
Принят нормативный документ, ущемляющий права военнослужащих. Как поступать в таком случае? 
майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного са-

моуправления и обеспечиваются правосудием. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Статья 55 Конституции Российской Федерации гласит, что в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия. 

Федеральным законом "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14 июня 1994г. № 5-ФЗ предусмотрено, что на 
территории Российской Федерации применяются только те федеральные конституционные законы, федеральные зако-

ны, акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы. 
Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты 

Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Российской газете" или "Собрании 
законодательства Российской Федерации". 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются для официального опубликования 
Президентом Российской Федерации. Акты палат Федерального Собрания направляются для официального 
опубликования председателем соответствующей палаты или его заместителем. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания могут быть 
опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и 
радио, разосланы государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме. 

Законы, акты палат Федерального Собрания и иные документы могут быть опубликованы также в виде 
отдельного издания. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в 
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.96 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти" в целях усиления защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 
совершенствования правового регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов, издаваемых 
министерствами и ведомствами Российской Федерации установлено, что нормативные акты министерств и ведомств 
Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие 
межведомственный характер и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, подлежат официальному опубликованию в газете "Российские вести", если иное не предусмотрено законо 

дательством. Официальное опубликование актов осуществляется не позднее 10 дней после их государственной 
регистра ции. 

Акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в 
установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить 
законным основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения каких бы то ни было санк-

ций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний; на 
указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

В соответствии с Инструкцией о порядке представления приказов (директив) Министра обороны Российской 
Федерации на государственную регистрацию, введенной в действие приказом Министра обороны Российской 
Федерации 1994 года № 115 государственной регистрации подлежат приказы, изданные после 14 мая 1992 г. и 
затрагивающие права и законные интересы военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных 

Сил или носящие межведомственный характер, независимо от срока их действия, характера содержащихся в них 
сведений, в том числе с грифами "Для служебного пользования" и "Секретно". 

К данной категории документов относятся приказы следующего содержания: 
- затрагивающие политические, социально-экономические и личные права и свободы военнослужащих, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, иных федеральных законодательных актах и решениях 
Правительства Российской Федерации; 



- носящие межведомственный характер, т.е. являющиеся обязательными для исполнения другими 
министерствами, ведомствами и иными органами управления и подчиненными им структурами, а также другими 
предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственности. 

На государственную регистрацию не направляются приказы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, а 
также изданные во исполнение актов, принятых высшими органами государственной власти, и не содержащие новых 
правовых норм. 

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Российские вести", если иной, более 
поздний срок вступления в силу не оговорен в самом приказе. 

Приказ, не подлежащий в соответствии с законодательством опубликованию, вступает в силу со дня 
присвоения ему номера государственной регистрации, если иной, более поздний срок вступления в силу не оговорен в 
самом приказе. 

Приказы, подлежащие государственной регистрации, рассылаются для исполнения и публикуются только после 
присвоения им номера государственной регистрации. При издании и опубликовании приказа ссылка на номер и дату 
его государственной регистрации является обязательной. 

Кроме того, следует учитывать, что рядом нормативных актов предусмотрены санкции за издание и 
реализацию актов, противоречащих законам и ущемляющих права граждан. 

Так, например, Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" от 15 января 1993г. № 4301-1 предусмотрено, что убытки, 
причиненные Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, а также 
их общественным объединениям (организациям) в связи с реализацией противоречащих указанному Закону актов, 
подлежат возмещению им в полном объеме за счет средств органа государственной власти или органа местного са-

моуправления, принявшего незаконный акт. 
При принятии органом государственной власти нормативного документа, ущемляющего права 

военнослужащего, может быть подана жалоба в орган государственной власти, правомочный решить вопрос о 
рассмотрении и разрешении указанной проблемы. 

Кроме того, такой документ может быть обжалован прокурору, либо в судебном порядке. 
При отказе в удовлетворении поданной жалобы граждане могут воспользоваться правом на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение консти-

туционных прав и свобод. Таким правом обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, 
указанные в федеральном законе. 

К жалобе, помимо документов, перечисленных в статье 38 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", прилагается копия официального документа, подтверждающего 
применение либо возмо- 

жность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого 
документа производится по его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим дело. 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если: 
1)закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато 

в суде или ином органе, применяющем закон. 
Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение законом 

конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором 
применен или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой приостановления произ-

водства по делу. 
Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый 

закон, вправе приостановить производство до принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. 
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской 

Федерации закона, указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан, устанавливаются 
статьей 86 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан 
Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает одно из следующих решений: 
1)о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации; 
2) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской 

Федерации. 
В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признал закон, примененный в конкретном деле, 

не соответствующим Конституции Российской Федерации, данное дело во всяком случае подлежит пересмотру 
компетентным органом в обычном порядке. 

В случае признания закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации судебные расходы граждан и их объединений подлежат возмещению в установленном порядке. 

Жалоба на издание нормативного акта, ущемляющего права военнослужащего 
____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
руководителя органа) 



от__________________________________________ 

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЖАЛОБА 

В соответствии с Законом __________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт) 
я, как военнослужащий, имею право на ___________________________________ 

(указать льготу) 
(Далее указать обстоятельства, связанные с ограничением или непредоставлением предусмотренной Законом льготы с 

указанием должностного лица или органа, куда обращался заявитель).  
На мое заявление о предоставлении льготы 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование должностного лица или органа) 
мне дан ответ о том, что __________________________________________________________________ 

(привести мотивировку ответа о невозможности предоставить льготу)  
________________________________________________________________________ со ссылкой на нормативный акт,  
(указать наименование нормативного акта который, по мнению заявителя, ущемляет его права) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Считаю, что изданием вышеуказанного нормативного акта мне, как военнослужащему, причинены 
значительные физические и нравственные страдания, выразившиеся ________________________________________ 

Напоминаю Вам, что статья 55 Конституции Российской Федерации предусматривает, что в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" акты, не прошедшие государственную 
регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой 
правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить законным основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения каких бы то ни было санкций к гражданам, должностным лицам и 
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний; на указанные акты нельзя ссылаться при 
разрешении споров. 

На основании изложенного и в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.93 г. № 4866-1 "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", 

ПРОШУ: 
— в месячный срок принять меры к отмене нормативного акта, ущемляющего права военнослужащих и 

письменно сообщить мне.  
Дата.  
Подпись. 
 
Примерная форма заявления инвалида военной службы о разъяснении порядка реализации льгот. 

___________________________________________ 

(наименование должности,  
фамилия, имя, отчество руководителя органа,  

учреждения, организации)  
от______________________  

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом ____________________________________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт)  
я, как инвалид военной службы, имею право на _______________________________________________ 

(указать льготу) 
Прошу Вас разъяснить порядок реализации указанной льготы, в какие органы, службы, с какими документами я 

должен обратиться, чтобы реализовать свое право, предусмотренное действующим законодательством. 

С уважением 

Дата. 
Подпись. 

 
Форма обращения в Министерство юстиции Российской Федерации по вопросу применения акта федерального 

органа исполнительной власти 
______________________________________ 

(наименование должности,  



фамилия, имя, отчество  
Министра юстиции Российской 

Федерации или его заместителя)  
от________________________  

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом ________________________________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт) 
я, как военнослужащий, имею право на __________________________.  

(указать льготу)  
При обращении ___________________________________________________________________ 

(указать куда и к кому обращался заявитель)  
я получил ответ, что в соответствии с _________________________________________________, 

(указать название нормативного акта, статью, пункт)  
указанный нормативный акт не подлежит применению в связи _____________________ 

(указать причину) 
Прошу Вас разъяснить, подлежит ли применению указанный акт федерального органа государственной власти, 

прошел ли он в Министерстве юстиции Российской Федерации государственную регистрацию и был ли официально 
опубликован, как того требует Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 

Ответ прошу сообщить в месячный срок. 
С уважением 

Дата. 
Подпись. 



О соотношении государственной "гражданской" и военной службы 
Кудашкин А.В., соискатель ученой степени кандидата юридических наук Российской академии государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
 

В последнее время в свете вступившего в силу в 1995 году Федерального закона "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст.2990) опубликован ряд монографий, 
научных статей и сообщений, посвященных теоретико-правовым проблемам государственной службы в Российской 
Федерации, в которых подробно проанализированы различные аспекты этого государственно-правового института. В 
то же время проблемы отдельных видов государственной службы не нашли достаточного отражения и глубокого 
анализа в юридической литературе. В этой сфере находится и вопрос о месте военной службы в системе 
государственной службы в Российской Федерации. 

Выполнение служебных функций в том или ином звене государственного аппарата имеет свои особенности, 
выражающиеся в содержании и конкретных организационно-правовых формах их осуществления. Такие особенности 
имеют место как в организационной структуре самих органов, так и в деятельности служащих каждого ведомства 
(отрасли) по выполнению возложенных на них задач. По мнению А.И.Лепешкина, это обусловлено тем, что в 
отраслевой деятельности государственных органов отражается не целиком та или иная функция, а лишь некоторая 
часть, характеризующая отдельную ее сторону (Лепешкин А.И. "Советское общенародное государство и его функция 
обороны страны". М, 1966.С24). 

По мнению ряда ученых, государственная служба организуется и осуществляется с непременным учетом 
многообразия и специфики сфер государственной деятельности. В этом смысле, к государственной относится служба 
в различных областях и сферах, в т.ч. военной. "Характерным для регулирования этих и подобных им видов службы 
является то, что оно обычно является системным, охватывающим службу в органах всех уровней или отрасли (сферы) 
в целом" (См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. "Административное право". Учебник. М.:"3ерцало" 
"Теис", С. 169). 

Таким образом, деятельность государственных служащих разных ведомств имеет свою специфику, т.к. они 
выполняют свойственные данной отрасли задачи, связанные с осуществлением различных функций государства или 
их отдельных сторон. Деятельность военнослужащих осуществляется в сфере специальных, относительно 
самостоятельных государственных органов, ее содержание и организационно-правовые формы определяются 
государством, назначением Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, функциями и задачами, 
выполняемыми ими. 

В соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" (См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 9. Ст.325) военная служба, которую граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, органах внешней разведки и федеральных органах государственной безопасности (Перечень 
государственных органов, войск и воинских формирований приведен в ст. Закона Российской Федерации "Об 
обороне" (в ред. Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61 -Ф3)/См.: СЗ РФ. 41996. № 23. Ст.27500), является одним 
из особых видов государственной службы в Российской Федерации. В соответствии с Законом РФ "О статусе 
военнослужащих" посредством прохождения военной службы реализуется конституционное право граждан на труд 
(См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 188). Существует мнение, что есть основания считать фактические 
отношения по участию в труде военнослужащих (в данном аспекте Д.Н.Бахрах военнослужащих называет 
"работниками милитаризованного труда". (См.: Бахрах Д.Н. "Административное право" /Учебник. М.: Изд-во БЕК, 
1993. С.112) трудовыми, а возникающие при их правовом регулировании правоотношения - трудовыми 
правоотношениями. По своей природе, по мнению автора, такие правоотношения фактически являются трудовыми, 
но, как труд отдельных граждан, например, крестьян, они регулируются нетрудовым правом. Необходимо отметить, 
что в настоящее время идет активное сближение норм трудового и административного права, регламентирующих 
личные права военнослужащих. Так военнослужащим предоставлено право обжаловать действия и решения органов 
военного управления и воинских должностных лиц, нарушающих права и свободы, в суд (см.: Закон РФ "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан". (Ведомости съезда народных 
депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1993. № 19. Ст.685)). 

В специальной литературе общепризнанно деление государственной службы на два класса или вида: 
гражданскую (например, служба в государственных органах и т.д.) и милитаризованную (военную, в органах 
внутренних дел и т.д.). (См.: Бахрах Д.Н. "Государственная служба в Российской Федерации". Екатеринбург, 1995. 
С.21-23; Старилов Ю.Н. "Государственная служба в Российской Федерации.Теоретико-правовое исследование". -

Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1996. С.40). Анализ Федерального закона "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" позволяет сделать вывод о том, что фактически он является законом об основах 
гражданской государственной службы. Другой вывод заключается в том, что указанный Федеральный закон не 
является актом, содержащим универсальное понятие государственной службы, исключающим иные аспекты 
раскрытия этого определения. 

Вопрос о месте и роли военной службы в системе государственной службы, т.е. о соотношении 
государственной гражданской и военной службы, есть один из аспектов общего вопроса о -месте армии в механизме 
государства, деятельности государственного аппарата в целом, и роли органов военного управления в частности, т.е. 
это вопрос общего и особенного этих двух понятий. (См.: Хоменок Ф.А. "О соотношении советской государственной 
и военной службы "//Правоведение. 1977. № 3. С.99). 

В рамках единого механизма государства гражданская и военная службы имеют общие основы и принципы 
организации, функционирования и развития. Сущность и содержание как гражданской, так и военной службы 
обусловлены органическим единством государственного аппарата. 



Деятельность военнослужащих носит государственный характер. Поэтому ей присущи все основные свойства 
государственной службы: это деятельность в составе государственных органов и организаций; военнослужащие, 
выполняя специфические задачи в соответствии с законодательно закрепленными за государственными органами 
функциями, действуют от имени и в интересах государства; взаимоотношения военнослужащих строятся на основе 
характерных для государственной службы отношений власти и подчинения; правовое положение военнослужащих, 
порядок прохождения военной службы определяются государством; военнослужащие обеспечиваются 
соответствующими видами довольствия, представляющими собой форму вознаграждения за труд. 

В военной службе можно обнаружить ряд аспектов, характерных для государственной службы. 
Социологический аспект - осуществление целей и функций государства в жизни общества. Посредством прохождения 
военной службы, как основной формы воинской обязанности, через деятельность специально учрежденных военных 
органов (военное управление) реализуются функции отдельных государственных органов, возложенные на них 
государством в целях обороны и безопасности, т.е. военная служба осуществляется в специфической сфере жизни 
общества - обороны и безопасности государства. 

Под политическим аспектом М.С.Почиталин понимает исполнение государственных поручений в интересах 
государства и от имени государства. (См.: Почиталин М.С. Основные вопросы советской государственной службы 
(дис. к.ю.н.). М., 1954. ВЮА. С. 144) 

Политический аспект военной службы, как государственной службы особого вида, проявляется в возложении 
задач обороны и безопасности государства на государственные органы и организации, в которых Федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 

Для претворения в жизнь принимаемых федеральными органами государственной власти решений в области 
обороны и безопасности, как и в других областях и сферах жизни государства, нужна постоянная организаторская 
работа (в соответствии со ст. 71 Конституции РФ вопросы обороны и безопасности относятся к исключительному 
ведению Российской Федерации. (См.: Конституция Российской Федерации. М.: Юр.лит., 1993. С.27)). Эта 
деятельность, например, в области обороны государства, в соответствии с Федеральным законом РФ "Об обороне", 
ведется как всеми органами государственной власти на всех уровнях, так и специально для того учрежденными и 
создаваемыми государственными органами и организациями. Основу обороны Российской Федерации составляют 
Вооруженные Силы РФ - государственная военная организация, управляемая министром обороны через 
Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. 

Задачи государства в области обороны, возложенные на Вооруженные Силы РФ, конкретизированы 
(персонифицированы) и вышеуказанным законом закреплены в функциях Министерства обороны РФ и Генерального 
штаба ВС РФ. Деятельность по реализации функций Министерства обороны РФ и Генерального штаба ВС РФ ведется 
военными органами, объединенными в системе Министерства обороны РФ, которые учреждены государством, входят 
в систему органов государственной (исполнительной) власти и призваны решать задачи, определяемые 
компетентными органами государственной власти. 

Деятельность этих органов является составной частью осуществления федеральной исполнительной власти. 
Она представляет собой целенаправленное воздействие на Вооруженные Силы в интересах успешного и 
эффективного решения поставленных перед ними задач. По сути своей эта деятельность носит управленческий 
характер и в таком качестве в юридической литературе применительно к Вооруженным Силам называется "военным 
управлением" (См.: Военное право/Учебник под ред. Н.И.Кузнецова, М., 1996, С.27). Должностные лица, 
выполняющие функции военного управления, исполняют свои обязанности в интересах государства. В связи с 
вышеизложенным, автор позволит не согласиться с мнением Ю.Н. Старилова, который утверждает, что деятельность 
военнослужащих не направлена "на управление, осуществляемое по его должности в рамках предоставленных 
полномочий". (См.: Старилов Ю.Н. Указ.соч. С.255). 

В целях безопасности государством создаются специальные органы, которые решают задачи в строго 
отграниченной сфере общественной жизни по реализации нормативно закрепленных за ними функций (См., 
например: Положение о Федеральной службе безопасности РФ (СЗ РФ. 1995. № 26. Ст.2453); Положение о 
Федеральной пограничной службе РФ (СЗ РФ. 1995. № 10. Ст.863) и др.). 

Таким образом, главной целью военной службы является практическое осуществление функций и решение 
задач в сфере обороны и безопасности государства на основе принципов и положений, установленных в Конституции 
РФ и федеральных законах. 

Юридический аспект, при характеристике военной службы, представляет собой юридическое установление 
государственно-служебных отношений в сфере обороны и безопасности, при реализации которых и достигается 
практическое выполнение должностных обязанностей, полномочий военнослужащих и компетенции органов и 
организаций, в которых они проходят службу. 

В юридической литературе высказывается мысль, что военная служба имеет еще один аспект - морально- 

этический, который связан с внутренним нравственным отношением к военной службе, рассматривает этические 
основы военной службы (см.: Военная администрация /Учебник. М., 1970, С.213). К сожалению, данная проблематика 
в юридической науке достаточного отражения не нашла. Внешнее (формальное) проявление этого аспекта, по мнению 
автора, можно наблюдать в соблюдении воинской дисциплины как основы порядка в военной организации, под 
которой понимается строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных закона-

ми, воинскими уставами и приказами командира (начальника) (см.: Дисциплинарный устав ВС РФ. М.:Воениздат, 
1993, с. 199). В свою очередь воинская дисциплина должна основываться на осознании каждым военнослужащим 
воинского долга и личной ответственности за защиту своего Отечества, на его беззаветной преданности своему 
народу. Принятие Военной присяги есть не что иное, как сознательное подтверждение военнослужащим готовности к 



исполнению своей конституционной обязанности, как гражданина Российской Федерации, служить Родине и своему 
народу, защищать их, в том числе с риском для жизни и с оружием в руках. 

Из вышеприведенного следует, что военная служба, как особый вид государственной службы, является 
профессиональной деятельностью по исполнению должностных обязанностей военнослужащими, наделенными 
Законом особым статусом, в целях обороны и безопасности, решения стоящих перед государством специфических 
задач, требующих высокую степень организованности и формализации управляющих звеньев. Предложенное 
определение соответствует понятию государственной службы в широком смысле. (См., например: Бахрах Д.Н. 
Указ.соч. С. 12; Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 235). 

Однако военная служба не является профессией для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Поэтому, по мнению автора, представляется целесообразным ввести понятие государственных служащих, 
проходящих военную службу, под которыми следует понимать военнослужащих Российской Федерации, наделенных 
особым статусом, исполняющих на профессиональной основе и за вознаграждение обязанности по воинской 
должности в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, а также федеральных органах 
исполнительной власти в целях решения возложенных на них специфических задач и выполнения государственных 
функций в сфере обороны и безопасности и заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Военная служба имеет ряд особенностей или отличий, выделяющих ее в особый вид государственной службы. 
Эти особенности представляют собой установления, вытекающие из специфики военного дела, которые существенно 
влияют на характер служебных взаимоотношений в государственных органах и организациях, в которых граждане 
проходят военную службу, порядок возникновения, развития и прекращения военно-служебных отношений. 

К ним относятся: принятие военнослужащими военной присяги, наличие у военнослужащих воинских званий, 
обязательный характер военной службы, детальность правового регулирования военно-служебных отношений, 
беспрекословность воинского повиновения, особенности в защите прав участников военно-служебных отношений, 
право на хранение, ношение, применение и использование оружия, ограничение военнослужащих в гражданских, 
личных, политических и социально-экономических правах. 

Особенности военной службы предопределяют содержание, формы и методы решения задач, выполняемых 
всеми категориями военнослужащих, особенности исполнения возложенных на них обязанностей. Это выражается 
прежде всего в принципах, которые присущи военной службе и отличают ее от гражданской. Под принципами 
военной службы, по мнению автора, следует понимать положения, отражающие ее наиболее существенные, главные, 
объективно необходимые стороны, характеризующие устойчивые, закономерно существующие отношения и связи в 
процессе ее осуществления в области обороны и безопасности государства. 

С одной стороны, принципы военной службы неотделимы от общих принципов государственной службы, 
которыми являются: законность, демократизм, профессионализм и социально-правовая защита; с другой, военная 
служба - это самостоятельное и своеобразное правовое явление, характеризующееся спецификой содержания и 
порядка ее осуществления (См.: Хоменюк Ф.А. Указ.соч. С. 102) и, в силу этого, ей присущи специальные принципы. 

К числу специальных принципов военной службы, по мнению автора, следует отнести: принцип верности 
государству; политический нейтралитет; беспрекословность выполнения задач; призвание к службе и учет 
результатов служебной деятельности. 

