проблем отдельного 

внимания заслуживают вопросы пенсионного обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. Как известно, Конституция 

России (ч. 1 ст. 39) гарантирует каждому право на социальное обеспечение по 

возрасту. В соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

равенство прав граждан гарантируется без какой-либо дискриминации.  

Из указанных конституционных положений следует, что 

военнослужащие в случаях выхода на пенсию должны быть гарантированно 

обеспечены всем необходимым. Это обусловлено тем, что ратный труд 

военнослужащих сопряжен с риском для жизни и требует повышенного 

напряжения моральных и физических сил. Служебное время военнослужащих 

часто носит ненормированный характер, их быт ограничен возможностями 

военных городков. Защитники Отечества должны быть уверены в том, что по 

окончании нелегкой ратной службы они получат обеспеченную старость. В 

противном случае привлекательность военной службы будет явно невысокой, 

что негативно скажется на вопросах комплектования Вооруженных Сил 

квалифицированными кадрами и соответственно на уровне обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации.  

Однако проведенный нами анализ свидетельствует, что существующая 

система исчисления военных пенсий явно несовершенна и не в полной мере 

соответствует современным условиям развития и функционирования военной 

организации государства. Еще сравнительно недавно военные пенсионеры 

считались наиболее надежно защищенной в социально-правовом отношении 

категорией граждан. Их пенсии существенно превышали размеры пенсий 

других категорий государственных и муниципальных служащих и регулярно 

индексировались одновременно с повышением денежного довольствия 

действующих военнослужащих. Кроме того, на ветеранов военной службы 

распространялись многие льготы, установленные Федеральным законом «О 

ветеранах» для ветеранов труда.  

Однако в результате проведенных в 2002 – 2004 годах существенных 

изменений военно-социального законодательства система пенсионного 

обеспечения граждан, уволенных с военной службы, оказалась настолько 

урезанной, что сегодня она уже не в состоянии адекватно реагировать на 

инфляционные процессы. Так, с 1 июля 2002 г. военные пенсионеры до 

достижения ими возраста, дающего право на пенсию по старости (для мужчин 

– 60 лет), уже не вправе оплачивать в 50%-ном размере жилищно-
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коммунальные услуги (ЖКУ). Сами же размеры указанных услуг возросли 

столь значительно, что с 1 января 2005 г. пенсии старшего офицера только и 

хватает на оплату ЖКУ и квартирного телефона. 

Сегодня средний размер пенсии полковника запаса с выслугой 25 лет 

составляет порядка 4 360 рублей1. Если полковнику запаса еще нет 60 лет, то 

он должен в полном объеме оплачивать ЖКУ, и стандартная трехкомнатная 

квартира теперь обходится ему в 3 000 рублей ежемесячно, что составляет 70 

% (!) от его полковничьей пенсии. Но ведь еще в 2002 году он расходовал на 

ЖКУ менее 500 рублей, что составляло только 10 % от размеров его пенсии. 

Если пенсионер-полковник еще в состоянии оплатить свою квартиру, то 

старший прапорщик запаса с выслугой 25 календарных лет с пенсией в 2 800 

рублей, если он еще не достиг 60-летнего возраста, дающего право на 50%-

ную оплату ЖКУ, уже с трудом сможет оплачивать трехкомнатную квартиру. 

В сложившихся условиях большинство пенсионеров Минобороны России 

вынуждены работать, без чего, находясь на заслуженном отдыхе после 25 – 35 

лет ратной службы, теперь просто невозможно прожить.  

Согласно ст. 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу…» от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1 для исчисления пенсии учитываются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, оклады по должности, воинскому 

или специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет, включая 

выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Также для 

исчисления пенсий в денежное довольствие включается месячная стоимость 

соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим. 

В соответствии со ст. 49 вышеназванного Закона военные пенсии 

индексируются и подлежат пересмотру: 

а) при повышении стоимости жизни и оплаты труда – в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об индексации денежных доходов 

и сбережений населения; 

б) при увеличении денежного довольствия военнослужащих – исходя из 

уровня увеличения учитываемого при исчислении пенсий денежного 

довольствия соответствующих категорий военнослужащих; 

в) при повышении установленного федеральным законом минимального 

размера пенсии по старости. 

Таким образом, увеличение любой составляющей денежного 

довольствия военнослужащих одновременно влечет пересмотр размеров 

военных пенсий. Кроме того, в последние годы введена норма, согласно 

которой размеры денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и соответственно пенсии уволенных с военной 

службы граждан должны индексироваться пропорционально повышению 

окладов соответствующих категорий государственных служащих. Так, с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

 
1 См.: Орлов В. Н. О проблемах пенсионного обеспечения граждан, уволенных с 

военной службы, и их семей // Право в Вооруженных Силах. – 2004. – № 12. – С.13 – 20.  
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некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных 

льгот» от 7 мая 2002 г. № 49-ФЗ и изданием в его развитие Указа Президента 

Российской Федерации «О денежном довольствии военнослужащих» от 1 

июня 2002 г. № 537, а также постановления Правительства Российской 

Федерации «Об установлении окладов денежного содержания 

военнослужащих» от 26 июня 2002 г. № 462 федеральный законодатель 

перешел к новой системе правового регулирования данных отношений – на 

основе принципа приравнивания размеров денежного довольствия 

военнослужащих к денежному вознаграждению соответствующих категорий 

федеральных государственных служащих. Цель такого перехода – повышение 

денежного довольствия военнослужащих, которое теперь не может 

устанавливаться ниже денежного вознаграждения соответствующих 

категорий федеральных государственных служащих.  

При этом оклады денежного содержания военнослужащих должны 

повышаться Правительством Российской Федерации в порядке и сроки, 

которые предусмотрены для федеральных государственных служащих (п. 2 

ст. 12 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ст. 6 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда»). Теперь при повышении 

(индексации) размеров денежного содержания федеральных государственных 

служащих одновременно в той же пропорции должны повышаться 

(индексироваться) и размеры денежного довольствия военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Однако с 2002 года оклады действующим военнослужащим повышались 

лишь четыре раза (1 июля 2002 г., 1 января 2003 г., 1 октября 2003 г. и 1 

января 2006 г.), соответственно в указанный период четырежды 

увеличивались военные пенсии. Несмотря на то, что в 2004 году рост 

инфляции составил порядка 12 %, в Минобороны России было произведено 

повышение денежного довольствия только лишь военнослужащим 

центрального аппарата (10300 чел.). Так, с 1 октября 2004 г. военнослужащим 

центрального аппарата Минобороны России посредством дополнительных 

надбавок от 2,6 должностных окладов и выше фактически в 2–2,5 раза 

повышены размеры денежного довольствия. Но указанные выплаты не 

повлияли на перерасчет военных пенсий. Большинству же военнослужащих в 

2004 году индексации денежного довольствия не производилось, 

соответственно не производилось и увеличения военных пенсий. Заметим, что 

в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ в связи с ростом цен 

трудовые пенсии гражданским пенсионерам с 2002 года индексировалась уже 

более 12 раз.  

 Другой пример. С 1 января 2005 г. всем действующим военнослужащим был 

увеличен с 70 до 120 % должностного оклада размер надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим военной службы (в столичном регионе 
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до 200% должностного оклада), однако и эта надбавка не учитывается при 

расчете военной пенсии1.  

Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

«О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания» от 18 

февраля 2005 г. № 177 с 1 марта 2005 г. произведено увеличение денежного 

довольствия военнослужащим за счет введения очередной надбавки в размере 

одного должностного оклада военнослужащего, но эта надбавка также не 

учитывается при расчете размеров военных пенсий. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что в Российской Федерации 

сложилась практика повышения денежного довольствия военнослужащим за 

счет введения различных надбавок и увеличения им дополнительных выплат. 

При этом не происходит повышения окладов их денежного содержания и, 

следовательно, не осуществляется повышение военных пенсий. Чтобы хоть 

как-то разрядить ситуацию, Указом Президента Российской Федерации «Об 

установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров» от 18 февраля 2005 г. № 176 с 1 марта 2005 г. была установлена 

ежемесячная доплата к военным пенсиям всего в размере 240 рублей. 

Заметим, что Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу…» такого рода доплата не 

предусмотрена. Однако, как известно, Президент Российской Федерации 

вправе издавать указы, которыми вводятся правовые нормы, улучшающие 

правовое положение граждан, даже если такого рода улучшения не 

предусмотрены федеральными законами.  

Вместе с тем зададимся вопросом, а действительно ли с изданием Указа 

№ 176 произошло улучшение правового положения военных пенсионеров? С 

формально юридической точки зрения введенная президентским указом от 18 

февраля 2005 г. № 176 доплата военным пенсионерам несколько улучшила 

материальное положение этой категории граждан. Простые расчеты 

показывают, что для повышения военных пенсий на пресловутые 240 руб. 

нужно было увеличить денежное содержание военнослужащим всего на 5-

6%2. Вот если бы всем действующим военнослужащим повысили бы 

должностные оклады на 20 %, то в соответствии с законом пенсии старших 

офицеров возросли бы не менее чем на 500-700 рублей (в зависимости от 

занимаемых ранее должностей, с которых они увольнялись с военной 

службы). Таким образом, нетрудно подсчитать, что благодаря нововведениям, 

 
1 См. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 5 февраля 2005 г. № 33 

«Об установлении окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и о выплате ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим военной службы некоторым категориям 

военнослужащих».  
2 См.: Зубков Р. Минфин против военных пенсионеров // Военно-промышленный 

курьер. – 2005. № 6 (73).  
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разработанным в Минфине России, каждого из военных пенсионеров 

«обсчитали» на 260 – 460 рублей.  

Примечательно, что занижено уравненную 240-рублевую прибавку 

получили все военные пенсионеры, невзирая на их воинские звания и 

должности, занимаемые перед увольнением с военной службы. Вместе с тем 

действующее законодательство о пенсионном обеспечении военнослужащих 

предусматривает порядок расчета военных пенсий в зависимости от реальных 

должностных окладов и окладов по воинским званиям действующих 

военнослужащих. Очевидно, что на подзаконном уровне явно прослеживается 

попытка приведения порядка расчета военных пенсий по аналогии с 

трудовыми пенсиями.  

Таким образом, исполнительная власть стремится уравнять военных 

пенсионеров с гражданскими пенсионерами. В этой связи следует 

подчеркнуть, что такой подход не учитывает особый правовой статус 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

специфический характер их деятельности, сопряженной с опасностью для 

жизни и здоровья, специальные требования и условия прохождения военной и 

правоохранительной службы1. 

Признаем, что уровень пенсионного обеспечения граждан, уволенных с 

военной службы и членов их семей является не только показателем 

отношения государства к защитникам Отечества, но и прямо влияет на 

качество комплектования силовых структур военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту. По нашему мнению, вводя различного рода 

надбавки, не входящие в должностные оклады военнослужащих, государство 

ведет к тому, что, уйдя в запас, лица, уволенные с военной службы с правом 

на пенсию, станут получать гроши. Заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по обороне генерал-майор Н.М.Безбородов 

прокомментировал данную ситуацию следующим образом: «Это ж насколько 

надо правительству быть оторванным от реалий жизни, что не представлять, 

какие последствия такая политика может привести в целом в защите нашего 

Отечества!»2.  

Нельзя обойти вниманием и многократно поднимаемую в печати 

проблему учета стоимости продовольственного пайка при исчислении 

военных пенсий. Известно, что стоимость продовольственного пайка 

постоянно меняется. Согласно нормам общевойскового продовольственного 

пайка, установленным приказом Министра обороны Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время» от 22 июля 2000 

г. № 400 его стоимость постоянно корректируется. Рассчитывая стоимость 

 
1 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Коряжемского городского суда Архангельской области 

о проверке конституционности части второй статьи 29 Закона Российской Федерации «О 

милиции» от 4 июля 2002 г. № 184-О. 
2 См.: Плугатарев И. В. Офицерам и военным пенсионерам брошена «кость» // 

Независимое военное обозрение. – 2005, 18 февраля.  



 6

продпайка, Центральное продовольственное управление Минобороны России 

(ЦПУ) исходит из ежемесячных потребительских цен Госкомстата России. 

В Законе Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу…» прямо указано, что в денежное 

довольствие, из которого исчисляется пенсия, включается месячная стоимость 

продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим. То же 

предусматривается и постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления 

выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим 

военную службу…». Однако пенсионные отделы военкоматов при 

исчислении пенсии руководствуются не реальной стоимостью 

общевойскового пайка, а применяют размер денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка из расчета 20 руб. в сутки. Сравнивая данную 

сумму с реальной стоимостью продпайка нетрудно подсчитать, что, таким 

образом, в последние годы пенсии каждого из военных пенсионеров 

«урезаются» на сумму до 900 рублей.  

Военкоматы ссылаются на то, что в соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2000 год» и последующими законами о 

федеральном бюджете на 2001, 2002, 2003, 2004 годы денежная компенсация 

взамен продовольственного пайка была ограничена в размере 20 рублей в 

сутки.  

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 

продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам 

и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации в 

порядке, определяемом Минобороны России в одной из следующих форм: 

организация питания по месту военной службы, либо выдача 

продовольственного пайка, либо выплата военнослужащим денежной 

компенсации взамен продовольственного пайка. До недавнего времени в ст. 

14 этого закона было прямо установлено, что размер денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка должен соответствовать размеру его 

стоимости. Только с 1 января 2005 г. вступили в силу изменения в ст. 14 

указанного закона, предусматривающие, что выплата военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, денежной компенсации взамен 

положенного продовольственного пайка (питания) производится в размере, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Известно, что любое снижение размеров материального и иных видов 

обеспечения в отношении военнослужащих возможно только путем внесения 

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Поскольку до 

1 января 2005 г. действовала норма ст. 14 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», согласно которой выплата денежной компенсации взамен 

положенного продовольственного пайка должна была производиться в 

размере его стоимости, то установление федеральными законами о бюджете 

заниженной суммы выплаты денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка является юридически спорным вопросом. По 

нашему мнению нормы законов о федеральных бюджетах на 2000, 2001, 2002, 
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2003, 2004 годы в части установления единой фиксированной стоимости 

денежной компенсации взамен продовольственного пайка без учета его 

реальной стоимости ведут к снижению уровня материального обеспечения 

пенсионеров – бывших военнослужащих и не должны были применяться без 

надлежащего изменения самого Федерального закона «О статусе 

военнослужащих».  

Наши оппоненты могут возразить: пенсии в связи с изменением 

стоимости продовольственного пайка не пересматриваются до тех пор, пока у 

«действующих» военнослужащих не изменится оклад денежного содержания. 

Действительно, такие правила содержит постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941. Однако подп. «б» п. 8, п. 

9 и подп. «б» п. 14 указанного постановления были признаны незаконными 

определением Кассационной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации от 4 октября 2001 г. № КАС 01-370 в части пересмотра пенсий без 

учета времени увеличения стоимости соответствующего продовольственного 

пайка, выдаваемого военнослужащим. Таким образом, до 1 января 2005 г., 

военные пенсии должны были рассчитываться исходя из реальной стоимости 

продовольственного пайка, и любое увеличение этой реальной стоимости 

должно было обязательно обуславливать пересмотр военных пенсий. 

Большинство военных пенсионеров мирятся с явно несправедливым 

подходом к исчислению размеров стоимости продовольственного пайка, 

учитываемого при исчислении пенсии, однако многие из них обращаются в 

суды и в ряде регионов выигрывают судебные иски. Первыми в судебном 

порядке доказали, что им занижают стоимость одной из составляющих пенсии 

– продовольственного пайка, военные пенсионеры, проживающие в 

г.Липецке. В их числе бывший заместитель командира полка по тылу 

Н.В.Алейник, по собственному опыту знающий, что родному ведомству на 

слово верить нельзя. Суд признал правоту Н.В.Алейника и обязал Липецкий 

облвоенкомат выплатить в его пользу недополученную сумму (порядка 23000 

рублей). Примеру отставного подполковника последовали его бывшие 

сослуживцы. Так, решением Правобережного районного суда г.Липецка от 6 

августа 2003 г. (дело № 2-1106/2003) федеральный судья А.В.Кожина 

удовлетворила иски военных пенсионеров Н.С.Калугина, А.М.Елисеева, 

И.А.Кузнецова к облвоенкомату Липецкий областной суд оставил это 

решение в силе1. 

Следует отметить, что до настоящего времени еще не сложилось 

единого подхода в судебной практике по вопросу перерасчета военных 

пенсий исходя из фактической стоимости продовольственного пайка. При 

одних и тех же обстоятельствах одни суды выносят решения в пользу 

военных пенсионеров, другие отказывают в удовлетворении требований о 

перерасчете пенсий. Так, Фрунзенский районный суд г.Владивостока 

решением от 28 июля 2004 г. удовлетворил требования военного пенсионера 

Д.И.Тюленева к военному комиссариату Приморского края о перерасчете 

 
1 См.: Фатаев И., Тимашова Н. На сухом пайке // Новые известия, 2003, 26 сентября. 
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пенсии исходя из фактической стоимости продовольственного пайка. 

Районный суд пришел к выводу о необходимости производства перерасчета 

пенсии Д.И.Тюленеву с 1999 года, а также о необходимости индексации 

невыплаченной своевременно части пенсии. По решению Фрунзенского 

районного суда г.Владивостока с военного комиссариата Приморского края в 

пользу военного пенсионера Д.И.Тюленева должно быть взыскано 66364,49 

руб., также согласно судебному решению военный комиссариат обязан 

производить ему выплату пенсии с учетом фактической стоимости 

продовольственного пайка.  

Однако указанное судебное решение не вступило в силу, поскольку 

было обжаловано военным комиссаром Приморского края (ответчиком) и 

отменено определением судебной коллегии по гражданским делам 

Приморского краевого суда от 19 августа 2004 г. Основанием для отмены 

решения суда первой инстанции явилось то, что, по мнению ответчика, 

Правительством Российской Федерации не издавалось никаких нормативных 

актов о пересмотре размеров военных пенсий в связи с изменением размеров 

денежной компенсации взамен продовольственного пайка. В то же время 

пересмотр пенсий относится к компетенции Правительства Российской 

Федерации. При таких обстоятельствах суд первой инстанции, приняв во 

внимание заявление заместителя Министра обороны Российской Федерации, 

которое не является нормативным актом, необоснованно сделал вывод о 

повышении суточной стоимости продовольственного пайка. Ответчик также 

отметил, что установление размера стоимости продовольственного пайка в 

компетенцию суда не входят. 

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда 

построила свое определение об отмене решения Фрунзенского районного суда 

г.Владивостока от 28 июля 2004 г. на формальных основаниях, суть которых 

состоит в том, что только Правительство Российской Федерации, которому в 

соответствии с законом предоставлено право регулировать размер денежного 

довольствия военнослужащих и военных пенсий, также вправе индексировать 

и размер денежной компенсации взамен продовольственного пайка. В то же 

время в отсутствие законодательной регламентации порядка формирования 

стоимости продовольственного пайка, суд не вправе устанавливать размер 

стоимости продовольственного пайка. 

 Таким образом, до настоящего времени так и не установлена социальная 

справедливость в вопросе исчисления военных пенсий с учетом фактической 

стоимости продовольственного пайка. Указанная проблема исследовалась и 

Конституционным Судом Российской Федерации, который в определении от 

14 декабря 2004 г № 429-О признал, что понятие «денежное довольствие для 

исчисления пенсии военнослужащим» отличается от понятия «денежное 

довольствие военнослужащих», определяемого ст. 12 и 13 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», и имеет самостоятельное нормативное 

значение для целей исчисления пенсии и ее пересмотра военным 

пенсионерам: увеличение любой из составляющих денежного довольствия для 

исчисления пенсии, в том числе стоимости продовольственного пайка как 
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конкретной формы продовольственного обеспечения военнослужащих, 

предполагает пересмотр пенсии. 

Конституционный Суд также обратил внимание на тот факт, что до 31 

декабря 2004 г. нормативным регулированием выдача денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка допускается для военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, на основании их свободного 

волеизъявления. Однако если действующие военнослужащие до наступления 

2005 года были вправе выбирать, что им предпочтительней получать: 

продовольственный паек в полном объеме, либо заниженный размер 

денежной компенсации взамен него, то военные пенсионеры были лишены 

такого выбора (им продовольственный паек в натуре не выдается). 

Конституционный Суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы 

бюджетного законодательства об установлении в 2000–2005 годах 

фиксированного 20-ти рублевого суточного размера денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка касаются лишь одной из форм 

продовольственного обеспечения военнослужащих (денежная компенсация 

взамен продовольственного пайка) и не могут рассматриваться как 

допускающие отказ от реализации действующих законодательных 

предписаний о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу 

по контракту, и как блокирующие право этих лиц на пересмотр пенсий при 

увеличении стоимости соответствующего продовольственного пайка, 

выдаваемого военнослужащим. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 14 

декабря 2004 г. № 429-О установил, что положения федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2000 год, на 2001 год, на 2002 год, на 2003 год, на 

2004 год и приложений к ним, относящиеся в системе действующего 

нормативного регулирования к порядку реализации военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту, права на такую форму 

продовольственного обеспечения, как денежная компенсация взамен 

продовольственного пайка, не предполагают отказ государства от взятых на 

себя обязательств по продовольственному обеспечению военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, и не могут рассматриваться как 

препятствующие пересмотру пенсий военным пенсионерам на основании 

действующего пенсионного законодательства в связи с увеличением 

стоимости продовольственного пайка. Указанное определение 

Конституционного Суда Российской Федерации дает возможность 

пересмотреть правоприменительные решения по делам военных пенсионеров 

и у тех из них, кому судами отказано в удовлетворении исков к военным 

комиссариатам о перерасчете размеров военных пенсий исходя из 

фактической стоимости продовольственного пайка, появилась возможность 

пересмотра дел. Тем не менее, окончательное решение рассматриваемой 

проблемы все-таки будут выносить суды общей юрисдикции, а они, как 

ожидается, будут искать другие препятствия к пересмотру уже вынесенных 

ими решений. В том числе ими, по всей видимости, будет принят во внимание 

и тот факт, что с 1 января 2005 г. военнослужащим, кроме проходящих 
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военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, продовольственный паек в натуре уже не выдается, а также то 

обстоятельство, что в соответствии с новой редакцией абз. 3 и 4 ст. 14 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» уже не действует норма, 

что денежная компенсации взамен продовольственного пайка (питания) 

должна соответствовать размеру его стоимости. Теперь в законе указывается 

на денежную компенсацию, выплачиваемую в размере, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 Представляется, что при указанных выше обстоятельствах у военных 

пенсионеров остается возможность перерасчета в судебном порядке размеров 

пенсии исходя из фактической стоимости продовольственного пайка только за 

период до 1 января 2005 г. Что касается последующего периода времени, то 

теперь только от решений Правительства Российской Федерации зависит 

вопрос приведения размеров денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка к его фактической стоимости.  

При таких обстоятельствах следует напомнить, что согласно ст. 1 

Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей 

и государственного страхования военнослужащих государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 г., уровень пенсионного 

обеспечения военнослужащих и их семей, устанавливаемый 

законодательством государств–участников СНГ в соответствии с 

Соглашением о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 г., не 

может быть ниже уровня, установленного ранее законодательными и другими 

нормативными актами бывшего Союза ССР. 
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Социальная защита военнослужащих 

 
Решение по иску военного пенсионера: законно и обоснованно? 

(Комментарий судебной практики по гражданским делам по искам граждан, 
уволенных с военной службы, которым назначена пенсия за выслугу лет, о 

перерасчете размера пенсии, исходя из реальной месячной стоимости 
продовольственного пайка) 

(продолжение, начало в № 9 за 2006 г.) 

 
А.С. Сливков, кандидат юридических наук, капитан юстиции, преподаватель 

кафедры военной администрации, административного и финансового права 

Военного университета. 

 
Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к 

закону и суду. 

(статья 2 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

 

Данной статьей автор продолжает комментировать ситуацию, связанную с 

нарушением прав пенсионеров из числа лиц, проходивших военную службу, 

заключающуюся в том, что в денежное довольствие при исчислении пенсий 

указанным категориям граждан, военными комиссариатами включается не 

стоимость продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, а размер 

денежной компенсации взамен продовольственного пайка. 

Возвращаясь к конкретному примеру правоприменительной практики по 

гражданскому делу одного из пенсионеров из числа граждан, проходивших военную 

службу, приведем текст кассационного определения, вынесенного судом 

кассационной инстанции по кассационной жалобе1, поданной пенсионером на 

решение суда первой инстанции, которым в удовлетворении требования о 

перерасчете пенсии было отказано.  

 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(извлечение2) 

 
Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Т. к Военному 

комиссариату Курской области, Министерству обороны Российской Федерации о 

признании действий незаконными, перерасчете и взыскании недополученной 

 
1 Текст решения суда первой инстанции и поданной на это решение кассационной жалобы приведен в статье: 

Сливков А.С. Решение по иску военного пенсионера: законно и обоснованно? (Комментарий судебной практики по 

гражданским делам по искам граждан, уволенных с военной службы, которым назначена пенсия за выслугу лет, о 

перерасчете размера пенсии, исходя из реальной месячной стоимости продовольственного пайка) // Право в 

вооруженных Силах. 2006. № 9. 
2 Текст извлечения приводится с учетом грамматики оригинала документа.  
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пенсии, поступившее по кассационной жалобе Т. на решение Ленинского районного 

суда г. Курска, которым постановлено: 

«В иске Т. к Военному комиссариату Курской области, Министерству 

обороны Российской Федерации о признании действий незаконными, перерасчете 

пенсии с учетом реальной стоимости продовольственного пайка, взыскании 

недополученной пенсии с учетом индексации в сумме 77017 руб. 05 коп. отказать». 

Заслушав доклад судьи, судебная коллегия установила. 

Т. обратился в суд с иском к Военному комиссариату Курской области, 

Министерству обороны Российской Федерации о признании действий по отказу в 

перерасчете назначенной ему пенсии, исходя из реальной стоимости 

продовольственного пайка незаконными. Просил произвести такой перерасчет и 

выплатить с учетом индексации за период с 01.01.2000 г. по настоящее время 

недополученную им сумму. 

В обоснование своих исковых требований указал, что в результате 

неправильного исчисления размера пенсии (денежная компенсация в размере 20 

руб. взамен стоимости продовольственного пайка), ответчик за указанный период 

недоплатил ему 77017 руб. 05 коп. 

Суд постановил вышеуказанное решение. 

В кассационной жалобе истца ставится вопрос об отмене решения суда как 

незаконного и необоснованного. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав 

возражения представителя ответчика по доверенности военного комиссара Курской 

области, судебная коллегия находит решение суда подлежащим оставлению без 

изменения по следующим основаниям. 

Судом установлено, что истец является пенсионером министерства обороны с 

1999 года, пенсия ему выплачивается в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I. 

Согласно ст. 49 Закона Российской Федерации 12.02.1993 г. № 4468-I "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" пенсии, назначенные 

лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, также надбавки к 

пенсиям, повышения и увеличения пенсий подлежат пересмотру: а) при повышении 

стоимости жизни и оплаты труда – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индексации денежных доходов и сбережений населения; б) при 

увеличении денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

состоящих на службе, - исходя из уровня увеличения учитываемого при исчислении 

пенсий денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава одновременно с его увеличением. 

Порядок пересмотра пенсий по каждому из указанных в настоящей статье 

оснований определяется Правительством Российской Федерации. 

Согласно подп. «б» п. 14 Постановления Правительства Российской 

Федерации № 941 от 22.09.1993 г. "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 
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выплаты пенсий, компенсаций 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, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семьям в 

Российской Федерации" ранее назначенные пенсии военнослужащим 

пересчитываются по нормам, установленным законодательством, исходя из 

определяемой в порядке, предусмотренном п.п. 8-13 Постановления, суммы 

увеличенного денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного 

пайка, исчисленной по состоянию на день увеличения денежного довольствия. 

Между тем Федеральным законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ "О денежном 

довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов 

Российской Федерации на иные условия службы (работы)" в ст. 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I были внесены изменения, данная 

статья изложена в следующей редакции: пенсии, назначаемые лицам, указанным в 

статье 1 настоящего Закона, и их семьям, исчисляются из денежного довольствия 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Для исчисления им 

пенсии учитываются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, оклады по должности, воинскому или специальному званию (без учета 

повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других 

особых условиях) и процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с 

индексацией денежного довольствия. Для исчисления им пенсии в денежное 

довольствие включается также месячная стоимость соответствующего 

продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, ежемесячной денежной 

продовольственной компенсации, выплачиваемой лицам рядового и 

начальствующего состава. 

Анализ статьи 43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I 

позволяет сделать вывод о том, что в денежное довольствие для исчисления пенсий 

военнослужащим подлежит включению ежемесячная денежная продовольственная 

компенсация, выплачиваемая лицам рядового и начальствующего состава. 

Следовательно, пересмотр пенсий военнослужащим также должен производится 

исходя из ежемесячной продовольственной компенсации.  

Таким образом, суд обоснованно отказал истцу в удовлетворении требований 

о перерасчете пенсии исходя из реальной стоимости продовольственного пайка.  

В кассационной жалобе утверждается о противоречии решения суда статье 43 

Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I. Однако при этом в жалобе 

делается ссылка на данную статью в прежней редакции (до внесения в нее 

изменений Федеральным законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ) и не учитывается, что 

статья 43 в равной степени применима ко всем лицам, указанным в статье 1 

настоящего Закона, в том числе и к военнослужащим. 

Нельзя признать обоснованными и утверждения жалобы о противоречии 

решения суда Постановлению № 9-П от 23.04.2004 г. и Определению 
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Конституционного Суда Российской Федерации № 429-О от 14.12.2004 г. Данные 

постановления не наделяют суды общей юрисдикции полномочиями по изменению 

порядка пересчета пенсий, установленного статьями 43, 49 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I. В решении суда обоснованно указано, что для 

разрешения данного вопроса необходимо внесение изменений в действующее 

законодательство. 

Ссылка истца в кассационной жалобе на то, что нормы бюджетного 

законодательства к данному спору не применимы, являются несостоятельными, 

противоречат положениям ст. 10 Закона Российской Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", согласно 

которой пенсии военнослужащим выплачиваются за счет средств федерального 

бюджета; а государство, как гарант социальных прав военных пенсионеров, вправе 

устанавливать размер денежной компенсации стоимости продовольственного пайка, 

подлежащей включению в денежное довольствие при исчислении пенсий. 

Иные доводы кассационной жалобы также не опровергают выводы суда и не 

могут служить основанием к отмене решения суда.  

При таких обстоятельствах суд правильно сделал вывод об отказе в 

удовлетворении заявленных истцом требований. Материалы дела исследованы 

судом полно и обосновано, исследованным доказательствам дана правильная 

правовая оценка. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводов суда. 

Решение суда соответствует материалам дела и требованиям закона. При 

рассмотрении дела нарушений норм материального и процессуального права не 

допущено. 

Оснований для отмены решения суда судебная коллегия не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 361 ГПК Российской 

Федерации, судебная коллегия определила: решение Ленинградского районного 

суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Т. 

без удовлетворения. 

 

Комментируя приведенное кассационное определение, сразу отметим, что ни 

один из доводов незаконности и необоснованности решения суда первой инстанции, 

указанных в кассационной жалобе, судом кассационной инстанции рассмотрен не 

был (что мало соответствует требованиям ст.ст. 347, 366 ГПК Российской 

Федерации). Оценка же судом дается доводам, непонятно откуда взявшимся и 

непонятно кем сформулированным, имеющим мало общего с доводами 

кассационной жалобы. 

Нельзя не обратить внимание на последние 5 абзацев мотивировочной части 

определения. Для наглядности сформируем включенные в них суждения, исходя из 

их содержательной направленности. 

1. «Иные доводы … не опровергают выводы суда…». 

«Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводов 

суда». 

2. «Иные доводы …не могут служить основанием к отмене решения суда». 

«Оснований для отмены решения суда судебная коллегия не 

усматривает». 
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3. «При таких обстоятельствах суд правильно сделал вывод…» 

«…исследованным доказательствам дана правильная правовая оценка». 

Столь красноречивая, многократная, но по какой-то причине не основанная на 

нормах права, оценка «безупречности» решения суда первой инстанции не может не 

вызывать сомнения в адекватности выводов суда кассационной инстанции.  

Как следует из кассационного определения, его центральная мысль сводится к 

тому, что требования военного пенсионера не являются обоснованными по причине 

выявленного судом кассационной инстанции факта внесения в 2002 году изменений 

в ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I. Именно эти 

изменения, внесенные Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ, являются, 

по мнению суда кассационной инстанции, безусловным основанием отказа в 

удовлетворении требований истца3.  

В кассационном определении суд прямо указал, что «в жалобе делается 

ссылка на данную статью (ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

г. № 4468-I) в прежней редакции (до внесения в нее изменений Федеральным 

законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ)».  

На данное замечание суда трудно даже что-либо возразить, потому что не 

совсем ясна логика, позволившая суду прийти к такому выводу. Следует лишь 

указать, что именно на такую редакцию статьи 43 Закона Российской Федерации от 

12 февраля 1993 г. № 4468-I делается ссылка в целом ряде определений 

Конституционного Суда Российской Федерации, в которых выявляется 

конституционно-правовой смысл действующих нормативных правовых актов в 

области пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы. В 

качестве примера назовем следующие определения Конституционного Суда 

Российской Федерации: от 16 марта 2006 г. № 65-О, от 16 марта 2006 г. № 68-О, от 

15 февраля 2005 г. № 18-О, от 15 февраля 2005 г. № 57-О, от 14 декабря 2004 г. 

№ 429-О. Заметим, что указанные определения, вынесены Конституционным Судом 

Российской Федерации спустя значительный период времени после 1 июля 2002 г. – 

даты вступления в силу внесенных изменений в ст. 43 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I. Представляется, что Конституционный 

Суд, в состав которого традиционно входят юристы, имеющие высшую 

квалификацию в стране, вряд ли смог бы упустить выявленное судом кассационной 

инстанции в рамках комментируемого дела обстоятельство, если бы оно 

действительно имело место. В настоящий же момент остается лишь удивляться 

сложившейся в судах общей юрисдикции практике, в рамках которой выносятся 

судебные постановления не только не учитывающие позицию Конституционного 

Суда, но и ставящие под сомнение обоснованность вынесенных Конституционным 

Судом определений, причем по самым неожиданным основаниям.  

 
3 Содержание, характер изменений, внесенных в статью 43 Закона Российской Федерации № 4468-I 

Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные 

условия службы (работы)", а также некоторые обстоятельства, при которых они вносились, ранее уже 

рассматривались на страницах журнала Право в Вооруженных Силах. Подробней см.: Сливков А.С., Землин А.И. 