Перечисленные ранее особенности, вкупе с указанными выше принципами, имеют большое теоретическое и 
практическое значение. Они, во-первых, позволяют глубоко и всесторонне познать смысл и социальную ценность 
военной службы; во-вторых, организация и прохождение военной службы в соответствии с рассмотренными 
принципами и особенностями оказывают существенное влияние на характер и систему основанных на законе военно-

служебных связей, совершенствование которых является одним из направлений военной реформы в Российской Фе-

дерации. 
Проведенный анализ объективных предпосылок, заключающихся прежде всего в целях, функциях, характере 

решаемых задач, позволяет сделать вывод, что военная служба есть: 
1) особый вид федеральной государственной службы Российской Федерации, выражающийся в юридически 

оформленных специфических отношениях между государством и гражданином, в осуществлении гражданами 
обязанностей и прав в соответствии с предоставленной им в составе государственного органа или организации, в 
которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, ролью в целях обеспечения обороны и безопасности 
государства; 

2) государственно-правовой институт, представляющий собой систему правовых норм, регулирующих 
совокупность правовых отношений по поводу исполнения гражданами Российской Федерации основной формы 
воинской обязанности в целях обороны и безопасности государства. 



Бесплатные путевки для чернобыльцев 
майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы ВМФ; капитан Радкевич А.В., слушатель военно-

юридического факультета Военного университета 

 

Законом РСФСР от 15мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в редакции Закона РФ от 18 июня 1992 г. № 3061-1 с 
дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995г. № 179-ФЗ, установлено, 
что лицам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлено право на бесплатное санаторно-курортное лечение 
(при наличии медицинских показаний) или получение денежной компенсации. Постановлением Правительства РФ от 
23 апреля 1996 г. № 504 утверждено Положение, в соответствии с которым гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, кроме путевок на санаторно-курортное лечение могут также предоставляться путевки в оздоровительные 
учреждения или выплачиваться компенсация. В Вооруженных Силах РФ порядок реализации данных льгот определен 
Инструкцией о порядке предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортное или другое оздоровительное 
учреждение либо выплаты денежной компенсации лицам, подвергшимся воздействию радиации, утвержденной 
приказом Министра обороны РФ 1996 года № 266. Цель Инструкции - установить механизм реализации данной 
льготы в отношении военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил РФ и других лиц, имеющих на это 
право. 

В Инструкции, лица, имеющие право пользоваться установленной льготой, разделены на категории, так как 
имеются различия в предоставляемых льготах и механизме их реализации. 

К первой категории отнесены военнослужащие, пенсионеры из числа военнослужащих, лица гражданского 
персонала ВС РФ, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием, либо ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий, а также ветераны подразделений особого 
риска, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "г" пункта 1 постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2123-1 (Приказ Министра обороны РФ 1996 года № 250). 

Ко второй категории отнесены лица, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы, либо проводимых в 1988-1990 годах работах по объекту "Укрытие", 
ветераны подразделений особого риска, указанные в подпункте "д" пункта 1 постановления Верховного Совета РФ от 
27 декабря 1991г. № 2123-1, эвакуированные либо выехавшие добровольно в 1986 году из зоны отчуждения в связи с 
катастрофой на ЧАЭС, младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений, 
получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 
апреля по 30 июня 1986г. лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений, непосредственные участники проводимых в 1957-1958 годах работ по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", либо проводивших в 1949-1956 годах за-

щитные мероприятия и реабилитацию радиоактивно загрязненной территории вдоль реки Теча, проживавшие в 1949-

1963 годах в населенных пунктах, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, если они получили суммарную эффективную дозу облучения, превышающую 5сЗв (бэр). 

 

Предоставление путевок. 
 

Лица, относящиеся к первой категории, имеют право на ежегодное (один раз в году) бесплатное 
первоочередное обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение или получение денежной компенсации в 
размере средней стоимости путевки. 

Для второй категории лиц ежегодно путевки в санаторно-курортное учреждение предоставляются только при 
наличии медицинских показаний; они также имеют право на получение путевки в другое оздоровительное 
учреждение, а в случае невозможности предоставления - выплату денежной компенсации в размере средней 
стоимости. Для планирования обеспечения путевками в санаторно-отборочную комиссию представляется рапорт 
(заявление) на получение путевки, удостоверение установленного образца, дающее право на получение бесплатной 
путевки, справка о наличии медицинских показаний. Лица гражданского персонала ВС РФ, кроме того представляют 
справку из учреждений здравоохранения о неполучении путевки по линии этих органов. 

При получении путевки военнослужащим одновременно выдается справка об освобождении их от исполнения 
служебных обязанностей (лицам гражданского персонала - листок нетрудоспособности) на весь срок путевки и дни 
проезда без вычета очередного и дополнительных отпусков. Предоставление путевок в санаторно-курортное или 
другое оздоровительное учреждение либо выплата денежной компенсации производится: военнослужащим, лицам 
гражданского персонала ВС РФ - по основному месту службы (учебы), работы. 

Пенсионерам Министерства обороны РФ (в том числе и работающим, независимо от места их работы) из числа: 
офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более - путевки предоставляются санаторно-

отборочными комиссиями военно-медицинских учреждений, а денежная компенсация - пенсионными органами 
Министерства обороны РФ; военнослужащим по контракту (кроме офицеров указанных выше) - в пенсионных 
органах МОРФ. 

Лицам гражданского персонала ВС РФ из числа работающих пенсионеров других министерств и ведомств - по 
месту получения пенсии. 

 

Льготы, предоставляемые детям. 



 

Инструкция устанавливает порядок обеспечения бесплатным санаторно-курортным лечением детей до 18 лет, 
страдающих болезнями вследствие радиационного воздействия или обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения их родителей. Кроме того, бесплатным ежегодным санаторно-курортным лечением по 
медицинским показаниям в санаторно-курортных учреждениях соответствующего профиля или бесплатным 
оздоровлением в оздоровительных лагерях (общего и санаторного типа) и других оздоровительных учреждениях 
пользуются также: 

а) дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на 
отселение из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации 
находились во внутриутробном состоянии, дети первого и последующего поколения граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, ставших инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, а также лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие", родившиеся 
после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей; 

б) дети постоянно проживающие на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. 
Детям и подросткам указанным в пункте "а" ежегодное оздоровление предоставляется бесплатно, а указанным 

в пункте "б" - с оплатой 50 процентов стоимости путевки. 
Денежная компенсация за путевку на детей выплачивается лишь в случае невозможности их бесплатного 

оздоровления. При этом на детей и подростков, указанных в пункте "а", денежная компенсация выплачивается в 
размере 100 процентов, а указанных в пункте "б" - 50 процентов стоимости путевки. 

Предоставление путевок на детей или выплата денежной компенсации производится одному из родителей или 
лицу, его заменяющему, по основному месту службы (работы, учебы) или по месту получения пенсии. 

Для этого один из родителей представляет рапорт (заявление), справку на ребенка о нуждаемости его в 
санаторно-курортном лечении или оздоровлении, а также справку из учреждений здравоохранения о неполучении 
путевки по линии этих органов. 

 

Денежная компенсация. 
 

Для получения денежной компенсации представляются следующие документы: удостоверение установленного 
образца, дающее право на получение бесплатной путевки; справка из органов здравоохранения о неполучении путевки 
по линии этих органов (для лиц гражданского персонала ВС РФ и детей), заявление и справка из санаторно-

отборочной комиссии. Формы справок указаны в приложениях к Инструкции. 
Средняя стоимость путевки для выплаты денежной компенсации определяется ежеквартально региональными 

отделениями Фонда социального страхования РФ, исходя из действующих в соответствующих субъектах РФ цен на 
путевки в санаторно-курортные и другие оздоровительные учреждения. 

Лица, относящиеся к первой категории, получают денежную компенсацию по своему желанию один раз в год 
поквартально. Вторая категория имеет право получить денежную компенсацию только лишь тогда, когда им 
невозможно предоставить путевку, по истечении календарного года. 

Выплата денежной компенсации не производится в случае: 
- если не было представлено заявление (рапорт) на получение путевки со всеми необходимыми документами; 
- при необоснованном отказе лица от предоставленной путевки в соответствии с медицинскими показаниями. 
 

* * * 

 

Инструкция, в целом урегулировав порядок получения путевок и денежной компенсации, оставляет некоторые 
вопросы нераскрытыми. Так, например, пунктом 6 Инструкции установлено, что военнослужащим выдается справка 
об освобождении от служебных обязанностей. Каким органом выдается эта справка, какова ее форма - в Инструкции 
не определено. 

Неоднозначно можно трактовать часть 5 пункта 7 Инструкции о том, что выплата денежной компенсации не 
производится, если лицо необоснованно отказалось от предоставленной путевки в соответствии с медицинскими 
показаниями. Неясно, каковы критерии "обоснованности" и кто их определяет, также как неясны случаи невозможно-

сти их предоставления для лиц, относящихся ко второй категории (п.2 Инструкции). 
Реализация права на бесплатное санаторно-курортное лечение может быть затруднена тем, что порядок 

бесплатного проезда, в том числе и для военнослужащих, к месту его проведения данным приказом не предусмотрен, 
что на практике может привести к нарушению прав указанных лиц, поскольку пунктом 1 статьи 14 Закона РСФСР от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 установлено, что лицам, направляемым на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям, гарантируется бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех видах транспорта (кроме 
такси) от места жительства до места лечения. 

Неясно также как поступать в случае, когда лицо, получившее путевку по медицинским показаниям, отказалось 
от нее непосредственно перед или после начала срока действия путевки, и может ли оно впоследствии получить 
новую путевку. 

Эти и подобные вопросы могут возникнуть у лиц, имеющих право на получение бесплатных путевок в 
санаторно-курортное или другое оздоровительное учреждение, а также у должностных лиц, обязанных заниматься 
реализацией установленных льгот. Остается надеяться, что официальные разъяснения Главного военно-медицинского 
управления и Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ по данным 



вопросам появятся раньше, чем на них будут даны ответы в решениях судебных инстанций при обжаловании во-

еннослужащими или лицами гражданского персонала неправомерных действий воинских должностных лиц. 



Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей в содружестве независимых государств (краткий обзор) 

майор юстиции Самсонов И.В., начальник юридической группы направления правового обеспечения Штаба по 
координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 

 

Прошло немногим более пяти лет с момента образования Содружества Независимых Государств. Оценивая 
этот период, можно говорить о разном: о развале большого и сильного государства, его вооруженных сил; об успехах 
сотрудничества государств Содружества, перспективах этого сотрудничества и о многом другом. 

На сегодняшний день в государствах-участниках Содружества Независимых Государств наиболее актуальными 
для военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей являются вопросы, касающиеся их 
правового положения, особенностей их статуса по сравнению с другими гражданами государства, льгот и преиму-

ществ, предоставляемых им в связи с исполнением обязанностей военной службы, правового регулирования 
прохождения военной службы, пенсионного обеспечения, страховых гарантий и другие. 

Об особенностях этих взаимоотношений в Содружестве Независимых Государств будет информировать данная 
рубрика. 

В настоящей статье мы обозначим основные направления военного сотрудничества в области сохранения прав, 
льгот, гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей, как они 
нашли отражение в межгосударственных документах в рамках Содружества, а также познакомим с органами 
Содружества Независимых Государств, занимающимися координацией этих взаимоотношений государств-

участников. 
С образованием Содружества Независимых Государств государства-участники сразу же ощутили отсутствие 

национального законодательства, регулирующего отношения в военной области. В силу того, что образовавшиеся 
государства были ранее союзными республиками в составе единого государства, они не могли иметь свое законо-

дательство, регулирующее отношения в военной области. Вопросы в области социальной защиты военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей регулировались нормативными актами бывшего Союза ССР до 
принятия национальных нормативных документов. Кроме того, остро встали и социальные вопросы: где проходить 
службу, какое иметь, принимать гражданство, где проживать после увольнения, как будет осуществляться пенсионное 
обеспечение и многие другие. 

Исходя из сложившейся ситуации, необходимо было как можно быстрее решить хотя бы часть основных 
проблем. В связи с чем, был принят ряд межгосударственных документов, позволивших определенным образом 
разрешить эти проблемы. 

Некоторые из них мы приводим в извлечении. 
 

Заявление глав государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Москве 16.01.92 г. 
"Главы Независимых Государств... заявляют о своей готовности в самое ближайшее время: 
- ... 

- обеспечить национальными законодательствами всю полноту политических, социально-экономических и 
личных прав и свобод для военнослужащих и членов их семей в соответствии с нормами международного права; 

- исключить любые ограничения в рамках государств Содружества на право остаться на постоянное место 
жительства по месту прохождения службы или избрать другое место жительства; 

- разработать и принять специальные программы для решения жилищных вопросов, в согласованном порядке 
осуществлять пенсионное обеспечение военнослужащих на территориях государств-участников Содружества; 

- ... 

Государства-участники Содружества: 
- усилят заботу о личном составе Вооруженных Сил, 
- окажут всемерную помощь и поддержку в решении социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов 

их семей." 

 

Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и 
правовых гарантиях военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, и членов их семей г.Минск, 14.02.92г. 

 

"Ст. 1. За военнослужащими, лицами, уволенными с военной службы и проживающими на территории 
государств-участников Содружества, а также членами их семей сохраняется уровень прав и льгот, установленных ра-

нее законами и другими нормативными актами бывшего Союза ССР. 
Односторонние ограничения указанных прав и льгот военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 

членов их семей не допускаются. 
Государства-участники Содружества вправе принимать меры по усилению социальной защиты 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
Ст.2. Государства Содружества своим законодательством 

устанавливают и обеспечивают всю полноту политических, социально-экономических и личных прав и свобод 
военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей в соответствии с нормами между-

народного права и положениями настоящего Соглашения, в т.ч. следующие права: 
- сохранять гражданство государства-участника, которое оно имело до призыва; 
- иметь в собственности принадлежащее им имущество и распоряжаться по своему усмотрению этим 

имуществом; 



- проживать в занимаемых ими жилых помещениях; 
- получать пенсию, установленную законодательством. Порядок пенсионного обеспечения военнослужащих 

устанавливается межправительственными соглашениями; 
- при пересечении Государственной границы государства Содружества провозить личное имущество без 

взимания пошлин, налогов и оплат, за исключением предметов, вывоз (ввоз) которых запрещен законодательством 
соответствующего государства; 

- получать образование в высших, средних и средне-специальных учебных заведениях государства 
Содружества, пользоваться дошкольными детскими учреждениями; 

- пользоваться медицинскими и другими видами социального обеспечения; 
- на трудоустройство в государственные органы, предприятия, учреждения и организации после увольнения с 

военной службы. 
Кроме того, военнослужащие после 'увольнения с военной службы, а также члены их семей имеют право 

принимать гражданство государства пребывания, оставаться на постоянное жительство на его территории или 
избирать другое место жительства. 

Ст.З. Государства Содружества обеспечивают жилыми помещениями военнослужащих и членов их семей, не 

имеющих жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством государства 
пребывания. 

Ст.4. Государства-участники Содружества берут на себя обязательство в 1992 году разработать и принять 
взаимосогласованные законодательные акты о социальной защите военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей." 

 

Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в 
области пенсионного обеспечения, подписанное главами правительств государств Содружества в г.Москве 
13.03.92 г. 

 

”... 
Ст.2. Пенсионное обеспечение военнослужащих ВС государств-участников Содружества и порядок выделения 

средств на их пенсионное обеспечение регулируются специальным Соглашением. 
До заключения специального Соглашения пенсионное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил 

государств-участников Содружества осуществляется в соответствии с законодательством, действовавшим к моменту 
подписания государствами настоящего Соглашения." 

 

Соглашение о полномочиях высших органов СНГ по вопросам обороны, подписанное главами госу-

дарств Содружества в г.Киеве 20.03.92 г. 
 

"... Ст.З. Совет глав правительств:... принимает решения по вопросам социальных и правовых гарантий, 
денежного, материального, жилищно-бытово-го и пенсионного обеспечения военнослужащих ОВС Содружества, лиц, 
уволенных с военной службы, и их семей, а также семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении слу-

жебных обязанностей." 

 

Соглашение о статусе Пограничных войск Содружества Независимых Государств, подписанное главами 
государств Содружества в г.Киеве 20.03.92 г. "... 

 

Ст.4. Социальные и правовые гарантии военнослужащих Пограничных войск Содружества, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей регулируются Соглашением между государствами-участниками СНГ о 
социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей от 
14.02.92г. и национальным законодательством государств-участников Содружества." 

 

Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхо-

вания военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное главами 
правительств в г.Ташкенте, 15.05.92 г. 

 

"Ст.1. Пенсионное обеспечение и обязательное государственное страхование военнослужащих Вооруженных 
Сил государств-участников Содружества и других воинских формирований, созданных законодательными органами 
этих государств, Объединенных Вооруженных Сил Содружества, Вооруженных Сил и иных воинских формирований 
бывшего Союза ССР, а также пенсионное обеспечение семей этих военнослужащих осуществляются на условиях, по 
нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены законодательством государств-участников, на 
территории которых проживают 

военнослужащие и их семьи, а до принятия этими государствами законодательных актов по данным вопросам - 
на условиях, по нормам и в порядке, установленным законодательством бывшего Союза ССР. При этом уровень 
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, устанавливаемый законодательством государств-участников в 
соответствии с Соглашением о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей от ! 4 февраля 1992 года, не может быть ниже уровня, установленного ранее законода-

тельными и другими нормативными актами бывшего Союза ССР. 



Ст.2. В выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим засчитывается служба (в т.ч. на льготных 
условиях) в Вооруженных Силах и других воинских формированиях, указанных в ст.1 настоящего Соглашения, в 
порядке, установленном законодательством государств-участников, на территории которых военнослужащие прохо-

дили службу." 

 

Соглашение об организации медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, рабочих и 
служащих Вооруженных Сил государств-участников Содружества, Объединенных Вооруженных Сил 
Содружества Независимых Государств,, подписанное главами правительств государств Содружества в 
г.Ташкенте, 15.05.92 г. 

 

"Ст.1. Военнослужащие Вооруженных Сил государств-участников Содружества, Объединенных Вооруженных 
Сил Содружества при наличии медицинских показаний направляются на обследование и лечение в военно-

медицинские учреждения государств Содружества на недискриминационной основе. При отсутствии по месту службы 
или проживания военно-медицинских учреждений, а также в неотложных случаях, медицинская помощь оказывается 
беспрепятственно и в гражданских учреждениях здравоохранения государств-участников, независимо от их 
ведомственной принадлежности. 

Ст.2. Медицинская помощь членам семей военнослужащих, рабочим и служащим Вооруженных Сил 
государств-участников Содружества, Объединенных Вооруженных Сил Содружества оказывается в лечебных учреж-

дениях местных органов здравоохранения на одинаковых условиях с гражданами соответствующих государств-

участников.... 
Ст.З. Санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих и членов их семей, рабочих и 

служащих Вооруженных Сил государств-участников Содружества, Объединенных Вооруженных Сил Содружества 
осуществляется в военных санаториях, домах отдыха и туристических базах государств-участников на договорных 
условиях с учетом льгот, установленных законами, а также нормативными актами государств-участников 
Содружества и бывшего Союза ССР, если его законы не противоречат законодательству государств-участников." 

Кроме того, Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств, 
учрежденная в Алма-Ате 27 марта 1992 г. на консультативной встрече руководителей Верховных Советов 
(Парламентов) государств-участников Содружества, на своем пленарном заседании 23 мая 1993г. принимает 
постановление "Об основных принципах сближения военных законодательств государств-участников Содружества 
Независимых Государств". 

 

"Межпарламентская Ассамблея... постановляет: 
 

1. Одобрить основные принципы сближения военных законодательств государств-участников Содружества 
Независимых Государств и рекомендовать государствам-участникам Межпарламентской Ассамблеи использовать их 
в законодательной деятельности, а также при подготовке международных договоров, соглашений и других актов в 
рамках Содружества Независимых Государств (приложение 1). 

2. Рекомендовать Верховным Советам (парламентам) государств-участников Межпарламентской Ассамблеи: 
... 

содействовать первоочередному заключению договоров и соглашений между государствами-участниками 
Содружества по вопросам военного строительства, комплектования вооруженных сил, социальной защиты во-

еннослужащих, кооперации оборонных предприятий, создания информационной инфраструктуры и испытательной 
(полигонной) базы... 

 

Приложение 1. 
 

Основные принципы сближения военных законодательств государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств. 
... 

3. Основными принципами сближения военных законодательств государств-участников являются: 
верховенство закона во всех сферах жизни и деятельности Вооруженных Сил; 
- правовое обеспечение военного строительства; 
- соответствие военного законодательства каждого государства-участника общепризнанным нормам 

международного 

права, а также документам, принятым в рамках Содружества Независимых Государств; 
- согласование взаимоприемлемых положений и норм в разрабатываемых законодательных актах; 
- обязательность и согласованность деятельности государственных органов по выполнению принятых 

законодательных актов и документов Содружества Независимых Государств в области обороны; 
- приоритетность военного" законодательства по социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей, его соответствие международным стандартам 

... 

5. Основные направления сближения военных законодательств: 
... 

- прохождение военной службы; 
- статус военнослужащих; 



- права и льготы, предоставляемые военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 
семей; 

- пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей; 
- социально-правовые гарантии персонала Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию 

мира Содружества Независимых Государств, инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц, а также воинов-интернационалистов; 

- юридическая ответственность военнослужащих; 
- максимальный учет в военном законодательстве норм международного права." 