Некоторые аспекты эффективности государственной политики в области материального обеспечения 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, связанные с учетом стоимости продовольственного пайка 

при установлении размеров денежной компенсации военнослужащим взамен продовольственного пайка, при 

исчислении размеров пенсии гражданам, уволенным с военной службы // Право в Вооруженных Силах. 2005. №№ 10 

(с. 7 – 23), 11 (с. 6 - 21). 
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Возвращаясь к содержанию кассационного определения, следует указать на те 

из вопросов, которые по каким-то причинам не были рассмотрены судом 

кассационной инстанции: 

1. какими федеральными законами о федеральном бюджете устанавливался 

размер выплачиваемой военнослужащим компенсации взамен продовольственного 

пайка на 2005, 2006 гг. (В решении суда первой инстанции утверждается, что размер 

указанной компенсации с 2000 г. по настоящее время устанавливался именно 

федеральными законами о федеральном бюджете. Однако федеральными законами о 

федеральном бюджете на 2005 г. и 2006 г. такой размер не устанавливался); 

2. каким образом суд первой инстанции мог принять законное и обоснованное 

решение по делу, связанному с наличием спорных правоотношений в области 

порядка исчисления размеров пенсий гражданам, уволенным с военной службы, не 

применив при этом нормативный правовой акт, которым указанные 

правоотношения регулируются: постановление Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 (В решении суда первой 

инстанции указанное постановление даже не упоминается); 

3. на каком основании суд первой инстанции при принятии решения 

применил к спорным правоотношениям нормы федеральных законов о федеральном 

бюджете на 2000 – 2004 гг. в части установления названными законами размера 

выплачиваемой военнослужащим (проходящим военную службу) денежной 

компенсации взамен продовольственного пайка. (В соответствии с конституционно-

правовым смыслом указанных федеральных законов, выявленным 

Конституционным Судом Российской Федерации, они в части установления размера 

выплачиваемой военнослужащим денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка не применяются к правоотношениям в области 

пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы); 

4. иные вопросы, оставленные судом кассационной инстанции без внимания.  

В качестве более подробного комментария цитируемого выше кассационного 

определения приведем извлечение из текста поданной на определение надзорной 

жалобы, в которой достаточно полно отражены доводы и основания, которые, по 

мнению автора настоящей статьи, ставят под сомнение законность и обоснованность 

принятых по рассматриваемому делу судебных постановлений.  

 
НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА 

на решение Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. и на 
кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Курского 

областного суда от 25 мая 2006 г.  
 

Т. обратился в суд с иском к Военному комиссариату Курской области, 

Министерству обороны Российской Федерации о признании действий, связанных с 

отказом в перерасчете размера пенсии за выслугу лет, исходя из изменений 

месячной стоимости продовольственного пайка в порядке и сроки, 

предусмотренные ст. 43, пунктом "б" части первой ст. 49 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, пунктами 8, 9, 14 постановления Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941, 

незаконными; о возложении обязанности произвести перерасчет размера пенсии за 

выслугу лет за период с 1 января 2000 г. по настоящее время, исходя из реальной 
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месячной стоимости продовольственного пайка, определяемой по правилам п.п. 8, 

11 Постановления СМ Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941, исходя 

из суточной нормы довольствия, установленной соответственно по общевойсковому 

продовольственному пайку, по ценам на продовольственные товары, 

существующим ко дню перерасчета пенсии; о взыскании недополученных сумм 

пенсии с учетом индексации в размере 77017 руб. 05 коп. 

Решением Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. Т. в 

удовлетворении иска отказано. Принятое судом решение в окончательной форме 

объявлено и выдано 17 апреля 2006 г. 

На решение Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. Т. была 

подана кассационная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Курского 

областного суда. В кассационной жалобе Т. просил решение Ленинского районного 

суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. отменить, передав дело на новое рассмотрение в 

тот же суд. 

Кассационным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Курского областного суда от 25 мая 2006 г. кассационная жалоба Т. оставлена без 

удовлетворения, а решение без изменения.  

Вынесенные по гражданскому делу судами первой и кассационной инстанции 

судебные постановления считаю незаконными и необоснованными по следующим 

основаниям: 

 

I. Доводы, указывающие на необоснованность и незаконность кассационного 
определения Судебной коллегии по гражданским делам Курского областного 

суда от 25 мая 2006 г. 
 
1. При вынесении определения суд применил закон, не подлежащий 

применению. 
Как следует из кассационного определения, суд применил к правоотношениям 

по поводу пенсионного обеспечения Т., являющегося пенсионером Министерства 

обороны Российской Федерации и проходившего до момента назначения пенсии 

военную службу по контракту, нормы Федерального закона от 30.06.2002 г. № 78-

ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода 

отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)". 

При этом как прямо следует из преамбулы названного Федерального закона, 

он устанавливает денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой 

полиции, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего 

состава федеральной фельдъегерской связи (далее - сотрудники), а также условия 

перевода сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных 

органов Российской Федерации на иные условия службы (работы). 

При этом Т. сотрудником органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
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федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов Российской 

Федерации никогда не являлся и службу в них не проходил.  

Федеральный закон от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ не содержит ни одной правовой 

нормы, действие которой распространялось бы на военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Вопросы денежного довольствия военнослужащих 

урегулированы специальным Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих". 

Применение положений Федерального закона от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ к 

правоотношениям в области денежного обеспечения военнослужащих 

Вооруженных Сил, в области пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную 

службу, в том числе в части определения составляющих, включаемых в денежное 

довольствие военнослужащих для исчисления им пенсий, не может признаваться 

законным и обоснованным.  

2. Несоответствие выводов суда, изложенных в кассационном 
определении, обстоятельствам дела. 

В кассационном определении суд указывает, что Федеральным законом от 

30.06.2002 г. № 78-ФЗ в ст. 43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 

4468-I «были внесены изменения, данная статья изложена в следующей редакции: 

…» 

Данный вывод суда не соответствует действительным обстоятельствам дела и 

не основан на нормах самого Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ. 

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ статья 

43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I ни в новой, ни в 

«следующей» редакции не излагалась. 

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ 

предписывается статью 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 

4468-I после слов "продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим," 

дополнить словами "ежемесячной денежной продовольственной компенсации, 

выплачиваемой". 

3. При вынесении кассационного определения Суд неправильно 
истолковал закон, неправильно применил норму закона, пришел к выводам, не 
основанным на действующем законодательстве и несоответствующим 
материалам дела.  

В кассационном определении судом указывается: 

«Анализ статьи 43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 года № 4468-

I позволяет сделать вывод о том, что в денежное довольствие для исчисления 

пенсий военнослужащим подлежит включению ежемесячная денежная 

продовольственная компенсация, выплачиваемая лицам рядового и 

начальствующего состава. Следовательно, пересмотр пенсий военнослужащим 

также должен производиться исходя из ежемесячной продовольственной 

компенсации».  

Как следует из содержания кассационного определения, данный вывод сделан 

судом в связи с тем, что в ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

года № 4468-I были внесены изменения Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 

78-ФЗ. 
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Отсутствие в тексте кассационного определения какой-либо мотивировки 

цитируемого выше вывода не позволяет определить, чем руководствовался суд при 

анализе текста ст. 43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 года № 4468-I. 

При этом цитируемый вывод заведомо не соответствует действующему 

законодательству по целому ряду оснований. 

1). В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ 

статья 4 названного Закона, которой внесены изменения в ст. 43 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 года № 4468-I, вступает в силу с 1 июля 2002 г. Однако 

суд, посчитав, что внесенными изменениями изменен порядок определения 

денежного довольствия для исчисления пенсий военнослужащим, применяет 

измененную, по его мнению, норму в том числе к правоотношениям, имевшим 

место в период с января 2000 г. по июль 2002 г.  

2). В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 июня 

2002 г. № 78-ФЗ в ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 

4468-I, последнее предложение ст. 43 Закона в настоящее время имеет следующую 

редакцию: 

«Для исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также 

месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого 

военнослужащим, ежемесячной денежной продовольственной компенсации, 

выплачиваемой лицам рядового и начальствующего состава». 

При этом «денежная продовольственная компенсация» в соответствии с 

действующим законодательством может устанавливаться исключительно 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава 

федеральной фельдъегерской связи (в соответствии с Федеральным законом от 30 

июня 2002 г. № 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и 

условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия 

службы (работы)" (с изменениями от 28 мая, 30 июня 2003 г., 22 августа, 29 декабря 

2004 г., 21 декабря 2005 г.).  

Так, в соответствии со ст. 1 названного Федерального закона от 30 июня 2002 

г. № 78-ФЗ сотрудникам ежемесячно выплачивается денежная продовольственная 

компенсация в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, но 

не ниже размера денежной компенсации, выплачиваемой взамен 

продовольственного пайка, устанавливаемого для военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. 

Ни одним из действующих нормативных правовых актов не предусмотрено 

установление денежной продовольственной компенсации ни военнослужащим, 

проходящим военную службу, ни гражданам, уволенным с военной службы. При 

этом Т. не проходил службу на должностях сотрудников органов, поименованных в 

Федеральном законе от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ.  

Норма статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 

4468-I, устанавливающая порядок определения размера денежного довольствия 

военнослужащих для исчисления им пенсий и предусматривающая, что «Для 
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исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также месячная 

стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого 

военнослужащим», Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ не 

исключалась и не изменялась.  

Таким образом, содержащийся в кассационном определении вывод суда о том, 

что в денежное довольствие для исчисления пенсий военнослужащим подлежит 

включению ежемесячная продовольственная компенсация, выплачивая лицам 

рядового и начальствующего состава ОВД, УИС, ГПС, некоторых иных 

федеральных органов исполнительной власти, - не соответствует обстоятельствам 

дела и не основан на законе. Приходя к цитируемому выше выводу, суд 

неправомерно и необоснованно в денежное довольствие для исчисления пенсий 

военнослужащим включает ежемесячную продовольственную компенсацию, 

выплачиваемую соответствующим сотрудникам (ОВД, УИС, ГПС и др.), но по не 

известным причинам не включает в состав этого денежного довольствия 

военнослужащих месячную стоимость выдаваемого им продовольственного пайка. 

4. Суд необоснованно пришел к выводу о том, что в кассационной жалобе, 
поданной Т., делается ссылка на ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-I в прежней редакции (до внесения в нее изменений 
Федеральным законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ).  

В кассационном определении указано:  

«В кассационной жалобе утверждается о противоречии решения суда 

статье 43 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I. Однако при 

этом в жалобе делается ссылка на данную статью в прежней редакции (до 

внесения в нее изменений Федеральным законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ) и не 

учитывается, что статья 43 в равной степени применима ко всем лицам, 

указанным в статье 1 настоящего Закона, в том числе и к военнослужащим». 

Приведенный вывод суда не основан на материалах дела и не соответствует 

содержанию кассационной жалобы, поданной Т. 

В кассационной жалобе дословно указано следующее: 

«Статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (с 

последующими изменениями) прямо предписано включать для исчисления пенсий 

гражданам, уволенным с военной службы, месячную стоимость 

соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим».  

Как указывалось выше, изменения, внесенные Федеральным законом от 30 

июня 2002 г. № 78-ФЗ в ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

года № 4468-I, касаются лишь вопросов пенсионного обеспечения лиц рядового и 

начальствующего состава сотрудников ОВД, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Внесенные изменения не распространяются на 

военнослужащих. Норма, указанная в кассационной жалобе и цитируемая выше, из 

ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I не исключалась. 

Следуя же логике суда, допускающего возможность включения в денежное 

довольствие для исчисления пенсий военнослужащих ежемесячной 

продовольственной компенсации, выплачиваемой лицам рядового и 

начальствующего состава ОВД, ГПС, УИС и т.д., можно прийти к парадоксальному 
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выводу о том, что пенсии военнослужащим должны рассчитываться исходя из 

окладов по должностям сотрудником ОВД, исходя из окладов по специальным 

званиям сотрудником милиции и т.п.  

Считаю, что приведенный вывод, изложенный судом в кассационном 

определении, свидетельствует о неспособности суда адекватно толковать 

действующее законодательство и применять его. В контексте кассационного 

определения этот вывод представляется неудачной попыткой введения в 

заблуждение гражданина, обратившегося в суд за защитой своих прав, 

обусловленной, видимо, твердым убеждением суда в юридической 

неосведомленности пенсионера Министерства обороны, гражданина, проходившего 

военную службу. 

При этом позиция Т. прямо основана на действующем законодательстве и в 

полностью соответствует позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

марта 2006 г. № 65-О указано следующее:  

«Согласно Закону Российской Федерации от 12 февраля 1993 года "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (с последующими 

изменениями и дополнениями) в денежное довольствие для исчисления пенсии 

лицам, на которых распространяется действие данного Закона, включается 

месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого 

военнослужащим; пересмотр пенсии производится, в частности, при увеличении 

учитываемого при исчислении пенсий денежного довольствия военнослужащих, в 

том числе месячной стоимости продовольственного пайка (статья 43, пункт "б" 

части первой статьи 49)». 

Аналогичное толкование норм ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. № 4468-I дано в иных определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, в том числе в определениях от 16 марта 2006 г. № 68-О, от 

14 декабря 2004 г. № 429-О. 

Таким образом, содержащийся в кассационном определении вывод суда о том, 

что Т. в кассационной жалобе ошибочно указал ст. 43 Закона Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 г. № 4468-I в «прежней редакции», без учета изменений, 

внесенных Федеральным законом от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ, является, видимо, 

упреком, в том числе и Конституционному Суду Российской Федерации, в 

определениях которого также допускается адекватное толкование нормы ст. 43 и 

внесенных в нее изменений.  

5. При вынесении кассационного определения суд вводит лиц, 
участвующих в деле, в заблуждение, указывая на выводы, не имеющие 
отношения к делу, на выводы, не основанные на действующем 
законодательстве и на материалах дела. 

В кассационном определении указано: 

«Нельзя признать обоснованными и утверждения жалобы о противоречии 

решения суда Постановлению № 9-П от 23.04.2004 г. и Определению 

Конституционного Суда Российской Федерации № 429-О от 14.12.2004 г. Данные 
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постановления не наделяют суды общей юрисдикции полномочиями по изменению 

порядка пересчета пенсий, установленного статьями 43, 49 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I. В решении суда обоснованно указано, что для 

разрешения данного вопроса необходимо внесение изменений в действующее 

законодательство». 

Во-первых, в кассационной жалобе, поданной Т., приведены обоснованные 

доводы несоответствия решения суда первой инстанции конституционно-правовому 

смыслу федеральных законов о федеральном бюджете на 2000-2004 гг., 

выявленному Конституционным Судом Российской Федерации в определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2004 г. № 429-О, в 

постановлении от 23 апреля 2004 г. № 9-П. Ни один из приведенных в кассационной 

жалобе доводов судом кассационной инстанции не рассмотрен и в определении не 

указан. 

Во-вторых, то обстоятельство, что постановление № 9-П от 23.04.2004 г. и 

определение Конституционного Суда Российской Федерации № 429-О от 14.12.2004 

г. «не наделяют суды общей юрисдикции полномочиями по изменению порядка 

пересчета пенсий, установленного статьями 43, 49 Закона Российской Федерации 

от 12.02.1993 г. № 4468-I», общеизвестно; оно не является основанием к 

оставлению кассационной жалобы без удовлетворения и тем более не 

свидетельствует об обоснованности и законности решения суда первой инстанции. 

Полномочиями по изменению порядка пересчета пенсий, установленного статьями 

43, 49 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-I не наделяют суды 

общей юрисдикции не только постановление № 9-П от 23.04.2004 г. и определение 

Конституционного Суда Российской Федерации № 429-О от 14.12.2004 г., но и 

другие постановления и определения Конституционного Суда. Не наделяет суды 

общей юрисдикции такими полномочиями и действующее законодательство.  

В исковом заявлении и кассационной жалобе, поданных Т., не ставится вопрос 

о предоставлении судам общей юрисдикции таких полномочий. Т. ставится вопрос о 

правильном применении действующего законодательства, регулирующего порядка 

пересчета пенсий гражданам, уволенным с военной службы.  

Однако суд, вынося кассационное определение, действующим 

законодательством ст.ст. 43, 49 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 

4468-I) не руководствовался. Не руководствовался суд и положениями 

постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941, пунктом 11 которого прямо предписывается месячную 

стоимость продовольственного пайка, учитываемую при исчислении пенсий 

военнослужащим, определять исходя из суточной нормы довольствия, 

установленной соответственно по общевойсковому продовольственному пайку по 

ценам на продовольственные товары, существующим ко дню назначения или 

перерасчета им пенсии.  

Суд в нарушение действующего законодательства, определяющего порядок 

исчисления пенсий, конституционно-правового смысла законоположений, 

выявленных Конституционным Судом Российской Федерации, для исчисления 

пенсий бывшему военнослужащему включает в его денежное довольствие: 

то ежемесячную продовольственную компенсацию, выплата которой 

предусмотрена только сотрудникам (не военнослужащим) ОВД, ГПС, УИС и 

некоторых иных федеральных органов исполнительной власти;  
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то компенсацию взамен продовольственного пайка, которая ни в Законе 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, ни в постановлении Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 

даже не упоминается. 

На основании указанного выше необоснованного вывода суд в кассационном 

определении подтверждает якобы обоснованность вывода суда первой инстанции о 

том, что «для разрешения данного вопроса необходимо внесение изменений в 

действующее законодательство».  

Решение вопросов о необходимости или целесообразности внесения 

изменений в действующее законодательство не является прерогативой судов общей 

юрисдикции. В соответствии со ст. 11 ГПК Российской Федерации суд обязан 

разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государственной 

власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. 

В противоположность утверждению суда о необходимости внесения 

изменений в действующее законодательство орган законодательной власти 

Российской Федерации – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации придерживается иного мнения. В Парламентском запросе 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову "О мерах 

Правительства Российской Федерации по перерасчету пенсий военных пенсионеров 

в связи с увеличением стоимости соответствующего продовольственного пайка" 

(принято постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13 мая 2005 г. № 1848-IV ГД) на основе действующего 

законодательства прямо указывается на необходимость производства перерасчета 

пенсий военным пенсионерам в связи с увеличением стоимости соответствующего 

продовольственного пайка.  

6. При вынесении кассационного определения суд намерено искажает 
содержание кассационной жалобы, поданной Т., и дает оценку им же (судом) 
сформулированным якобы доводам заявителя. 

 В кассационном определении указывается, что в кассационной жалобе Т. 

содержится ссылка на то, что «нормы бюджетного законодательства к данному 

спору неприменимы». В кассационной жалобе Т. нет такой ссылки. 

В кассационной жалобе относительно порядка применения бюджетного 

законодательства приведено извлечение из определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 октября 2005 г. № 337-О, в котором дословно указано: 

 «Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 

декабря 2004 года № 429-О установлено, что по своему конституционно-правовому 

смыслу оспариваемые заявителями положения бюджетного законодательства, 

относящиеся в системе действовавшего до 1 января 2005 года нормативного 

регулирования к порядку реализации военнослужащими, проходящими военную 
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службу по контракту, права на такую форму продовольственного обеспечения, как 

денежная компенсация взамен продовольственного пайка, и приостанавливающие 

на 2003 и 2004 годы действие отдельных положений абзаца четвертого пункта 1 

статьи 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих", сами по себе не 

предполагают изменение порядка исчисления и пересмотра пенсий военным 

пенсионерам, установленного специальным законом (статьи 43 и 49 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"), и 

не могут рассматриваться как препятствующие пересмотру таких пенсий при 

увеличении стоимости продовольственного пайка.» 

В кассационной жалобе Т. приводились доводы незаконности и 

необоснованности решения суда первой инстанции, в том числе заключающиеся в 

следующем: 

 суд первой инстанции в решении необоснованно указал на то, что размер 

выплачиваемой военнослужащим денежной компенсации взамен положенного 

продовольственного пайка установлен в размере 20 руб. в сутки федеральными 

законами о федеральном бюджете на 2005, 2006 г. В федеральных законах о 

федеральном бюджете на 2005, 2006 г. размер указанной компенсации не 

установлен; 

 суд первой инстанции применил федеральные законы о федеральном 

бюджете на 2000 – 2004 гг. к правоотношениям в области пенсионного обеспечения 

истца в части установления названными законами размера компенсации взамен 

продовольственного пайка. При этом самими законами о федеральном бюджете 

распространение указанных норм на лиц, уволенных с военной службы, не 

предусмотрено – в самих правовых нормах определены категории лиц, на которых 

нормы распространяются: это военнослужащие (проходящие военную службу), 

сотрудники некоторых федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, 

согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

определении от 14 декабря 2004 г. № 429-О, положения федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2000 год, на 2001 год, на 2002 год, на 2003 год, на 2004 год 

и приложений к ним, не предполагают изменение (приостановление) действующего 

в настоящее время порядка исчисления и пересмотра пенсий военным пенсионерам, 

установленного специальным законом (статьи 43 и 49 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I). 

Приведенные доводы кассационной жалобы, поданной Т., судом 

кассационной инстанции были проигнорированы. Судом был рассмотрен им же 

(судом) сформулированный якобы довод заявителя, не имеющий ничего общего с 

позицией Т.  

7. При вынесении кассационного определения суд, указывая на 
конкретную норму права, применяет правило поведения, которое этой нормой 
не установлено. 

В кассационном определении указано:  

«Ссылка истца в кассационной жалобе на то, что нормы бюджетного 

законодательства к данному спору не применимы, являются несостоятельными, 
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противоречат положениям ст. 10 Закона Российской Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", согласно 

которой пенсии военнослужащим выплачиваются за счет средств федерального 

бюджета; а государство, как гарант социальных прав военных пенсионеров, 

вправе устанавливать размер денежной компенсации стоимости 

продовольственного пайка, подлежащей включению в денежное довольствие 

при исчислении пенсий». 

При этом в статье 10 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 

4468-I указывается лишь, что выплата пенсий лицам, указанным в статье 1 Закона, и 

их семьям обеспечивается за счет средств федерального бюджета. В ст. 10 Закона 

нет норм устанавливающих, что государство вправе устанавливать размер 

компенсации стоимости продовольственного пайка, подлежащей включению в 

денежное довольствие при исчислении пенсий. В самом кассационном определении 

нет ссылок на иные федеральные законы (помимо ст. 10 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I) или другие нормативные правовые акты, 

из содержания которых бы суд усмотрел такую норму права.  

При этом ни в одном из действующих нормативных правовых актов нет даже 

такого термина как «размер компенсации стоимости продовольственного 
пайка». Данный термин впервые введен в оборот судом кассационной инстанции. В 

ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» указывается лишь 

«денежная компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания)», 

выплата которой предусмотрена некоторым категориям военнослужащих (ст. 14 

Закона выплата компенсации не предусмотрена пенсионерам из числа 

военнослужащих).  

Тем более в действующем законодательстве нет ни одного указания на 

«право» «государства» устанавливать этот размер. Государство – Российская 

Федерация в лице законодателя и высшего органа исполнительной власти – 

Правительства Российской Федерации определило порядок учета месячной 

стоимости продовольственного пайка для исчисления пенсий лицам, проходившим 

военную службу. Так, п. 11 постановления Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 прямо предписывается: 

«Месячную стоимость продовольственного пайка, учитываемую при 

исчислении пенсий военнослужащим, определять исходя из суточной нормы 

довольствия, установленной соответственно по общевойсковому 

продовольственному пайку по ценам на продовольственные товары, 

существующим ко дню назначения или перерасчета им пенсии. При этом для 

определения месячной стоимости продовольственного пайка его суточная 

стоимость умножается на 365, а результат делится на 12». 

Суд кассационной инстанции допустил прямое игнорирование действующих 

правовых норм, использовав при этом не основанные на действующем 

законодательстве домыслы и введенные им же (судом) в оборот неиспользуемые в 

законодательстве понятия и определения.  

8. Суд неправильно истолковал и неправильно применил нормативный 
правовой акт: постановление Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941. 
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Как следует из кассационного определения, суд кассационной инстанции при 

рассмотрении кассационной жалобы в отличие от суда первой инстанции 

руководствовался постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941. В кассационном 

определении имеется ссылка на подп. «б» п. 14 Постановления. 

При этом, суд кассационной инстанции, руководствуясь указанным 

Постановлением, приходит к выводу, что суд первой инстанции «обоснованно 

отказал истцу в удовлетворении требований о перерасчете пенсии исходя из 

реальной стоимости продовольственного пайка».  

В тоже время определением Кассационной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 октября 2001 г. № КАС 01-370 п.8, подп."б" п.9, подп. 

"б" п. 14 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 1993 г. № 941, с последующими изменениями и дополнениями, 

признаны незаконными в части пересмотра пенсий без учета времени увеличения 

месячной стоимости соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого 

вольнослужащим. 

Таким образом, при применении постановления Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 суд 

кассационной инстанции истолковал нормы постановления не правильно и 

применил их в части, признанной определением Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 октября 2001 г. № КАС 01-370 

незаконной.  

9. В нарушение ст.ст. 347, 366 ГПК Российской Федерации судом 
кассационной инстанции не проверены законность и обоснованность решения 
суда первой инстанции ни по одному из доводов кассационной жалобы, в 
кассационном определении не указаны мотивы оставления жалобы без 
удовлетворения ни по одному из доводов кассационной жалобы.  

В кассационном определении в нарушении ст. 366 ГПК Российской 

Федерации не указано ни одного мотива, по которым бы приведенные в 

кассационной жалобе доводы подлежали бы отклонению. 

При этом судом кассационной инстанции в определении приведены мотивы 

отклонения им же сформулированных невнятных доводов, не имеющих ничего 

общего с доводами, приведенными в кассационной жалобе Т. 

Вместо того чтобы проверить с соблюдением требований ст. 347 ГПК 

Российской Федерации законность и обоснованность решения суда первой 

инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе, и указать в 

определении мотивы, по которым они отклоняются, суд кассационной инстанции в 

кассационном определении безосновательно и немотивированно указывает, что 

«иные доводы кассационной жалобы также не опровергают выводы суда и не 

могут служить основанием к отмене решения суда». 

В связи с тем, что в кассационном определении в нарушение гражданско-

процессуального законодательства не указаны мотивы отклонения жалобы ни по 

одному из доводов, приведенных в кассационной жалобе Т., прошу суд надзорной 

инстанции рассмотреть содержащиеся в кассационной жалобе доводы незаконности 

и необоснованности принятого судом первой инстанции решения: 
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II. Доводы, указывающие на необоснованность и незаконность решения 
Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. по иску Т. 

 

(Прим. авт.: Далее по тексту надзорной жалобы приводятся доводы, 

указывающие на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, 

которые ранее приводились в кассационной жалобе, но не были рассмотрены судом 

кассационной инстанции. В силу ограниченного объема статьи доводы по тексту 

статьи приводиться не будут).  

 

На основании изложенного вынесенные по гражданскому делу по иску Т. 

судами первой и кассационной инстанции судебные постановления считаю 

незаконными и необоснованным. При принятии судебных постановлений судами 

существенно нарушены нормы материального права: 

1). суд первой инстанции: 
применил закон, не подлежащий применению (Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2005 г.», федеральные законы о федеральном бюджете на 

2000-2004гг.);  

не применил нормативный правовой акт, подлежащий применению 

(постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1993 г. № 941); 

неправильно истолковал закон (Закон Российской Федерации от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I), нарушил при этом единообразие судебной практики по 

применению названного Закона Российской Федерации и не учел разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, данные в определении Кассационной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 4 октября 2001 г. № КАС 01-

370); 

пришел к выводам, несоответствующим обстоятельствам дела; 

не учел конституционно-правового смысла федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2000-2004 гг., выявленного Конституционным Судом 

Российской Федерации в определениях от 23 апреля 2004 г. № 9-П, от 14 декабря 

2004 г. № 429-О, от 4 октября 2005 г. № 337-О. 

2.) суд кассационной инстанции: 
применил закон, не подлежащий применению (Федеральный закон от 30 июня 

2002 г. № 78-ФЗ); 

неправильно истолковал закон, неправильно применил норму закона, пришел 

к выводам, не основанным на действующем законодательстве и несоответствующим 

материалам дела (вывод по ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

года № 4468-I); 

необоснованно пришел к выводу о том, что в кассационной жалобе, поданной 

Т., делается ссылка на ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

№ 4468-I в прежней редакции (до внесения в нее изменений Федеральным законом 

от 30.06.2002 г. № 78-ФЗ); 

ввел лиц, участвующих в деле в заблуждение, указав на выводы, не имеющие 

отношения к делу, на выводы, не основанные на действующем законодательстве и 

на материалах дела (вывод о том, что непредоставление постановлением № 9-П от 

23.04.2004 г. и определением Конституционного Суда Российской Федерации № 
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429-О от 14.12.2004 г. судам общей юрисдикции полномочий по изменению порядка 

пересчета пенсий, установленного статьями 43, 49 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 г. № 4468-I, указывает на необходимость внесения изменений в 

действующее законодательство для разрешения данного вопроса);  

намерено исказил содержание кассационной жалобы, поданной Т., и дал 

оценку им же (судом) сформулированным якобы доводам заявителя (в кассационной 

жалобе Т. нет ссылки на то, что «нормы бюджетного законодательства к данному 

спору неприменимы». В кассационной жалобе Т. указаны конкретные нормы 

конкретных федеральных законов о федеральном бюджете на 2000-2004, 2005 и 

2006 гг., которые, по мнению заявителя, не подлежали применению к спорным 

правоотношениям, указаны доводы, обосновывающие точку зрения заявителя); 

указав на конкретную норму права, суд применил правило поведения, которое 

этой нормой не установлено (в ст. 10 Закона Российской Федерации от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I нет цитируемой судом нормы, якобы устанавливающей, что 

государство, как гарант социальных прав военных пенсионеров, вправе 

устанавливать размер денежной компенсации стоимости продовольственного пайка, 

подлежащей включению в денежное довольствие при исчислении пенсий); 

неправильно истолковал и неправильно применил нормативный правовой акт. 

(Суд применил постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 в части, признанной определением 

Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 4 октября 2001 

г. № КАС 01-370 незаконной); 

в нарушение ст.ст. 347, 366 ГПК Российской Федерации не проверил 

законность и обоснованность решения суда первой инстанции ни по одному из 

доводов кассационной жалобы, в кассационном определении не указал мотивы 

оставления жалобы без удовлетворения ни по одному из доводов кассационной 

жалобы.  

В соответствии со ст.ст. 362, 363, 387 ГПК Российской Федерации 

ПРОШУ: 

Истребовать дело по иску Т. к Военному комиссариату Курской области, 

Министерству обороны Российской Федерации из Ленинского районного суда г. 

Курска; 

Передать дело для рассмотрения надзорной жалобы по существу в суд 

надзорной инстанции; 

Решение Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 2006 г. и 

кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Курского 

областного суда от 25 мая 2006 г. отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

 

В связи с тем, что судом первой и кассационной инстанции при принятии 

судебных постановлений по делу допущено игнорирование и искажение доводов 

истца, игнорирование разъяснений, данных Верховным Судом Российской 

Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации, значительная часть 

выводов сформулирована не на основе действующего законодательства, 

используется терминология, не используемая в действующих нормативных 

правовых актах, считаю нарушенным гарантированное Конституцией Российской 

Федерацией право на судебную защиту прав и свобод. Принятые по моему делу 
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судебные постановления нельзя признать способствующими укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к закону и суду. 

При рассмотрении надзорной жалобы прошу суд рассмотреть и дать 

мотивированную оценку всем указанным в жалобе доводам, обосновывающим 

незаконность и необоснованность принятых судами первой и кассационной 

инстанции судебных постановлений.  

В силу того, что спорные правоотношения, рассматриваемые и разрешаемые 

судами по данному гражданскому делу, имеют место при исчислении пенсий иным 

гражданам, проходившим военную службу, и даваемые судами в рамках данного 

дела правовые оценки обстоятельствам могут непосредственно затрагивать 

интересы широкого круга граждан Российской Федерации, считаю необходимым 

уведомить суд о том, что по результатам рассмотрения дела его материалы и 

судебные постановления будут опубликованы для всеобщего ознакомления, будут 

направлены для разъяснения вопросов правоприменительной практики в 

государственные органы и общественные организации, в том числе в 

Общественную палату Российской Федерации, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Президенту Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации. 

 

Приложение: 
1. Заверенная копия решения Ленинского районного суда г. Курска от 10 апреля 

2006 г.; 

2. Заверенная копия кассационного определения Судебной коллегии по 

гражданским делам Курского областного суда от 25 мая 2006 г.; 

3. Копии надзорной жалобы по числу лиц, участвующих в деле (3 экз.). 

 

«_____» _____________ 2006 г. 

 

Истец: _________________ (Т.) 

      (подпись) 

 
В рамках рассматриваемого вопроса нельзя не остановиться на 

обстоятельствах, оказывающих непосредственное влияние на развитие ситуации в 

области исчисления пенсий гражданам, проходившим военную службу. 

Представляется целесообразным указать на некоторые источники, доводы и 

мотивировки из которых широко используются судами в целях обоснования отказов 

в удовлетворении требований пенсионеров по перерасчету пенсий, исходя из 

реальной месячной стоимости продовольственного пайка. 

В судебной практике среди целого ряда судебных постановлений следует 

выделить определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2004 

года № 46-В04-19. Названный судебный акт является, исходя из его содержания, 

своего рода идеологической основой в «борьбе» пенсионных органов Министерства 

обороны, иных государственных органов с пенсионерами из числа граждан, 

уволенных с военной службы. Граждане, имеющие опыт обращений по вопросам 

перерасчета пенсий в пенсионные органы Министерства обороны, в суды общей 

юрисдикции, без труда заметят в приведенном определении мотивировки, доводы и 
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выводы, которые зачастую корреспондируются с ответами военных комиссариатов 

и судебными постановлениями судов.  

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ4 
от 19 октября 2004 года 

 

Дело № 46-В04-19 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Нечаева В.И., 

судей Горохова Б.А., 

 Потапенко С.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании 19 октября 2004 г. по надзорной 

жалобе военного комиссариата Самарской области на решение Самарского 

районного суда г. Самары от 8 октября 2003 года, определение судебной коллегии 

по гражданским делам Самарского областного суда от 3 ноября 2003 года и 

определение президиума Самарского областного суда от 11 марта 2004 года дело по 

иску М. к военному комиссариату Самарской области о взыскании пенсии с учетом 

индексации. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова 

Б.А., объяснения представителей военного комиссариата Самарской области, 

Чепигина С.Б. (доверенность от 16.09.2004 № 791) и Коновалова М.Я. (доверенность 

от 22.09.2004 № 801), истца М., Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

М. обратился в суд с иском к военному комиссариату Самарской области о 

взыскании недоплаченной пенсии с учетом индексации, ссылаясь на то, что с 

сентября 2000 года является пенсионером Министерства обороны Российской 

Федерации и получает пенсию, в состав которой входит месячная стоимость 

продовольственного пайка. По мнению истца, военный комиссариат Самарской 

области неправильно выплачивает ему денежную компенсацию в фиксированном 

размере - 20 рублей в сутки, а не реальную стоимость пайка. 

Ответчик иск не признал. 

Решением Самарского районного суда г. Самары от 8 октября 2003 года иск 

удовлетворен в сумме 21159 рублей 05 коп. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского 

областного суда от 3 ноября 2003 года решение оставлено без изменения. 

Определением президиума Самарского областного суда от 11 марта 2004 года 

состоявшиеся по делу судебные постановления были оставлены без изменения. 

 
4 По сведениям, имеющимся у автора, документ официально опубликован не был. 
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В надзорной жалобе военный комиссариат Самарской области просит 

судебные постановления, состоявшиеся по данному делу, отменить и, не передавая 

дело для нового рассмотрения, вынести новое решение об отказе в иске. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2004 

года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и определением от 

19 июля 2004 г. передано на рассмотрение в суд надзорной инстанции - в Судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по делу судебные 

постановления подлежащими отмене по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм 

материального или процессуального права. 