Однако, положения принятых документов имели различное толкование в министерствах и ведомствах 
государств-участников Содружества. В связи с чем, Совет министров обороны государств-участников Содружества 
Независимых Государств обратился в Экономический Суд СНГ с запросом дать толкование положений Соглашения 
между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992г.; Соглашения о гарантиях 
прав граждан государств-участников Содружества •Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 
13 марта 1992 года; Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного 
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 г. в части 
обязательного государственного страхования военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории 
государств-участников Соглашения, с целью разрешения спорных вопросов в случае коллизии норм национального 
законодательства государств-участников Содружества с нормами, содержащимися в межгосударственных 
(межправительственных) соглашениях. 

С аналогичным запросом о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их 
семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 15 мая 1992г. обратилось Министерство обороны Российской Федерации. 

В обосновании запроса был представлен ряд документов, свидетельствующих о неоднозначном понимании 
исполнительными органами государств-участников положений указанных соглашений. 

Из контекста всех материалов дела следовало, что неоднозначно интерпретируются положения указанных 
соглашений, определяющие, по законодательству какого государства (государства, где военнослужащие проходили 
службу, либо государства, в котором проживают военнослужащие и члены их семей) осуществляется пенсионное 
обеспечение военнослужащих и членов их семей, обязательное государственное страхование военнослужащих, а 
также за счет финансовых ресурсов какого государства должна осуществляться выплата страховых сумм и 
единовременного пособия военнослужащим, либо членам семей погибших военнослужащих. 

Экономический Суд СНГ подчеркнул, что "... согласно статьям 26 и 27 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 
добросовестно выполняться (принцип рас1а зип! зегуапда -договоры должны соблюдаться). Участник договора не 
может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания невыполнения. Этот универсальный 

принцип международного права получил дополнительное закрепление (применительно к вопросам пенсионного 
обеспечения и иных социальных гарантий военнослужащих) в Соглашении от 14 февраля 1992г., где предусмотрено, 
что односторонние ограничения прав и льгот военнослужащих и членов их семей не допускаются, а государства-

участники Содружества обязаны взаимно согласовывать принимаемые ими акты национального законодательства в 
этой области. 

Обязательство соблюдать общепризнанные принципы международного права закреплено в конституциях 
государств-участников Содружества. 

Исходя из этого, следует признать, что положение соглашений: от 14 февраля 1992г., от 13 марта 1992г. и от 15 
мая 1992г. - подлежат безусловному выполнению государствами-участниками даже в том случае, если в 
национальном законодательстве государства-участника содержатся правила, противоречащие указанным 
соглашениям. 

Если одно из государств-участников посчитает, что то, или иное положение заключенного им соглашения не 
соответствует изменившимся обстоятельствам, или перестало соответствовать национальным интересам, оно вправе 
поставить вопрос о пересмотре, изменении или уточнении соглашения. Согласно ст.39 Венской конвенции, Договор 
может быть изменен лишь по соглашению между его участниками при соблюдении процедур и условий, 
определенных этой Конвенцией. До изменения Договора, отказ от его выполнения недопустим". 

На этом основании 4 сентября 1996 года Экономический Суд Содружества Независимых Государств решил: 
"По запросам Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и 

Министерства обороны Российской Федерации дать следующее толкование. 
1. Пенсионное обеспечение и обязательное государственное страхование военнослужащих Вооруженных Сил 

государств-участников Содружества Независимых Государств, Объединенных Вооруженных Сил Содружества, 
Вооруженных Сил и иных воинских формирований бывшего Союза ССР, а также пенсионное обеспечение семей этих 
военнослужащих осуществляются на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены 
законодательством государств-участников, на территории которых проживают указанные военнослужащие и их 
семьи, а до принятия этими государствами законодательных актов по этим вопросам - на условиях, по нормам и в 
порядке, которые были установлены законодательством бывшего Союза ССР. При этом уровень пенсионного 
обеспечения военнослужащих и их семей, установленный законодательством государств-участников в соответствии с 
Соглашением о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей от 14 февраля 1992г., не может быть ниже уровня, установленного ранее законодательными органами и 
другими нормативными актами бывшего Союза ССР. 



При отсутствии национального законодательства в государствах-участниках упомянутых соглашений, 
регулирующего указанные вопросы, применяются нормы законодательства и других нормативных актов бывшего 
Союза ССР. 

2. В случае коллизии норм внутреннего законодательства государств-участников Содружества с положениями 
соглашений: 

Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и 
правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей от 14 февраля 1992 г., 
Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пен-

сионного обеспечения от 13 марта 1992г. и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их 
семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 15 мая 1992г., - применяются положения указанных соглашений, что соответствует принципу Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 года и обязательству соблюдать общепризнанные принципы 
международного права, закрепленные в конституциях государств-участников Содружества." 

Таким образом, еще раз был подчеркнут приоритет международного права над внутригосударственным правом 
государств Содружества, в том числе в вопросах социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. 

В целях координации военного сотрудничества государств-участников в Содружестве были созданы и 
функционируют координирующие органы. Решением Совета глав государств Содружества 14 февраля 1992 года 
создан Совет министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. Положение о Совете 
министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств закрепляет следующее: 

3. Совет министров обороны: 
... 

3.3. Разрабатывает и представляет на рассмотрение соответственно Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств предложения: 

3.3.2. По сближению нормативно-правовых актов государств-участников Содружества в области военного 
строительства и социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей." 

20 марта 1992г. решением Совета глав государств Содружества создано Главное Командование Объединенных 
Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств, решением от 24 сентября 1993г. оно реорганизовано в 
Штаб по координации военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств. В 
Положении о Штабе по координации военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 
Государств закреплено: 

3. В функции Штаба входит: 
... 

3.5. Анализ нормативно-правовых актов государств Содружества по военным вопросам, вопросам социальной и 
правовой защиты военнослужащих и членов их семей и выработка рекомендаций по их сближению." 

Хотелось бы отметить следующее: если на начальном этапе образования Содружества Независимых Государств 
наблюдался сильнейший дезинтегрирующий процесс, во время которого необходимо было приложить огромные 
усилия для обеспечения социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, 
то в настоящее время практически все государства-участники Содружества Независимых Государств почувствовали 
огромную необходимость в более тесном сотрудничестве и интеграции во всех областях, в том числе и в области 
военной. 

В связи с этим, решение вопросов правового регулирования социальной защиты военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, четкое и гарантированное выполнение государствами-участниками 
Содружества взятых на себя обязательств, либо как выполнение международных обязательств, либо путем 
имплементации норм международных договоренностей в национальное законодательство, приобретает еще более 
важное значение. 

Короткий ознакомительный обзор не дает полной картины правового регулирования социальной защиты 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках Содружества Независимых 
Государств. Есть еще множество незатронутых вопросов и проблем. К примеру, вопросы связанные с сохранением, 
предоставлением льгот и гарантий участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-

интернационалистам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и другие. 
В следующих номерах журнала в данной рубрике будут разъясняться положения международных договоров в 

рамках Содружества Независимых Государств по конкретным направлениям и вопросам, которые позволят 
военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей без посторонней помощи уяснить каким 
образом регулируется тот или иной интересующий его вопрос в рамках Содружества. 

В ближайших номерах журнала в данной рубрике будут даны комментарии по вопросам: 
- прохождения военной службы в вооруженных силах государств Содружества; 
- перевода из вооруженных сил одного государства-участника Содружества Независимых Государств в 

вооруженные силы другого; 
- обучения в военно-учебных заведениях государств Содружества; 
- пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, при перемене места жительства в пределах 

территории Содружества Независимых Государств; 
- гарантий и сохранения льгот участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
- гарантий и сохранения льгот воинам-интернационалистам. 



Принят нормативный документ, ущемляющий права военнослужащих. Как поступать в таком случае? 
майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного са-

моуправления и обеспечиваются правосудием. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Статья 55 Конституции Российской Федерации гласит, что в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия. 

Федеральным законом "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14 июня 1994г. № 5-ФЗ предусмотрено, что на 
территории Российской Федерации применяются только те федеральные конституционные законы, федеральные зако-

ны, акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы. 
Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты 

Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Российской газете" или "Собрании 
законодательства Российской Федерации". 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются для официального опубликования 
Президентом Российской Федерации. Акты палат Федерального Собрания направляются для официального 
опубликования председателем соответствующей палаты или его заместителем. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания могут быть 
опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и 
радио, разосланы государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме. 

Законы, акты палат Федерального Собрания и иные документы могут быть опубликованы также в виде 
отдельного издания. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в 
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.96 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти" в целях усиления защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 
совершенствования правового регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов, издаваемых 
министерствами и ведомствами Российской Федерации установлено, что нормативные акты министерств и ведомств 
Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие 
межведомственный характер и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, подлежат официальному опубликованию в газете "Российские вести", если иное не предусмотрено законо 

дательством. Официальное опубликование актов осуществляется не позднее 10 дней после их государственной 
регистра ции. 

Акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в 
установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить 
законным основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения каких бы то ни было санк-

ций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний; на 
указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

В соответствии с Инструкцией о порядке представления приказов (директив) Министра обороны Российской 
Федерации на государственную регистрацию, введенной в действие приказом Министра обороны Российской 
Федерации 1994 года № 115 государственной регистрации подлежат приказы, изданные после 14 мая 1992 г. и 
затрагивающие права и законные интересы военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных 

Сил или носящие межведомственный характер, независимо от срока их действия, характера содержащихся в них 
сведений, в том числе с грифами "Для служебного пользования" и "Секретно". 

К данной категории документов относятся приказы следующего содержания: 
- затрагивающие политические, социально-экономические и личные права и свободы военнослужащих, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, иных федеральных законодательных актах и решениях 
Правительства Российской Федерации; 



- носящие межведомственный характер, т.е. являющиеся обязательными для исполнения другими 
министерствами, ведомствами и иными органами управления и подчиненными им структурами, а также другими 
предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственности. 

На государственную регистрацию не направляются приказы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, а 
также изданные во исполнение актов, принятых высшими органами государственной власти, и не содержащие новых 
правовых норм. 

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Российские вести", если иной, более 
поздний срок вступления в силу не оговорен в самом приказе. 

Приказ, не подлежащий в соответствии с законодательством опубликованию, вступает в силу со дня 
присвоения ему номера государственной регистрации, если иной, более поздний срок вступления в силу не оговорен в 
самом приказе. 

Приказы, подлежащие государственной регистрации, рассылаются для исполнения и публикуются только после 
присвоения им номера государственной регистрации. При издании и опубликовании приказа ссылка на номер и дату 
его государственной регистрации является обязательной. 

Кроме того, следует учитывать, что рядом нормативных актов предусмотрены санкции за издание и 
реализацию актов, противоречащих законам и ущемляющих права граждан. 