Из материалов дела усматривается, что судом были допущены существенные 

нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем. 

Согласно ст. 43 Закона Российской Федерации № 4468-1 от 12.02.1993 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" пенсии, назначенные 

лицам, указанным в ст. 1 настоящего Закона, и их семьям, исчисляются из 

денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

названных органов. Для исчисления им пенсии учитываются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, оклады по должности, 

воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов за службу в 

отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентная 

надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного 

довольствия. Для исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также 

месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого 

военнослужащим, ежемесячной денежной продовольственной компенсации, 

выплачиваемой лицам рядового и начальствующего состава (в редакциях 

Федеральных законов от 28.11.1995 № 186-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 

30.06.2002 № 78-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ). 

При увеличении денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава пенсии подлежат пересмотру исходя из уровня 

увеличения учитываемого при исчислении пенсий денежного довольствия 

соответствующих категорий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава одновременно с его увеличением (пункт "б" статьи 49 этого Закона). 

Удовлетворяя иск и взыскивая с военного комиссариата Самарской области в 

пользу М. задолженность по пенсии за период с 01.10.2000 по 31.12.2002 по 

состоянию на август 2003 года с учетом месячной стоимости продовольственного 

пайка, индексированной по потребительским ценам, в сумме 21159 руб. 05 коп., суд 

руководствовался названными нормами права и мотивировал свое решение тем, что 

месячная стоимость продовольственного пайка подлежит увеличению на индекс 

потребительских цен согласно справке Самарского областного комитета 

государственной статистики от 16.09.2003 № 27-984, поскольку расчет, 
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применяемый ответчиком, - 20 рублей в сутки (на основании Федеральных законов 

о федеральном бюджете на 2000 год и последующие годы) не соответствует 

реальной стоимости пайка и ущемляет интересы истца. 

Эти выводы основаны на неправильном толковании и применении норм 

материального права, регулирующих спорные правоотношения. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ от 27.05.1998 "О 

статусе военнослужащих" продовольственное обеспечение военнослужащих 

осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, в порядке, определяемом Министерством обороны 

Российской Федерации, в форме натурального продовольственного обеспечения или 

выплаты денежной компенсации. 

Статьей 49 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей" установлены основания пересмотра пенсий лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей. 

Одним из оснований пересмотра пенсии указанным лицам является 

увеличение денежного довольствия лицам рядового, начальствующего состава. 

Пенсии подлежат пересмотру исходя из уровня увеличения учитываемого при 

исчислении пенсий денежного довольствия соответствующих лиц рядового и 

начальствующего состава одновременно с его увеличением (пп. "б" п. 1 ст. 49). 

При этом порядок пересмотра пенсий определяется Правительством 

Российской Федерации (п. 2 ст. 49). 

Названный порядок установлен пп. "б" п. 14 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 "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, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях, органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семьям в Российской Федерации", согласно которому в случае 

увеличения денежного довольствия военнослужащим одновременно подлежат 

пересмотру пенсии, назначенные ранее уволенным со службы лицам рядового и 

начальствующего состава, если уровень выплачиваемых им пенсий с учетом 

индексации (повышения) в соответствии с пп. "а" п. 14 до увеличения денежного 

довольствия окажется ниже уровня пенсий, начисляемых при равных условиях из 

увеличенного денежного довольствия соответствующих категорий 

военнослужащих. 

При этом если имеется основание для пересмотра, ранее назначенные 

вышеназванным лицам пенсии пересчитываются по нормам, установленным 

законодательством, исходя из определяемой в порядке, предусмотренном пунктами 

8 - 13 настоящего Постановления, суммы увеличенного денежного довольствия и 

месячной стоимости продовольственного пайка, исчисленной по состоянию на день 

увеличения денежного довольствия. 

Подход для определения этой части (денежной продовольственной 

компенсации или месячной стоимости продовольственного пайка) денежного 
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довольствия, учитываемого при расчете и пересмотре пенсий, должен быть 

единообразным с целью избежания неравенства при определении ее денежного 

выражения. Следовательно, пересмотр пенсий бывшим военнослужащим 

также должен производиться исходя из ежемесячной денежной компенсации 

продовольственного пайка, установленной федеральным законом для 

военнослужащих, проходящих действительную военную службу. 

Размер денежной компенсации взамен продовольственного пайка 

устанавливается федеральным законом, в связи с чем при определении размера 

денежной компенсации взамен продовольственного пайка суд должен 

руководствоваться специальным федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год. 

Норма денежной продовольственной компенсации взамен 

продовольственного пайка была установлена на 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г. 

федеральными законами о бюджете на соответствующие годы в размере 20 рублей в 

сутки. 

В силу ст. 162 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" и 

соответствующих статей соответствующих Законов на 2001, 2002 и 2003 годы 

законодательные акты, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации подлежат приведению в 

соответствие с его требованиями. 

Учитывая, что положения, закрепленные в названных федеральных 

законах, являются обязательными для всех государственных органов, 

организаций, должностных лиц и граждан, поскольку в них в законодательном 

порядке определены финансовые расходы, исходя из экономических 

возможностей государства, никакими другими данными, содержащимися в 

справках, информациях различных должностных лиц и организаций 

относительно размеров возможной денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка или его стоимости, руководствоваться нельзя. 

Таким образом, представленный истцом расчет взыскания пенсии с 

учетом роста потребительских цен на недоплаченную месячную стоимость 

продовольственного пайка не может служить правовым основанием для 

удовлетворения иска, поскольку в законодательном порядке основой такого 

расчета является специальный закон - федеральный закон о федеральном 

бюджете. 

Исходя из вышеизложенного следует, что пересмотр пенсий 

военнослужащим должен производиться исходя из нормы денежной 

продовольственной компенсации - 20 рублей в сутки, установленной 

федеральными законами о бюджете на 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г. 

На основании ст. ст. 388, 390, 391 ГПК Российской Федерации Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Самарского районного суда г. Самары от 8 октября 2003 года, 

определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда 

от 3 ноября 2003 года и определение президиума Самарского областного суда от 11 

марта 2004 года отменить. 
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Вынести новое решение, которым М. в иске к военному комиссариату 

Самарской области о взыскании недоплаченной пенсии с учетом индексации 

отказать. 

 

Первое обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание, связано с 

тем, что дело, в рамках которого вынесено цитируемое определение, 

рассматривалось под председательством судьи Верховного Суда Российской 

Федерации Нечаева В.И. Как это ни парадоксально, именно под председательством 

судьи Нечаева В.И. рассматривалось дело в Кассационной коллегии Верховного 

Суда, по результатам которого вынесено Определение Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 октября 2001 г. № КАС 01-370. 

Напомним, что определением от 4 октября 2001 г. № КАС 01-370, признаны 

незаконными п.8, подп."б" п.9, подп. "б" п.14 постановления Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 в части 

пересмотра пенсий без учета времени увеличения месячной стоимости 

соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого вольнослужащим лицам 

рядового и начальствующего состава. Именно это определение (от 4 октября 2001 г. 

№ КАС 01-370) приводится в определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 декабря 2004 г. № 429-О и оценивается как адекватное воле 

законодателя.  

Что послужило причиной кардинальному пересмотру судьей Нечаевым В.И. 

собственных взглядов на проблему, остается только догадываться. Остается также 

только догадываться, когда из двух случаев (в 2001 или 2004 году) судья Нечаев 

В.И. при вынесении определения преследовал целью своими действиями 

способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

В любом случае, делая ссылку в определении от 19 октября 2004 года № 46-

В04-19 на нормы постановления Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941, состав суда (по крайней мере, судья 

Нечаев В.И.) не мог не знать, что они признаны судом незаконными в части 

пересмотра пенсий без учета времени увеличения месячной стоимости 

соответствующего продовольственного пайка. Поэтому выводы, к которым пришел 

суд, в том числе на основе указанного постановления, представляются крайне 

сомнительными. 

Какую-либо мотивировку в приведенном определении Верховного Суда 

содержат лишь 4 абзаца, выделенных по тексту полужирным шрифтом. В иных 

абзацах либо цитируются действующие нормативные правовые акты, либо делаются 

выводы, не требующие никакого обоснования.  

Первый из выделенных абзацев (собственно центральный по смыслу 

определения) содержит вывод о том, что «пересмотр пенсий бывшим 

военнослужащим должен производиться исходя из ежемесячной денежной 

компенсации продовольственного пайка, установленной федеральным законом для 

военнослужащих, проходящих действительную военную службу». 

Не удивительно, что в основу этого вывода не положена ни одна из норм 

права, так как на основе действующего законодательства к такому выводу прийти 

просто невозможно, не нарушая правил формальной логики. Что же положено в 

основу этого вывода? В основу этого вывода положены: 
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1. Умозаключение, сводящееся к тому, что «подход для определения этой 

части (денежной продовольственной компенсации или месячной стоимости 

продовольственного пайка) денежного довольствия, учитываемого при расчете и 

пересмотре пенсий, должен быть единообразным»; 

2. Умозаключение, обосновывающее необходимость такой 

«единообразности» целью «избежания неравенства при определении ее денежного 

выражения». 

По приведенным умозаключениям трудно, что-либо возразить в рамках 

правового анализа ситуации, так как сами по себе эти умозаключения выходят за 

рамки правового поля; они сформулированы не на основе нормативных правовых 

актов. Ситуация, когда судебные постановления выносятся судами не на основе 

нормативных правовых актов, а исходя из «целесообразности» (революционной или 

иной), «необходимости единнообразности подходов», «в целях избежания 

неравенства» и т.д., не в полной мере соответствует идеалам правового государства. 

Кроме того, достижение цели избежания «неравенства» может осуществляться в 

рассматриваемой ситуации как минимум двумя путями, в том числе повышением 

размера денежной компенсации до уровня стоимости продовольственного пайка. 

Однако существование такого пути обеспечения неравенства судом даже не 

предполагается.  

Комментируя второй из выделенных абзацев приведенного определения, 

следует указать на 2 основных содержащихся в нем противоречия: 

1. стоимость продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, в 

федеральных законах о федеральном бюджете на 2000 – 2003 гг. не определялась и 

не устанавливалась, поэтому каким образом ими руководствоваться в данной части 

не совсем ясно; 

2. если относительно стоимости продовольственного пайка (стоимости 

продуктов питания) ничем, кроме как федеральными законами о федеральном 

бюджете, руководствоваться ни организациям, ни гражданам нельзя, то, чем надо 

руководствоваться военным пенсионерам при покупке продуктов питания в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей. Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, устанавливая цены на продукты питания, 

денежной суммой в 20 руб. (за набор продуктов питания на сутки) не 

руководствуются, а руководствуются законами рынка. Напомним, что из 

определения прямо следует, что, по мнению суда, относительно размеров стоимости 

продовольственного пайка как государственным органам, их должностным лицам, 

так и организациям, гражданам нельзя ничем руководствоваться, кроме 

обязательных для них федеральных законов о федеральном бюджете. Разве в 

данном случае не усматривается «неравенства», которого так хотел избежать суд. 

Согласно его определению получается, что для защиты своих прав гражданам 

можно руководствоваться только нормами федеральных законов о федеральном 

бюджете, устанавливающими размер компенсации из расчета 20 руб. в сутки, а при 

покупке продуктов питания такими нормами руководствоваться проблематично.  

Более подробный анализ приведенных и иных доводов, выводов и 

мотивировок, содержащихся в цитируемом определении Верховного Суда, 

представлен в кассационной и надзорной жалобе, текст которых включен в 

настоящую статью. Следует подчеркнуть, что определение от 19 октября 2004 года 

№ 46-В04-19 вынесено Верховным Судом до вынесения Конституционным Судом 
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Российской Федерации определения от 14 декабря 2004 г. № 429-О и не учитывает 

конституционно-правового смысла законоположений, выявленных в этом 

определении Конституционным Судом, который в силу статьи 6 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"5 

является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в 

правоприменительной практике. 

Актуальным в настоящее время представляется также вопрос о том, что 

изменилось в правовых аспектах рассматриваемой ситуации с 1 января 2005 г. Сразу 

укажем, что ситуация в рассматриваемой сфере с внесением изменений в ст. 14 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» изменилась кардинально. 

Однако, учитывая противоречивость государственной политики в области 

пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы, однозначно 

указать, по какому пути пойдет правоприменительная практика, в настоящее время 

вряд ли представляется возможным. 

В данном контексте следует учитывать следующие основные правовые 

аспекты: 

1. В связи с изменениями, внесенными с 1 января 2005 г. в ст. 14 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» правом на получение 

продовольственного пайка с 1 января 2005 г. обладают только военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях6. 

Данное обстоятельство может послужить новым основанием для отказа в 

перерасчете пенсий гражданам, уволенным с военной службы, исходя из реальной 

стоимости продовольственного пайка, так как в соответствии со ст. 43 Закона 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I для исчисления пенсии 

военнослужащим в денежное довольствие включается месячная стоимость 

соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим. 

В тоже время безусловным такое основание являться не будет по следующим 

причинам: 

во-первых, некоторым категориям военнослужащих выдача 

продовольственного пайка сохранена, поэтому норма ст. 43 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I в противоречие с действующим 

законодательством о продовольственном обеспечении военнослужащих не вступает; 

во-вторых, норма ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-I представляет собой социально-правовую гарантию обеспечения 

приемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной 

службы, исходя из уровня изменения потребительских цен на продовольственные 

товары, и без признания ее утратившей силу она игнорироваться органами 

государственной власти, просто не может. 

 
5 Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 1994 г. № 13 ст. 1447. 

6 Более подробно анализ изменений, внесенных в ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в 

части обеспечения прав военнослужащих на продовольственное обеспечение приведен в статье: Сливков А.С., Землин 

А.И. Некоторые аспекты эффективности государственной политики в области материального обеспечения 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, связанные с учетом стоимости продовольственного пайка 

при установлении размеров денежной компенсации военнослужащим взамен продовольственного пайка, при 

исчислении размеров пенсии гражданам, уволенным с военной службы // Право в Вооруженных Силах. 2005. №№ 10 

(с. 7 – 23), 11 (с. 6 - 21). 
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2. В связи с тем, что с 1 января 2005 г. размер выплачиваемой 

военнослужащим денежной компенсации взамен продовольственного пайка 

федеральными законами о федеральном бюджете не устанавливается, 

применительно к правоотношениям в области пенсионного обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы, имевшим место с 1 января 2005 г., никакие основания 

отказа в перерасчете пенсий, ранее приводимые судами, пенсионными органами 

Министерства обороны, актуальности иметь не будут. Центральным доводом отказа 

в перерасчете пенсий являлось то, что к пенсионным отношениям якобы должны 

применяться нормы «специальных» законов о федеральном бюджете. С января 2005 

г. таких «специальных» законов нет.  

Федеральным законом от 23 декабря 2004 г. № 173-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2005 год"7, Федеральным законом от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2006 год"8 размер выплачиваемой военнослужащим 

денежной компенсации взамен продовольственного пайка не устанавливался. 

Размер денежной компенсации взамен продовольственного пайка установлен в 

размере 20 руб. в сутки на 2005 г. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. № 9069, пунктом 44 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 101 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год"10. При таких условиях 

(в отсутствие «специальных» законов) обосновать неприменение норм Закона 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I и постановления Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941, 

предписывающих включать в размер денежного довольствия для исчисления пенсий 

месячную стоимость продовольственного пайка, представляется крайне 

затруднительным.  

 

 
7 Собрание законодательства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 52 (часть I) ст. 5277. 
8 Собрание законодательства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 52 (часть II) ст. 5602. 
9 По имеющимся у автора сведениям, текст документа официально не опубликован. 
10 Собрание законодательства Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 10 ст. 1102. 



Социальная защита военнослужащих 

 

Некоторые проблемы обеспечения военнослужащих дополнительными 

денежными выплатами 

 

Д.Е. Зайков, начальник юридической группы войсковой части 67770, старший 

лейтенант юстиции 

 

Финансовое обеспечение играет первостепенную роль в материальном 

обеспечении военнослужащих, в связи с чем проблема получения ими 

денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в полном объеме является особенно актуальной. 

Однако, вопреки положениям п. 3 ст. 3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», устанавливающему, что социальная защита 

военнослужащих и членов их семей является функцией государства и 

предусматривающему реализацию их прав, социальных гарантий и 

компенсаций органами военного управления, нередко первопричиной 

нарушения, ущемления прав военнослужащих на получение денежного 

довольствия и иных установленных законодательством выплат в полном 

объеме становится не отсутствие механизма реализации правовых норм или 

недостаточное финансирование соответствующих статей бюджета, а 

обычный человеческий фактор (даже бюрократизм в своих лучших 

проявлениях) - те должностные лица финансовой службы, исполнители, 

которым в обязанности вменяется реализация прав военнослужащих на 

получение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

денежного довольствия и иных выплат либо игнорируют это, «забывая» о 

правах военнослужащих, либо, не обладая достаточными знаниями и 

опытом, не в силах принять ответственное решение, следуют принципу, 

прочно закрепившемуся в Вооруженных Силах: «Лучше не доплатить, чем 

переплатить».  

Этому, ко всему прочему, способствует и правовая безграмотность 

военнослужащих, неумение, а иногда и боязнь осуществлять защиту и 

восстановление своих нарушенных прав. 

Автор не раз сталкивался с указанным отношением должностных лиц 

финансовой службы к проблеме реализации военнослужащими своих прав на 

получение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

денежных выплат. Данная ситуация, к сожалению, зачастую является 

нормой, а если к вышеперечисленному добавить недостаточную 

регламентированность отдельных правоотношений, наличие 

многочисленных правовых коллизий, слабую информированность 

военнослужащих об изменениях правового статуса военнослужащих и 

порядка прохождения военной службы, особенно в отдаленных гарнизонах, а 

иногда даже и отсутствие элементарной нормативно-правовой базы, то встает 

извечный вопрос: «Что же делать?». На который можно ответить только так: 

«Спасение утопающего …». 
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Как показывает практика, все спорные вопросы можно и, главное, 

нужно решать. При этом очень эффективным способом разрешения 

имеющихся проблем, по мнению автора, является даже не обжалование в 

административном или судебном порядке неправомерных, по мнению 

военнослужащего, действий соответствующих должностных лиц, а 

обращение в компетентные вышестоящие органы военного управления с 

просьбой разъяснить тот или иной спорный вопрос.  

Направление запроса возможно как от имени военнослужащего, так и 

от имени командования воинской части, причем последний вариант более 

предпочтителен, однако не всегда реализуем на практике. При этом 

целесообразно изложить спорную ситуацию в общих деталях, обезличив 

главных действующих лиц, при необходимости обосновать свое видение 

проблемы. 

Данный метод позволяет достаточно оперативно (так, ответ из 

Главного финансово-экономического управления Министерства обороны 

Российской Федерации на запрос, подготовленный автором, был получен в 

течение трех недель) выяснить позицию полномочного органа военного 

управления, который в данном случае будет беспристрастен в полном смысле 

этого слова – не будет связан различными условностями в связи с 

неперсонифицированностью запроса и отсутствием необходимости 

определять правомерность уже принятых должностными лицами решений, а 

всего лишь даст свое толкование предложенной ситуации. При этом 

удовлетворяющий интересам военнослужащих ответ на запрос будет иметь 

для соответствующих должностных лиц обязательную силу. В ином случае у 

военнослужащих всегда есть возможность защитить свои нарушенные права 

в административном или судебном порядке. 

Так, автор столкнулся со следующими случаями нарушения прав 

военнослужащих на получение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации денежного довольствия и иных выплат в полном 

объеме.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и Постановлением Правительства Российской Федерации 

2005 года № 47 «О повышении размера ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим службы (военной службы) отдельным 

категориям сотрудников и военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту» для возмещения фактических затрат по проезду на всех видах 

общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения 

(за исключением такси), уплате земельного налога и налогов на имущество 

физических лиц военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской 

областях, производится выплата ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим военной службы в увеличенных 

размерах. 

Однако в ряде воинских частей сложилась следующая ситуация – 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территории 
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Московской области, и проживающим в общежитиях, служебных жилых 

помещениях в военных городках при воинской части, должностные лица 

финансовой службы отказывают в установлении надбавки в увеличенном 

размере (при условии отсутствия фактических затрат по уплате земельного 

налога и налогов на имущество физических лиц) на основании того, что 

указанная категория военнослужащих проходит военную службу и 

проживает территориально в одном месте и, в связи с этим, якобы, 

транспортных расходов не несет. При этом не принимаются во внимание 

расходы, которые производят военнослужащие, по проезду на общественном 

транспорте как в личных целях, так и по служебной необходимости. 

По мнению автора, этим нарушается право военнослужащих, 

проходящих военную службу в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях, на повышение размера ежемесячной надбавки за 

сложность, напряженность и специальный режим военной службы в целях 

недопущения снижения уровня материального обеспечения военнослужащих 

в связи с переводом натуральных льгот в денежную форму1. 

В то же время п. 4 Инструкции о размерах и порядке выплаты надбавки 

за сложность, напряженность и специальный режим военной службы 

военнослужащим, проходящим военную службы по контракту не 

устанавливает в качестве обязательного условия выплаты надбавки в 

увеличенном размере проживание военнослужащего в месте, отличном от 

места, где он проходит военную службу, то есть применение целевого 

назначения фактических затрат по проезду в общественном транспорте – для 

проезда от места проживания до места службы и обратно является 

незаконным2. 

С целью разъяснения изложенной ситуации автором был подготовлен 

запрос с вышеуказанной мотивировкой в Главное финансово-экономическое 

управление Министерства обороны Российской Федерации, в ответе на 

который (исх. № 180/1/2/102 от 2 марта 2006 года) было указано следующее: 

«При выплате военнослужащим ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим военной службы в увеличенных 

размерах следует руководствоваться приказом Министра обороны 

Российской Федерации 2002 года № 245 (в редакции приказа Министра 

обороны Российской Федерации 2005 года № 33) и указаниями начальника 

Службы экономики и финансов Министерства обороны Российской 

Федерации от 21 марта 2005 года № 180/1/2/144. 

Одновременно сообщается, что постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2005 года № 47 выплата ежемесячной 

надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной 

службы в увеличенных размерах военнослужащим, проходящим военную 

 
1 абз. 2 п. 4 ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
2 По данной проблеме автор уже излагал свою точку зрения. См.: Д.Е. Зайков 

Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной службы – миф или 

реальность. – Право в Вооруженных Силах. - № 2. – 2006. 
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службу по контракту в гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и 

Ленинградской областях, установлена для возмещения фактических затрат по 

проезду на всех видах общественного транспорта городского, пригородного 

и местного сообщения (за исключением такси), уплате земельного налога и 

налогов на имущество физических лиц. 

Согласно п. 4 Инструкции о размерах и порядке выплаты надбавки за 

сложность, напряженность и специальный режим военной службы 

военнослужащим, проходящим военную службы по контракту решение о 

выплате надбавки в увеличенных размерах принимается командиром 

воинской части. 

Конкретный размер надбавки в увеличенном размере устанавливается 

командиром воинской части на основании рапорта военнослужащего, в 

котором он обязан подробно обосновать причины производимых расходов на 

указанные цели исходя из действующих тарифов на проезд (в том числе 

учитывается проезд как в личных целях, так и по служебной 

необходимости) (выделено авт.) и ставок налогов». 

Таким образом, правовая позиция автора соответствует и официальной 

трактовке рассматриваемой нормы права, что подтверждает неправомерность 

отказа в выплате указанной категории военнослужащих надбавки за 

сложность, напряженность и специальный режим военной службы в 

увеличенном размере. 

Не до конца решенным вопросом на сегодняшний день является 

определение порядка выплаты (в виде единовременного пособия) 

военнослужащим на обзаведение имуществом первой необходимости (далее - 

Выплата). 

Так, в соответствии с п. 7 ст. 13 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и Инструкцией о размерах и порядке выплаты (в виде 

единовременного пособия) на обзаведение имуществом первой 

необходимости военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации 2004 года № 460, военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту, за исключением курсантов военных образовательных 

учреждений профессионального образования, с 1 января 2005 года 

производится выплата (в виде единовременного пособия) на обзаведение 

имуществом первой необходимости (далее - Выплата) в размере до 12 

окладов месячного денежного содержания в одном из следующих случаев: 

1. В течение трех месяцев со дня назначения на воинскую должность 

после окончания военного образовательного учреждения профессионального 

образования и получения в связи с этим офицерского воинского звания; 

2. В течение трех месяцев со дня заключения первого брака; 

3. В течение трех месяцев со дня назначения на воинскую должность 

при заключении военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву, или гражданами, поступающими на военную службу, первого 

контракта о прохождении военной службы на срок пять лет и более. 
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Исходя из буквальной формулировки Закона, порядок и основания 

выплаты кажутся предельно понятными, однако все не так просто. Если 

основания для предоставления Выплаты по первому и второму пунктам 

достаточно ясны, то с третьим пунктом возникает ряд вопросов. 

Так, должностным лицом Финансово-экономического управления 

Московского военного округа было отказано в предоставлении Выплаты 

прапорщику, окончившему школу прапорщиков в 2005 году и заключившему 

первый контракт о прохождении военной службы во время обучения на срок 

обучения в военном образовательном учреждении профессионального 

образования и 5 лет после его окончания, назначенному на воинскую 

должность соответствующим командиром (начальником) после выпуска из 

указанного учебного заведения. 

Обоснованность отказа в предоставлении Выплаты была мотивирована 

тем, что указанный случай (предоставление Выплаты осуществляется в 

течение трех месяцев со дня назначения на воинскую должность при 

заключении военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 

или гражданами, поступающими на военную службу, первого контракта о 

прохождении военной службы на срок пять лет и более) для предоставления 

Выплаты распространяется только на те категории военнослужащих, которые 

поступают на военную службу по контракту непосредственно в воинскую 

часть. 

Однако, в соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы 

заключается гражданином с Министерством обороны Российской 

Федерации, а не с конкретной воинской частью, в то же время никаких 

ограничений по составам и категориям военнослужащих, на которых 

распространяется указанное основание для предоставления Выплаты законом 

также не предусмотрено. 

С целью выяснения мнения по указанной ситуации Главного 

финансово-экономического управления Министерства обороны Российской 

Федерации автором был подготовлен соответствующий запрос, ответ на 

который (исх. № 180/1/1/92 от 14 февраля 2006 года) подтвердил законность 

требований военнослужащего: 

«Гражданам, поступившим в школу прапорщиков и заключившим 

контракт на время обучения и пять лет после его окончания, выплата на 

обзаведение имуществом первой необходимости производится на основании 

абзаца третьего пункта 1 Инструкции о размерах и порядке выплаты (в виде 

единовременного пособия) на обзаведение имуществом первой 

необходимости военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 года № 460». 

Однако, по мнению автора, есть один случай, когда отказ в 

предоставлении Выплаты в указанной ситуации можно признать законным: 

если перед поступлением в школу прапорщиков военнослужащий проходил 

или уже прошел военную службу по призыву. 
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В соответствии с п. 3 ст. 8 Положения о порядке прохождения военной 

службы граждане, проходящие или прошедшие военную службу по призыву, 

при зачислении в военно-учебное заведение заключают контракт 

одновременно с зачислением в указанное учебное заведение, а в силу абз. 2 п. 

7 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы 

военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или прапорщика 

(мичмана), зачисленный в военно-учебное заведение, освобождается от ранее 

занимаемой воинской должности и назначается на воинскую должность 

курсанта или иную воинскую должность, предусмотренную для 

военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, и 

подлежащую замещению солдатами, матросами, сержантами или 

старшинами. 

Таким образом, данный военнослужащий отвечает практически всем 

условиям для предоставления ему Выплаты: 

 - заключил первый контракт о прохождении военной службы на срок 

более пяти лет; 

 - назначен на воинскую должность; 

 - до поступления в военно-учебное заведение проходил военную 

службу по призыву. 

Однако Выплата не предоставляется курсантам военных 

образовательных учреждений профессионального образования3. Но 

указанный военнослужащий и после окончания учебного заведения и 

назначения на воинскую должность не имеет права на предоставление 

Выплаты по рассматриваемому основанию, так как со дня назначения его на 

воинскую должность (например, курсанта) при заключении первого 

контракта о прохождении военной службы прошло явно более 

установленных законом трех месяцев. 

Таким образом, по мнению автора, нарушается право отдельных 

категорий военнослужащих на получение Выплаты, а изменение 

существующего положения возможно лишь с внесением в законодательство 

соответствующих поправок. 

В то же время, не менее важным является, в том числе, и вопрос 

правомерности взимания налога на доходы физических лиц с суммы 

Выплаты. 

Так, в соответствии со ст. 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации при определении налоговой базы налога на доходы физических 

лиц учитываются все доходы налогоплательщика. При этом ст. 217 

Налогового кодекса Российской Федерации содержит перечень доходов, не 

подлежащих налогообложению. 

В силу п. 1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации 

«освобождаются от налогообложения государственные пособия, за 

исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие 

 
3 Пункт 7 ст. 13 Федерального закона 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 
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по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты (выделено авт.) и 

компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим 

законодательством». Выплата предусмотрена п. 7 ст. 13 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», что является основанием для отнесения 

указанной выплаты к категории «иных выплат, выплачиваемых в 

соответствии с действующим законодательством», следовательно, не 

подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. 

Тем не менее, на основании указаний директора Департамента 

Министерства финансов Российской Федерации в письме от 7 ноября 2005 

года № 03-05-01-03/125 и, соответственно, в письме Федеральной налоговой 

службы от 26 декабря 2005 года № ГИ-6-04/1086@ «О порядке 

налогообложения выплат военнослужащим на обзаведение имуществом 

первой необходимости» и соответствующих указаний Главного финансово-

экономического управления Министерства обороны Российской Федерации 

выплата военнослужащим на обзаведение имуществом первой 

необходимости подлежала налогообложению налогом на доходы физических 

лиц. 

Однако по истечении непродолжительного срока Министерство 

финансов Российской Федерации в письме от 27 февраля 2006 года № 03-05-

01-07/6 изменило свою позицию по рассматриваемому вопросу на 

кардинально противоположную, в связи с чем, Федеральная налоговая 

служба в письме от 7 марта 2006 года № ГИ-6-04/232 признала 

недействительным свое письмо от 26 декабря 2005 года № ГИ-6-04/1086@, а 

выплату военнослужащим на обзаведение имуществом первой 

необходимости признало не подлежащей налогообложению. 

В связи с этим перед военнослужащими, получившими Выплату на 

обзаведение имуществом первой необходимости, встала задача – вернуть 

незаконно удержанные денежные средства. Как это сделать? 

В данном случае существует несколько путей решения проблемы. 

Первый – оспаривание действий командира воинской части по 

неправомерному удержанию налога на доходы физических лиц с суммы 

Выплаты в порядке, предусмотренном главой 25 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Однако пропуск 

предусмотренного законом трехмесячного срока на оспаривание (в случае, 

если заявитель не сможет доказать, что ему стало известно о нарушении его 

права на получение Выплаты в полном объеме не позднее, чем за три месяца 

до подачи соответствующего заявления) может явиться в соответствии с ч. 2 

ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

основанием для отказа в удовлетворении требований заявителя. 

Второй – подача искового заявления к ответчику - командиру воинской 

части с требованием возмещения убытков, причиненных незаконным 

удержанием налога на доходы физических лиц с суммы Выплаты. Данный 

способ достаточно актуален, так как срок исковой давности по материальным 

требованиям составляет в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса 

Российской Федерации три года. 
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Тем не менее, по мнению автора, первым шагом на данном пути, 

должна явиться попытка разрешить рассматриваемую ситуацию в 

досудебном порядке. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 231 Налогового кодекса Российской 

Федерации излишне удержанные налоговым агентом из дохода 

налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом по 

представлении налогоплательщиком соответствующего заявления. 

Единственный спорный вопрос, который возникает в данном случае, – 

является ли воинская часть, как субъект, удержавший налог на доходы 

физических лиц с Выплаты, налоговым агентом? 

Если исходить из существующей практики, то формально воинские 

части отвечают условиям, предъявляемым Налоговым кодексом Российской 

Федерации к налоговым агентам, они исчисляют, удерживают из средств, 

выплачиваемых военнослужащим, и перечисляют в соответствующий 

бюджет налог на доходы физических лиц. Так в соответствии с п. 1 ст. 24 

Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми агентами 

признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов. 

Однако в силу абз. 6 п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации 

под понятием лицо (лица) для целей, применяемых исключительно для 

Налогового кодекса Российской Федерации, понимаются организации и (или) 

физические лица. Однако, как следует из правового анализа действующего 

законодательства Российской Федерации4, под организацией в данном случае 

понимается юридическое лицо. Такой же точки зрения придерживаются и 

ряд ученых5. При всем при этом большинство воинских частей не обладают 

правовым статусом юридических лиц.  

В то же время, в соответствии с п. 2 ст. 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации исчисление сумм и уплата налога на доходы 

физических лиц производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, 

источником которых является налоговый агент (выделено авт.). А 

является ли воинская часть источником доходов военнослужащих? Контракт 

о прохождении военной службы военнослужащие заключают с 

Министерством обороны Российской Федерации, денежным довольствием и 

иными выплатами военнослужащие обеспечиваются за счет средств 

федерального бюджета, а конкретная воинская часть, по мнению автора, в 

данном случае является лишь структурным элементом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ответственным за исполнение конкретной 

обязанности государства перед военнослужащими. Проанализировав 

 
4 См, например: ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5 См, например: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу 

Российской Федерации: Часть первая: Разделы I-VII: Главы 1-20. - М.: Издательство 

«Экзамен». - 2005. – С. 20. 
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изложенное, можно утверждать, что источником дохода для 

военнослужащих является Российская Федерация. 

Следовательно, исходя из системной взаимосвязи общих и 

специальных (регулирующих порядок и особенности исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц) положений Налогового кодекса 

Российской Федерации можно констатировать, что воинские части (не 

обладающие правовым статусом юридического лица) не являются 

налоговыми агентами в том смысле, который в этот термин вкладывает 

Налоговый кодекс Российской Федерации, а в части, предусматривающей 

особенности правового статуса для налоговых агентов, исчисляющих, 

удерживающих из средств, выплачиваемых военнослужащим, и 

перечисляющих в соответствующий бюджет налог на доходы физических 

лиц, все воинские части не отвечают требованиям, предъявляемым законом 

для налоговых агентов. Тем не менее, де факто воинские части выполняют 

обязанности налоговых агентов, предусмотренные п. 3 ст. 24 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и практика, как это зачастую бывает, не 

согласовывается с отдельными положениями теории, а Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации по данной проблеме имеет 

единственное мнение – воинские части – налоговые агенты6. До тех пор, пока 

законодательно не будет урегулирован правовой статус воинских частей, в 

том числе и в сфере налогообложения, однозначно решить данную проблему 

не представляется возможным. Однако налицо прямое и явное нарушение 

прав военнослужащих на получение дополнительных денежных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в полном 

объеме, которое должно быть устранено вне зависимости от наличия 

законодательного регламентирования отдельных правоотношений. 