Так, например, Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" от 15 января 1993г. № 4301-1 предусмотрено, что убытки, 
причиненные Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, а также 
их общественным объединениям (организациям) в связи с реализацией противоречащих указанному Закону актов, 
подлежат возмещению им в полном объеме за счет средств органа государственной власти или органа местного са-

моуправления, принявшего незаконный акт. 
При принятии органом государственной власти нормативного документа, ущемляющего права 

военнослужащего, может быть подана жалоба в орган государственной власти, правомочный решить вопрос о 
рассмотрении и разрешении указанной проблемы. 

Кроме того, такой документ может быть обжалован прокурору, либо в судебном порядке. 
При отказе в удовлетворении поданной жалобы граждане могут воспользоваться правом на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение консти-

туционных прав и свобод. Таким правом обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, 
указанные в федеральном законе. 

К жалобе, помимо документов, перечисленных в статье 38 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", прилагается копия официального документа, подтверждающего 
применение либо возмо- 

жность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого 
документа производится по его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим дело. 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если: 
1)закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато 

в суде или ином органе, применяющем закон. 
Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение законом 

конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором 
применен или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой приостановления произ-

водства по делу. 
Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый 

закон, вправе приостановить производство до принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. 
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской 

Федерации закона, указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан, устанавливаются 
статьей 86 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан 
Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает одно из следующих решений: 
1)о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации; 
2) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской 

Федерации. 
В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признал закон, примененный в конкретном деле, 

не соответствующим Конституции Российской Федерации, данное дело во всяком случае подлежит пересмотру 
компетентным органом в обычном порядке. 

В случае признания закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации судебные расходы граждан и их объединений подлежат возмещению в установленном порядке. 

Жалоба на издание нормативного акта, ущемляющего права военнослужащего 
____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
руководителя органа) 



от__________________________________________ 

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЖАЛОБА 

В соответствии с Законом __________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт) 
я, как военнослужащий, имею право на ___________________________________ 

(указать льготу) 
(Далее указать обстоятельства, связанные с ограничением или непредоставлением предусмотренной Законом льготы с 

указанием должностного лица или органа, куда обращался заявитель).  
На мое заявление о предоставлении льготы 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование должностного лица или органа) 
мне дан ответ о том, что __________________________________________________________________ 

(привести мотивировку ответа о невозможности предоставить льготу)  
________________________________________________________________________ со ссылкой на нормативный акт,  
(указать наименование нормативного акта который, по мнению заявителя, ущемляет его права) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Считаю, что изданием вышеуказанного нормативного акта мне, как военнослужащему, причинены 
значительные физические и нравственные страдания, выразившиеся ________________________________________ 

Напоминаю Вам, что статья 55 Конституции Российской Федерации предусматривает, что в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" акты, не прошедшие государственную 
регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой 
правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить законным основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения каких бы то ни было санкций к гражданам, должностным лицам и 
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний; на указанные акты нельзя ссылаться при 
разрешении споров. 

На основании изложенного и в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.93 г. № 4866-1 "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", 

ПРОШУ: 
— в месячный срок принять меры к отмене нормативного акта, ущемляющего права военнослужащих и 

письменно сообщить мне.  
Дата.  
Подпись. 
 
Примерная форма заявления инвалида военной службы о разъяснении порядка реализации льгот. 

___________________________________________ 

(наименование должности,  
фамилия, имя, отчество руководителя органа,  

учреждения, организации)  
от______________________  

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом ____________________________________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт)  
я, как инвалид военной службы, имею право на _______________________________________________ 

(указать льготу) 
Прошу Вас разъяснить порядок реализации указанной льготы, в какие органы, службы, с какими документами я 

должен обратиться, чтобы реализовать свое право, предусмотренное действующим законодательством. 

С уважением 

Дата. 
Подпись. 

 
Форма обращения в Министерство юстиции Российской Федерации по вопросу применения акта федерального 

органа исполнительной власти 
______________________________________ 

(наименование должности,  



фамилия, имя, отчество  
Министра юстиции Российской 

Федерации или его заместителя)  
от________________________  

(ф.и.о., домашний адрес) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом ________________________________________________________________ 

(указать название Закона и статью, пункт) 
я, как военнослужащий, имею право на __________________________.  

(указать льготу)  
При обращении ___________________________________________________________________ 

(указать куда и к кому обращался заявитель)  
я получил ответ, что в соответствии с _________________________________________________, 

(указать название нормативного акта, статью, пункт)  
указанный нормативный акт не подлежит применению в связи _____________________ 

(указать причину) 
Прошу Вас разъяснить, подлежит ли применению указанный акт федерального органа государственной власти, 

прошел ли он в Министерстве юстиции Российской Федерации государственную регистрацию и был ли официально 
опубликован, как того требует Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 

Ответ прошу сообщить в месячный срок. 
С уважением 

Дата. 
Подпись. 



О соотношении государственной "гражданской" и военной службы 
Кудашкин А.В., соискатель ученой степени кандидата юридических наук Российской академии государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
 

В последнее время в свете вступившего в силу в 1995 году Федерального закона "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст.2990) опубликован ряд монографий, 
научных статей и сообщений, посвященных теоретико-правовым проблемам государственной службы в Российской 
Федерации, в которых подробно проанализированы различные аспекты этого государственно-правового института. В 
то же время проблемы отдельных видов государственной службы не нашли достаточного отражения и глубокого 
анализа в юридической литературе. В этой сфере находится и вопрос о месте военной службы в системе 
государственной службы в Российской Федерации. 

Выполнение служебных функций в том или ином звене государственного аппарата имеет свои особенности, 
выражающиеся в содержании и конкретных организационно-правовых формах их осуществления. Такие особенности 
имеют место как в организационной структуре самих органов, так и в деятельности служащих каждого ведомства 
(отрасли) по выполнению возложенных на них задач. По мнению А.И.Лепешкина, это обусловлено тем, что в 
отраслевой деятельности государственных органов отражается не целиком та или иная функция, а лишь некоторая 
часть, характеризующая отдельную ее сторону (Лепешкин А.И. "Советское общенародное государство и его функция 
обороны страны". М, 1966.С24). 

По мнению ряда ученых, государственная служба организуется и осуществляется с непременным учетом 
многообразия и специфики сфер государственной деятельности. В этом смысле, к государственной относится служба 
в различных областях и сферах, в т.ч. военной. "Характерным для регулирования этих и подобных им видов службы 
является то, что оно обычно является системным, охватывающим службу в органах всех уровней или отрасли (сферы) 
в целом" (См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. "Административное право". Учебник. М.:"3ерцало" 
"Теис", С. 169). 

Таким образом, деятельность государственных служащих разных ведомств имеет свою специфику, т.к. они 
выполняют свойственные данной отрасли задачи, связанные с осуществлением различных функций государства или 
их отдельных сторон. Деятельность военнослужащих осуществляется в сфере специальных, относительно 
самостоятельных государственных органов, ее содержание и организационно-правовые формы определяются 
государством, назначением Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, функциями и задачами, 
выполняемыми ими. 

В соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" (См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 9. Ст.325) военная служба, которую граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, органах внешней разведки и федеральных органах государственной безопасности (Перечень 
государственных органов, войск и воинских формирований приведен в ст. Закона Российской Федерации "Об 
обороне" (в ред. Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61 -Ф3)/См.: СЗ РФ. 41996. № 23. Ст.27500), является одним 
из особых видов государственной службы в Российской Федерации. В соответствии с Законом РФ "О статусе 
военнослужащих" посредством прохождения военной службы реализуется конституционное право граждан на труд 
(См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 188). Существует мнение, что есть основания считать фактические 
отношения по участию в труде военнослужащих (в данном аспекте Д.Н.Бахрах военнослужащих называет 
"работниками милитаризованного труда". (См.: Бахрах Д.Н. "Административное право" /Учебник. М.: Изд-во БЕК, 
1993. С.112) трудовыми, а возникающие при их правовом регулировании правоотношения - трудовыми 
правоотношениями. По своей природе, по мнению автора, такие правоотношения фактически являются трудовыми, 
но, как труд отдельных граждан, например, крестьян, они регулируются нетрудовым правом. Необходимо отметить, 
что в настоящее время идет активное сближение норм трудового и административного права, регламентирующих 
личные права военнослужащих. Так военнослужащим предоставлено право обжаловать действия и решения органов 
военного управления и воинских должностных лиц, нарушающих права и свободы, в суд (см.: Закон РФ "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан". (Ведомости съезда народных 
депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1993. № 19. Ст.685)). 

В специальной литературе общепризнанно деление государственной службы на два класса или вида: 
гражданскую (например, служба в государственных органах и т.д.) и милитаризованную (военную, в органах 
внутренних дел и т.д.). (См.: Бахрах Д.Н. "Государственная служба в Российской Федерации". Екатеринбург, 1995. 
С.21-23; Старилов Ю.Н. "Государственная служба в Российской Федерации.Теоретико-правовое исследование". -

Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1996. С.40). Анализ Федерального закона "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" позволяет сделать вывод о том, что фактически он является законом об основах 
гражданской государственной службы. Другой вывод заключается в том, что указанный Федеральный закон не 
является актом, содержащим универсальное понятие государственной службы, исключающим иные аспекты 
раскрытия этого определения. 

Вопрос о месте и роли военной службы в системе государственной службы, т.е. о соотношении 
государственной гражданской и военной службы, есть один из аспектов общего вопроса о -месте армии в механизме 
государства, деятельности государственного аппарата в целом, и роли органов военного управления в частности, т.е. 
это вопрос общего и особенного этих двух понятий. (См.: Хоменок Ф.А. "О соотношении советской государственной 
и военной службы "//Правоведение. 1977. № 3. С.99). 

В рамках единого механизма государства гражданская и военная службы имеют общие основы и принципы 
организации, функционирования и развития. Сущность и содержание как гражданской, так и военной службы 
обусловлены органическим единством государственного аппарата. 



Дела жилищные 
Управление начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Майор юстиции Кульчицкий К.П., 

начальник юридической службы 
 

Пожалуй самая большая проблема, с которой сталкиваются в наше время люди в погонах - это проблема 
жилищная. Именно этим и определяется выделение в новом издании, которое мы представляем на Ваш суд, 
Уважаемый читатель, рубрики "жилищное право". 

Мы надеемся, что вопросы, освещаемые в нашей рубрике, будут интересны всем категориям военнослужащих 
и их семьям, а также тем, кто уже оставил службу, но не обеспечен жильем или хочет улучшить свои жилищные 
условия. 