Таким образом, военнослужащему, для восстановления его 

нарушенных прав, по мнению автора, необходимо в рапорте, поданном по 

команде, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты 

изъявить желание о возврате ему воинской частью излишне удержанного 

налога на доходы физических лиц с суммы Выплаты. 

В случае если требование военнослужащего, изложенное в рапорте, не 

будет удовлетворено, существует возможность оспаривания отказа 

командира воинской части в судебном порядке (возможно и обжалование в 

административном порядке, однако, как показывает практика, достижение 

положительного результата данного мероприятия маловероятно). В этом 

случае целесообразно ходатайствовать перед судом о привлечении к участию 

в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования, соответствующего управления Федеральной налоговой службы, 

что поможет заявителю обосновать его позицию и со стороны 

уполномоченного государственного органа. 

 
6 Отзыв представителя Федеральной налоговой службы в Тверской районный суд г. 

Москвы на заявление Д.Е. Зайкова и П.А. Шляхового об обжаловании действий 

налогового органа (исх. № 14-3-03/1351 от 17.07.2006 года). 
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Таким образом, существует реальная возможность возвратить излишне 

удержанный налог на доходы физических лиц с суммы Выплаты, используя 

любой из предложенных способов, выбор которого зависит только от 

волеизъявления военнослужащего и конкретных обстоятельств. 
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Социальная защита военнослужащих 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ 

СУДОВ В АСПЕКТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

 

М.Н. Федулова, преподаватель кафедры английского языка (второго) Военного 

университета 

 

В современных условиях проведения реформирования военной организации 

государства весьма актуальными являются вопросы, связанные с осуществлением 

правосудия в Вооруженных Силах России. Такими функциями наделены военные 

суды. В связи с этим следует сказать о том, что в настоящее время военные суды в 

отличие от иных судов общей юрисдикции осуществляют свою деятельность в 

условиях проведения как судебной, так и военной реформ. Это обусловлено 

спецификой военных судов, поскольку они создаются с учетом структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На сегодняшний день актуальным вопросом является вопрос, связанный с 

созданием и деятельностью военных судов за пределами Российской Федерации. От 

правильной организации и деятельности подобных судов напрямую зависит 

эффективность защиты прав и законных интересов военнослужащих, органов 

военного управления, их должностных лиц, которые находятся за территорией 

России. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ в систему военных судов 

входят окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды. 

Вышестоящей судебной инстанцией для окружных (флотских) военных судов 

является Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, что закреплено 

в ч. 1 ст. 10 указанного Федерального конституционного закона. Согласно ч. 2 ст. 8 
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Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» 

в случае, если воинская часть, предприятие, учреждение или организация 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов дислоцируются за пределами территории Российской Федерации, по месту 

их дислокации могут быть созданы военные суды, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. Для России с точки зрения 

сохранения суверенитета целесообразно иметь данные суды в связи с выполнением 

государством миротворческих миссий в ряде зарубежных стран, в частности на 

территориях государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Положительным для России в этом случае является и то, что правосудие 

приближается к месту возникновения правового спора или конфликта, 

обеспечивается учет всех обстоятельств дела, участники судопроизводства 

легкодоступны. Целесообразно нахождение военного суда Российской Федерации в 

стране пребывания контингентов Вооруженных Сил России и с точки зрения 

нагрузки на судебные органы страны пребывания: они освобождаются от 

рассмотрения ряда категорий гражданских, административных и уголовных дел. 

В настоящее время за пределами территории Российской Федерации на 

основании международных договоров, подписанных с рядом государств – 

участников Содружества Независимых Государств, действуют 6 военных судов: в 

Грузии – 1 (г. Батуми), в Армении – 1 (г. Ереван, Нижний Чарбах), в Казахстане – 2 

(на космодроме Байконур и в г. Приозерск-4), в Таджикистане – 1 (г. Душанбе), в 

Молдове – 1 (г. Тирасполь-17)1. Цель договоров заключается в создании правовой 

основы для пребывания воинских формирований Российской Федерации на 

указанных территориях и связанной с этим координации деятельности 

правоохранительных органов, а также разграничении юрисдикции между 

Российской Федерацией и странами пребывания воинских формирований. Дела, 

подпадающие под юрисдикцию Российской Федерации, рассматриваются ее 

компетентными органами в местах дислокации воинских формирований или на 

 
1 См., например: Маршунов М.Н. Комментарий к законодательству о судоустройстве Российской Федерации. СПб., 2000. 

С. 345; www.supcourt.ru. 
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территории Российской Федерации. Компетентные органы действуют в составе 

воинских формирований Российской Федерации, в их число входят и военные суды2.  

Вместе с тем ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации» определяет, что военные суды создаются и 

упраздняются исключительно федеральным законом, а в отношении всех 

вышеуказанных судов, находящихся за пределами Российской Федерации, как ни 

странно, не принят ни один федеральный закон. Безусловно, все международные 

договоры (соглашения), предусматривающие возможность дислокации военных 

судов Российской Федерации за рубежом, ратифицированы соответствующими 

федеральными законами, однако ни в одном из них нет упоминания о создании 

конкретного военного суда, в то время как о создании других военных судов такие 

законы принимаются. В качестве примеров можно привести Федеральный закон «О 

создании Грозненского военного суда и упразднении Норильского гарнизонного 

военного суда» от 8 октября 2002 г. № 121-ФЗ, Федеральный закон «О создании и 

упразднении некоторых гарнизонных военных судов» от 29 июня 2004 г. № 59-ФЗ. 

Следовательно, единственными документами, на основании которых 

действуют российские военные суды на территории других государств, являются 

международные соглашения. Но достаточно ли одного международного соглашения 

и федерального закона о его ратификации без указания в соответствующих правовых 

актах о создании конкретного военного суда для существования правовой основы 

деятельности такого военного суда за границей, если ч. 3 ст. 1 Федерального закона 

«О военных судах Российской Федерации» императивно указывает, что военные 

суды создаются и упраздняются исключительно федеральным законом? 

С точки зрения автора, в международных соглашениях и законах об их 

ратификации речь идет лишь о существовании правовой основы для создания, 

организации и последующей деятельности военно-судебных органов и нынешнее 

состояние дел по указанному вопросу несколько противоречит закону. Однако 

 
2 См., например: Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан по вопросам юрисдикции и 

взаимной правовой помощи по делам, связанным с пребыванием воинских формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации на территории Республики Таджикистан от 21 января 1997 г. Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории 

Республики Казахстан, от 20 января 1995 г. и др. 
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можно высказать суждение о том, что подавляющее большинство военных судов 

России, действующих за рубежом по настоящее время, были организованы еще до 

принятия Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации». При этом согласно положениям ч. 3 ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» никакой 

военный суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы не 

были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. Тем не менее в 

последующей законодательной деятельности государства следует обратить 

внимание на существующее противоречие и устранить его. 

Необходимо упомянуть еще об одной проблеме. Гарнизонные военные суды, 

находящиеся за пределами Российской Федерации, входят в систему военных судов 

Российской Федерации и соответственно являются судами общей юрисдикции. 

Согласно Федеральному конституционному закону «О военных судах Российской 

Федерации» для гарнизонных военных судов второй инстанцией являются 

соответствующие окружные (флотские) военные суды, действующие на территории 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которой 

дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Как видно, Закон 

четко устанавливает, что окружные военные суды действуют только на территории 

Российской Федерации, и совершенно логично напрашивается вопрос: какие 

окружные военные суды являются вышестоящей инстанцией для гарнизонных 

военных судов, дислоцированных за пределами Российской Федерации, где они 

находятся и в каком документе данная соподчиненность и юрисдикция 

установлены? В каких вышестоящих судах военнослужащие, в том числе 

осужденные в гарнизонных военных судах за пределами России, могут обжаловать 

соответствующие решения и приговоры? Федеральный конституционный закон «О 

военных судах Российской Федерации» не содержит никаких указаний, касающихся 

этого вопроса. Следует отметить, что в 1992 и 1994 гг. в связи с многочисленными 

запросами о подсудности уголовных дел на лиц, осужденных за 

контрреволюционные преступления военными трибуналами, действовавшими за 
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границей, Главная военная прокуратура и Военная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации в письменных указаниях определили поднадзорность таких 

дел окружным военным судам, находящимся на территории Российской Федерации 

(например, на территории Монголии – Военному трибуналу Забайкальского 

военного округа3, на территории Казахстана – Военному суду Уральского военного 

округа, на территории Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана – 

Военному суду Сибирского военного округа4 и т. д.). 

В настоящее время на практике вышестоящей инстанцией для гарнизонных 

военных судов, расположенных за пределами территории России, являются 

окружные военные суды, находящиеся на территории Российской Федерации: в 

ведении Уральского окружного военного суда (г. Екатеринбург) находится 109-й 

гарнизонный военный суд (Республика Таджикистан, г. Душанбе); в ведении 3-го 

окружного военного суда (г. Москва) находятся 26-й гарнизонный военный суд 

(Республика Казахстан, г. Байконур) и 40-й гарнизонный военный суд (Республика 

Казахстан, г. Приозерск-4); в ведении Московского окружного военного суда (г. 

Москва) находится 80-й гарнизонный военный суд (Республика Молдова, г. 

Тирасполь-17); в ведении Северо-Кавказского окружного военного суда (г. Ростов-

на-Дону) находится 5-й гарнизонный военный суд (Армения, г. Ереван, Нижний 

Чарбах) и 6-й гарнизонный военный суд (г. Батуми). Как ни странно, но подобная 

юрисдикция военных судов определена не чем иным, как сложившейся практикой и 

локальными указаниями должностных лиц Верховного Суда Российской Федерации, 

что, с точки зрения автора, является не совсем верным. 

Как известно, военные суды создаются с учетом структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации по территориальному принципу – по месту дислокации войск 

и флотов. Можно ли в этом случае говорить о применении территориального 

принципа при определении окружных судов как непосредственных вышестоящих 

инстанций для гарнизонных военных судов, находящихся за пределами Российской 

Федерации? Скорее всего здесь следует рассматривать территориальный принцип с 
 

3 См. указание Главной военной прокуратуры Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июля 1992 г. № 3-1071/1248. 
4 См. указание Главной военной прокуратуры Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1994 г. № 3ув-609. 
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точки зрения удобства и приближения военного округа и соответствующего 

окружного военного суда, находящегося на территории Российской Федерации, к 

территории другого государства, на которой дислоцируется гарнизонный военный 

суд Российской Федерации. 

Говоря о соподчиненности и юрисдикции в военно-судебной системе, следует 

отметить, что точное законодательное закрепление данных категорий до сих пор не 

осуществлено и по отношению к военным судам, расположенным на территории 

Российской Федерации. В Федеральном конституционном законе «О военных судах 

Российской Федерации» отсутствует четкое указание на порядок соподчиненности 

военных судов в рамках той или иной юрисдикции. 

В данном Законе имеется лишь положение о том, что Военная коллегия, 

действующая в составе Верховного Суда Российской Федерации, является 

непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным 

(флотским) военным судам (ч. 1 ст. 10 Федерального конституционного закона «О 

военных судах Российской Федерации»). Относительно окружных (флотских) 

военных судов подобной правовой нормы нет. 

Конечно, согласно ст. 22 Федерального конституционного закона «О военных 

судах в Российской Федерации» принцип создания военных судов несколько 

отличен от принципа создания других судов общей юрисдикции, поскольку в ч. 1 

данной статьи указано, что военные суды создаются по территориальному принципу 

по месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, 

органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена военная 

служба. 

Если проводить определенную аналогию с иными судами общей юрисдикции, 

то относительно их юрисдикции и соподчиненности имеется прямое указание в 

Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской 

Федерации», а именно в ст. 20 данного Закона закреплено, что Верховный суд 

республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции 

рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанций, в порядке надзора и 
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по вновь открывшимся обстоятельствам, при этом в ч. 2 ст. 20 указано, что данные 

суды являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по 

отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Относительно юрисдикции военных судов в ст. 22 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» имеется 

лишь отсылка на то, что полномочия, порядок образования и деятельности военных 

судов устанавливаются отдельным федеральным конституционным законом, в 

качестве которого выступает Федеральный конституционный закон «О военных 

судах Российской Федерации». 

Анализ ст. 14 Федерального конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации» позволяет говорить о том, что окружные (флотские) 

военные суды являются вышестоящими судами по отношению к гарнизонным 

военным судам, однако из-за особенностей создания военных судов строго 

законодательного закрепления положений о том, на какие гарнизонные военные 

суды распространяется юрисдикция того или иного окружного (флотского) военного 

суда, нет. 

Здесь основная проблема заключается в доступности правосудия для 

военнослужащих и граждан, обращающихся в военные суды. Речь идет о 

территориальном расположении окружных (флотских) судов по отношению к 

местам дислокации подведомственных им гарнизонных военных судов. 

Как отмечалось, рассматриваемая проблема требует своего решения не только 

в отношении военных судов, расположенных за границей, но и на территории 

Российской Федерации. Допустим, на практике в ведении Балтийского флотского 

суда, расположенного в г. Калининграде, находится ряд гарнизонных военных судов, 

дислоцированных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(224-й гарнизонный военный суд, Кронштадтский гарнизонный военный суд), в то 

время как в г. Санкт-Петербурге находится Ленинградский окружной военный суд. 

Безусловно, этот вопрос требует своего законодательного разрешения. 
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Существуют некоторые противоречия и в вопросах подсудности гарнизонным 

военным судам, находящимся за пределами Российской Федерации. Часть 8 ст. 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 

устанавливает, что военным судам, функционирующим за пределами России, 

подсудны уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими 

российских войск, членами их семей, а также другими гражданами Российской 

Федерации, если: 

– деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренного уголовным 

законом, совершено на территории, находящейся под юрисдикцией Российской 

Федерации, либо совершено при исполнении служебных обязанностей, либо 

посягает на интересы Российской Федерации; 

– иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Данная норма УПК РФ несколько ограничивает подсудность дел военным 

судам по сравнению с ч. 4 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации», в соответствии с которой военным судам за границей 

подсудны все дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей 

юрисдикции, если иное не установлено международным договором. При этом 

следует также учитывать, что в соответствии с действующим законодательством с 

ноября 2003 г. военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации вправе проходить граждане-иностранцы5. 

Кроме того, вызывает вопросы порядок финансирования военных судов, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации. Финансирование 

данных военных судов производится соответствующими органами Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов за 

счет средств, перечисляемых им Судебным департаментом (ч. 2 ст. 44 Федерального 

конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»). По мнению 

автора, данная норма Закона нарушает конституционный принцип независимости 

судебной власти. В связи с тем, что согласно ст. 158 Бюджетного кодекса 

 
5 См.: Уколов А.Т. Правовое регулирование организации и деятельности Военной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 155. 
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Российской Федерации Верховный Суд Российской Федерации является главным 

распорядителем бюджетных средств, целесообразно было бы в сводной смете 

главного распорядителя отдельной строкой предусмотреть расходные обязательства 

из федерального бюджета на содержание военных судов за пределами Российской 

Федерации. 

Проведя анализ существующего положения дел в сфере организации и 

деятельности военных судов за пределами территории России, следует остановиться 

на вопросе, связанном с ролью военных судов в защите прав и свобод 

военнослужащих. Необходимо отметить, что право на судебную защиту 

военнослужащих гарантировано ст. 46 Конституции Российской Федерации, в 

которой определено, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; 

решения и действия (или бездействие) органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд6. 

Статья 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ подтверждает право военнослужащих на защиту своих прав и законных 

интересов путем обращения в суд в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» в ст. 22 определяет, что военнослужащим 

обеспечивается право на защиту в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходящих военную 

службу за пределами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, с учетом общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров. 

В соответствии с Правилами оказания юридическими консультациями и 

коллегиями адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной 

службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

 
6 Российская газета. – 1993. - 25 дек. 



 10

2005 г. № 445, осуществляются выплаты юридическим консультациям и коллегиям 

адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании 

ими юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы. Основанием для 

принятия решения командиром (начальником) органа военного управления, 

соединения, воинской части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации 

или военным комиссаром о производстве выплаты является заключенное между 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (далее – 

военнослужащий), или уполномоченным им лицом и адвокатом юридической 

консультации или коллегии адвокатов соглашение об оказании юридической 

помощи военнослужащему, а также подписанный сторонами акт о выполнении 

работ. 

Указанные документы проверяются должностным лицом, ответственным за 

учет личного состава воинской части, на предмет установления принадлежности 

военнослужащего, которому оказана юридическая помощь, к данной воинской 

части, а также должностным лицом финансового органа воинской части на предмет 

правильности применения установленных норм при оказании юридической помощи 

военнослужащему и расчета сумм, подлежащих выплате в соответствии с 

заключенным соглашением. Решение о производстве выплаты оформляется 

приказом командира воинской части, на основании которого финансовый орган 

воинской части осуществляет перечисление денежных средств на текущий 

(расчетный) счет юридической консультации или коллегии адвокатов. Выплаты 

российским юридическим консультациям и коллегиям адвокатов, находящимся за 

пределами территории Российской Федерации, за оказанную ими юридическую 

помощь военнослужащим, проходящим там военную службу, производятся в валюте 

страны пребывания по курсу Центрального банка Российской Федерации на день 

фактической выплаты. 

Как видно, выше шла речь только об оказании юридической помощи 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Поэтому интересно 

было бы остановится на вопросе оказания юридической помощи военнослужащим, 
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проходящим военную службу по контракту. Из положений ст. 22 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», а именно п. 3 данной статьи, в котором 

говорится, что юридические консультации и коллегии адвокатов бесплатно 

оказывают юридическую помощь военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, следует, что военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, такая помощь будет оказываться юридическими консультациями и 

коллегиями адвокатов на возмездной основе за счет личных средств таких 

военнослужащих. 

Кроме того, в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» всем военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, 

и членам их семей по вопросам, связанным с прохождением военной службы может 

оказываться юридическая помощь бесплатно органами военного управления и 

органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) 

обязанностей; органами предварительного следствия, прокурором и судом, в 

производстве которых находится уголовное дело. 

Однако необходимо учитывать и то, что расходы на услуги адвоката или 

юридической консультации, понесенные военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, могут быть возмещены в соответствии со ст. 98 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), которая 

устанавливает порядок распределения судебных расходов между сторонами. В 

качестве общего правила закреплено, что бремя расходов, к которым относится как 

государственная пошлина, так и издержки, связанные с рассмотрением дела, несет 

сторона, против которой принято решение, либо каждая из сторон пропорционально 

размеру удовлетворенных требований. Для возмещения расходов на оплату услуг 

представителя сторона, в пользу которой состоялось решение, должна обратиться с 

соответствующим письменным ходатайством в суд, указав сумму возмещения и 

приложив документы, подтверждающие понесенные расходы. Например, если в 

качестве представителя стороны в суде выступал адвокат, он осуществлял защиту ее 

интересов на основании договора поручения. Существенными условиями такого 

договора являются условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 
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юридическую помощь, а также порядок и размер компенсации расходов адвоката, 

связанных с исполнением поручения (п. 4 ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ). На основании представленного ходатайства о присуждении с другой 

стороны расходов в пределах, определенных договором, суд должен будет вынести 

соответствующее определение. В том случае, если сумма окажется неоправданно 

большой, суд должен будет определить новую сумму, ориентируясь на средний 

уровень оплаты подобных услуг при сравнимых обстоятельствах7. Указанные 

правила закреплены в ст. 100 ГПК РФ. При этом норма, содержащаяся в п. 1 

указанной статьи ГПК РФ, была предметом исследования Конституционного Суда 

Российской Федерации8. 

Следует учитывать, что законодательством суду предоставлено право 

уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по 

оплате услуг представителя, но в том лишь случае, когда он признает эти расходы 

чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. При этом, как указывает 

Конституционный Суд Российской Федерации, суд обязан создавать условия, при 

которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей 

сторон. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения 

размера оплаты услуг представителя, и тем самым на реализацию требования ч. 3 ст. 

17 Конституции Российской Федерации.  

Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать 

 
7 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.П. Ивлиева. М., 2002. 
8 См. определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Мангутовой Галии Шамильевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 100 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 октября 2005 г. № 355-О (СПС «Гарант»). 
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его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не 

представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов9. 

 
9 См.: определение Конституционного Суда Российской Федерации «По жалобе открытого акционерного общества 

«Большевик» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 20 февраля 2002 г. № 22-О; определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мангутовой Галии Шамильевны на нарушение ее 

конституционных прав частью первой статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 

октября 2005 г. № 355-О. 
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Правовая страница командира 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ СЛУЖЕБНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
С.В.Шанхаев, адъюнкт кафедры военной администрации, административного и 

финансового права Военного университета, старший лейтенант юстиции 

 

В основном на страницах журнала «Право в Вооруженных Силах» 

публикуются материалы, посвященные правовому статусу и порядку 

прохождения военной службы военнослужащими, проходящими военную службу 

по контракту. В данной же статье будут рассмотрены отдельные вопросы 

правового регулирования прохождения военнослужащими военной службы по 

призыву. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237 военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву, переводится к новому месту военной службы без его согласия. Так ли 

это? Действует ли данная норма в полном объеме, без исключений? 

В соответствии с Руководством по комплектованию Вооруженных Сил 

Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами, 

утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 января 

2001 г. № 30 (далее по тексту - Руководство) солдаты, матросы, сержанты и 

старшины проходят военную службу на воинских должностях1. Военнослужащие, 

призванные на военную службу, назначаются на штатные воинские должности в 

соответствии с полученными ими военно-учетными специальностями. Помимо 

этого, при назначении на воинскую должность учитывается имеющееся у 

военнослужащего образование, профессиональные, морально-психологические 

качества и состояние здоровья. Военнослужащие женского пола могут 

назначаться только на воинские должности, подлежащие замещению 

военнослужащими женского пола. 

При этом назначение солдат, матросов, сержантов и старшин на высшие 

воинские должности производится в зависимости от их соответствия этим 

воинским должностям и наличия вакантных воинских должностей. 

Преимущественным правом назначения на высшие воинские должности 

пользуются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеющие 

классную квалификацию, являющиеся отличниками боевой подготовки и не 

имеющие дисциплинарных взысканий. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, признанные военно-врачебной 

комиссией годными к военной службе или годными с незначительными 

 
1 Данное положение установлено в развитие статьи 42 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53 – ФЗ. 
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ограничениями, но негодными к военной службе по конкретной ВУС, 

назначаются на воинские должности, обязанности по которым они могут 

исполнять с учетом состояния здоровья. Если в воинской части отсутствуют такие 

воинские должности, то военнослужащие подлежат переводу в другие воинские 

части. 

Матросы и старшины, проходящие военную службу на кораблях и судах 

Военно-Морского Флота и признанные по состоянию здоровья негодными для 

прохождения военной службы на них, подлежат переводу в береговые воинские 

части флота. 

В соответствии с пунктом 80 Руководства солдаты, матросы, сержанты и 

старшины, как правило, проходят военную службу в тех воинских частях, в 

которые они были направлены при призыве на военную службу, прибыли после 

окончания подготовки в учебных воинских частях или поступили на военную 

службу в соответствии с заключенным контрактом. 

Законодательством2 предусмотрено, что военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе 

подразделений, воинских частей, соединений) для выполнения задач в условиях 

вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения 

ими военной службы в течение не менее шести месяцев и после подготовки по 

ВУС3. 

Немаловажной социальной гарантией, направленной на обеспечение прав 

военнослужащих проходящих военную службу по призыву и членов их семей 

служит то, что в соответствии с п. 81 Руководства, военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, имеющие больных и пенсионного возраста 

родителей, у которых в период военной службы возникло право на ее 

прохождение вблизи места проживания семьи, на основании заключения военного 

комиссара района, утвержденного военным комиссаром субъекта Российской 

Федерации, с приложением заключения органа государственной службы медико-

социальной экспертизы о нуждаемости родителей в постоянном постороннем 

уходе (помощи, надзоре), заверенного печатью этого учреждения, и копии 

пенсионного удостоверения, заверенной в установленном порядке, могут быть 

переведены к новому месту военной службы по семейным обстоятельствам. 

 
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1366. Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст.5008. 
3 Более подробно см.: Тараненко В.В. Социальные гарантии военнослужащих - участников 

боевых действий на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и членов 

их семей (вооруженный конфликт немеждународного характера и контртеррористические 

операции). Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». – «За права военнослужащих», 

2005 г., Тараненко В.В. Правовое регулирование направления военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, для выполнения боевых (специальных) задач в условиях 

вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций. Российский 

военно-правовой сборник. 2005. № 5. 
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При этом необходимо обратить внимание на то, что Руководство не 

содержит в себе условие о том, что больные и пенсионного возраста родители не 

должны находиться на полном государственном обеспечении. В то время как в 

отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, данное 

условие действует в полном объеме. 

Здесь же необходимо отметить, что данная норма также предусмотрена 

Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

социальной защиты военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» 

от 28 мая 1996 г. № 791 (с последними изменениями от 11 ноября 1998 г.). Во 

исполнение данного Указа, Министром обороны Российской Федерации был 

издан приказ «О некоторых вопросах прохождения военной службы по призыву» 

от 26 октября 1999 г. № 4954. 

При рассмотрении командиром воинской части рапорта военнослужащего 

(заявления от его родственников) о переводе военнослужащего по семейным 

обстоятельствам командир воинской части обязан уточнить изложенные в 

рапорте (заявлении) мотивы перевода, проверить наличие документов, 

подтверждающих его законность. 

В случае, если к рапорту (заявлению) документы, подтверждающие 

законность перевода, не приложены, командир воинской части должен в 

трехдневный срок направить в военный комиссариат района по месту жительства 

семьи военнослужащего запрос на представление в воинскую часть указанных 

документов. 

Военный комиссар района, получив от командира воинской части запрос на 

представление документов, подтверждающих законность перевода 

военнослужащего, в 10-дневный срок обязан на основании представленных 

членами семьи военнослужащего документов подготовить соответствующее 

заключение, которое с приложением подтверждающих документов, после 

утверждения военным комиссаром субъекта Российской Федерации направить 

командиру воинской части. Подпись военного комиссара субъекта Российской 

Федерации при утверждении заключения военного комиссара района заверяется 

гербовой печатью. Копия этого заключения остается в военном комиссариате 

района. 

Командир воинской части, рассмотрев поступившие из военного 

комиссариата документы, подтверждающие законность перевода 

военнослужащего по семейным обстоятельствам, со своим ходатайством 

представляет их на решение по подчиненности соответственно начальнику 

главного штаба вида Вооруженных Сил, штаба военного округа, штаба рода войск 

Вооруженных Сил, главного и центрального управления Министерства обороны, 

объединения и соединения, в подчинении которых находится воинская часть. 

 
4 В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 

30 данный приказ признан утратившим силу, но Указ Президента Российской Федерации 

продолжает действовать. 
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На основании приказа должностного лица, изданного в соответствии с 

полномочиями, определенными ст. 83 Руководства, командир воинской части 

направляет военнослужащего к новому месту военной службы. 

В случае отказа в переводе военнослужащего по семейным обстоятельствам 

он должен быть мотивирован и сообщен соответствующим штабом лицу, 

возбудившему ходатайство. 

В связи с тем, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ офицеры, призванные на 

военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, по 

своему правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим 

военную службу по контракту, если иное не предусмотрено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, то 

правовые и социальные гарантии по переводу к новому месту службы, 

установленные Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных 

мерах социальной защиты военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву» от 28 мая 1996 г. № 791 не могут быть к ним применены. 

Руководством также установлено, что военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, направленные для поступления и не зачисленные в 

военно-учебные заведения при условии, что воинские части, из которых они 

направлялись для поступления в военно-учебные заведения, дислоцируются за 

пределами территории Российской Федерации или удалены от них более чем на 

3000 км, а также если курсанты, отчисленные из военно-учебных заведений, не 

выслужили установленный срок военной службы по призыву, назначаются на 

воинские должности в воинских частях видов Вооруженных Сил или воинских 

частях на территории военного округа (флота) по месту дислокации военно-

учебного заведения. 

 

 

 
Основания для служебных 

перемещений 

 
Правовые последствия 

1. Направление для выполнения задач в 

условиях вооруженного конфликта (для 

участия в боевых действиях). 

Обусловлено сроком прохождения 

военной службы: направление 

возможно после прохождения ими 

военной службы в течение не менее 

шести месяцев и после подготовки по 

ВУС. 

2. Перевод к новому месту службы по 

семейным обстоятельствам. 

Перевод обусловлен объективными 

причинами (документально 

подтвержденными). 

3. Военнослужащие, поступавшие, но 

не зачисленные в ВВУЗы при условии, 

Военнослужащие назначаются на 

воинские должности в воинских частях 
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что воинские части, из которых они 

направлялись для поступления 

дислоцируются за пределами 

территории Российской Федерации или 

удалены от них более чем на 3000 км. 

видов Вооруженных Сил или воинских 

частях на территории военного округа 

(флота) по месту дислокации военно-

учебного заведения. 

4. Курсанты, отчисленные из военно-

учебных заведений, которые не 

выслужили установленный срок 

военной службы по призыву. 

Назначаются на воинские должности в 

воинских частях видов Вооруженных 

Сил или воинских частях на территории 

военного округа (флота) по месту 

дислокации военно-учебного заведения. 
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Правовая страница командира 

 
ЧТО СКРЫВАЕТ ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА? 

 
А.С. Зорин, адъюнкт кафедры конституционного (государственного) и международного 

права Военного университета, капитан юстиции 

 

Некоторые лекарства опаснее 

самих болезней. 

Сенека Старший 

 

Влияние различных негативных факторов на функционирование 

современной армии: несовершенство правового регулирования военно-правовых 

отношений, коммерциализация военных учреждений в условиях недостаточного 

бюджетного финансирования, проникновение в Вооруженные Силы 

организованной преступности и др., безусловно, не могли не затронуть военную 

медицину. В рамках проводимого редакцией журнала «Право в Вооруженных 

Силах» теста на коррупционность, подготовлена настоящая статья, отражающая 

отдельные проблемные положения в области реализации мер правовой и 

социальной защиты военнослужащих, направленных на охрану их жизни и 

здоровья, оказание медицинской помощи. 

В публикуемом материале мы с юридической точки зрения постараемся 

отразить такие острые и волнующие многих командиров и их подчиненных 

служебно-медицинские вопросы как: военно-врачебная экспертиза, обеспечение 

санаторно-курортным лечением, оказание психиатрической помощи, 

информирование правоохранительных органов о полученных травмах. При этом 

необходимо сразу оговориться, что настоящая статья ни коим образом не 

направлена на умаление чести и достоинства военно-медицинских работников, 

добросовестно исполняющих свой профессиональный долг, а должна 

способствовать устранению выявленных нарушений законности в этой области, 

выработке единого антикоррупционного подхода в описываемых ситуациях, 

укреплению доверия к военным врачам и повышению престижа военной службы в 

целях национальной безопасности России. 

Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ) определяет годность по состоянию 

здоровья к военной службе граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

поступающих на военную службу по контракту, пребывающих в запасе (резерве) 

Вооруженных Сил Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности, и военнослужащих, устанавливает у военнослужащих (граждан, 

призванных на военные сборы) и уволенных с военной службы причинную связь 

заболеваний, ранений, травм с военной службой (прохождением военных сборов), 

определяет виды, объем, сроки осуществления медико-социальной помощи 

военнослужащим и их реабилитации. 
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Правовое регулирование этого института достаточно четко отражено в 

нормах Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 г., Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237, Положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 1999 г. № 587, Положения о военно-врачебной экспертизе 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2003 г. № 123, Инструкции о порядке проведения военно-врачебной 

экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 200 и др. 

Несмотря на внушительный массив вышеописанных нормативных правовых 

актов, казалось бы, охвативший все основные процедуры ВВЭ, и довольно 

позитивные отклики некоторых специалистов, о том, что «порядок 

освидетельствования определен с учетом особенностей прохождения военной 

службы, ее окончания, необходимости повышения контроля за документальным 

оформлением медицинских документов и предупреждения «финансовых 

злоупотреблений»1, жизненные реалии показали, что даже при подобной 

детальной регламентации не только преодолеть, но и уменьшить коррупцию в 

этой сфере не удалось. Учитывая, что заключение ВВЭ напрямую связаны с 

призывом (поступлением) на военную службу или ее досрочным прекращением, а 

также возможностью извлечения из последствий этого юридического факта 

определенных материальных выгод, в последнее время, словно «грибы после 

дождя», стали появляться коммерческие фирмы с общей целью - «prizivu.net». 

Используя различные преступные схемы, при активной помощи работников 

военных комиссариатов, ответственных за медицинское освидетельствование, при 

призыве на военную службу, за денежное вознаграждение, заинтересованным 

гражданам, ставились ложные диагнозы о якобы имеющихся у них заболеваниях, 

препятствующих ее прохождению. Так с начала 2004 г. военными прокурорами к 

уголовной ответственности привлечены 27 должностных лиц военкоматов, 

большинство из них уже осуждены. В прошлом году с начала весенне-летней 

призывной кампании возбудили 65 уголовных дел в отношении сотрудников 

военных комиссариатов. В 2002 г. по результатам последней призывной кампании 

в суды было направлено 25 уголовных дел о корыстных преступлениях со стороны 

работников военкоматов2. За последние 5 лет обвинительные приговоры вынесены 

70 сотрудникам военных комиссариатов только Московского округа3. По итогам 

призыва 2003 г. каждый третий призывник, явившийся на заседание призывной 

комиссии был освобожден от призыва на военную службу по состоянию здоровья 

либо получил по этой причину отсрочку. В 1988 г. лишь каждый пятнадцатый 

 
1 См.: Белов В.К. Хочешь стать военным – будь красивым, здоровенным! // Право в Вооруженных Силах. 

2004. №1. 
2 См.: Независимое военное обозрение. 2004. № 28.  
3 По данным радиостанции «Эхо Москвы» // http://www.apn-nn.ru/event_s/28433.html. 
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призывник страдал отклонениями в состоянии здоровья, мешающими военной 

службе. В 2004 г. получили отсрочку от призыва по состоянию здоровья 608 тыс. 

юношей4. 

С другой стороны, следствием плохого медицинского освидетельствования 

являются многочисленные факты призыва на военную службу граждан, негодных 

для ее прохождения, чье физическое и психическое здоровье не позволяет им 

справиться с тяготами армейской службы. В ряде случаев это обусловлено 

нехваткой врачей-специалистов, прежде всего узкого профиля: психиатров, 

невропатологов, окулистов и других. Имеются трудности с выявлением 

наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Врачи-наркологи в обязательный 

состав медицинских комиссий не входят. Исследование крови на ВИЧ в перечень 

обязательных медицинских исследований при призыве не включено. 

Необоснованный призыв на военную службу не только нарушает права граждан, 

но и влечет существенные затраты бюджетных денежных средств, связанные с их 

последующим лечением и досрочным увольнением. Кроме того, это негативно 

влияет на состояние обороноспособности государства и безопасность 

прохождения службы5.  

Ситуация с коррупцией в военкоматах приобрела общероссийский 

общественный резонанс. Цены на «услуги» военных врачей открыто размещались 

в Интернете, обсуждались во многих средствах массовой информации. 