На страницах журнала в нашей рубрике мы опубликуем приказы Министра обороны и его заместителей по 
жилищным вопросам в комментариях представителей Главного квартирно-эксплуатационного управления 
Министерства обороны, работников прокуратуры, адвокатов, опытных юристов. Постараемся ознакомить с 
нормативно-правовыми актами, не публикуемыми в широкой печати. 

Будем помещать ответы на вопросы читателей, касающиеся получения, обмена жилья, вступления в ЖСК (ЖК), 
принятия в наследство жилых помещений и на многие другие. 

Направленность наших статей будет максимально ориентирована на пожелания читателей. 
В первых шести номерах мы поместим образцы документов, необходимые для разрешения жилищных споров в 

суде, типовые формы различных договоров (аренды, купли - продажи жилья и др.) 
Важное значение для обеспечения жилищных прав военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 

имеет расширение их судебной защиты, предусмотренной Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993г. "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", поэтому мы будем приводить су-

дебную хронику с участием военнослужащих и членов их семей, давать советы как поступать в той или иной 
ситуации, как, в конечном итоге, реализовать свое право на жилище, предусмотренное Конституцией Российской 
Федерации. 

На наших страницах мы отведем место порядку льготной оплаты за коммунальные услуги и техническое 
обслуживание квартир военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

Осветим проблемы, возникающие у военнослужащих при регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания и подскажем как их преодолеть. 

Авторский коллектив планирует выпустить для подписчиков приложение к журналу - "Жилищную 
энциклопедию для военнослужащих ". Это наши планы на будущее, в этом же номере мы остановимся на порядке по-

лучения военнослужащими и гражданами, уволенными с военной службы безвозмездной финансовой помощи на 
строительство или приобретение жилья. 

Законом Российской Федерации от 22 января 1993г. "О статусе военнослужащих" (п. 14, ст. 15) предусмотрен 
порядок оказания безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым военнослужащим, не имеющим 
жилых помещений для постоянного проживания или нуждающимся в улучшении жилищных условий, при вступлении 
в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или при осуществлении строительства (покупки) 
индивидуальных жилых домов по месту военной службы оказывается безвозмездная финансовая помощь, исходя из 
норм, предусмотренных жилищным законодательством. 

К неимеющим жилой площади, кроме того, относятся граждане, проживающие в общежитиях, гостиницах, 
служебных помещениях, на жилой площади, снимаемой по договору аренды или поднайма, на забронированной 
жилой площади. 

На сегодняшний день, лицами, нуждающимися в улучшении жилой площади, признаются: 
- имеющие на одного члена семьи жилую площадь менее нормы, установленной органами местного 

самоуправления для принятия на учет; 
- нуждающиеся в увеличении жилой площади в связи с болезнью членов семьи, при которой, согласно 

действующему законодательству, возникает право на дополнительную жилую площадь (см. Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 214) 
- проживающие в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, 

страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними 
(по заключению учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно; 

- проживающие в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим 
требованиям; 

- проживающие в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии родственных 
отношений. 

В правилах учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставлении жилых 
помещений с учетом местных условий могут быть предусмотрены дополнительные основания признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Обязательным условием для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий считается 
постоянное проживание в данном населенном пункте с регистрацией в органах внутренних дел. (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 199). Справедливость данного условия можно 
поставить под сомнение. 

Так, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993г. " Оправе граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации ", а 
также постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 4 апреля 1996 г. № 9-п по делу о проверке 



конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, 
Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на 
постоянное жительство в названные регионы, регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием 
ограничения прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Кроме того, п.4 ст.6 вышеназванного Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих", 
предоставляет военнослужащему, проходившему службу по контракту, при увольнении в запас или отставку право 
выбора постоянного места жительства в любом населенном пункте нашей страны. Это положение закрепляет и п.1 ст. 
26 Конституции Российской Федерации. Следовательно, место постоянного жительства уволенный военнослужащий 
вправе выбирать сам независимо от последнего места службы, воли командования, других должностных лиц и 
отсутствие прописки не может служить препятствием для постановки граждан в очередь на жилье. 

Безвозмездная финансовая помощь оказывается в пределах норм, предусмотренных законодательством, в 
размере, так называемой, социальной нормы площади жилья, понятие которой дается в Законе Российской Федерации 
от 24 декабря 1992г. " Об основах федеральной жилищной политики". 

Статья 11 данного Закона определяет, что социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному 
размеру предоставления жилых помещений, устанавливаемому органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в зависимости от достигнутого уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, 
применяемых типов жилых помещений в домах социального использования и других факторов. 

Пределы социальной нормы площади жилья ограничены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 августа 1996г. №937: 

- 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек; 
- 42 кв. метра общей площади на семью из двух человек; 
- 33 кв. метра общей площади на одного человека. 
При определении социальной нормы площади жилья, кроме того, учитывается право отдельных категорий 

граждан на дополнительную жилую площадь или дополнительную комнату (командиры воинских частей, офицеры в 
воинском звании полковник (капитан первого ранга) и выше, военнослужащие - преподаватели военных образователь-

ных учреждений профессионального образования, военных кафедр при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, научные работники, имеющие ученую степень или звание, 
лица, -страдающие некоторыми заболеваниями и др.) 

Безвозмездная финансовая помощь может быть оказана не только военнослужащим, но и гражданам, 
уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Безвозмездную финансовую помощь могут получить граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий по месту военной службы или избранному постоянному месту жительства и 
вступившие в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо осуществляющие строительство (покупку) 
индивидуальных жилых домов. 

Безвозмездная финансовая помощь оказывается военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы: 
- имеющим общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет в размере не менее 75 процентов; 
- имеющим общую продолжительность военной службы от 25лет и более- 100процентов стоимости жилых 

помещений, принадлежащих жилищно-строительным (жилищным) кооперативам или стоимости строительства 
индивидуальных жилых домов. 

Определен и порядок исчисления размеров безвозмездной финансовой помощи. При оказании ее на 
строительство жилых помещений в многоквартирных домах исчисление производится исходя из стоимости 
строительства предоставляемой квартиры в ценах на момент ввода дома в эксплуатацию, а на строительство 
индивидуального жилого дома - исходя из утвержденной в установленном порядке сметной стоимости строительства 
жилого дома (без надворных построек) в ценах на момент утверждения проекта. 

В случае, если нуждающиеся в улучшении жилищных условий военнослужащие и граждане, уволенные с 
военной службы, имеют в собственности квартиры или индивидуальные жилые дома, безвозмездная финансовая 
помощь предоставляется в части оплаты площади, недостающей до установленной социальной нормы площади 
жилья, или при условии передачи права собственности на эти жилые помещения федеральным органам испо-

лнительной власти, предоставившим безвозмездную финансовую помощь, размер которой зависит от 
продолжительности военной службы. 

Важно отметить, что безвозмездная финансовая помощь может быть оказана только один раз. 
Ну, а как быть тем гражданам, которые уволены с военной службы, прослужив менее 10 лет? 

В этом случае они могут воспользоваться правом на получение безвозмездной субсидии на строительство или 
приобретение жилья в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 
937. 

В соответствии с данным Постановлением, военнослужащим, уволенным с военной службы и не обеспеченным 
жильем, за счет средств республиканского бюджета, могут предоставляться безвозмездные субсидии на строительство 
или приобретение жилья. Предоставление субсидий гражданам, уволенным с военной службы, осуществляется в 
местах их нового проживания. Размер предоставляемой субсидии может составлять от 5 до 70 процентов средней 
рыночной стоимости строительства жилья или приобретения квартиры, или индивидуального жилого дома, 
соответствующей социальной норме площади жилья для семьи, получающей субсидию, а также типовым потреби-

тельским качествам жилья. Размер субсидии определяется в зависимости от величины отношения месячного дохода 
на одного члена семьи к установленному минимальному размеру оплаты труда гражданина, получающего субсидию, 



и времени ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий в соответствии с таблицей, при-

веденной в конце статьи. 
Органы, предоставляющие субсидии за счет собственных средств, исходя из местных особенностей, могут 

уточнять приведенные в таблице размеры субсидии (в диапазоне плюс-минус 20 процентов стоимости строительства 
или приобретения жилья). 

Перечень и формы необходимых документов, представляемых гражданами при подаче заявок на получение 
субсидий, определен совместным Постановлением Госкомитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и 
строительства и Минфина Российской Федерации от 3 марта 1994г. № БЕ-19-6/3. Он включает в себя: 

1. Предварительную заявку на получение субсидий на строительство или приобретение жилья (рассматривается 
в органе, предоставляющем субсидию, который принимает и в течение месяца сообщает заявителю решение о 
подтверждении его права на подачу заявления на получение субсидии, о необходимости представления дополнитель-

ной информации либо о мотивированном отказе в праве подачи заявления на получение субсидии). 
2. Заявление на получение субсидий на строительство или приобретение жилья. 
Заявление рассматривается органом, предоставляющим субсидию, который принимает и сообщает заявителю 

решение либо о предоставлении субсидии с определением ее размера, либо о постановке на очередь для получения 
субсидии, либо о мотивированном отказе от предоставления или постановки на очередь для получения субсидии. 

Решение органа, предоставляющего субсидию, может быть обжаловано в административном порядке 
вышестоящему органу или в судебном порядке. 

3.Заявление о направлении платежей по субсидии(представ-ляется в банк, уполномоченный органом, 
предоставляющим субсидию, после получения заявителем решения этого органа о предоставлении ему субсидии на 
строительство или приобретение жилья с определением ее размера). 

4. Решение о предоставлении семье заявителя субсидии на строительство или приобретение жилья (в котором 
указывается величина субсидии, порядок осуществления платежей, указывается наличие заключения банка о 
платежеспособности заявителя, оговаривается исключение семьи из числа очередников на улучшение жилищный 
условий). 

К сожалению, до сих пор не выполнено требование, предъявленное Министерству обороны в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995г. № 604. В этом документе Министерству Обороны 
предписывалось в месячный срок разработать и утвердить формы и перечень документов, необходимых для принятия 
решения об оказании военнослужащим безвозмездной финансовой помощи на строительство или покупку жилья в 
соответствии с Законом Российской Федерации " О статусе военнослужащих ". 

Действующий до сих пор Приказ Министра обороны Российской Федерации 1992 года № 100, который ввел 
Инструкцию о порядке оказания безвозмездной финансовой помощи военнослужащим по оплате кооперативного 
жилья и погашению кредита банка, полученного на строительство индивидуального жилого дома противоречит нор-

мам вышеуказанных документов в части оказания безвозмездной финансовой помощи гражданам, уволенным с 
военной службы, а также в размерах оказания этой помощи военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы, 
имеющим общую продолжительность военной службы 25 лет и более. 