Радикальный способ избавиться от военкомов-взяточников нашли в Министерстве 

обороны. Как заявил Министр обороны России С.Б. Иванов: «Я много думал, как 

избежать взяток в военкоматах. И пришел к выводу, что одной из мер должна 

стать ротация офицеров. Должность в военкомате не может быть кормушкой для 

нечистых на руку людей, которые, попав в эту структуру, пытаются удержаться в 

ней до увольнения в запас»6. «Отныне офицеров, связанных с призывом в армию, 

будут перемещать по службе каждые три года. Перемещения начнутся в 2006 году 

и пойдут по трем направлениям, - объяснил Василий Смирнов7. - Первое - между 

военными комиссариатами на равнозначные должности как на территории 

военного округа, так и между округами. Второе - через назначения на 

вышестоящие должности. Третье - ротация в войска и из войск»8. По-нашему 

мнению, «назначив» виновных в мздоимстве во время призыва, одну из главных 

его причин – медицинскую, устранить не удалось. Ведь отправив по стране 

военкомов, врачи остаются на прежних местах. А производить перемещение и тех 

и других вряд ли удастся, т.к. многие из медицинских работников являются 

гражданским персоналом, и их деятельность регулируется нормами Трудового 

 
4 См.: Хомяков А.И. Преступность военнослужащих как отражение патологии общества // Военно-

уголовное право 2006. № 4 г. Вкладка в журнал «Право в Вооруженных силах» 2006.№ 8. С.102. 
5 См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «О соблюдении 

прав граждан в связи с прохождением военной службы по призыву» // сайт Российской Газеты 2005, 29 июля. 

http://www.rg.ru/2005/07/29/lukin.html. 
6 Цит. по: Гаврилов: Ю. Военком на три года // Российская газета. Центральный выпуск. 2006, 14 апреля. № 

4044. 
7 Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС Российской 

Федерации генерал-полковник В.В. Смирнов (прим. автора). 
8 Цит. по: Гаврилов: Ю. Военкоматы избавят от взяточников // Российская газета. Выпуск выходного дня. 

2006, 21 апреля. № 4049. 
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кодекса Российской Федерации, допускающего увольнение сотрудника по 

собственному желанию.  

Другая проблема заключаются в несовершенстве законодательства по 

вопросу привлечения к ответственности военных врачей. В ч. 3 ст. 7 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» предусмотрено что, врачи-специалисты, участвующие в медицинском 

освидетельствовании, медицинском обследовании и медицинском осмотре 

граждан в связи с постановкой их на воинский учет, призывом на военную службу 

или добровольным поступлением на военную службу, призывом на военные 

сборы, члены призывных комиссий, должностные лица органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, способствующие своими 

действиями уклонению граждан от исполнения воинской обязанности либо 

незаконному призыву граждан на военную службу, а также препятствующие 

исполнению гражданами воинской обязанности или не исполняющие обязанности, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, привлекаются к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Однако приведенная правовая норма 

практически не работает из-за того, что специальной ответственности за 

описанный объект противоправного посягательства в действующем 

законодательстве не предусмотрено.  

Глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая 

ответственность за преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(превышение должностных полномочий, взятка и т.п.) с трудом будет применима 

в рассматриваемой ситуации по следующим причинам.  

Во-первых, из-за сложного механизма расследования преступлений данного 

вида, связанного с обязательственным доказыванием корыстной цели. В 

соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

при производстве по уголовному делу также подлежат доказыванию: виновность 

лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного 

преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, 

которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Во-вторых, из-за отсутствия оперативной информации о совершенном или 

готовящемся преступлении: ни врачу, ни его «пациенту» нет смысла сообщать о 

том, что последний за вознаграждение «внезапно» стал негоден к военной службе.  

В-третьих, из-за существующего неэффективного порядка ведомственного 

контроля. В соответствии с ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия 

субъекта России проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и 

освобождений от призыва на военную службу, а также проводит контрольное 

медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья. Руководствуясь п. 22 
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Положения о военно-врачебной экспертизе по решению призывной комиссии 

субъекта Российской Федерации контрольное медицинское освидетельствование 

граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу 

по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их личных дел 

и медицинских документов, представленных в призывную комиссию субъекта 

Российской Федерации. При необходимости проводится очное контрольное 

медицинское освидетельствование указанных граждан. На практике обычно 

осуществляется заочный контроль, т.к. вопреки п. 14 указанного Положения, 

предусматривающего, что порядок организации и проведения медицинских 

осмотров, обследований (наблюдений), лечебно-оздоровительных мероприятий и 

профилактических прививок, ведения учета и отчетности, осуществления 

контроля за этой работой определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития, 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации, в настоящее время 

соответствующих документов не принято. 

В-четвертых, из-за недостаточности правовых полномочий воинских 

должностных лиц. В Вооруженных Силах Российской Федерации отсутствуют 

подразделения, заинтересованные в осуществлении контроля качества 

деятельности ВВЭ и уполномоченные для оспаривания их результатов в интересах 

военного ведомства. 

Подобные проблемы усматриваются и при проведении военно-врачебных 

экспертиз во время прохождения военной службы. Состояние здоровья 

военнослужащего является одним из основных критериев, определяющих не 

только немалый объем прав и льгот военнослужащего, но и саму возможность 

обладания таким статусом. Объем полученного повреждения здоровья, степень 

годности к военной службе, причинная связь повреждения здоровья с военной 

службой – все эти показатели играют ключевую роль при определении права 

военнослужащего, например, на перемену места службы, на досрочное 

увольнение, на страховую защиту, на единовременное пособие, на решение 

жилищных и пенсионных вопросов9.  

В связи с тем, что более половины военнослужащих считают свое 

материальное положение неудовлетворительным, а их самооценка практически 

полностью совпадает с оценкой независимых экспертов10, одним из действенных 

способов его поправить стало досрочное увольнение с военной службы по 

состоянию здоровья с получением значительной суммы единовременного пособия 

и что немаловажно - жилья. Отслужив более 10 лет, некоторые офицеры стремятся 

«приобрести» какую-нибудь болезнь и получить обещанные социальные гарантии 

от государства. В реализации их желания «на помощь» приходят военные врачи, 

обладающие соответствующими полномочиями. В связи с чем армейской среде 

даже зародилось ироническое высказывание: «любой каприз за ваши деньги». 

 
9См.: Белов В.К. Военно-врачебная комиссия – ответчик или заинтересованное лицо? // Право в 

Вооруженных Силах. 2001. № 10. 
10См.: Независимое военное обозрение 2002, 9 августа. № 27. 
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Здесь можно привести несколько отрицательных примеров. К уголовной 

ответственности привлекались:  

- Главный травматолог Ленинградского военного округа полковник Н., 

который за взятку в 60 тыс. руб. выдал офицеру медзаключение о его 

ограниченной годности к военной службе11;  

- Начальник психиатрического отделения военного госпиталя М., с целью 

получить вознаграждение, давший консультацию матери военнослужащего по 

способу имитации ее сыном психического заболевания и возможных правовых 

последствиях в случае признания ее сына негодным к военной службе;  

- Капитан медицинской службы П., являясь начальником медицинского 

пункта - врачом войсковой части 26000, в течение 2002 года, используя свое 

служебное положение, из корыстной заинтересованности неоднократно лично и 

через посредников получал взятки за совершение незаконных действий в пользу 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. В частности П. 

получено от рядового Г. 500 долларов США, от рядового Ч. и его отца Чернова 

А.П. в два приема 25 тысяч рублей, от матери рядового М., гражданки М.О., 15 

тысяч рублей, от отца рядового Б., гражданина Б.А., 1000 долларов США за 

освобождение этих военнослужащих от прохождения военной службы путем 

создания видимости их болезненного состояния и предоставления им фиктивных 

свидетельств о болезни, на основании которых они признаны негодными к 

военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации12. 

Примеры говорят сами за себя. Сейчас в армии зарождается негативное 

общественное мнение о возможности за две-три тысячи условных единиц 

получить «заветное» заключение ВВК. При этом по свидетельствам многих 

военнослужащих, проходивших в последнее время лечение в военных госпиталях, 

врачи неоднозначно намекают на такую возможность. 

Действующее законодательство в этой области позволяет совершать 

подобные противоправные действия, ведь командование воинской части, 

длительное время знающее «внезапно» заболевшего военнослужащего, не сможет 

оспорить результаты ВВК, поскольку в соответствии с со ст. 51 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г., п.9 Положения о военно-врачебной экспертизе медицинские заключения 

являются обязательными для исполнения должностными лицами на территории 

Российской Федерации, а субъектом, наделенным правом на их обжалование 

является только лишь сам освидетельствуемый военнослужащий. И если ранее 

проблемным вопросом являлось оспаривание результатов ВВК по заявлениям 

(жалобам) военнослужащих в суд13, то сейчас – как его опровергнуть 

командованию. Посоветовать в этом случае можно только обращение в органы 

военной прокуратуры с сообщением о недостоверности заключения ВВК 

конкретного военнослужащего, образец которого мы приводим в приложении к 

статье. 

 
11См.: Московский Комсомолец. 2005, 2 августа. 
12См.: Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2004 г. № 1-03/04. 
13 См.: Белов В.К. Указ. соч. 
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Также встает вопрос о мотивации осуществления подобной процедуры со 

стороны воинских должностных лиц, поскольку как отмечает М.А. Торкунов, 

описывая последствия увольнения с военной службы: «пока же реальность такова: 

командир воинской части, вчера незаконно исключавший из списков личного 

состава одного за другим своих подчиненных… сегодня сам обращается в суд с 

аналогичными требованиями»14.  

Для пресечения коррупционных проявлений при проведении военно-

врачебной экспертизы и минимизации их последствий, по-нашему мнению, 

необходимо: 

- создать рабочую группу при Глваном организационно-мобилизационном 

управлении Генерального штаба, в которую включать независимых врачей-

специалистов, представителей военной юстиции. Основной задачей этой группы 

будет являться выборочная проверка медицинских заключений и решений 

призывных комиссий на предмет их обоснованности и правомерности. Такая 

процедура не является новшеством и предусмотрена, например, для проверки 

подлинности подписей избирателей в поддержку выдвигаемого кандидата или 

проверки Высшей аттестационной комиссией диссертаций на соискание ученой 

степени; 

- установить уголовную ответственность за дачу заведомо ложного 

медицинского заключения, которое повлекло необоснованное освобождение 

граждан от исполнения обязанностей воинской обязанности (увольнение с 

военной службы) либо незаконный призыв граждан на военную службу. Ведь 

проверить и доказать, что человек с избыточной массой тела не дистрофик, 

гораздо легче чем факт получения взятки; 

- совершенствование действующего законодательства с целью наделения 

вышеописанной рабочей группы или иного органа полномочиями по назначению 

независимой медицинской экспертизы в порядке ст. 53 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. и 

установления оснований для возмещения расходов по ее проведению; 

- обеспечить действенное участие офицеров военной прокуратуры в 

призывных компаниях, а также в проведении проверок по сообщениям 

командования воинских частей. Реализация ими полномочий по привлечению 

специалистов для проведения независимых медицинских экспертиз; 

- предоставить командованию воинских частей право на оспаривание 

(обжалование) результатов ВВК; 

- организовывать информационно- разъяснительную работу по борьбе с 

коррупцией в области военной медицины. 

Обеспечение санаторно-куротным лечением закреплено в ст. 16 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

постановлении Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 

1093 «О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской 

помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей», 
 

14 См.: Торкунов М.А. Законность и нравственность в вопросах защиты прав и интересов военнослужащих 

(военно-судебная практика) // Право в Вооруженных Силах, 2006, № 8. С. 56. 
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Инструкции о порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах 

Российской Федерации утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 20 августа 1999 г. № 360, и предусматривает, что военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту (за исключением военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях 

постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по 

контракту после 1 января 2004 года, а также курсантов военных образовательных 

учреждений профессионального образования), и члены семей военнослужащих - 

граждан во время отпуска, но не более одного раза в год, обеспечиваются 

санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах 

отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах 

Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба). 

Перечень лиц, которым предоставляется возможность санаторно-курортного 

лечения, довольно широк. Он охватывает практически все категории 

военнослужащих, а также лиц уволенных с военной службы, при этом многие из 

них имеют право на внеочередное и первоочередное получение путевок. Отбор на 

лечение производится санаторно-отборочными комиссиями при воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской 

Федерации или гарнизонах. Санаторно-отборочная комиссия в воинских частях 

(военных комиссариатах) назначается приказом командира воинской части 

(военного комиссара) по представлению соответствующего начальника 

медицинской службы. В состав санаторно-отборочной комиссии входят не менее 

трех врачей и представители командования. Председатель и заместитель 

председателя комиссии назначается из числа врачей - членов комиссии. 

Ответственными лицами за отбор и направление на санаторно-курортное лечение 

являются: председатель санаторно-отборочной комиссии воинской части, а также 

врач воинской части, который после состоявшегося решения комиссии обязан 

своевременно поставить в известность председателя санаторно-отборочной 

комиссии об изменениях в состоянии здоровья больного, препятствующих 

направлению на санаторно-курортное лечение.  

При этом на практике, несмотря на наличие, довольно-таки значительной 

сети военных санаториев и домов отдыха (всего 44) среднестатистический 

военнослужащий имеет возможность получить путевку туда один раз в 12 лет. 

Главная причина - резкое увеличение количества лиц, пользующихся правом на 

бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях и льготное 

обеспечение санаторно-курортным лечением и медикаментами. За последние 

десять лет их численность возросла более чем в 1,5 раза, превысив сегодня 7 млн. 

человек. При этом доля кадровых военнослужащих уменьшилась более чем в 3 

раза. Военная медицина, таким образом, превращается в медицину социальную, в 

медицину для пенсионеров15. Наряду с этим «каждый второй военнослужащий, 
 

15См.: Михайлов В. Бедные, но гордые… своей профессией // Независимое военное обозрение.2002. 9 

августа. № 27. 
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проходящий военную службу по контракту, из-за отсутствия денег не смог 

позволить себе поездку на отдых вместе с семьей, 48 % по этой причине были 

вынуждены отказаться от лечения или восстановления здоровья»16, что А.И. 

Хомяков называет в числе причин преступности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Порядок распределения путевок в военные санатории по-нашему мнению, 

является несовершенным и допускающим серьезную опасность коррупционных 

проявлений. Инструкция о порядке санаторно-курортного обеспечения в 

Вооруженных Силах Российской Федерации утв., приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 20 августа 1999 г. № 360 содержит большое число 

правовых пробелов, которые возможно использовать в целях осуществления 

произвола в отношении каких бы то ни было лиц, группы лиц и отказе учитывать 

права, обязанности и законные интересы других лиц. С юридической точки зрения 

в данной Инструкции вызывают обеспокоенность следующие аспекты: 

- не указано имеет ли военнослужащий право самостоятельно обращаться в 

санаторно-отборочные комиссии с просьбой о предоставлении ему путевки и 

участвовать в их заседаниях для обоснования своей позиции; 

- оставлено без внимания конституционное право военнослужащих на 

получение информации о количестве и видах поступающих в воинскую часть 

путевок;  

- не предусмотрена периодичность заседаний санаторно-отборочных 

комиссий и их регламент; 

 - несмотря на упоминание в документе на возможность внеочередного и 

первоочередного получения путевок, не предусмотрен порядок и принципы 

ведения этой очереди (постановки, снятия); 

- не установлен перечень обязательных представителей командования, 

обязанных участвовать в работе комиссии; 

- отсутствует указание на документы, составляемые по результатам 

заседания комиссии; 

- не разъяснен механизм обжалования принятых решений.  

Думается, что для преодоления бюрократических препятствий по вопросу 

реализации права военнослужащих на санаторно-курортное лечение и 

недопущение актов коррупции в этой сфере, организации общественного контроля 

за распределением квот, с учетом принципов законности, обоснованности и 

справедливости, требуется скорейшее совершенствование вышеуказанной 

Инструкции. Одновременно в приложении к статье предлагается примерная форма 

заявления военнослужащего о предоставлении информации по вопросу санаторно-

курортного обеспечения.  

Оказание психиатрической помощи предусмотрено ч. 2 ст. 16 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», согласно которой, военнослужащие, 

имеющие признаки психического расстройства, направляются на 

освидетельствование и стационарное обследование в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и 

 
16См.: Хомяков А.И. Указ соч. С.104. 
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гарантиях прав граждан при ее оказании». Учитывая, что психическое 

расстройство может изменять отношение человека к жизни, самому себе и 

обществу, а также отношение общества к человеку и, отмечая, что отсутствие 

должного законодательного регулирования психиатрической помощи может быть 

одной из причин использования ее в немедицинских целях, наносить ущерб 

здоровью, человеческому достоинству и правам граждан Российская Федерация в 

настоящем Федеральном законе устанавливает правовые, организационные и 

экономические принципы оказания психиатрической помощи в Российской 

Федерации. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации применение довольно 

эффективных, по-нашему мнению, правовых инструментов, закрепленных в 

вышеназванном законе, должно способствовать реализации мер правовой и 

социальной защиты военнослужащих, направленных на охрану их жизни и 

здоровья, оказание медицинской помощи. Организация военно-врачебной 

экспертизы при призыве (заключении контракта) на военную службу, должна 

исключить (ограничить) поступление в армию лиц с психическими отклонениями. 

Кроме того, в войсках проводится многоуровневая психопрофилактика. В 

соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации 

«О системе работы должностных лиц и органов военного управления по 

сохранению и укреплению психического здоровья военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации» от 25 сентября 1998 г. № 440 лица с факторами риска 

выявляются как в ходе медицинских обследований и осмотров, так и в процессе 

ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в процессе боевой 

подготовки и в быту во взаимодействии с командирами, их заместителями 

(помощниками) по воспитательной работе, военными психологами, офицерами 

службы войск и безопасности военной службы, родственниками военнослужащих, 

общественными организациями17.  

Однако в практической жизни войск военная психиатрия стала 

противоправно использоваться с целью освобождения от исполнения 

обязанностей военной службы, досрочного увольнения, сокрытия преступлений, 

уклонения от уголовного преследования за совершение воинских преступлений. 

Существует следующая практика. Военнослужащий, совершивший 

преступление, например уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

ставится перед выбором: в «дисбат» или на свободу через психическое 

заболевание. Во втором случае лицо за определенное вознаграждение 

освобождается и от дальнейшего прохождения военной службы и от уголовного 

преследования. Множественные примеры можно найти в архивах военных 

прокуратур. Так, сержант К., совершавший неоднократные уклонения от военной 

службы и другие насильственные преступления в отношении сослуживцев, 

освидетельствован ГВВК психоневрологического профиля 1602 ОВКГ. Согласно 

заключению ВВК К. поставлен диагноз: «Органическое заболевание головного 

мозга в виде умеренно выраженной смешанной внутренне-наружной 

 
17 См.: Юридический справочник по вопросам медицинского обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. Серия «Право в Вооруженных Силах — консультант». — М.: «За 

права военнослужащих», 2003. — Вып. 39. — 432 с. 
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гидроцефалии и со стойкими, умеренно выраженными астено-невротическими и 

эмоционально-волевыми нарушениями. Гепатоз с незначительным нарушением 

функции». Заболевание получено в период военной службы и на основании статей 

14 «б», 59 «в» графы II расписания болезней и ТДТ (приложение к Положению о 

военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации 2003 года № 123) он признан «В» — ограниченно годен к 

военной службе.  

Органами предварительного следствия уголовное преследование в 

отношении К. прекращено по следующим основаниям. Формально усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК Российской Федерации, 

однако, принимая во внимание, что К. болен заболеванием, препятствующем ему 

проходить военную службу по призыву, а заболевание получено в период 

прохождения им военной службы и в настоящий момент не возможно определить 

точный момент возникновения у него болезни, что не исключает возможности 

того, что, совершая неявку из отпуска в расположение части, он уже был болен и 

не мог являться субъектом преступления против военной службы, а также то, что 

в соответствии с ч.3 ст.14 УПК Российской Федерации все сомнения в виновности 

лица толкуются в его пользу18. 

Поставленные психиатрами диагнозы незначительно отличаются друг от 

друга, и в некоторых случаях вызывают сомнения в их достоверности (отличие от 

имитации). Например, по заключению ВВК Р. признан ограниченно годным к 

военной службе, поскольку после суицидального пореза левого плеча ему 

выставлен диагноз – ситуационно обусловленное астено-депрессивное состояние с 

умеренно выраженными, длительными болезненными проявлениями19. При чем, 

привлекает внимание, то обстоятельство, что число душевнобольных среди 

военнослужащих прогрессивно увеличивается20, хотя данные об этом тщательно 

скрываются.  

Больные с психическими расстройствами направляются на психиатрическое 

освидетельствование, а при необходимости, по заключению психиатра - и на 

стационарное - в сопровождении медицинского работника. В случае 

необходимости (возбуждение, агрессивность, неясное сознание) выделяются 

дополнительные сопровождающие, и обеспечивается эвакуация больных 

автотранспортом. В пути следования больные с психическими расстройствами 

нуждаются в постоянном медицинском контроле21. При отсутствии 

непосредственной опасности лица для себя или окружающих заявление о 

психиатрическом освидетельствовании должно быть письменным, содержать 

подробные сведения, обосновывающие необходимость такого 

 
18 Архив военной прокуратуры гарнизона Ростов-на-Дону СКВО (2004 г.). 
19 См.: Карпов А.Г. Учет психофизиологических особенностей личности при квалификации и назначении 

наказания за совершение преступных деяний лицам, страдающим психическими расстройствами. 
20 Во время службы автора в должности следователя органов военной прокуратуры (2003-2004 гг.) в 1602 

ОВКГ СКВО (г. Ростов-на-Дону) оба психиатрические отделения госпиталя были полностью заполнены, некоторые 

больные лежали даже в коридорах.  

 
21 См.: Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих». - 3-е изд., перераб. и доп. Серия 

«Право в Вооруженных Силах – консультант». - М.: «За права военнослужащих», 2002. - Вып.32. - 592 с. 
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освидетельствования22. Несоблюдение основных требований законодательства при 

помещении в психиатрический стационар является основанием для прокурорского 

реагирования и предъявления требований о возмещении вреда. 

Наряду с этим, некоторые военнослужащих при помещении их в 

психиатрический стационар в нарушение ст. 48 Конституции не обеспечивается 

квалифицированной юридической помощью. При госпитализации им не 

разъясняется принцип добровольности лечения, права и обязанности, 

медицинские документы составляются с нарушением23. Следует отметить, что 

законным психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено, 

тогда когда врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, 

представился обследуемому и его законному представителю как психиатр, за 

исключением случаев, когда обследуемый представляет непосредственную 

опасность для себя или окружающих. В исключительных случаях данная 

процедура не требуется, когда по имеющимся данным обследуемый совершает 

действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического 

расстройства, которое обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, т. е. неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

Важной правовой гарантией от злоупотреблений военно-медицинских 

работников является обязанность обеспечить пациентам возможность 

ознакомления с текстом настоящего Закона, правилами внутреннего распорядка 

данного психиатрического стационара, адресами и телефонами государственных и 

общественных органов, учреждений, организаций и должностных лиц, к которым 

можно обратиться в случае нарушения прав пациентов, обеспечение условий для 

переписки, направления жалоб и заявлений пациентов в органы представительной 

и исполнительной власти, прокуратуру, суд, а также адвокату, в течение 24 часов с 

момента поступления пациента в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке, принятие мер по оповещению его родственников, законного 

представителя или иного лица по его указанию.  

Основные принципы процедуры судебного контроля в области военной 

психиатрии сформулированы в вышеуказанном законе, гражданском 

процессуальном законодательстве и истолкованы в Определениях 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2001 г. № 44-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Поповой О. В. на 

нарушение ее конституционных прав Законом Российской Федерации «О 
 

22 См.: Юридический справочник по вопросам медицинского обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. Серия «Право в Вооруженных Силах — консультант». — М.: «За 

права военнослужащих», 2003. — Вып. 39. — 432 с. 
23 Во время службы автора в должности следователя органов военной прокуратуры (2003-2004 гг.) в 1602 

ОВКГ СКВО (г. Ростов-на-Дону) офицерами военной прокуратуры гарнизона неоднократно выявлялись факты 

нарушения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»: военнослужащие не были уведомлены о наименовании медицинского отделения, 

оказываемой им помощи, в течение нескольких суток после госпитализации отсутствовала необходимая 

медицинская документация, согласие на помещение в психиатрический стационар и др. 
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психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», от 10 марта 

2005 г. № 62-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Гирича И. В. на нарушение его конституционных прав положениями статей 24, 25, 

33-36 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». Из юридического анализа данных документов 

усматривается, что правосудие по делам указанной категории, как и по всем 

другим гражданским делам, должно осуществляться на основе принципов 

равенства всех перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон 

Психиатрическое учреждение при обращении в суд обязано доказать наличие 

обстоятельств, которые являются основанием для принудительной госпитализации 

лица. Заключение врачей-психиатров психиатрического учреждения выступает в 

качестве одного из предусмотренных законом доказательств, которые оно обязано 

представить суду, но, однако, не является заключением эксперта. Оно подлежит 

проверке по общим правилам исследования и оценки доказательств. При этом 

лицо, помещенное в психиатрический стационар, и его представитель вправе 

оспаривать его достоверность, в том числе путем постановки перед судом вопроса 

о назначении судебно-психиатрической экспертизы, производство которой в 

случае ее назначения судом поручается эксперту (экспертам), не находящемуся в 

служебной или иной зависимости от психиатрического учреждения, 

представившего заключение.  

Поскольку в соответствии с ч.3 ст. 45 Закона Российской Федерации от 2 

июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» надзор за соблюдением законности при оказании психиатрической 

помощи осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, 

прокурорами субъектов Российской Федерации и подчиненными им прокурорами, 

соответствующим военным прокурорам надлежит наращивать усилия на этом 

направлении надзорной деятельности, с целью недопущения вышеописанных 

нарушений. Также по-нашему мнению необходимо нормативно закрепить на 

ведомственном уровне обязанность военных психиатров письменно уведомлять 

военного прокурора о поступлении на лечение (обследование, 

освидетельствование) любого военнослужащего. 

Обязанность по уведомлению военного прокурора в случае совершения 

происшествий и преступлений с участием военнослужащих возложена на 

командира полка ст. 91 Устава внутренней службы ВС Российской Федерации 

(далее УВС ВС Российской Федерации). За организацию медицинского 

обследования личного состава, участие в амбулаторном приеме, осмотре больных, 

находящихся в медицинском пункте полка и направляемых в лечебные 

учреждения, знание состояния больных, помещенных в медицинский пункт полка, 

и контроль их лечения в соответствии со ст.112 УВС ВС Российской Федерации 

отвечает начальник медицинской службы полка. Кроме того, на основании ст. 492 

Руководства по медицинскому обеспечению Вооруженных Сил Российской 

Федерации на мирное время, утвержденному приказом начальника Тыла 

Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 15 января 2001 г. № 1, в случаях, когда клинические и 

анамнестические данные указывают на наличие причинно-следственной связи 



 14

заболевания, в том числе травмы, отравления, полученного военнослужащим, с 

противоправными действиями, в том числе нарушениями уставных правил 

взаимоотношений военнослужащих: 

- дежурный врач (фельдшер, санитарный инструктор) обязан немедленно 

докладывать начальнику медицинской службы воинской части, учреждения или 

подразделения и уведомлять дежурного по военной прокуратуре гарнизона; 

- начальник медицинской службы воинской части, учреждения, 

подразделения - письменно в течение суток уведомлять военного прокурора 

гарнизона. 

С целью неразглашения информации о совершении насильственных 

преступлений с участием военнослужащих, а также происшествий, повлекших 

травматизм, воинскими должностными лицами из ложно понятых интересов 

службы допускаются нарушения законодательства, связанные с сокрытием 

данных фактов. Проявляется это по-разному: помещение военнослужащих в 

гражданские медицинские учреждения, искажение действительных диагнозов под 

общей тенденцией «бытовая травма», отказ в регистрации заболевания в военно-

медицинской документации, лечение на дому и др. Зачастую командирами 

осуществление указанных мероприятий возлагается на подчиненных медицинских 

работников. Подобными действиями нарушаются конституционные права 

военнослужащих на государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина (ч.1 ст. 45 Конституции Российской Федерации), а также на охрану 

законом прав потерпевших от преступлений, обеспечение им государством, 

доступа к правосудию и компенсации причиненного вреда (ст. 52 Конституции 

Российской Федерации), получение страховых выплат, создается благоприятная 

психологическая обстановка для совершения новых преступлений. 

Для предотвращения подобных нарушений с 1 марта 2006 года действует 

новая Инструкция по организации учета сведений о преступлениях и 

происшествиях в Вооруженных Силах (утверждена Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 55). По каждому случаю 

сокрытия такой информации виновные привлекаются к ответственности вплоть до 

увольнения с военной службы. Кроме того, военным комендантам и заместителям 

командиров по воспитательной работе вменено в обязанности немедленно, а при 

необходимости напрямую, докладывать обо всех преступлениях, происшествиях, 

фактах нарушения воинской дисциплины. Также планируется создание нештатных 

совместных групп (военной прокуратуры и Минобороны Российской Федерации)24 

по выявлению фактов сокрытия правонарушений в войсках. Как заявил на 

расширенной коллегии Главной военной прокуратуры Российской Федерации 

Министр обороны Российской Федерации С.Б. Иванов: «Я прекрасно понимаю, 

что любые указания не будут «работать», если их не подкрепить жестким 

контролем исполнения на местах»25. 

Также хотелось бы отметить, что существуют проблемы коррупционного 

характера в области закупок оборудования и медикаментов для нужд военной 

 
24 Прим. автора. 
25 Иванов С.Б. Выступление на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры 4 августа 

2006 г. // http://www.mil.ru/ 
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медицины. В апреле-мае 2002 года при проведении Счетной палатой Российской 

Федерации проверки в Главном военно-медицинском управлении Министерства 

обороны Российской Федерации были выявлены нарушения в использовании 

бюджетных средств на общую сумму 393,4 млн. рублей. В акте ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Главного военно-медицинского 

управления Финансовой инспекцией МО Российской Федерации, проведенной в 

период с 4 февраля по 1 апреля 2004 года, указано, что выборочной проверкой 

установлено, что бюджету Минобороны России нанесен ущерб более чем на 344 

млн. рублей. Выявлено незаконных расходов по завышенным ценам на 18 млн. 

502,7 тыс. рублей. Кроме того, финансисты-ревизоры определили неэкономные 

расходы по завышенным ценам на 261 млн. 846,8 тыс. рублей, по завышенным 

ценам из-за отсутствия протоколов цен и анализа затрат поставщиков - на 118 

млн.26. 

Учитывая что «борьба с неуставными отношениями и коррупцией в 

Вооруженных силах - две главные задачи, поставленные президентом 

Владимиром Путиным перед офицерским составом российской армии и 

спецслужб»27, наряду с изложенными в тексте настоящей статьи рекомендациями 

по пресечению актов коррупции в области военной медицины, считаем 

необходимым дополнительно выдвинуть следующие общие предложения по 

совершенствованию данной борьбы. 

1. Произвести имплементацию в военное право Российской Федерации 

отдельных норм следующих международных документов: Межамериканской 

конвенции о борьбе с коррупцией, принятой Организацией американских 

государств 29 марта 1996 года, Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию, принятой Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, 

Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятой 

Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, Конвенции 

Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятой 

главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года. При 

этом особое внимание следует уделить Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 «О кодексах поведения для 

государственных служащих», которая рекомендует правительствам государств-

членов при соблюдении национального законодательства и принципов, 

регулирующих деятельность государственной администрации, содействовать 

принятию национальных кодексов поведения для государственных служащих, 

руководствуясь Модельным кодексом поведения для государственных служащих, 

прилагаемым к настоящей Рекомендации. 

2. Усилить совместную работу органов военной прокуратуры и Министерства 

обороны по пресечению коррупционных проявлений в военной медицине в 

соответствии с Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 

августа 1996 г. № 49/7 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, 

 
26 См.: Барсуков В. Ревизоры недовольны тыловой отчетностью // Независимое военное обозрение 2004, 28 

мая. № 19 (379). 
27 Цит. по: Белов С. Устав Главнокомандующего // Российская газета. Федеральный выпуск. 2006, 27 июля. 

№ 4128. 
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прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной и 

муниципальной службе»: 

- систематически проводить совместный анализ состояния законности, 

эффективности использования предусмотренных законом средств 

предупреждения проявлений коррупции;  

- обсуждать на координационных совещаниях правоприменительную 

практику;  

-делать практические выводы из материалов конкретных уголовных дел о 

взяточничестве, других корыстных злоупотреблениях. Разрабатывать на этой 

основе и осуществлять согласованные действия по предупреждению 

коррупционных правонарушений; 

- безотлагательно рассматривать поступившие в военную прокуратуру 

материалы о фактах нарушений, неисполнении или ненадлежащем исполнении 

законов военнослужащими, создающих условия для коррупции и 

злоупотреблений, и принимать по ним соответствующие решения о привлечении 

виновных к административной или уголовной ответственности; 

- при осуществлении прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью особое внимание обращать на полноту проверок информации о 

готовящихся и совершенных должностных преступлениях. 

В заключении подчеркнем, что в будущем необходимо уделить внимание 

рассмотрению в коррупционном ключе таких аспектов военной медицины как: 

оказание медицинских услуг (в т.ч. и в гражданских учреждениях 

здравоохранения), качество медицинского обслуживания28, организация 

деятельности военных санаториев, оказание военно-медицинскими учреждениями 

платных услуг, проведение судебно-медицинской экспертизы, 

освидетельствование на предмет временного освобождения от исполнения 

обязанностей военной службы, лечение военнослужащих на дому и др. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерная форма сообщения командира воинской части  

о недостоверности заключения военно-врачебной комиссии 

 

угловой штамп воинской части     Военному прокурору Энского 

гарнизона 

 

Сообщение  
 

 
28 См. например: Тимошенкова А.А., Тимошенкова Т.В. Организационно-правовые аспекты защиты прав 

военнослужащих в случае неудовлетворенности медицинской помощью // Российский военно-правовой сборник № 

7: Актуальные проблемы правового регулирования материального обеспечения военнослужащих. Серия «Право в 

Вооруженных Силах- консультант». – М.: «За права военнослужащих», 2006. – Вып. 66. С.184-187. 
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Настоящим сообщаю, что согласно заключению военно-врачебной 

экспертизы (указать наименование военно-медицинского учреждения) от «___» 

_____________ 200__ г. №_______ военнослужащий войсковой части 00000 майор 

Алмазов А.А. признан ограниченно годен к военной службе.  

Докладываю, что имеются основания полагать о недостоверности 

указанного заключения и нарушении законодательства при его проведении, по 

следующим причинам: 

- отсутствие у Алмазова медицинских заболеваний ранее; 

- высказывания Алмазова о желании досрочно уволиться; 

- проведение ВВК без согласования с командованием части; 

- показания начальника медицинской службы полка и сослуживцев 

Алмазова о его состоянии здоровья, предшествующего ВВК; 

- медицинская и служебная характеристики военнослужащего и др. 

 

На основании изложенного и в соответствии с.ч.1 ст.10, ч.1 ст.22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу Ваш 

проверить с привлечением специалистов соблюдение законодательства при 

проведении ВВК майору Алмазову А.А. 

 

Приложения: Копия заключения ВВК от «___»___________200__г. №___ и 

др. документы, всего на_____ листах. 

 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000 
полковник  

А. Бодренков 
 

 

 

Приложение 2 

 

Примерная форма заявления военнослужащего о предоставлении информации  

в области санаторно-курортного лечения29 

 

Председателю санаторно-

отборочной комиссии воинской 

части 00000 

 

Заявление о предоставлении информации 
в порядке ч.2 ст. 24 Конституции Российской Федерации 

 
29В соответствии со ст. 140 Уголовного кодекса Российской Федерации неправомерный отказ 

должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или 

заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 
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На основании с графика отпусков воинской части 00000 у меня и моей семьи 

запланирован очередной основной отпуск с____________по____________.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

я имею право на обеспечение санаторно-курортным лечением и организованным 

отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристских базах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Руководствуясь ч.2 ст. 24 Конституции Российской Федерации прошу Вас 

сообщить мне сведения о наличии путевок в военные санатории Минобороны 

Российской Федерации в указанный период, поскольку указанная информация 

непосредственно затрагивает мои права и свободы.  
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Дела судебные 

 
О ПРОТИВОРЕЧИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ВОПРОСАХ 

ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ГРАЖДАН (ВОЕННОСЛУЖАЩИХ) 

 

С.А. Курач, адъюнкт кафедры гражданского права Военного университета, 

капитан юстиции 

 

 

В сфере военно-служебных и военно-административных 

правоотношений сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию военнослужащих, могут содержаться в служебных 

характеристиках1, заявлениях (рапортах)2, жалобах, адресованных 

должностным лицам органов военного управления. 

Честь, достоинство и деловая репутация гражданина, а также их защита 

являются неотъемлемым элементом правового статуса гражданина. Данный 

факт подтверждается и судебной практикой. В частности, в судебной 

практике указано, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации является их конституционным правом3, а деловая репутация 

юридических лиц – одним из условий их успешной деятельности4. 

Честь, достоинство, деловая репутация гражданина в совокупности 

определяют «доброе имя», неприкосновенность которого гарантирует 

Конституция Российской Федерации. 

Основаниями возникновения права на опровержение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина являются: 

распространение сведений, т. е. сообщение их хотя бы одному, помимо 

самого потерпевшего, лицу; порочащий честь, достоинство или деловую 

репутацию характер распространенных сведений, т. е. наличие в них 

сообщений о порочащих потерпевшего фактах; несоответствие этих сведений 

действительности. 

Необходимо отметить, что при возникновении спора о защите чести, 

достоинства и деловой репутации в первую очередь лицу чье право 

нарушено, необходимо доказать факт распространения порочащих и не 

соответствующих действительности сведений. 

 
1 Бабенко С. Всегда ли прав командир при составлении отзыва или служебной характеристики // Право в 

Вооруженных Силах. 2003. № 4. 
2 Виды служебных документов, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации установлены в 

Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 170. 
3 См. постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 

февраля 2005 г. № 3. 
4 См. информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации» от 23 

сентября 1999 г. № 46. 
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В настоящее время гражданское законодательство России5 

предоставляет судебным органам большие полномочия по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с компенсацией морального вреда6. Так, 

например, в диспозиции ст. 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации указано, что гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 года № 

3 раскрыты основные понятия и определения, затрагивающие 

рассматриваемый автором вопрос. 

В соответствии с п. 7 указанного постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации под распространением сведений, порочащих 

честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и 

юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, 

трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 

программах и других средствах массовой информации, распространение в 

сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, 

или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному 

лицу. При этом обязанность доказывания факта распространения лежит 

именно на заинтересованной стороне. Также необходимо, чтобы 

распространенные сведения были порочащими или несоответствующими 

действительности. В связи с этим «вектором» в регулировании 

правоотношений, связанных с компенсацией морального вреда, является 

судебная практика. 

Проблема судебного прецедента актуальна не только в области 

юридической науки. Это одна из кардинальных проблем развития 

современного права – и в смысле правотворчества, и в смысле 

правоприменения. 

Правотворческая деятельность судов в правовой системе России 

формально (официально) не признается, но реально существует и через 

высшие судебные инстанции влияет на развитие права, так же, как это имеет 

место и в ряде других стран Европейского континента (Греция, Италия, 

Нидерланды, ФРГ и др.). 

Действующая Конституция России (ст.ст. 126 и 127) не придает 

обязательного характера разъяснениям Верховного Суда Российской 

 
5 Гражданский кодекс РСФСР в ст. 7 устанавливал, что гражданин или организация вправе требовать по 

суду опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения 

утверждал, что они соответствуют действительности. 
6 См. также: Иваненко Ю.Г. О гражданско-правовой защите чести, достоинства и деловой репутации // 

Законодательство. 1998. № 12. 
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Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

вопросам судебной практики. Вместе с тем традиция судебного 

правоприменения стремится сохранить за ними такой характер. Решения и 

разъяснения этих судов в системе судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов оказывают значительное влияние на последующие судебные решения 

и в определенной мере фактически приобретают прецедентное значение, 

способствуя в правоприменительной практике судов формированию 

оптимальных моделей для последующих судебных решений по конкретным 

делам. 

По мнению С.Н. Братуся и А.Б. Венгерова, судебная практика 

представляет собой единство: а) того вида судебной деятельности по 

применению правовых норм, который связан с выработкой правоположений 

на основе раскрытия смысла и содержания применяемых норм, а в 

необходимых случаях их конкретизации и детализации, и б) специфического 

результата, итога этой деятельности (самих правоположений). Таким 

образом, полагают сторонники этого подхода, «судебная практика – 

одновременно и динамика указанного вида деятельности, и ее статика»7. 

Раскрывая содержание названия настоящей статьи, хотелось бы в 

качестве примера несогласованности судебной практики привести 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 59-В05-1 в котором указано, 

что обращение гражданина в правоохранительные органы с заявлением, в 

котором он приводит сведения, касающиеся деятельности конкретных 

должностных лиц, не может быть расценено как распространение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию этих должностных лиц, 

даже если указанные сведения не соответствуют действительности. 

Выводы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации вошли в прямое противоречие с п. 7 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3. 

В соответствии с изложенным выше возникает вопрос о возможности 

удовлетворения судом искового заявления об опровержении сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию военнослужащих. Какая 

судебная практика должна использоваться при принятии решения по делу? 

Проблема применения разъяснений (постановлений) Верховного Суда 

Российской Федерации заключается в том, что ст. 19 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ устанавливает, что Верховный Суд Российской 

Федерации дает разъяснения по вопросам судебной практики. Норму о том, 

что данные разъяснения имеют обязательный характер, Закон не 

устанавливает.  

Имеет ли военнослужащий перспективу опровергнуть сведения, 

порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию? Представляется, 

что военнослужащим, столкнувшимся с проблемой защиты чести, 

 
7 Судебная практика в советской правовой системе / Отв. ред. С.Н. Братусь. М., 1975. С. 16 – 17. 
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достоинства и деловой репутации, необходимо принимать во внимание 

положения, приведенные в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3. 



Комментарий законодательства 

 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ГЖС 
 

 

В.К. Белов, руководитель дирекции Юридического управления ОАО 

«Военно-страховая компания, кандидат юридических наук 

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации 

подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 

2010 годы", Министерство обороны Российской Федерации изменило 

порядок формирования списков состоящих на учете граждан - получателей 

государственных жилищных сертификатов. В середине июля 2006г. в 

Минюсте Российской Федерации прошел регистрацию приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 10.06.2006г. № 215 "Об утверждении 

Порядка формирования списков состоящих на учете в воинских частях и 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации граждан - 

получателей государственных жилищных сертификатов и граждан, 

включенных в резерв на получение государственных жилищных 

сертификатов, оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов". Приказ Минобороны Российской Федерации от 12.11.1999 

года № 534, который регулировал данные вопросы ранее, утратил силу. 

Новые условия, изложенные в приказе, «продиктованы» Правилами 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации Подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2006г. № 153 (далее – Правила) и 

касаются только тех кандидатов, которые состоят на учете в воинских 

частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Изменения коснулись 2-х основных вопросов: порядка включения 

граждан в Подпрограмму и создания системы многоступенчатой проверки 

представляемых кандидатами документов и сведений в них изложенных.  

Раньше для включения в списки кандидатов на получение 

сертификата военнослужащим достаточно было подавать рапорт 

(гражданам, подлежащим переселению из закрытых военных городков – 

заявление) установленной формы. По новым условиям кандидаты должны 

комплект документов. Перечень этих документов определен подпунктом 

«а» пункта 19 Правил:  

 - справка об общей продолжительности военной службы (службы);  
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 - выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) с 

указанием основания увольнения - для граждан, уволенных с военной 

службы (службы) и состоящих после увольнения в списках очередников на 

улучшение жилищных условий (получение жилых помещений) в 

федеральном органе исполнительной власти;  

 - выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;  

 - выписка из решения органа по учету и распределению жилья о 

постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (получении жилых помещений), за исключением граждан, 

проживающих на территории закрытого военного городка (поселка);  

 - справка о проживании на территории закрытого военного городка 

(поселка) - для граждан, проживающих в таком городке (поселке);  

 - копия документа, подтверждающего право на дополнительную 

площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации). 

 Заявление (рапорт) для включения в Подпрограмму практически все 

категории кандидатов подают в воинскую часть, в которой они состоят на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (улучшении 

жилищных условий), за исключением граждан, подлежащих переселению 

из закрытых военных городков. Они подают соответствующее заявление в 

воинскую часть, за которой закреплен жилищный фонд по месту жительства 

в закрытом военном городке. 

 Командир воинской части организует работу жилищной комиссии по 

проверке этих документов и содержащихся в них сведений. Это первый этап 

проверки документов. На следующем этапе документы и содержащиеся в 

них сведения подлежат проверке в довольствующей квартирно-

эксплуатационной части (КЭЧ) района или отделении морской инженерной 

службы (ОМИС), о результатах которой КЭЧ района (ОМИС) уведомляет 

командира воинской части. 

 По итогам проверок жилищной комиссией воинской части 

принимается решение о включении заявителя либо об отказе ему во 

включении в число граждан - участников Подпрограммы. Решение 

жилищной комиссии утверждается командиром воинской части. Выписка из 

решения жилищной комиссии воинской части в недельный срок 

направляется заявителю. 

 В случае включения заявителя в число граждан - участников 

Подпрограммы на него заводится учетное дело, которое содержит 

документы, явившиеся основанием для такого решения. Учетное дело 

ведется жилищной комиссией воинской части. 

 Для включения в список граждан, изъявивших желание получить 

сертификат в планируемом году, гражданин - участник Подпрограммы в 

период с 1 января по 1 августа года, предшествующего планируемому, 

представляет в воинскую часть, в которой находится его учетное дело, еще 
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один рапорт (заявление) - о выделении сертификата в планируемом году - , 

который подшивается в учетное дело. 

 Жилищная комиссия воинской части до 20 августа года, 

предшествующего планируемому, формирует список граждан, изъявивших 

желание получить сертификат в планируемом году. Список формируется по 

каждой категории граждан в той же хронологической последовательности, в 

какой граждане - участники Подпрограммы были поставлены на учет в 

качестве нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении 

жилищных условий), а для граждан, подлежащих переселению из закрытых 

военных городков, - в последовательности, в какой их заявления (рапорты) 

на участие в Подпрограмме были зарегистрированы. 

 Сохранена категория «первоочередников». Граждане - участники 

Подпрограммы, имеющие право на получение сертификата в первую 

очередь, включаются в указанный список ранее лиц, принятых на учет в 

качестве нуждающихся в получении жилых помещениях в том же году, но 

не имеющих права на получение сертификата в первую очередь. 

 Сведения о количестве граждан, изъявивших желание получить 

сертификат в планируемом году до 1 сентября года, предшествующего 

планируемому, направляются командирами воинских частей в 

установленном порядке в главные командования видов ВС, управления 

военных округов, командования родов войск ВС, главные и центральные 

управления Министерства обороны установленной форме. 

 Органы военного управления до 15 сентября года, предшествующего 

планируемому, представляют сведения о количестве граждан, изъявивших 

желание получить сертификат в планируемом году, в Управление по 

реализации жилищных программ Министерства обороны. Управления 

военных округов, Командование ВВД, главные и центральные управления 

Министерства обороны, для которых Главное квартирно-эксплуатационное 

управление Министерства обороны (ГлавКЭУ МО) выполняет функции 

заказчика строительства, указанные сведения представляют через ГлавКЭУ 

МО. 

 После получения выписки из утвержденного плана распределения на 

год орган военного управления в двухнедельный срок распределяет 

сертификаты между подчиненными воинскими частями и доводит до них 

сведения о количестве сертификатов, предусматриваемых к выделению в 

планируемом году. 

 При получении сведений о количестве сертификатов, 

предусматриваемых к выделению в планируемом году, жилищная комиссия 

воинской части на основании списков граждан, изъявивших желание 

получить сертификат в планируемом году, в двухнедельный срок 

формирует список состоящих на учете в воинской части граждан - 

получателей сертификатов в планируемом году. 

 Одновременно со списком получателей сертификатов формируется 

список граждан, включенных в резерв на получение сертификатов в 
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планируемом году. Вместе с указанными списками формируются 

приложения к списку получателей сертификатов и к списку резерва. 

 Воинские части ВМФ направляют списки получателей сертификатов 

и списки резерва по подчиненности через командования (управления) 

флотов, Каспийской флотилии, Ленинградской и Новороссийской военно-

морских баз, а воинские части ВВС - через командования армии ВВС и 

противовоздушной обороны, воздушных армий и Командование 

специального назначения, которые на основании утвержденных списков 

получателей сертификатов и списков резерва по установленной в них 

очередности составляют списки граждан - получателей сертификатов на 

планируемый год, а также списки граждан, включенных в резерв на 

получение сертификатов в этом же году. Указанные списки после 

утверждения в установленном порядке направляются по подчиненности в 

соответствующие органы военного управления. 

 При необходимости внесения изменений в списки получателей 

сертификатов командир воинской части совместно с жилищной комиссией 

воинской части принимает решение в порядке, аналогичном при 

формировании списка получателей сертификатов. 

 Сводные списки получателей сертификатов по органу военного 

управления на бумажных и электронных носителях в сроки, 

устанавливаемые начальником Службы расквартирования и обустройства 

Министерства обороны Российской Федерации, представляются в 

Управление по реализации жилищных программ для проверки их по 

данным автоматизированной системы учета военнослужащих, 

нуждающихся в получении жилых помещений (улучшении жилищных 

условий), на соответствие суммарному размеру субсидии, выделенной 

согласно распределению средств на предоставление субсидий, а также 

правильности сведений о гражданах - получателях сертификатов. 

 Управления военных округов, Командование ВДВ, главные и 

центральные управления Министерства обороны, для которых ГлавКЭУ 

МО выполняет функции заказчика строительства, указанные списки 

представляют в Управление по реализации жилищных программ через 

ГлавКЭУ МО. 

Органы военного управления представляют сводные списки 

получателей сертификатов по органу военного управления в пределах 

размера субсидий, установленного для этого органа военного управления 

распределением средств на предоставление субсидий. При выявлении 

превышения указанного размера субсидий список подлежит возврату в 

орган военного управления. 

 Представленный сводный список получателей сертификатов по 

органу военного управления после проверки в Управлении по реализации 

жилищных программ является основанием для включения граждан в 

сводный список граждан - получателей сертификатов по Министерству 



 5

обороны, утверждаемый начальником Службы расквартирования и 

обустройства Министерства обороны Российской Федерации.  

 В случае если при проверке в Управлении по реализации жилищных 

программ сводных списков получателей сертификатов по органам военного 

управления выявлены несоответствия в сведениях по отдельным гражданам 

- участникам подпрограммы, указанным управлением подготавливается 

решение по рассмотрению сводного списка получателей сертификатов по 

органу военного управления 

 Копия решения по сводному списку получателей сертификатов по 

органу военного управления направляется в орган военного управления, 

представивший этот список, для устранения выявленных нарушений. 

 Граждане - участники подпрограммы, указанные в решении по 

сводному списку, могут быть включены в сводные списки получателей 

сертификатов по Министерству обороны только после устранения 

нарушений, указанных в решении по сводному списку. 

 Получение бланков сертификатов, а также их хранение и учет 

обеспечивает и организует Главное финансово-экономическое управление 

Министерства обороны Российской Федерации (ГлавФЭУ МО). 

 ГлавФЭУ МО в течение двух месяцев с даты получения бланков 

сертификатов от государственного заказчика Подпрограммы обеспечивает в 

установленном порядке передачу оформленных сертификатов в КЭЧ 

районов (ОМИС). Допускается передача оформленных сертификатов в 

указанные сроки в КЭЧ районов (ОМИС) через довольствующие квартирно-

эксплуатационные органы органов военного управления. 

 Командир воинской части при поступлении уведомления из КЭЧ 

района (ОМИС) о получении оформленных сертификатов незамедлительно 

оповещает граждан - участников Подпрограммы, получающих 

сертификаты, о месте и времени выдачи сертификатов и направляет их 

учетные дела в КЭЧ района (ОМИС). 

 В случае неявки гражданина - участника Подпрограммы в недельный 

срок со дня поступления на него сертификата в КЭЧ района (ОМИС) 

начальник КЭЧ района (ОМИС) повторно уведомляет воинскую часть. 

 При получении сертификата гражданин - участник Подпрограммы 

информируется о порядке и условиях получения субсидии по этому 

сертификату. 

 Для получения сертификата гражданин - участник Подпрограммы 

представляет в КЭЧ района (ОМИС) следующие документы: 

 - заявление (рапорт) по установленной форме;  

 - документы, удостоверяющие личность гражданина - участника 

Подпрограммы и членов его семьи;  

 - выписку из домовой книги и копия финансового лицевого счета;  

 - документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - 

участника Подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи;  
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 - документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина 

- участника Подпрограммы иных лиц, указанных им в качестве членов 

семьи;  

 - копию документа, подтверждающего право на получение 

дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право 

предоставлено законодательством Российской Федерации);  

 - обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения (в 2 

экземплярах), за исключением случаев, когда гражданин предъявит 

документ, подтверждающий отсутствие у него жилого помещения для 

постоянного проживания. Обязательство подписывается всеми 

совершеннолетними членами семьи. Согласие на принятие такого 

обязательства может быть подтверждено также путем представления 

письменного документа, удостоверенного в нотариальном или ином 

установленном законодательством порядке. Исполнение этого 

обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок после 

приобретения гражданином жилья за счет средств предоставленной ему 

субсидии;  

 - справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по 

последнему месту военной службы (службы) - для не имеющих жилых 

помещений для постоянного проживания. 

 В случае непредставления или неполного представления указанных 

документов сертификат не выдается. 

 Факт получения сертификата гражданином - участником 

Подпрограммы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного 

им лица) в книге учета полученных и выданных сертификатов. 

 При получении сертификата гражданином - участником 

Подпрограммы, проживающим на жилом фонде, закрепленном за 

Министерством обороны, в другом федеральном органе исполнительной 

власти, в котором законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная служба (служба), в органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или в КЭЧ района (ОМИС) (в том числе в другой 

КЭЧ района (ОМИС), дается обязательство о сдаче (передаче) жилого 

помещения КЭЧ района (ОМИС). 

 Указанное обязательство оформляется в двух экземплярах. Копия 

обязательства о сдаче (передаче) жилого помещения остается в КЭЧ района 

(ОМИС). Обязательства о сдаче (передаче) жилого помещения учитываются 

в книге учета обязательств о сдаче (передаче) жилого помещения. 

 При наличии у гражданина - участника Подпрограммы, получившего 

сертификат, обстоятельств, потребовавших замены выданного сертификата, 

в случае смерти владельца сертификата или смерти члена семьи владельца 

сертификата владелец сертификата (член семьи владельца сертификата, 

действующий на основании нотариально заверенной доверенности от 

других совершеннолетних членов семьи) обращается к командиру воинской 
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части или непосредственно в орган военного управления по подчиненности 

с заявлением (рапортом) о замене сертификата. 

 Владелец сертификата (член семьи владельца сертификата в случае 

его смерти), включенный в сводный список получателей по военному 

округу, может обратиться с заявлением о замене сертификата в ГлавКЭУ 

МО. 

 Заявление (рапорт) о замене сертификата должно быть рассмотрено в 

органе военного управления в десятидневный срок. В случае обращения 

владельца сертификата (члена семьи владельца сертификата в случае его 

смерти) к командиру воинской части заявление (рапорт) о замене 

сертификата с приложенными к нему документами направляется по 

подчиненности в орган военного управления. Решение о замене владельцу 

государственного жилищного сертификата (члену семьи владельца 

сертификата в случае его смерти) утверждается должностным лицом органа 

военного управления, ответственным за вопросы жилищного обеспечения, и 

начальником Управления по реализации жилищных программ. 

 После сдачи жилого помещения КЭЧ района (ОМИС) гражданином, 

реализовавшим сертификат и давшим обязательство о его сдаче (передаче), 

справка о сдаче жилого помещения не выдается. 

 Для того, чтобы получить справку о сдаче жилого помещения 

гражданину, давшему обязательство о его сдаче (передаче), после сдачи 

жилого помещения необходимо возвратить в КЭЧ района (ОМИС) два 

экземпляра указанного обязательства или подтверждение органа местного 

самоуправления или воинской части, выдавшей сертификат, факта 

неприобретения гражданином - участником Подпрограммы в 

установленные сроки действия сертификата жилья с использованием 

субсидии или расторжения им договора банковского счета без перечисления 

средств субсидии. 

 



Жилищное право 

 

О некоторых правовых вопросах, возникающих у военных 

организаций при реализации ими прав военнослужащих на получение 

жилых помещений 

(продолжение, начало в номерах 6, 7 за 2006 год) 

 

А.И. Шелепугин, офицер юридической службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, подполковник юстиции 

 

В связи с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК), 

который, в определенной степени изменил принципы государственного 

обеспечения граждан, в том числе военнослужащих, жилыми помещениями, 

в правоприменительной практике командиров воинских частей возникает 

множество вопросов, связанных c реализацией ими права военнослужащих 

на получение жилых помещений, гарантируемого, в том числе ст. 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». Следовательно, для 

правильного применения норм ЖК в их системной связи с нормами ст. 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» командирам 

(начальникам) необходимо учитывать те новеллы в жилищном 

законодательстве, которые были привнесены ЖК, и которые могут повлиять 

на реализацию военнослужащими их права на получение жилых помещений. 

В связи с этим в данной статье будут рассмотрены некоторые из таких 

новелл, которые, по мнению автора, являются актуальными в настоящее 

время.  

Так, в соответствии со статьей 49 ЖК по договору социального найма 

гражданам предоставляются жилые помещения из государственного или 

муниципального жилищных фондов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19 ЖК понимается: 

1. Под государственным жилищным фондом – совокупность жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности: 

а) Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации); 

б) субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации). 

2. Под муниципальным жилищным фондом – совокупность жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным 

образованиям. 

В отличие от Жилищного кодекса РСФСР, согласно ст. 30 которого 

предусматривалась возможность учета граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий не только по месту их жительства, но и по месту их 

работы, новый ЖК (ч. 3 ст. 52) определяет, что принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется только 

органами местного самоуправления на основании заявлений данных граждан, 

поданных ими в указанный орган по месту своего жительства. При этом 

только в случаях и порядке, которые установлены исключительно 
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законодательством, граждане могут подавать заявления о принятии на учет 

не по месту своего жительства. ЖК и Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» не содержат норм о возможности учета военнослужащих-

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту 

прохождения ими военной службы.  

Следовательно, по общему правилу, принятие на учет граждан, в том 

числе и военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях, с 1 марта 

2005 г.1 должно осуществляться по месту их жительства органами местного 

самоуправления, в связи с чем легитимность решений жилищных комиссий 

воинских частей в части касающейся принятия военнослужащих на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту прохождения ими 

военной службы (в воинских частях) вызывает с 1 марта 2005 г. 

обоснованное сомнение у ряда юристов и должностных лиц, как из числа 

органов военного управления, так и особенно из числа органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В связи с этим, по мнению автора, жилищным комиссиям 

воинских частей при рассмотрении указанными выше органами вопроса о 

легитимности их действий в данной части, а также для обоснования своей 

позиции необходимо учитывать, в том числе и следующее. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 5 ЖК жилищное законодательство 

состоит, в том числе из принятых в соответствии с ЖК постановлений 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. При этом, в соответствии со 

ст. 4 Вводного закона законы и иные нормативные правовые акты 

применяются постольку, поскольку они не противоречат ЖК и данному 

федеральному закону. Применяя упомянутые нормы права в их системной 

связи, по мнению автора, имеются достаточные основания для отнесения 

Примерных правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 31 

июля 1984 г. № 335 (далее именуются – Правила учета граждан), к 

действующему жилищному законодательству и, соответственно, для 

использования в правоприменительной практике жилищных комиссий 

воинских частей. 

В соответствии с п. 10 Правил учета граждан учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан, работающих на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, имеющих жилищный фонд и ведущих 

жилищное строительство или принимающих долевое участие в жилищном 

строительстве, осуществляется по месту работы, а по их желанию - также и 

по месту жительства.  

 
1 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее именуется – Вводный закон) к жилищным 

отношениям, возникшим до введения ЖК, данный кодекс применяется в части тех прав и обязанностей, 

которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных Вводным 

законом. Следовательно, к жилищным правоотношениям, возникшим до 1 марта 2005 г., могут применяться 

с учетов вышеуказанного нормы ЖК РСФСР и иных нормативных правовых актов.  
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В соответствии с п.п. 68 и 71 п. 7 Положения о Министерстве обороны 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 (далее именуется – Положение о 

Минобороне России), Министерство обороны Российской Федерации 

осуществляет управление и распоряжение жилищным фондом, закрепленным 

за Министерством обороны Российской Федерации2, в соответствии с его 

назначением, а также осуществляет в пределах своей компетенции 

правомочия собственника имущества, закрепленного за Вооруженными 

Силами.3  

Принимая во внимание, что Минобороны России, как орган управления 

Вооруженными Силами, в лице уполномоченных органов военного 

управления, квартирно-эксплуатационных органов, соединений, воинских 

частей и организаций, входящих в состав Вооруженных Сил (далее 

именуются - уполномоченные органы) имеет жилищный фонд, ведет 

жилищное строительство и принимает долевое участие в жилищном 

строительстве, а также учитывая наличие у Минобороны России указанных в 

предыдущем абзаце полномочий, жилищные комиссии воинских частей, 

действующие в соответствии с Примерным положением о жилищных 

комиссиях (приложение № 2 к приказу Министра обороны Российской 

Федерации 2000 года № 80), и, соответственно, принимаемые ими решения, в 

том числе в части касающейся признания военнослужащих нуждающимися в 

жилых помещениях по месту их военной службы (в воинских частях), можно, 

по мнению автора, все же признать легитимными.  

Однако, мнение автора в данной части не совпадает с позицией многих 

юристов4, которые полагают, что Правила учета граждан в современных 

условиях не могут применяться на основании ст. 4 Вводного закона, так как 

они противоречат ЖК. Анализируя позицию таких юристов в данной части, 

напрашивается логический вывод, согласно которому военнослужащие в 

таком случае должны приниматься на учет нуждающихся в жилых 

помещениях исключительно по месту их жительства в органах местного 

 
2 Далее, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Министерство обороны 

Российской Федерации - Минобороны России; Вооруженные Силы Российской Федерации – 

Вооруженными Силами; жилищный фонд, закрепленный за Министерством обороны Российской 

Федерации - жилищным фондом Минобороны России.  
3 Принимая во внимание, что формой закрепления федерального имущества является право 

оперативного управления (право хозяйственного ведения), а их субъектами могут являться только 

юридические лица, созданные в строго установленных законодательством формах, формулировки подп. 68 и 

71 п. 7 Положения о Минобороне России, по мнению автора, не в полной мере соответствует гражданскому 

законодательству и противоречивы, в связи с чем представляется целесообразным внести изменения в 

указанные нормы, изложив их в следующей редакции: «7. Минобороны России осуществляет следующие 

полномочия: 68) осуществляет расквартирование и обустройство войск (сил), управление и распоряжение 

жилищным фондом, закрепленным на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 

Минобороны России и подведомственными ему организациями, в соответствии с его назначением, а также 

организует строительство и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктур в Вооруженных 

Сила; 71) осуществляет в пределах своей компетенции правомочия собственника имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за Минобороны России и подведомственными 

ему организациями, а также правомочия в отношении земель, лесов, вод и других природных ресурсов, 

предоставленных в установленном законодательством порядке в их пользование».  
4 См.: Кудашкин А.В. Жилищное право. Учебник М. 2005 г. С. 140 – 144.  
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самоуправления, так как отсутствует основание для признания их 

нуждающимися в жилых помещениях по месту прохождения ими военной 

службы и, соответственно, включаться в данном органе местного 

самоуправления в единый список граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях. При этом, следуя этой же логике, жилые помещения должны 

будут также предоставляться военнослужащим в порядке «общей очереди» 

на получение жилого помещения, имеющейся в данном органе местного 

самоуправления.5 Продолжая следовать этой логике, необходимо признать, 

что тот факт, согласно которому в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 58-ФЗ «О статусе военнослужащих» жилищное 

строительство и приобретение жилых помещений для военнослужащих-

граждан осуществляются за счет средств федерального бюджета 

федеральными органами исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, в данном случае будет иметь, по мнению 

автора, значение только в целях определения источника, из которого органы 

местного самоуправления будут предоставлять жилые помещения 

военнослужащим. С такой позицией не представляется возможным 

согласиться не только на основании вышеизложенных доводов автора о 

возможности применении Правил учета граждан, т.е. «с точки зрения права», 

но и ввиду того, что согласившись с такой позицией, будет полностью 

парализована деятельность жилищных комиссий воинских частей по 

обеспечению жильем военнослужащих, т.е. «с точки зрения 

целесообразности», т.к. будут отсутствовать законные основания для 

функционирования жилищных комиссий воинских частей.  

Определенной точки зрения по данному вопросу придерживаются и 

военные суды. Так, в настоящее время складывается судебная практика, 

согласно которой действия отдельных жилищных комиссий воинских частей 

и командиров данных воинских частей, отказывающих с 1 марта 2005 г. на 

основании ч. 3 ст. 52 ЖК в принятии на учет военнослужащих в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по месту военной службы, признаются 

незаконными. Свою позицию суд обосновывает исключительно нормами 

права, содержащимися в ст. 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», при этом не применяет нормы права, содержащиеся в 

Правилах учета граждан в их системной связи с нормами, содержащимися в 

Положении о Минобороне России. Так, суд, истолковывая нормы права, 

содержащиеся в ст. 15 указанного федерального закона в их системной связи 

с нормами ЖК, приходит к выводу о том, что военнослужащие могут 

признаваться нуждающимися в жилых помещениях по месту их военной 

службы, так как государство гарантировало им предоставление в период 

 
5 Порядок учета граждан нуждающимися в жилых помещениях в органах местного самоуправления 

разъяснен Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма, утвержденными 

приказом Минрегиона России от 25 февраля 2005 г. //Информационный бюллетень «Законодательные и 

нормативные документы в жилищно-коммунальном хозяйстве». 2005 г. № 5.  
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прохождения военной службы жилых помещений, обязанность по 

обеспечению которыми возлагается на командиров воинских частей, в 

которых они проходят военную службу, а также тем, что военнослужащие 

должны обеспечиваться жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета федеральными органами исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба (п. 2 ст. Федерального закона «О 

статусе военнослужащих»), а не органами местного самоуправления. Трудно 

не согласиться с логикой военных судов. Вместе с тем, правовая 

аргументация таких выводов вызывает сомнение, так как ст. 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», по мнению автора, не определяет 

порядок и основания признания военнослужащих-граждан нуждающимися в 

жилых помещениях, а только гарантирует предоставление им жилых 

помещений в порядке, определенном жилищным законодательством6, а 

также определяет финансовый источник для ведения жилищного 

строительства и приобретения жилья для военнослужащих, которым 

являются средства федерального бюджета. Однако, по мнению автора, 

определение финансового источника для ведения жилищного строительства 

и приобретения жилья для военнослужащих не может «автоматически» 

определять орган, на который возлагаются функции по учету граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, и по предоставлению таким гражданам 

жилых помещений. Такие органы, по мнению автора, определяются в ЖК, а 

не в Федеральном законе «О статусе военнослужащих».  

Одним из источников формирования жилищного фонда Минобороны 

России помимо жилищного фонда Российской Федерации, закрепленного за 

Министерством обороны Российской Федерации в лице уполномоченных 

органов, в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» являются также и все жилые помещения, освобождаемые 

за выездом военнослужащих за исключением жилых помещений, 

находящихся в их собственности.  

По смыслу указанной нормы Закона, в случае освобождения 

военнослужащими жилых помещений, как из входящих в жилищный фонд 

Российской Федерации, так и входящих в жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации и муниципальный жилищный фонд, указанные 

жилые помещения должны предоставляться исключительно 

военнослужащим. Однако это фактически оспаривается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также государственными или муниципальными 

учреждениями (предприятиями), в чьем оперативном управлении 

(хозяйственном ведении) находятся данные жилые помещения (далее 

 
6 По мнению автора, целесообразно в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

в целях устранения ее различного толкования внести изменения, дополнив пункт 1 абзацем следующего 

содержания: «Военнослужащим предоставляются жилые помещения по договорам социального найма из 

государственного и муниципального жилищных фондов. Принятие на учет военнослужащих-граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях может осуществляться по месту прохождения ими военной 

службы в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба».  
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именуются – жилищные органы). Некоторые жилищные органы для 

предоставления таких жилых помещений военнослужащим настаивают на 

заключении с ними уполномоченными органами Минобороны России 

договоров аренды таких жилых помещений. В противном случае они 

отказывают в предоставлении освобождаемых военнослужащими жилых 

помещений другим военнослужащим. Отказ в предоставлении таких жилых 

помещений военнослужащим жилищные органы обосновывают в основном 

тем, что, по их мнению, названная норма противоречит статьям 12, 35 (часть 

2), 40 (части 1 и 2), 130 (часть 1), 133 Конституции Российской Федерации и 

ст. 413 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как якобы 

ограничивается право собственника данных жилых помещений 

самостоятельно по своему усмотрению пользоваться, владеть и 

распоряжаться принадлежащей им собственностью.  

Однако согласно конституционному смыслу п. 5 ст. 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», установленному определением 

Конституционного суда Российской Федерации от 25 декабря 2003 г. № 453-

О, следует, что данная норма права не нарушает самостоятельность 

жилищных органов владеть, пользоваться и распоряжаться собственным 

имуществом. При этом Конституционный суд Российской Федерации указал 

на то, что военная служба, по смыслу статей 59 и 71 (пункт "т") Конституции 

Российской Федерации, представляет собой особый вид федеральной 

государственной службы, что обусловливает и особый правовой статус 

военнослужащих, выражающийся, в частности, в порядке их жилищного 

обеспечения, которое осуществляется на основе специального 

законодательства и по специальным правилам. В развитие названных 

конституционных положений Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" устанавливает основы государственной политики в 

области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан 

Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

предусматривая механизм реализации ими права на жилище (статья 40 

Конституции Российской Федерации), в том числе при обеспечении жилой 

площадью в домах государственного и муниципального жилищного фонда на 

условиях договора социального найма жилого помещения. Жилищный фонд 

социального использования предназначен для удовлетворения потребностей 

граждан, нуждающихся в жилище. Осуществляя регулирование отношений, 

связанных с обеспечением функционирования и сохранения целевого 

назначения объектов жилищного фонда, законодатель, исходя из публичных 

целей и независимо от принадлежности жилищного фонда к государственной 

или муниципальной форме собственности, вправе установить специальный 

порядок их передачи (заселения) той или иной категории граждан, 

нуждающихся в социальной защите, в том числе военнослужащим. Это, по 

мнению, Конституционного суда Российской Федерации, корреспондирует 

части второй статьи 6 Закона Российской Федерации "Об основах 

федеральной жилищной политики", согласно которой собственник 

недвижимости в жилищной сфере либо ее части имеет право в порядке, 
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установленном законодательством, владеть, пользоваться и распоряжаться 

ею, в том числе сдавать в наем, аренду, отдавать в залог в целом и по частям, 

продавать, видоизменять, перестраивать или сносить, совершать иные 

действия, если при этом не нарушаются действующие нормы, жилищные, 

иные права и свободы других граждан, а также общественные интересы. 

Также Конституционным судом было отмечено, что возлагая на органы 

местного самоуправления обязанность по предоставлению освободившихся 

жилых помещений, ранее занимаемых военнослужащими и совместно 

проживающими с ними членами их семей, другим военнослужащим и членам 

их семей, оспариваемые положения пункта 5 статьи 15 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих" - в целях обеспечения баланса таких 

конституционно защищаемых ценностей, как самостоятельность местного 

самоуправления и защита прав военнослужащих, - не исключают участие 

органов местного самоуправления в распределении таких жилых помещений, 

что призвано гарантировать правомочия муниципального образования как 

собственника жилья; при этом самостоятельность местного самоуправления 

в распоряжении муниципальной собственностью не нарушается. Однако 

несмотря на то, что содержание и использование муниципального 

жилищного фонда в силу закона относится к вопросам местного значения, 

вопросы обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей как 

граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования, имеют не только местное, но и общегосударственное значение, 

а потому должны решаться совместно государственными органами и 

органами местного самоуправления. Разрешение же вопроса о формах 

участия органов местного самоуправления в обеспечении жильем 

военнослужащих составляет прерогативу законодателя. 

Вместе с тем, жилищные органы, указывая на изменение жилищного 

законодательства, в частности на признание утратившим силу Закона 

Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики» и на 

положения ч. 4 ст. 49 ЖК («не малоимущим гражданам могут 

предоставляться жилые помещения по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления 

только в случае наделения данных органов в установленном 

законодательством порядке государственными полномочиями на 

обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями») 

продолжают отказывать воинским частям в предоставлении таких жилых 

помещений военнослужащим, в связи с чем фактически данные жилые 

помещения необоснованно исключаются жилищными органами из 

жилищного фонда Миниобороны России.  

В такой ситуации уполномоченным органам Минобороны России 

необходимо обращаться за защитой (восстановлением) своих прав в 

судебные органы, при этом учитывая следующее.  

В соответствии со ст. 60 ЖК договор социального найма заключает с 

одной стороны гражданин, а с другой стороны собственник жилого 

помещения государственного жилищного фонда или муниципального 
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жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный 

государственный орган или уполномоченный орган местного 

самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель).  

Как видно, для заключения с военнослужащим-гражданином договора 

социального найма жилого помещения, безусловно, должен иметься, во-

первых, собственник данного жилого помещения, а во-вторых, 

уполномоченный им государственный орган либо управомоченное им лицо, 

в лице которого собственник будет заключать данный договор. В 

соответствии с ч. 4 ст. 57 ЖК договор социального найма заключается на 

основании решения о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма, которое в соответствии с ч. 3 ст. 57 ЖК также принимает 

орган местного самоуправления. При этом в ст. 57 ЖК отсутствует 

отсылочная норма, согласно которой право принятия решения о 

предоставлении жилого помещения по договорам социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставлялось иным органам, в том числе в отношении 

военнослужащих жилищным комиссиям воинских частей.7  

Следовательно, для предоставления военнослужащему жилого 

помещения по договору социального найма, в том числе при его 

освобождении военнослужащим, помимо решения жилищной комиссии 

воинской части о предоставлении такого жилого помещения 

военнослужащему, требуется, по мнению автора, дополнительно 

соответствующее решение органа местного самоуправления о 

предоставлении жилого помещения военнослужащему (об утверждении 

решения жилищной комиссии воинской части). При этом не является 

юридически значимым обстоятельством отнесение данного жилого 

помещения к определенному виду жилищного фонда.  

В соответствии с абз. 3 п. 34 Инструкции о порядке обеспечения 

жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 2000 

года № 80 (далее именуется – Инструкция), жилые помещения, 

освобождаемые за выездом военнослужащих, распределяются между 

военнослужащими воинских частей, в которых проходили военную службу 

военнослужащие, освободившие жилые помещения. В случаях отсутствия в 

воинских частях военнослужащих, нуждающихся в получении жилых 

помещений (улучшении жилищных условий), жилые помещения 

распределяются между воинскими частями, дислоцированными в гарнизоне, 

пропорционально количеству военнослужащих, нуждающихся в получении 

жилых помещений (улучшении жилищных условий).  

 
7 По мнению автора в ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» целесообразно 

внести изменения, дополнив ее абзацем следующего содержания: «Военнослужащим-гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту прохождения ими военной службы, жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решения жилищной комиссии 

воинской части, утверждаемого командиром воинской части».  
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Однако, данная Инструкция является нормативным правовым актом 

«локального действия», т.е. применима только в Вооруженных Силах и, 

соответственно, не обязательна для исполнения органами местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, учитывая, что нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии с ч. 2 ст. 5 ЖК относятся к 

жилищному законодательству, а Инструкция в данной части издана в 

пределах полномочий Минобороны России и регулирует специальные 

правоотношения, связанные с распределением жилых помещений между 

военнослужащими Вооруженных Сил, следует, что при освобождении 

жилого помещения военнослужащим оно должно в воинской части 

распределяться (предоставляться) в порядке, определенном Инструкцией, 

военнослужащему той же воинской части, в которой проходит (проходил) 

военную службу военнослужащий, освободивший жилое помещение. При 

этом решение жилищной комиссии о предоставлении такого жилого 

помещения военнослужащему со всеми материалами, послужившими 

основанием для его распределения, а также Список распределения жилых 

помещений (приложение № 7 к Инструкции (п. 37) должны, как указывалось 

выше, направляться в органы местного самоуправления для принятия 

окончательного решения (утверждения).  

Одновременно следует обратить особое внимание на следующие 

отдельные юридически значимые факты, связанные с обеспечением жилыми 

помещениями военнослужащих, принимаемые некоторыми должностными 

лицами, как тождественные: 

1. Признание военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях 

по договорам социального найма; 

2. Предоставление военнослужащим жилых помещений по договорам 

социального найма. 

В соответствии с ч. 2 ст. 52 ЖК состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях имеют право указанные в ст. 49 ЖК 

категории граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в жилых 

помещениях, т.е. законодатель определил совокупность следующих двух 

критериев: 

принадлежность к соответствующей категории граждан, имеющих 

право состоять на учете; 

соответствие граждан, принадлежащих к категории граждан, имеющих 

право состоять на учете, основаниям для предоставления жилых помещениям 

по договорам социального найма. 

В статье 49 ЖК законодатель установил следующие две категории 

граждан, которые имеют право состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и, 

соответственно, быть признанными в установленном порядке такими 

нуждающимися:  

малоимущие граждане; 
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иные категории граждан, определенные федеральным законом или 

законом субъекта Российской Федерации (далее именуются – иные категории 

граждан).  

Основания для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, определены 

в ст. 51 ЖК. 

  Так, гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

 2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

 4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 

занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Следовательно, для возникновения у военнослужащего права быть 

признанным нуждающимся в получении жилого помещения по договору 

социального найма он должен не только соответствовать основанию для 

признания его таким нуждающимся, определенному в ст. 51 ЖК, но и 

дополнительно относиться к соответствующей категории граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения по договору социального найма (ст. 

49 ЖК). 

Останавливаясь на исследовании аспекта предоставления 

военнослужащим жилых помещений по договору социального найма, 

следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 49 ЖК жилые помещения 

муниципального жилищного фонда предоставляются по договорам 

социального найма исключительно малоимущим гражданам. Жилые 

помещения же жилищного фонда Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации могут предоставляться иным определенным 

федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации 
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категориям граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, т.е., 

по мнению автора, как малоимущим, так и не малоимущим.8  

Специальные нормы права, гарантирующие предоставление жилых 

помещений военнослужащим, содержатся в ст. 15 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих», анализ которых в системной связи, как между 

собой, так и с нормами ЖК, позволяет с определенной степенью 

уверенности, по мнению автора, утверждать, что военнослужащие относятся 

именно к иной категории граждан, которым могут предоставляться жилые 

помещения по договору социального найма без учета критерия 

малоимущности, хотя это, к сожалению, императивно и не определено в 

законодательстве, что и вызывает разногласия по данному вопросу.  

Вместе с тем, следует отметить, что, по мнению автора, 

военнослужащим могут предоставляться жилые помещения без учета 

критерия малоимущности только из жилищного фонда Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации. Для предоставления же 

жилого помещения из муниципального жилищного фонда учет критерия 

малоимущности, как следует из анализа вышеприведенных норм права, 

является обязательным. При этом следует отметить, что в соответствии с ч. 4 

ст. 49 ЖК «иным» категориям граждан, т.е. не малоимущим могут 

предоставляться жилые помещения по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления 

только в случае наделения данных органов в установленном 

законодательством порядке государственными полномочиями на 

обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями. В 

настоящее время законодательство Российской Федерации не наделило 

органы местного самоуправления полномочиями на обеспечение 

военнослужащих жилыми помещениями, в связи с чем, по мнению автора, 

военнослужащим до такого законодательного установления не могут 

предоставляться жилые помещения из муниципального жилищного фонда за 

исключением жилых помещений, освобождаемых военнослужащими. 

Следовательно, при предоставлении военнослужащим таких жилых 

помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного 

фонда, по мнению автора, следует учитывать критерий малоимущности.  

Однако иной точки зрения придерживается законодатель города 

Москвы, который в законе города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об 

обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»9 одним из 

условий признания жителей города Москвы нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма из 

жилищного фонда г. Москвы, т.е. субъекта Российской Федерации, также 

установил критерий малоимущности (ст. 7).  

Вместе с тем, анализ норм права, содержащихся в ст. 49 ЖК, вызывает 

у автора сомнение в правомерности установления субъектом Российской 

 
8 См.: например, Кудашкин А.В. Жилищное право. Учебник М., 2005 г. С.136. 
9 Тверская , 13 от 27 июля 2006 г., № 90.  
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Федерации критерия малоимущности, как одного из обязательных условий 

для предоставления гражданам жилых помещений по договору социального 

найма из жилищного фонда субъекта Российской Федерации. По мнению 

автора, из жилищного фонда субъекта Российской Федерации жилые 

помещения могут предоставляться «иным» категориям граждан, т.е. не 

малоимущим.  

Таким образом, для признания военнослужащего по месту его военной 

службы (в воинской части) нуждающимся в жилом помещении по договору 

социального найма из жилищного фонда Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации критерий малоимущности, по мнению автора, 

учитывать не обязательно.  

Вместе с тем, в соответствии с абзацем 3 пункта 2 Методических 

рекомендаций по применению отдельных положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации (служебное письмо Управления по реализации 

жилищных программ Министерства обороны Российской Федерации от 27 

декабря 2005 г. № 155/3/3116) определено, что военнослужащие для 

получения жилых помещений по договорам социального найма должны 

признаваться малоимущими независимо от вида жилищного фонда, из 

которого им предоставляются жилые помещения.  

Принимая во внимание, что данное служебное письмо не носит 

императивный характер, а выполняет рекомендательную функцию, оно 

должно применяться, по мнению автора, в данной части исключительно при 

рассмотрении вопроса о предоставлении военнослужащим жилых 

помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного 

фонда. 

Порядок и основания предоставления военнослужащим жилых 

помещений по договорам социального найма отличны от порядка и 

оснований предоставления служебных жилых помещений. Эти особенности, 

прежде всего, определяются различным предназначением указанных жилых 

помещений. 

Так, в соответствии со ст. 92 ЖК к жилым помещениям 

специализированного жилищного фонда относятся, в том числе, служебные 

жилые помещения, которые в соответствии со ст. 93 ЖК предназначены для 

проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, 

государственным унитарным предприятием, государственным или 

муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

назначением на государственную должность или государственную 

должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на 

выборные должности в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления.  

В соответствии с ч. 1 ст. 99 ЖК специализированные жилые 

помещения предоставляются на основании решений собственников таких 

помещений (действующих от их имени уполномоченных органов 

государственной власти или уполномоченных органов местного 
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самоуправления) или уполномоченных ими лиц по договорам найма 

специализированных жилых помещений10, которые в соответствии с ч. 3 ст. 

104 ЖК заключаются на период трудовых отношений, прохождения службы 

либо нахождения на государственной должности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или на выборной должности. В 

соответствии с ч. 2 ст. 104 ЖК категории граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения, устанавливаются: 

1) органом государственной власти Российской Федерации – в 

жилищном фонде Российской Федерации; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации – в 

жилищном фонде субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления – в муниципальном жилищном 

фонде. 

Анализ вышеупомянутых норм права в их системной связи позволяет, 

по мнению автора, сделать вывод о том, что, если в нормативных правовых 

актах органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления не будет предусмотрено, что, служебные 

жилые помещения из числа соответственно жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования могут 

предоставляться военнослужащим воинских частей, дислоцируемых на 

территории данных административно-территориальных образований, то 

такие служебные жилые помещения могут предоставляться исключительно 

следующим категориям граждан: 

 находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации – 

гражданам, находящимся в трудовых отношениях с органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, государственным унитарным 

предприятием и государственным учреждением субъекта Российской 

Федерации, находящимся на государственной должности или выборной 

должности субъекта Российской Федерации;  

находящиеся в собственности муниципального образования – 

гражданам, находящимся в трудовых отношениях с органом местного 

 
10 Порядок, основания и условия обеспечения военнослужащих жилыми помещения для временного 

проживания из состава специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения, жилые 

помещения маневренного фонда, общежития) определяются главой 9 ЖК и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 

помещений», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 487 "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" и приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 

244 «Об условиях и порядке заключения военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилыми 

помещениями, жилищного договора с Министерством обороны Российской Федерации» в части не 

противоречащей указанным выше нормативным правовым актам. При этом, в соответствии с абз. 13 п. 1 ст. 

15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (в ред., введенной в действие с 22.05.2006 г. ФЗ от 

8.05.2006 г. № 66-ФЗ) в настоящее время военнослужащие, обеспечиваемые служебными жилыми 

помещениями, должны с 22.05. 2006 г. заключать с Минобороны России (иным федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) договор найма 

служебного жилого помещения, а не жилищный договор. 
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самоуправления, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным 

учреждением, находящимся на должности муниципального служащего или 

выборной должности органа местного самоуправления.  

Таким образом, при отсутствии в нормативных правовых актах 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования прямого 

отнесения военнослужащих к категории граждан, которым могут 

предоставляться служебные жилые помещения из жилищного фонда 

субъекта Российской Федерации или муниципального жилищного фонда, 

оснований для предоставления военнослужащим служебных жилых 

помещений из указанных жилищных фондов не имеется. В такой ситуации 

военнослужащим могут предоставляться служебные жилые помещения 

исключительно из жилищного фонда Российской Федерации, закрепленного 

за Минобороны России в лице уполномоченных органов. При этом такие 

служебные жилые помещения в соответствии с абз. 3 п. 34 Инструкции 

распределяются между военнослужащими воинских частей, в которых 

проходили военную службу военнослужащие, освободившие жилые 

помещения.  

 Данный вопрос в последнее время стал актуальным в 

правоприменительной практике уполномоченных органов Минобороны 

России в связи с изменением статуса жилых помещений из числа служебного 

жилищного фонда, закрепленного за Минобороны России, в результате 

массовой передачи жилых домов из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную 

собственность того образования, на территории которого находится данный 

жилой дом.  

Принимая во внимание, что в соответствии с ч. 2 ст. 92 ЖК включение 

жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется на основании решения органа, осуществляющего управление 

государственным или муниципальным жилищным фондом, то при передаче 

жилого дома из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, имеющиеся в нем 

служебные жилые помещения, закрепленные за Минобороны России в лице 

уполномоченных органов, должны, по мнению автора, утрачивать статус 

служебных жилых помещений, так как меняется собственник жилого дома. В 

связи с этим до подписания уполномоченным органом Минобороны России 

на основании соответствующего нормативного правового акта 

(распоряжения Правительства Российской Федерации либо распоряжения 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом) акта о 

передаче жилого дома из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

необходимо должностным лицам уполномоченных органов Минобороны 

России принимать все возможные меры, направленные на издание субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием решения об 
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отнесении в установленном порядке военнослужащих к категории граждан, 

которым должны предоставляться служебные жилые помещения в данном 

жилом доме.11 Также, по мнению автора, возможно уполномоченным 

органом Минобороны России заключать с органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) 

соответствующий административный договор, в котором предусматривать 

сохранение за таким жилым помещением при передаче его из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) статуса служебного и права военнослужащих 

на проживание в нем на условиях договора найма специализированного 

жилого помещения. В противном случае, в последующем при рассмотрении 

вопроса о предоставлении такого жилого помещения гражданам за выездом 

военнослужащего, будут отсутствовать основания для предоставления такого 

жилого помещения военнослужащему в качестве служебного. Также в такой 

ситуации возникает вопрос о том, как поступать с военнослужащими, 

проживающими в таких жилых помещениях на основании договора найма 

специализированного жилищного помещения (жилищного договора; 

договора найма служебного жилого помещения) при смене собственника и, 

соответственно, утрате ими статуса служебного жилого помещения, 

закрепленного за Минобороны России. При этом, многие из указанных 

военнослужащих относятся к категории военнослужащих, которые 

обеспечиваются служебными жилыми помещениями на весь срок военной 

службы. На практике уже появились иски органов местного самоуправления 

в суды о выселении таких военнослужащих из жилых помещений, ранее 

являвшихся служебными жилыми помещениями Минобороны России. Свою 

позицию органы местного самоуправления обосновывают именно тем, что, 

во-первых, такие жилые помещения утратили статус служебных жилых 

помещений и, во–вторых, что военнослужащие не относятся к тем субъектам, 

которым могут предоставляться служебные жилые помещения из 

муниципального жилищного фонда. К сожалению, на настоящий момент 

автору неизвестно о результатах рассмотрения указанных гражданских дел. 

Однако, учитывая, что жилищное законодательство, в части касающейся 

правоотношений, связанных с наймом специализированного жилого 

помещения, в отличие от гражданского не содержит императивных норм, 

согласно которым переход права собственности на занимаемое по договору 

найма жилое помещение не влечет расторжение или изменение договора 

найма жилого помещения (ст. 675 ГК Российской Федерации), определенная 

перспектива у органов местного самоуправления в случае, если суд не 

 
11 По мнению автора целесообразно в проекте соответствующего нормативного правового акта о 

передаче жилого дома из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

в муниципальную собственность предусматривать включение норм примерно следующего содержания: 

1. Жилые помещения в данном жилом доме могут предоставляться военнослужащим в качестве 

служебных;  

2. При освобождении в данном доме жилых помещений, занимаемых военнослужащими, указанные 

жилые помещения предоставляются военнослужащим той воинской части, в которой они приходят 

(проходили) военную службу.  
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применит при разрешении спора положения ст. 675 ГК Российской 

Федерации имеется12.  

Решение о включение жилых помещений в число специализированного 

жилищного фонда с отнесением такого помещения к служебному в отличие 

от предыдущего ЖК РСФСР, согласно ст. 101 которого решение о 

включении жилого помещения в число служебных принималось 

исключительно органом местного самоуправления независимо от вида 

жилищного фонда, в настоящее время принимает: 

в жилищном фонде Российской Федерации - орган, осуществляющий 

управление жилищным фондом Российской Федерации; 

в жилищном фонде субъекта Российской Федерации - орган, 

осуществляющий управление жилищным фондом субъекта Российской 

Федерации; 

в муниципальном жилищном фонде – орган, осуществляющий 

управление муниципальным жилищным фондом. 

Принимая во внимание, что в соответствии с п.п. 68 и 71 п. 7 

Положения о Минобороне России полномочия по управлению закрепленным 

за Минобороны России жилищным фондом, а также правомочия 

собственника имущества, закрепленного за Вооруженными Силами, 

осуществляет в пределах своей компетенции Минобороны России, решение о 

включении жилого помещения из числа жилищного фонда Российской 

Федерации, закрепленного за Минобороны России, в специализированный 

жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда, соответственно, должен принимать Министр обороны 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 15 Регламента Министерства обороны 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 

Российской Федерации 2005 года № 100, в целях организации исполнения в 

Минобороны России федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов и поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также реализации Минобороны 

России своих полномочий руководящими должностными лицами 

Минобороны России в пределах их полномочий принимаются решения и 

даются поручения руководителям подведомственных Минобороны России 

федеральных органов исполнительной власти и органов военного 

управления. 

Следовательно, Министр обороны Российской Федерации имеет право 

делегировать ряд своих полномочий подчиненным ему руководителям 

уполномоченных органов Минобороны России (например, начальнику 

 
12 По мнению автора, в ЖК целесообразно внести изменения, дополнив его статьей примерно 

следующего содержания: «Переход права собственности на жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого помещения; найма служебного 

жилого помещения) не влечет расторжение или изменение договора социального найма жилого помещения 

(найма специализированного жилого помещения; служебного жилого помещения)». 
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Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны 

Российской Федерации с правом передоверия начальникам соответствующих 

КЭУ округов (КЭЧ районов) по принятию решений о включении жилого 

помещения из числа жилищного фонда Российской Федерации, 

закрепленного за Минобороны России, в специализированный жилищный 

фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений (к служебным жилым помещениям) 

и исключение жилого помещения из указанного фонда. 

Однако, принимая во внимание, что в настоящее время 

соответствующего решения Министра обороны Российской Федерации, по 

имеющейся у автора информации не имеется, решение о включении жилого 

помещения из числа жилищного фонда Российской Федерации, 

закрепленного за Минобороны России, в специализированный жилищный 

фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда должен, по мнению автора, принимать непосредственно 

Министр обороны Российской Федерации. 



 1 

Жилищное право 

 

Несколько слов о новых Правилах предоставления коммунальных услуг 

 

 

 

А.В. Шорин, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, старший лейтенант юстиции 

 

Каждый из нас ежедневно пользуется коммунальными услугами. Блага 

цивилизации и технического прогресса в виде горячей воды в кране, тепла 

зимой и электричества прочно вошли в наш быт, и уже сложно представить 

себе, как люди раньше обходились без этого. Однако для того, чтобы из 

крана пошла горячая вода, после того как вы открыли его, необходимо воду 

нагреть, доставить до крана, а потом еще и правильно рассчитать ее 

стоимость, чтобы потребитель мог ее оплатить. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 

№ 307 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам 

(далее – Правила), которые вступили в действие с 1 июня 2006 г. Правила 

четко регулируют объем и качество предоставленных коммунальных услуг, 

при их внимательном изучении у жильцов появляются эффективные 

правовые инструменты, с помощью которых можно контролировать действия 

коммунальных служб, хотя некоторые положения этого документа могут 

принести жильцам некоторые неудобства и серьезно осложнить им жизнь. 

Давайте попробуем в рамках настоящей статьи разобраться, какие же 

нововведения принесли нам Правила, их плюсы и минусы для жильцов и 

коммунальных служб. 

 

Согласно п. 1 указанного постановления Правительства Российской 

Федерации Правила регулируют отношения между исполнителями и 

потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, 

ответственность, а также порядок контроля качества предоставления 

коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные 

услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок 

перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 

временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок 

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Правила регулируют 

отношения не между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, а 

между потребителями (жильцами) и исполнителями1 (ТСЖ, ЖСК, 

 
1 Исполнитель в Правилах определяется как юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные 
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управляющая компания типа ДЕЗ и т. п.). А сами исполнители обязаны 

заключить договоры с ресурсоснабжающей организацией (коммунальными 

службами). Но если исполнитель сам производит коммунальные ресурсы 

(например, в доме предусмотрена своя котельная), то в этом нет 

необходимости. Также необходимо отметить возможность жильцов 

самостоятельно заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, 

однако эта возможность существует лишь в том случае, если способом 

управления многоквартирным домом, согласно ст. 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, выбрано непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме. На практике такие 

случаи встречаются довольно редко. 

Для того чтобы исполнитель мог предоставлять жильцам коммунальные 

услуги, между ним и собственниками жилых помещений должен быть 

заключен договор управления многоквартирным домом на условиях и в 

порядке, определенных в ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В таком договоре должны быть указаны: 

1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении 

которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома; 

2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень 

коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; 

3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также 

порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

Далее выясним, что же собственно включают в себя коммунальные 

услуги. 

Согласно п. 3 Правил "коммунальные услуги" – деятельность 

исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и 

отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в 

жилых помещениях. Таким образом, законодатель несколько меняет 

распространенное представление о коммунальных услугах как о выраженных 

в количественных показателях различных веществах или энергиях – вода, 

тепло, электричество и т. д. В новом контексте коммунальные услуги 

представляются в качестве определенной деятельности исполнителя, по сути 

посредника между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, 

которые организуют обеспечение конечного потребителя необходимыми для 

него коммунальными ресурсами, заключая договоры с городской 

теплосетью, водоканалом, энергетической компанией и т. д. 

Конкретный состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг 

определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого 

 
ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю 
предоставляются коммунальные услуги.  
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дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме или жилом 

доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять 

потребителю следующие коммунальные услуги: 

– холодное водоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя 

холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых 

объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной 

колонки; 

– горячее водоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя 

горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение; 

– водоотведение – отвод бытовых стоков из жилого помещения по 

присоединенной сети; 

– электроснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя 

электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых 

объемах по присоединенной сети в жилое помещение; 

– газоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя газом 

надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение, а также продажа бытового газа в 

баллонах; 

– отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом по 

присоединенной сети, определенной температуры воздуха, а также продажа 

твердого топлива при наличии печного отопления. 

В Правилах не упоминается такая "коммунальная услуга", как вывоз 

твердых и жидких бытовых отходов. В настоящее время по данному вопросу 

действует постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов" от 10 февраля 1997 г. № 155. Однако в свете Правил 

управляющая компания не является ни потребителем, ни исполнителем. 

Следовательно, она не будет нести ответственность перед жильцами за 

некачественную услугу по вывозу мусора, даже если и заключит договор с 

организацией, обеспечивающей вывоз бытовых отходов. 

Одним из несомненных плюсов Правил является четкая формулировка 

требований, которым должны соответствовать коммунальные услуги, 

предоставляемые исполнителем. 

При предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены: 

– бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов 

надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю. Перерывы для 

проведения ремонтных и профилактических работ, а также работ по 

подключению новых потребителей допускаются после предварительного 

уведомления (в письменной форме) за 10 дней при плановых работах. 

Продолжительность указанных перерывов устанавливается в соответствии с 

Правилами и иными требованиями законодательства Российской Федерации. 

Допускаются также перерывы в связи со стихийными бедствиями и 

чрезвычайными ситуациями; 

– бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков; 
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– бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного 

периода в зависимости от температуры наружного воздуха. Также четко 

указаны условия определения начала отопительного периода. В случае если 

дом имеет автономную систему отопления, эти условия и дату начала 

(окончания) отопительного периода определяют сами собственники 

помещений (например, на общем собрании) по согласованию с исполнителем 

(управляющей компанией). В случае если дом подключен к центральной 

системе теплоснабжения, то дата начала и окончания отопительного сезона 

устанавливается органом местного самоуправления. При этом начало 

отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре 

наружного воздуха ниже +8°С, а конец отопительного периода – при 

среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8°С в течение 5 

суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться 

со дня, следующего за последним днем указанного периода. 

Правила предусматривают обязанность собственников (исполнителей) 

по обеспечению готовности внутридомовых сетей к предоставлению 

коммунальных услуг, тем самым снимая с ресурсоснабжающих организаций 

данную обязанность и соответствующую ответственность2. 

Наряду с требованиями к предоставлению коммунальных услуг 

исполнителями Правила устанавливают и перечень необходимых условий и 

стандартов, которым должны соответствовать сами коммунальные услуги, 

иначе говоря, требования к их качеству. Причем обязанность по обеспечению 

этих требований ложиться на плечи исполнителей коммунальных услуг, а не 

на поставщиков коммунальных ресурсов. Данное обстоятельство заметно 

усложняет жизнь управляющим компаниям, во многих случаях они не имеют 

возможности проконтролировать соответствие определенным стандартам 

коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими 

организациями, так как для этого необходимо специализированное 

дорогостоящее оборудование.  

Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги 

надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не 

причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Правилами и договором. 

Собственно требования к качеству предоставляемых коммунальных 

услуг в Правилах представлены в совокупности с санкциями для 

исполнителя в случае несоответствия коммунальных услуг данным 

стандартам и приведены в таблице 1: 

 

 

Таблица 1 

 
2 Так, например, п. 2 ст. 543 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в случае, 

когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового 

потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических 

сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. 



 5 

 

Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

I. Холодное водоснабжение 

 

1. Бесперебойное 

круглосуточное водоснабжение 

в течение года 

допустимая продолжительность 

перерыва подачи холодной 

воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 

месяца; 

4 часа единовременно, а при 

аварии на тупиковой 

магистрали – 24 часа 

за каждый час превышения 

(суммарно за расчетный период) 

допустимой продолжительности 

перерыва подачи воды размер 

ежемесячной платы снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета или исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, – с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам 

2. Постоянное соответствие 

состава и свойств воды 

санитарным нормам и правилам 

отклонение состава и свойств 

холодной воды от санитарных 

норм и правил не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств воды санитарным нормам 

и правилам плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

3. Давление в системе 

холодного водоснабжения в 

точке разбора: 

в многоквартирных домах и 

жилых домах от 0,03 МПа (0,3 

кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. 

см); 

у водоразборных колонок – не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за 

расчетный период) периода подачи 

воды: 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,1 процента; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

 

II. Горячее водоснабжение 

 

4. Бесперебойное 

круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года 

допустимая продолжительность 

перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 

одного месяца; 

4 часа единовременно, а при 

аварии на тупиковой 

магистрали – 24 часа; 

для проведения 1 раз в год 

профилактических работ в 

соответствии с пунктом 10 

Правил предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам 

за каждый час, превышающий 

(суммарно за расчетный период) 

допустимый период перерыва 

подачи воды, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов 

учета или исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, 

– с учетом положений пункта 61 

Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

5. Обеспечение 

температуры горячей воды в 

точке разбора: 

не менее 60оС – для открытых 

систем централизованного 

теплоснабжения; 

не менее 50оС – для закрытых 

систем централизованного 

теплоснабжения; 

не более 75оС – для любых 

систем теплоснабжения 

допустимое отклонение 

температуры горячей воды в 

точке разбора: 

в ночное время (с 23.00 до 6.00 

часов) не более чем на 5°С; 

в дневное время (с 6.00 до 23.00 

часов) не более чем на 3°С 

за каждые 3°С снижения 

температуры свыше допустимых 

отклонений размер платы 

снижается на 0,1 процента за 

каждый час превышения 

(суммарно за расчетный период) 

допустимой продолжительности 

нарушения; 

при снижении температуры 

горячей воды ниже 40°С оплата 

потребленной воды производится 

по тарифу за холодную воду 

6. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей воды 

санитарным нормам и правилам 

отклонение состава и свойств 

горячей воды от санитарных 

норм и правил не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств воды санитарным нормам 

и правилам плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

 

7. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора 

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 

0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за 

расчетный период) периода подачи 

воды: 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,1 процента; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

 

III. Водоотведение 

 

8. Бесперебойное 

круглосуточное водоотведение 

в течение года 

допустимая продолжительность 

перерыва водоотведения: 

не более 8 часов (суммарно) в 

течение одного месяца; 

4 часа единовременно  

(в том числе при аварии)  

за каждый час, превышающий 

(суммарно за расчетный период) 

допустимую продолжительность 

перерыва водоотведения, размер 

платы снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов 

учета или исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, 

– с учетом положений пункта 61 

Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам 

 

IV. Электроснабжение 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

9. Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжение в течение 

года 

допустимая продолжительность 

перерыва электроснабжения13: 

2 часа – при наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих источников 

питания; 

24 часа – при наличии одного 

источника питания 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва электроснабжения 

(суммарно за расчетный период) 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов 

учета или  

исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, – с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам 

10. Постоянное соответствие 

напряжения, частоты 

действующим федеральным 

стандартам 

отклонение напряжения, 

частоты от действующих 

федеральных стандартов не 

допускается 

за каждый час периода снабжения 

электрической энергией, не 

соответствующей установленному 

стандарту (суммарно за расчетный 

период), размер платы снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета или исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, – с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам 

 

 

V. Газоснабжение 

 

11. Бесперебойное 

круглосуточное газоснабжение 

в течение года 

не более 4 часов (суммарно) в 

течение одного месяца 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва газоснабжения 

(суммарно за расчетный период) 

размер платы снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета или исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, – с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам 

 

 
3 Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, 

автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную 

работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

12. Постоянное соответствие 

свойств и давления подаваемого 

газа федеральным стандартам и 

иным обязательным 

требованиям 

отклонение свойств и давления 

подаваемого газа от 

федеральных стандартов и 

иных обязательных требований 

не допускается 

при несоответствии свойств и 

давления подаваемого газа 

федеральным стандартам и иным 

обязательным требованиям плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

 

13. Давление сетевого газа от 

0,003 МПа до 0,005 МПа 

отклонение давления сетевого 

газа более чем на 0,0005 МПа 

не допускается  

за каждый час периода снабжения 

газом (суммарно за расчетный 

период): 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, 

размер ежемесячной платы 

снижается на 0,1 процента; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов) 

VI. Отопление 

 

14. Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного периода 

допустимая продолжительность 

перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в 

течение одного месяца; 

не более 16 часов 

единовременно – при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от 12оС до 

нормативной; 

не более 8 часов 

единовременно – при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от 10оС до 12оС; 

не более 4 часов 

единовременно – при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от 8оС до 10оС 

за каждый час, превышающий 

(суммарно за расчетный период) 

допустимую продолжительность 

перерыва отопления, размер 

ежемесячной платы снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета или исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, – с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

15. Обеспечение температуры 

воздуха4: 

в жилых помещениях - не ниже 

+180С (в угловых комнатах – 

+200С), а в районах с 

температурой наиболее 

холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) – -31°С 

и ниже – +20 (+22)°С; 

в других помещениях – в 

соответствии с 

ГОСТом Р 51617-2000.  

Допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 

5.00 часов) – не более 3°C. 

Допустимое превышение 

нормативной температуры – не 

более 4°C 

отклонение температуры 

воздуха в жилом помещении не 

допускается 

за каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении (суммарно за 

расчетный период) размер 

ежемесячной платы снижается: 

на 0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета за каждый градус 

отклонения температуры; 

на 0,15 процента размера платы, 

определенной исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг (при 

отсутствии приборов учета), за 

каждый градус отклонения 

температуры  

 

16. Давление во внутридомовой 

системе отопления: 

с чугунными радиаторами – не 

более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 

с системами конвекторного и 

панельного отопления, 

калориферами, а также прочими 

отопительными приборами - не 

более 1 МПа (10 кгс/кв. см); 

с любыми отопительными 

приборами – не менее чем на 

0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) 

превышающее статическое 

давление, требуемое для 

постоянного заполнения 

системы отопления 

теплоносителем 

 

отклонение давления более 

установленных значений не 

допускается 

за каждый час (суммарно за 

расчетный период) периода 

отклонения установленного 

давления во внутридомовой 

системе отопления при давлении, 

отличающемся от установленного 

более чем на 25 процентов, плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) 

 

 

В случае несоответствия фактически предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг действующим нормативам и требованиям Правила 

устанавливают определенный порядок определения и регистрации факта как 

непредоставления коммунальных услуг, так и предоставления их 

ненадлежащего качества. 

Прежде всего потребитель должен уведомить о таком факте аварийно-

диспетчерскую службу исполнителя письменно либо по телефону. Каждое 

сообщение должно быть зарегистрировано, а фамилия, имя и отчество 

 
4 Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при 

проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению 

помещений. 
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принявшего заявку, ее регистрационный номер должны быть сообщены 

потребителю.  

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны 

причины непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан немедленно 

сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую отметку в 

журнале регистрации заявок. Эта отметка является основанием для 

признания исполнителем факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны 

причины непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан согласовать с 

потребителем точное время и дату установления факта непредоставления 

коммунальных услуг или проверки качества предоставления коммунальных 

услуг. По результатам проверки составляется акт о непредоставлении 

коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, который подписывается потребителем (или его 

представителем) и исполнителем (или его представителем). 

Если потребитель (или его представитель) и исполнитель (или его 

представитель) не пришли к единому решению относительно качества 

предоставления коммунальных услуг, то ими определяются новое время и 

дата оценки качества предоставления коммунальных услуг, на которую 

приглашается представитель государственной жилищной инспекции и 

представитель общественного объединения потребителей. По результатам 

повторной оценки качества предоставления коммунальных услуг 

составляется акт о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, который 

подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или 

его представителем). Наряду с указанными лицами акт может быть подписан 

представителем государственной жилищной инспекции и представителем 

общественного объединения потребителей. 

В акте о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества указываются нарушения 

параметров качества, время и дата начала непредоставления коммунальных 

услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Датой начала непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества считается: 

а) время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу заявки 

о факте непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества; 

б) время, указанное в акте, в случае выявления исполнителем факта 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; 

в) время начала предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), общим 

(квартирным) или индивидуальным приборами учета, – в случае фиксации 
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предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества приборами 

учета. 

Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для 

перерасчета размера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты 

исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств в размере, 

установленном федеральными законами и договором. 

В случае причинения исполнителем или третьими лицами ущерба 

жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя или совместно 

проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме исполнитель (или его представитель) и потребитель 

(или его представитель) составляют и подписывают акт, в котором 

фиксируется факт причинения такого ущерба. Указанный акт должен быть 

составлен исполнителем и подписан его уполномоченным представителем не 

позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-

диспетчерскую службу. В случае невозможности подписания акта 

потребителем (или его представителем) он должен быть подписан двумя 

очевидцами. 

Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или акт о причинении ущерба 

жизни, здоровью и имуществу потребителя или совместно проживающих с 

ним лиц, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю 

(или его представителю), второй – остается у исполнителя. 

Период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

считается оконченным: 

а) со дня подписания потребителем (или его представителем) акта об 

устранении недостатков предоставления коммунальных услуг; 

б) с момента возобновления предоставления коммунальных услуг 

надлежащего качества, зафиксированного соответствующим прибором учета. 

Представляется, что на практике конечные потребители коммунальных 

услуг в большинстве случаев не смогут определить факт предоставления 

услуг ненадлежащего качества, так как для многих факторов и показателей 

качества необходимы специальные познания и измерительные приборы. В 

реальности потребитель сможет определить лишь факт непредоставления 

коммунальных услуг. 

Правила четко устанавливают, что в случаях непредоставления 

коммунальных услуг либо их предоставления, но ненадлежащего качества 

потребитель имеет право на перерасчет суммы на оплату коммунальных 

услуг. В таблице 1 приведены основания перерасчета и конкретный размер, в 

зависимости от вида недостатков и их продолжительности, причем с 

точностью до часа. Кроме того, потребитель имеет право потребовать от 

исполнителя уплату неустойки. Конкретная сумма перерасчета должна быть 

указана в платежном документе, предоставляемом исполнителем, с 

указанием причины перерасчета. 
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Также в платежном документе должны быть указаны следующие 

данные: 

а) почтовый адрес помещения, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилий, 

имен и отчеств граждан), а для жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов – сведения о нанимателе жилого 

помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя); 

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического 

лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), 

номер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место 

нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) 

адреса электронной почты, адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования; 

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование оплачиваемых 

коммунальных услуг, значения тарифов (цен) на коммунальные услуги, 

социальной нормы потребления, если такая норма установлена, единицы 

измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов или отведенных 

сточных вод; 

г) объем (количество) потребленных в течение расчетного периода 

коммунальных ресурсов и отведенных сточных вод, который: 

– при расчетах с использованием показаний индивидуальных приборов 

учета – указывается потребителем самостоятельно в специальных графах 

платежного документа (за исключением тепловой энергии на отопление); 

– при расчетах с использованием показаний коллективных 

(общедомовых) приборов учета – указывается исполнителем исходя из 

объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных 

ресурсов (за исключением тепловой энергии на отопление) и объемов 

отведенных сточных вод; 

– при расчетах за отопление с использованием показаний коллективных 

(общедомовых) и (или) индивидуальных приборов учета – указывается 

исполнителем с учетом положений п. 31 Правил; 

– при отсутствии коллективных (общедомовых) и (или) индивидуальных 

приборов учета – указывается исполнителем исходя из норматива 

потребления коммунальных услуг, общей площади помещения (для 

отопления) или числа граждан, зарегистрированных в жилом помещении 

(для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и газоснабжения); 

д) сведения об изменениях размера платы за коммунальные услуги с 

указанием оснований, в том числе в связи: 

– с проживанием временных жильцов; 

– со снижением качества коммунальных услуг; 

– с уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), 

установленных федеральными законами и договором; 

е) сведения о размере задолженности перед исполнителем за 

предыдущие периоды; 
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ж) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных 

услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций 

или иных мер социальной поддержки граждан в денежной форме). 

Правила достаточно подробно расписывают порядок и способ расчета 

сумм, подлежащих оплате гражданами исполнителям. Прежде всего, 

необходимо обратить внимание на тот факт, что сами тарифы в Правилах не 

установлены, но есть прямая ссылка на применение тарифов «для 

населения», устанавливаемых органами местного самоуправления. Это 

область регулирования Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" 

(с изменениями от 26 декабря 2005 г.), который установил государственные 

предельные индексы повышения тарифов, и то только до 1 января 2009 г. 

Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги приведен в 

приложении 2 к Правилам. 

Предусматриваются 2 варианта для расчета данных сумм: 

1. Дом не оборудован общедомовым прибором учета: 

а) потребители, в чьих помещениях установлены индивидуальные 

приборы учета, оплачивают коммунальные услуги на основании показаний 

таких приборов учета; 

б) потребители, в чьих помещениях не установлены индивидуальные 

приборы учета, оплачивают коммунальные услуги в объемах, 

соответствующих нормативам потребления. Нормативы потребления 

рассчитываются на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 г № 306. Для расчета размера оплаты в этом 

случае учитываются: 

– для отопления – общая площадь жилого помещения; 

– для холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения и электроэнергии – количество граждан, проживающих 

(зарегистрированных) в данном жилом помещении. 

2. Дом оборудован общедомовыми приборами учета: 

а) потребители, чьи помещения оборудованы индивидуальными 

приборами учета, оплачивают коммунальные услуги в сумме, которая 

складывается из 2 составляющих: 

– сумма, рассчитанная на основании показаний индивидуальных 

приборов учета; 

– пропорциональная (с другими пользователями, имеющими 

индивидуальные приборы учета) сумма разницы в показаниях общедомового 

счетчика и показаниях всех индивидуальных счетчиков, а также 

соответствующих нормативов потребления (в помещениях, не 

оборудованных индивидуальными приборами учета). Другими словами, 

потребителю придется доплачивать сумму разницы между показаниями 

общедомового счетчика и показаниями индивидуальных счетчиков. Данное 

обстоятельство является безусловно невыгодным для потребителя, так как в 

случае больших потерь коммунальных ресурсов внутри дома, случаях 

несанкционированного подключения к внутридомовым сетям исполнитель не 
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будет иметь реальной заинтересованности в устранении недостатков, так как 

все расходы все равно в конечном итоге возьмет на себя конечный 

потребитель. 

б) потребители, в чьих помещениях не установлены индивидуальные 

приборы учета оплачивают коммунальные услуги в объемах, 

соответствующим нормативам потребления.  

Отдельно бы хотелось бы отметить, что в Правилах решен вопрос о том, 

кто из проживающих в жилом помещении принимается во внимание при 

расчете суммы для оплаты коммунальных услуг. Согласно Правилам для 

того, чтобы учитывать человека при расчете суммы для уплаты 

коммунальных услуг по нормативам потребления, он должен быть 

зарегистрирован в данном жилом помещении (временно или постоянно). 

Также Правилами предусмотрено право исполнителя включать в расчет 

граждан, временно находящихся в жилом помещении, пропорционально 

количеству дней, указанных в уведомлении, направляемом исполнителю 

таким гражданином. Представляется, что на практике доказать исполнителям 

факт проживания временных жильцов, не зарегистрированных в жилом 

помещении, будет довольно проблематично. 

Еще один «больной» вопрос, решенный в новых Правилах – перерасчет 

суммы коммунальных услуг при временном отсутствии граждан.  

Так, согласно п. 54 Правил при временном отсутствии потребителя в 

жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд (а не месяца, 

как было ранее) осуществляется перерасчет платы за холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и 

газоснабжение. 

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется 

исполнителем при отсутствии в жилом помещении индивидуальных 

приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг в течение 5 

рабочих дней на основании письменного заявления потребителя, поданного в 

течение месяца после окончания периода временного отсутствия 

потребителя. Результаты перерасчета размера платы отражаются в 

платежном документе. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия 

потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту 

постоянного жительства. Документом, подтверждающим временное 

отсутствие потребителя, могут являться: 

а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, 

заверенные по месту работы; 

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном 

учреждении; 

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае, если 

имя потребителя указывается в данных документах в соответствии с 

правилами их оформления), или их копии; 

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте 

временного пребывания или их копии; 
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д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя 

по месту его временного пребывания; 

е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в 

котором потребитель временно отсутствовал; 

ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие 

потребителя. Данный пункт предоставляет недобросовестным потребителям 

большой простор для действий. Как известно, во многих дачных 

товариществах взять справку о том, что человек находится на даче в течение 

5 дней каждую неделю на протяжении всего дачного сезона, не представляет 

большой проблемы. А в итоге бремя расходов за реально потребленные 

такими недобросовестными потребителями коммунальных услуг, ляжет на 

плечи их соседей. 

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится 

пропорционально количеству дней временного отсутствия потребителя, 

которое определяется исходя из количества полных календарных дней его 

отсутствия, без учета дня выбытия с места его постоянного жительства и дня 

прибытия на это место. 

Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется в случае 

перерасчета размера платы за холодное водоснабжение и (или) горячее 

водоснабжение. 

Особое внимание необходимо обратить на положение Правил, 

устанавливающее право исполнителя приостановить предоставление 

коммунальных услуг потребителю, не оплачивающему в течение 6 месяцев 

коммунальные услуги.  

В Правилах определен порядок реализации исполнителем данного права.  

Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление 

коммунальных услуг через 1 месяц после письменного предупреждения 

(уведомления) потребителя в случае: 

а) неполной оплаты потребителем коммунальных услуг. Под неполной 

оплатой коммунальных услуг понимается наличие у потребителя 

задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, 

превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из 

соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, 

действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при 

условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного 

потребителем с исполнителем, и (или) при невыполнении условий такого 

соглашения; 

б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по 

обслуживанию внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; 

в) выявления факта самовольного подключения потребителя к 

внутридомовым инженерным системам; 

г) получения соответствующего предписания уполномоченных 

государственных или муниципальных органов; 
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д) использования потребителем бытовых машин (приборов, 

оборудования) мощностью, превышающей технические характеристики 

внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте 

жилого помещения; 

е) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных 

систем, за техническое состояние которых отвечает потребитель, 

угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности 

граждан, удостоверенного подразделением государственной жилищной 

инспекции субъекта Российской Федерации или иным органом, 

уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за 

соответствием внутридомовых инженерных систем, а также 

внутриквартирного оборудования установленным требованиям. 

При наличии вины потребителя исполнитель вправе после 

предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограничить 

предоставление одной или нескольких коммунальных услуг в указанных 

выше случаях в следующем порядке: 

а) исполнитель направляет (в письменной форме) потребителю 

уведомление о том, что в случае непогашения задолженности в течение 1 

месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему 

коммунальных услуг может быть приостановлено и (или) ограничено. 

Перечень этих услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до 

сведения потребителя путем вручения под расписку или направления по 

почте заказным письмом (с описью вложения) по указанному им почтовому 

адресу; 

б) при непогашении задолженности в течение установленного в 

уведомлении срока исполнитель вправе ограничить предоставление 

указанных в уведомлении коммунальных услуг с предварительным (за 3 

суток) письменным извещением потребителя; 

в) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 

1 месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг 

исполнитель имеет право приостановить предоставление коммунальных 

услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг 

(либо подачи коммунальных ресурсов) может осуществляться до ликвидации 

задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление 

коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с 

момента устранения причин, указанных выше. 

При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи 

коммунальных ресурсов) исполнитель вправе временно уменьшить объемы 

(количество) подачи потребителю отдельных коммунальных ресурсов и (или) 

ввести режимное предоставление коммунальных услуг. Однако Правила не 

расписывают этот пункт более подробно, тем самым дав исполнителям 

теоретическую возможность вводить, например, режим холодного 

водоснабжения с 1 часа до 5 часов ночи. 
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Однако действия по приостановлению или ограничению предоставления 

коммунальных услуг (либо подаче коммунальных ресурсов) не должны 

приводить: 

а) к повреждению общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, нарушению прав и интересов граждан, 

пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме; 

б) к нарушению установленных требований пригодности жилого 

помещения для постоянного проживания граждан. 

В противном случае исполнитель будет нести перед потребителями 

установленную Правилами ответственность. Необходимо отметить, что 

Правила предусматривают, что именно исполнитель несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за вред, 

причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также лицам, 

совместно проживающим с ним, вследствие непредоставления 

коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, причем независимо от его вины. 

Исполнитель освобождается от ответственности за ухудшение качества 

коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, однако к таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов 

исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у 

исполнителя необходимых денежных средств. 

Другими словами, в свете Правил ресурсоснабжающие организации 

ушли от ответственности перед гражданами, в том числе по одному из 

наиболее «жестких» и «нелюбимых» ими нормативных актов в данной 

области – Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I. Теперь претензии по качеству коммунальных услуг 

необходимо предъявлять исполнителям, которые, в свою очередь, 

предъявляют претензии ресурсоснабжающим организациям, но в рамках 

гражданского законодательства и заключенных договоров, условия которых 

могут быть гораздо «мягче», чем законодательство о защите прав 

потребителей, и соответственно исполнитель может терпеть вследствие этого 

существенные убытки. 

Нововведением также стало закрепление обязанности исполнителя в 

течение 2 рабочих дней с даты приема жалобы направлять потребителю 

извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении с указанием причин отказа. Не совсем понятно, что имел в 

виду законодатель: в течение 2 дней дать по жалобе мотивированный отказ 

или удовлетворить ее, либо направить потребителю извещение о приеме 

жалобы (например, в виде копии жалобы с датой и входящим номером). 

Таким образом, внимательно изучив Правила предоставления 

коммунальных услуг гражданам, можно сделать вывод, что они направлены 

на защиту интересов в большей степени ресурсоснабжающих организаций, а 

только затем граждан. Исполнители в данной сфере общественных 

отношений остаются в самом невыгодном положении, так как львиную долю 
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ответственности за нормальное функционирование систем снабжения 

граждан коммунальными ресурсами они берут на себя. 

Однако потребители, помимо прав, имеют определенные Правилами 

обязанности. Так, согласно п. 52 Правил потребитель обязан: 

а) при обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного 

оборудования, коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или 

индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них исполнителю и 

в аварийно-спасательную службу, а при наличии возможности – принимать 

все возможные меры по их устранению; 

б) при пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах, а 

также при иных нарушениях, возникающих при использовании 

коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них исполнителю и в 

аварийно-спасательную службу; 

в) в целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых потребителю, 

использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или 

индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр 

средств измерений; 

г) обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), 

общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета и 

распределителях, установленных в жилом помещении; 

д) допускать в заранее согласованное с исполнителем время в 

занимаемое жилое помещение работников и представителей исполнителя (в 

том числе работников аварийных служб), представителей органов 

государственного контроля и надзора для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения 

необходимых ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе 

работников аварийных служб) для ликвидации аварий – в любое время; 

е) в заранее согласованное с исполнителем время (не чаще 1 раза в 6 

месяцев) обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и 

индивидуальных приборов учета; 

ж) информировать исполнителя об изменении оснований и условий 

пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих 

дней с даты произошедших изменений; 

з) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные 

услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные 

услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в размере, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает 

потребителя от внесения платы за коммунальные услуги; 

и) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и договором.  

Согласно п. 53 Правил потребителю запрещается: 

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с 

паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, 

определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных 

систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение 
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которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета 

жилищных фондов; 

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без 

разрешения исполнителя; 

в) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам 

или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 

(квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке 

изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или 

жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения; 

г) самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в 

техническом паспорте жилого помещения; 

д) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать 

приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их 

показаний или повреждение. 

Однако в отличие от обязанностей исполнителя большинство 

обязанностей потребителя не подкреплено реальными санкциями за их 

неисполнение. Исключение составляет, пожалуй, лишь обязанность по 

своевременной уплате коммунальных платежей, самовольное подключение к 

внутридомовым инженерным сетям, нарушение пломб на приборах учета, 

использование бытовых приборов с паспортной мощностью, превышающей 

максимально допустимые нагрузки в помещении, а также непредоставление 

представителям исполнителя (в том числе работникам аварийных служб) 

доступа для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных 

работ и для ликвидации аварий (в этом случае исполнитель имеет право 

потребовать у потребителя полного возмещения убытков). 

Таким образом, подводя итог настоящей статье, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Правила направлены прежде всего на регулирование деятельности 

исполнителей коммунальных услуг и их взаимоотношений с 

потребителями. 

2. Четко прописаны нормы и требования к качеству коммунальных 

услуг. Определены предельно допустимые отклонения от данных 

норм и ответственность исполнителя за их нарушения. 

3. Установлен порядок определения фактов непредоставления 

коммунальных услуг (предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества), порядок реагирования исполнителя на 

заявления потребителей. 

4. Правилами предусмотрено, что ответственность за качество 

коммунальных услуг перед потребителями несет именно 

исполнитель, а не ресурсоснабжающая организация. 

5. Установлен порядок расчета сумм, подлежащих оплате 

гражданами за коммунальные услуги, в том числе в случаях, если 
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дома оборудованы коллективными и индивидуальными 

приборами учета. 

6. Решен вопрос о перерасчете суммы оплаты за коммунальные 

услуги в случаях непредоставления услуг (предоставления услуг 

ненадлежащего качества), временного отсутствия потребителей. 

7. У исполнителей появилась возможность ограничить 

предоставление коммунальных услуг потребителям, не 

оплачивающим коммунальные услуги более 6 месяцев. 

8. Определяются требования к платежным документам с расчетом 

суммы для оплаты коммунальных услуг. 

9. Устанавливается обязанность потребителей допускать 

представителей исполнителя в жилые помещения для осмотра 

технического состояния внутриквартирного оборудования и 

проведения необходимых ремонтных работ. 

Несмотря на недостаточную правовую проработку некоторых 

вопросов, Правила являются очень ценным помощником в деле защиты прав 

жильцов и мощным инструментом воздействия на исполнителя, 

нарушающего свои обязанности перед потребителями коммунальных услуг. 



Точка зрения 

 

Правовой статус Оперативной пограничной группы ФСБ России 

находящиеся на территории Республики Таджикистан. 

И.Х. Афандихонов, адъюнкт кафедры военного права, ВС Республики 

Таджикистан, старший лейтенант юстиции 

 

После распада СССР остро встал вопрос охраны государственной 

границы Республики Таджикистан. В целях обеспечения охраны 

государственной границы Республики Таджикистан, отражения возможного 

вооруженного вторжения войсковых групп и бандформирований из 

соседнего Афганистана, защиты пограничного населения, государственной и 

личной собственности граждан от преступных посягательств, недопущения 

незаконных переходов, провоза наркотиков, переездов и перелетов через 

границу, 25 мая 1993 г. было подписано Соглашение между Республикой 

Таджикистан и Российской Федерацией «О правовом статусе Пограничных 

войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Таджикистан, и условиях их функционирования»1. В связи с упразднением 

ФПС России и передачей Пограничных войск в ведение ФСБ России, с 1 

июля 2003 г. Оперативная группа «Южный щит» переименована в 

Оперативную пограничную группу ФСБ Российской Федерации в 

Республике Таджикистан2. 

Республика Таджикистан и Российская Федерация, руководствуясь 

намерениями развивать между собой дружественные отношения и 

взаимовыгодное сотрудничество на основе общепризнанных принципов и 

норм международного права, в целях реализации положений Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

 
1 См.: Бюллетень международных договоров. 1995. № 6. С. 16. 
2 См.: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области безопасности Российской Федерации» от 11 марта 

2003г. № 308. 



Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г1., заключили Соглашение о 

сотрудничестве по пограничным вопросам.2  

Вместе с тем, со дня вступления в силу Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным 

вопросам3, прекратило свое действие Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе Пограничных 

войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Таджикистан, от 25 мая 1993 г. 

В данной статье будет рассмотрен правовой статус Оперативной 

пограничной группы ФСБ России, находящейся на территории Республики 

Таджикистан. 

С учетом взаимных интересов, на основе своего национального 

законодательства и на договорной основе Республика Таджикистан и 

Российская Федерация осуществляют сотрудничество по пограничным 

вопросам в следующих целях: 

- совершенствования охраны Государственной границы Республики 

Таджикистан; 

- взаимодействия в интересах охраны внешних границ государств - 

участников Содружества Независимых Государств с государствами, не 

входящими в Содружество; 

- борьбы с незаконной миграцией через государственные границы 

Российской Федерации и Республики Таджикистан; 

- борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых 

веществ, радиоактивных материалов, незаконным перемещением через 

Государственную границу Республики Таджикистан наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 
1 См.: Сборник межгосударственных отношений. Собрание документов. М., 1999 г. стр. 2. 

2 См.: Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам (Душанбе, 16 октября 2004 г.) 

3 Данное Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 17 марта 2006 г. № 43-

ФЗ. 



- оперативного обеспечения охраны государственных границ 

Российской Федерации и Республики Таджикистан; 

- материально-технического обеспечения деятельности пограничных 

ведомств сторон; 

- подготовки кадров. 

По мнению автора, исходя из обоюдной заинтересованности, 

Республика Таджикистан и Российская Федерация осуществляют 

эффективное сотрудничества в целях обеспечения надежной охраны 

Государственной границы Республики Таджикистан с государствами, не 

входящими в Содружество Независимых Государств. 

В соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным вопросам для 

координации сотрудничества по пограничным вопросам и оказания помощи 

в охране Государственной границы Республики Таджикистан была создана 

Оперативная пограничная группа ФСБ России. "Оперативная пограничная 

группа ФСБ России" – это подразделение Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, осуществляющее свою деятельность на территории 

Республики Таджикистан на основании настоящего Соглашения» (ст 1). 

Оперативная пограничная группа Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации в Республике Таджикистан предназначена для 

координации сотрудничества по пограничным вопросам и оказания помощи 

в охране Государственной границы Республики Таджикистан и выполняет 

следующие функции: 

- оказание помощи пограничным войскам таджикской стороны в 

охране Государственной границы Республики Таджикистан; 

- обеспечение в пределах своих полномочий выполнения 

договоренностей сторон по пограничным вопросам; 

- координация действий по охране Государственной границы 

Республики Таджикистан с полномочным органом таджикской стороны, 

изучение состояния ее охраны; 



- участие в организации и поддержании взаимодействия между 

полномочными органами сторон по вопросам охраны Государственной 

границы Республики Таджикистан с государствами, не входящими в 

Содружество Независимых Государств; 

- обмен информацией с полномочным органом таджикской стороны по 

вопросам, представляющим взаимный интерес; 

- разработка предложений по вопросам охраны Государственной 

границы Республики Таджикистан; 

- содействие в организации и осуществлении материально-

технического обеспечения полномочных органов сторон; 

- разработка предложений по формированию нормативной правовой 

базы в области охраны Государственной границы Республики Таджикистан, 

а также предложений по совершенствованию применения сил и средств при 

ее охране; 

- разработка предложений по подготовке кадров для полномочного 

органа таджикской стороны и содействие в этом; 

- участие в организации и осуществлении совместных 

мероприятий по охране Государственной границы Республики Таджикистан. 

Автор считает, что сотрудничество между полномочными органами 

сторон должно осуществляется в следующих формах: содействие в 

становлении и функционировании пограничных структур таджикской 

стороны, в том числе в их обеспечении вооружением, боевой техникой, 

материально-техническими средствами; совместная разработка и 

осуществление в необходимых случаях мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями на Государственной границе Республики 

Таджикистан; обмен опытом в организации охраны государственной 

границы, пограничного контроля, в подготовке кадров, а также в 

использовании технических средств, применяемых при охране 

государственной границы и осуществлении пограничного контроля в 

пунктах пропуска через нее; обмен законодательными и иными 



нормативными правовыми актами по вопросам охраны государственной 

границы, функционирования пунктов пропуска через нее, а также 

представляющими взаимный интерес научными публикациями и иными 

информационными материалами по вопросам охраны государственной 

границы; организация отдыха и санаторно-курортного лечения 

военнослужащих и гражданского персонала полномочных органов сторон; 

организация обучения и стажировки кадров полномочного органа 

таджикской стороны. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Оперативная пограничная 

группа Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

находящаяся на территории Республики Таджикистан была и остается 

фактически единственной силой, способной обеспечить охрану и 

безопасность таджикско-афганской границы. 

Республика Таджикистан и Российская Федерация обеспечивают всю 

полноту политических, социально-экономических и иных прав и свобод, а 

также законных интересов лиц, входящих в состав Оперативной пограничной 

группы Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

находящейся на территории Республики Таджикистан, и членов их семей в 

соответствии с нормами международного права. 

 



Точка зрения 

 

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ КАК СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФУНКЦИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

ПО ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

А.Б. Лобода, адъюнкт кафедры теории и истории государства и права 

Военного университета, майор юстиции 

 

В систему государственных органов, участвующих в реализации функции 

Российского государства по охране правопорядка в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, входят как органы общей компетенции, которые наряду с 

задачами по охране правопорядка решают задачи, связанные с реализацией 

других функций Российского государства (например, Президент Российской 

Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и др.), так и органы специальной компетенции, которые 

существуют только или главным образом для выполнения задач, связанных с 

реализацией указанной функции Российского государства в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (например, военные суды, органы военной прокуратуры, 

управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации). 

Представляет большой интерес мнение ряда ученых о целесообразности 

создания в Российской Федерации военной полиции1, которую, в случае ее 

 
1 См.: Ачалов П.В. Правовое регулирование деятельности военной полиции за 

рубежом (на примере США и ФРГ). Дисс... канд. юрид. наук. - М., 2000; Комаров М.В. 

Правоохранительная деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

конституционно-правовое регулирование: Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2002; 

Косован А.А. Предупреждение преступного поведения военнослужащих // Российский 

военно-правовой сборник. – 2004. –№ 2 (2). – С. 188-191; Кудашкин А.В. Кодификация 

Российского военного законодательства – актуальная задача военного строительства на 

современном этапе // Российский военно-правовой сборник. – 2004. –№ 2 (2). – С. 27-33; 

Тарадонов С.В. Воинский правопорядок как необходимое условие боеготовности и 

боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации (теоретико-правовое 

исследование): Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2005 и др. 



создания, также необходимо будет отнести к субъектам, осуществляющим 

реализацию функции Российского государства по охране правопорядка в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Опыт многих зарубежных стран свидетельствует о том, что органы 

военной полиции играют существенную роль в процессе реализации мер, 

направленных на поддержание правопорядка в войсках. В настоящее время 

части и подразделения военной полиции действуют в вооруженных силах 

ФРГ, США, Великобритании, Италии, Японии, Турции и других государств2. 

При всех отличиях в организационной структуре органов военной полиции 

указанных стран они выполняют в целом одинаковые функции. В мирное 

время они обеспечивают соблюдение законности и правопорядка в 

гарнизонах, местах размещения воинских частей и проживания семей 

военнослужащих, выявление и пресечение правонарушений со стороны 

военнослужащих и других лиц, находящихся на территории военных 

городков. К их полномочиям относится проведение дознаний и оперативно-

розыскных мероприятий в отношении военнослужащих-правонарушителей, 

организация совместно с командованием профилактической работы в 

подразделениях. Кроме того, обычными функциями военной полиции 

являются охрана штабов, командных пунктов и пунктов управления, контроль 

за движением военного транспорта, сопровождение воинских грузов. По 

общему мнению руководства армий США и ФРГ, наличие военной полиции 

благоприятно сказывается на общем состоянии личного состава и повышении 

боеготовности войск, особенно в деле поддержания должного уровня 

правопорядка в гарнизонах и при проведении расследований фактов 

противоправного поведения военнослужащих3. 

Споры о необходимости создания в Российской Федерации органов 

военной полиции ведутся уже давно. С новой силой они возобновились, когда 

в ходе пресс-конференции 31 января 2006 года Президент России Владимир 
 

2См.: Ачалов П.В. Правовое регулирование деятельности военной полиции за 

рубежом (на примере США и ФРГ). Дисс. ... канд. юрид наук. М., 2000. С.45-49.  
3 См.: Тарадонов С.В. Воинский правопорядок как необходимое условие 

боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации (теоретико-

правовое исследование): Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2005. – С. 166. 



Путин поручил Министру обороны Сергею Иванову подготовить предложения 

по созданию в российских Вооруженных Силах новых подразделений – 

военной полиции. Поводом для такого поручения послужил драматический 

случай в Челябинском танковом училище4. 

Не вызывает сомнений, что правовые основы деятельности военной 

полиции и ее задачи должны определяться федеральным законом. 

Подготовленный Комитетом Государственной Думы по обороне законопроект 

«О военной полиции» был рассмотрен Советом Государственной Думы в 

ноябре 2000 г. Однако данный закон так и не был принят. Альтернативный 

законопроект «О военной полиции» был подготовлен по поручению 

Правительства Российской Федерации Министерством обороны Российской 

Федерации, но в Государственную Думу так и не вносился5. 

В проекте закона, подготовленном Комитетом Государственной Думы по 

обороне, предусматривалось создание военной полиции не в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, а как межведомственной структуры – 

федеральной службы военной полиции (ФСВП). Напротив, по проекту 

указанного закона, предложенному Министерством обороны Российской 

Федерации, военная полиция должна быть подчинена Министру обороны 

Российской Федерации, что, по мнению депутатов Государственной Думы – 

авторов проекта закона, может превратить ее лишь в усиленную 

комендантскую службу, всецело зависимую от соответствующих 

военачальников. Таким образом, сложилось два принципиально разных 

подхода к созданию военной полиции6. 

Подробный критический анализ данных законопроектов проведен в 

диссертационном исследовании М.В. Комарова7. Автор данной статьи 

разделяет мнение М.В. Комарова о том, что законопроект, предлагаемый 

 
4 См., например: Российская газета. – 2006. – 1 февраля. 
5 См.: Комаров М.В. Правоохранительная деятельность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование: Дисс. … канд. юрид. 

наук. - М., 2002. – С. 98–99. 
6 См.: Комаров М.В. Правоохранительная деятельность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование: Дисс. … канд. юрид. 

наук. - М., 2002. – С. 98–104. 
7 См. там же. 



Министерством обороны Российской Федерации, является наиболее 

оптимальным. Ведь создание военной полиции как федеральной структуры 

приведет к многократному увеличению финансовых затрат, а также дублированию 

функций некоторых уже существующих органов, в частности органов военной 

прокуратуры. От подчинения военной полиции высшим органам государственной 

власти отказались и в армиях зарубежных государств. Главным аргументом при 

этом было то, что в случае подчинения ее структур высшим органам 

государственной власти напрямую, минуя военное ведомство, теряется 

управляемость и снижается эффективность деятельности военной полиции в боевой 

обстановке, нарушается ее взаимодействие с органами военного управления, 

командирами и штабами. 

Представляется, что в организационном плане структура военной 

полиции могла бы включать криминальную военную полицию и военную 

полицию общественной безопасности. Задачей первой должна быть в первую 

очередь борьба с преступностью (оперативно-розыскные и следственные 

функции); второй – обеспечение общественного порядка: несение патрульно-

постовой службы, контроль безопасности дорожного движения с участием 

военной техники, охрана и досмотр военных грузов, охрана и конвоирование 

военнослужащих, содержащихся под стражей, и выполнение иных подобных 

функций. В случае создания в Российской Федерации военной полиции 

образуется логически стройная система государственных органов 

специальной компетенции, существующих для выполнения задач, связанных с 

реализацией в Вооруженных Силах Российской Федерации функции 

Российского государства по охране правопорядка: военная полиция – военная 

прокуратура – военный суд. Необходимо также отметить, что в настоящее 

время в деятельности органов военного управления, командиров и 

начальников существует серьезное противоречие. Оно заключается в том, что, 

с одной стороны, командиры (начальники) непосредственно отвечают за 

состояние правопорядка и воинской дисциплины, а с другой – как орган 

дознания должны принимать решение о возбуждении уголовных дел, что в 

итоге зачастую приводит к сокрытиям преступлений. Представляется, что в 



случае создания органов военной полиции обязанности по производству 

дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации возможно будет 

полностью возложить на данную структуру, что позволит устранить указанное 

противоречие. 