Как военнослужащему (настоящему или бывшему) отстоять свои жилищные права, что нужно сделать, куда 
следует обратиться - об этом и о многом другом в следующем номере. 
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Законодательство Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе и практика его 
применения. Комментарий к Закону Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 
капитан юстиции Корнишин С.В., адъюнкт кафедры военной администрации и гражданско-правовых дисциплин 

Военного университета 

 

Статья 1 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" называется "Воинская 
обязанность". Она устанавливает обязанность граждан РФ по защите Отечества, определяет формы исполнения ими 
воинской обязанности, а также регламентирует некоторые другие вопросы, связанные с ее исполнением. 

Исполнение гражданами РФ воинской обязанности урегулировано законодательством, которое образует ее 
правовую основу. Поэтому целесообразно приступить к комментированию норм Закона Российской Федерации "О 
воинской обязанности и военной службе" с его второй статьи, которая называется "Законодательство Российской 
Федерации "О воинской обязанности и военной службе". То обстоятельство, что логическая последовательность 
изложения материала комментария не вполне совпадает с последовательностью расположения норм указанного 
закона, объясняется стремлением обеспечить удобство его восприятия. 

Приступая к рассмотрению статьи 2 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 
службе", следует обратить внимание на то, что вопрос, которому она посвящена, имеет большое практическое 
значение. 

Известно, что важным условием качественного выполнения командиром (начальником), другим должностным 
лицом органа военного управления, любым военнослужащим, в том числе и юристом, своих функциональных 
обязанностей, является его уверенная ориентация в системе нормативных правовых актов, действующих в той или 
иной сфере общественных отношений. Отправным этапом решения любого практического вопроса служит уяснение 
круга правовых норм, регламентирующих его. Не пройдя данный этап, невозможно последовательно и правильно 
решить тот или иной вопрос. 

Следует также отметить, что задача освоения законодательства в наши дни значительно осложнена его 
интенсивным развитием.. 

Кроме того, правовые нормы регламентирующие отношения, связанные с исполнением гражданами воинской 
обязанности и прохождением военной службы, в настоящее время содержатся в разных по юридической силе 
нормативных правовых актах, находящихся между собой в сложной иерархии. Некоторые из них противоречат 
другим и, в определенной своей части, не подлежат применению. Многие необходимые нормативные правовые акты 
еще не приняты, что создает пробелы в правовом регулировании названных отношений. Перечисленные обстоятель-

ства в значительной степени затрудняют ориентацию в законодательстве и иногда не позволяют достичь требуемой 
степени его обзорности, необходимой в практической работе. 

Поэтому знание законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе является 
насущной потребностью. 

Самое общее представление о том, что оно из себя представляет и о его структуре дает часть I статьи 2 Закона 
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 

Из нее, учитывая изменения происшедшие в законодательстве, и применительно к современной правовой 
терминологии, можно сделать вывод о том, что законодательство Российской Федерации о воинской обязанности и 
военной службе основывается на Крнституции Российской Федерации, включает Федеральный закон "Об обороне", 
Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе", а также другие федеральные законы, 
законы Российской Федерации и иные правовые акты представительных и исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий. 

В теории права под законодательством понимаются источники права, которые являются формой выражения 
правовых норм. Законодательство Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе условно можно 
назвать военным. Военное законодательство в целом относится к так называемому комплексному законодательству, 
то есть включает нормы нескольких отраслей права, которые регулируют различные по своему видовому содержанию 
общественные отношения, составляющие относительно самостоятельную сферу общественной жизни. Предметом 
регулирования комплексных отраслей законодательства, в отличие от отраслей права, является не вид, а сфера 
общественных отношений, объединяющая различные их виды. 

Военное законодательство, как комплексная отрасль законодательства, включает в себя нормы 
государственного, семейного, уголовного и других отраслей права, которые регулируют специфическую жизнедея-

тельность вооруженных сил государства. Оно призвано обеспечивать и охранять высокую боевую готовность войск и 
порядок несения военной службы. 

Военное законодательство является частью единого законодательства, действующего в государстве. Оно 
отражает основные черты общественного и государственного строя, закрепляет принципиальные положения военной 
доктрины, принятой данным государством. 

Нормы военного законодательства определяют устройство вооруженных сил, организацию и полномочия 
органов военного управления и их должностных лиц, порядок комплектования кадров и запаса вооруженных сил 
личным составом, порядок исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы, правовое положение 
военнослужащих и военнообязанных, права военных властей в местностях, объявленных на военном положении, 
основы мобилизации вооруженных сил и другие вопросы. 

Понятие законодательства применяется в узком или широком смысле этого слова. В узком - это собственно 
законодательные акты (законы), то есть нормативные правовые акты, принимаемые высшим представительным 
органом государства в особом законодательном порядке и с соблюдением определенной процедуры, обладающие 



высшей юридической силой и регулирующие наиболее важные общественные отношения с точки зрения интересов и 
потребностей населения страны. 

Ведущее и определяющее положение законов в системе нормативных правовых актов государства выражает 
одно из основных требований законности - верховенство закона в регулировании общественных отношений. Ни один 
подзаконный акт не может вторгаться в сферу законодательного регулирования. Он должен быть приведен в со-

ответствие с законом или немедленно отменен. Суд осуществляет правосудие, руководствуясь законом и только им. 
Конституция по отношению к другим нормативным актам, в том числе и законам, обладает высшей 

юридической силой. Законы принимаются и действуют в строгом соответствии с Конституцией, регламентируют оп-

ределенные и ограниченные сферы общественной жизни. 
В широком смысле слова понятие законодательства включает в себя, кроме законов, подзаконные нормативные 

правовые акты. Это правотворческие акты компетентных государственных органов. Подзаконные акты обладают 
меньшей юридической силой, чем законы, они базируются на юридической силе законов и не могут противоречить 
им. Подзаконные акты призваны конкретизировать основные, принципиальные положения законов. 

По своему содержанию подзаконные акты, как правило, являются актами различных органов исполнительной 
власти. По субъектам издания и сфере распространения они подразделяются на общие, местные и ведомственные. 

К общим подзаконным актам относятся нормативные указы и распоряжения Президента РФ и постановления 
Правительства РФ. 

Ведомственные нормативные правовые акты - это акты органов исполнительной власти, в том числе 
федеральных, таких, например, как Министерство обороны РФ. Это нормативные правовые акты общего действия, 
однако они распространяются лишь на ограниченную сферу общественных отношений, в данном случае на 
отношения, связанные с воинской обязанностью и военной службой. 

Следует отметить большое значение приказов и директив Министра обороны РФ и его заместителей в 
регулировании указанных отношений, которое обусловлено, в частности, такими причинами, как необходимость 
восполнения пробелов в правовом регулировании, вызванных отсутствием соответствующих законодательных актов, 
а также потребностью своевременного и оперативного управления жизнедеятельностью Вооруженных Сил РФ. 
Важнейшие нормативные правовые акты, как правило, объявляются приказами Министра обороны РФ. 

По своему удельному весу приказы и директивы Министра обороны РФ и его заместителей занимают самое 
большое место в законодательстве о воинской обязанности и военной службе. 

Местные подзаконные акты издают органы представительной и исполнительной власти субъектов РФ, а также 
органы местного самоуправления. 

Из статьи 2 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" следует, что понятие законодательства 
употребляется в ней в широком смысле этого слова и включает в себя правовые нормы Конституции РФ, законов и 
подзаконных нормативных правовых актов, то есть его структура является 3-х звенной и имеет 3 уровня. 

Часть 2 статьи 2 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" содержит принципиально важную 
правовую норму, согласно которой орган исполнительной власти РФ, которому в соответствии с названным Законом 
делегированы отдельные полномочия, не вправе делегировать эти полномочия или их часть другому органу. 
Очевидно, что целью данной нормы является повышение ответственности государственных органов за полноту и 
качество правового регулирования общественных отношений в сфере их ведения, предупреждение возможного 
уклонения от исполнения возложенных обязанностей. Кроме того, она направлена на укрепление правовых гарантий 
граждан, на которых распространяется юрисдикция соответствующего государственного органа, путем повышения 
уровня субъекта правотворчества. 

Обязанности по исполнению законодательства РФ о воинской обязанности и военной службе возлагаются на 
граждан РФ, в том числе военнослужащих, а также на соответствующие государственные органы, организации и их 
должностных лиц в пределах их полномочий (см.: например, статья 1 Закона РФ "О воинской обязанности и военной 
службе"). Неисполнение требований законодательства РФ о воинской обязанности и военной службе влечет 
ответственность виновных в установленном законом порядке. 

К числу основных действующих нормативных правовых актов, по их месту и роли в право» вом регулировании, 
включающих нормы о воинской обязанности и военной службе, относятся: Конституция РФ, Федеральный закон от 31 
мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" (см.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 23, ст.2750), 
Закон РФ от 11 февраля 1993 года № 4455-1 "О воинской обязанности и военной службе"(см.: Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, № 9, ст. 325) с изменениями и дополнениями, внесенными 
Федеральным законом от 29 апреля 1995 года № 69-ФЗ."О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О воинской 
обязанности и военной службе"(см.: приказ Министра обороны РФ 1996 года № 89), Устав внутренней службы ВС РФ 
и Дисциплинарный устав ВС РФ, Временное положение о порядке заключения контрактов и увольнения 
военнослужащих из ВС РФ (см.: приложение № 1 к приказу Министра обороны РФ 1993 года № 404) с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказом Министра обороны РФ 1996 года № 15, Положение о прохождении воинской 
службы офицерским составом Вооруженных Сил, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 18 
марта 1985 года № 240 (объявлено приказом Министра обороны 1985 года № 100), Инструкция о порядке применения 
Положения о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил, введенная в действие 
приказом Министра обороны 1985 года № 100 (последние два нормативных правовых акта действуют в части не 
противоречащей законодательству РФ). 

В статье 2 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" из числа правовых актов, содержащих 
нормы о воинской обязанности и военной службе, прямо названы Конституция РФ, Федеральный закон "Об обороне", 
а также Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе", что предопределено их значением в правовом 
регулировании отношений по поводу воинской обязанности и военной службы. Кроме того, в ней упомянуты иные 



правовые акты. К числу последних могут быть отнесены акты по признаку их участия в регулировании отношений, 
связанных с исполнением гражданами воинской обязанности и прохождением военной службы, то есть по объекту 
норм права. Так, например, некоторые вопросы, возникающие по поводу прохождения военной службы и в частности, 
увольнения с нее, не могут быть уяснены без обращения к соответствующим правовым нормам Гражданского, 
Семейного и Уголовного кодексов РФ. 

Важную роль в регулировании названных выше отношений играют нормативные указы Президента РФ. Среди 
них можно назвать, в частности, Указы Президента РФ от 23 июня 1995 года № 626 и от 9 января 1996 года № 18, 
регламентирующие порядок присвоения офицерского воинского звания гражданам, успешно завершившим обучение 
по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, и призыв их на военную службу (см.: приказ Министра обороны РФ 1996 
года №89). 

Большое значение в регулировании указанных отношений имеют также постановления Правительства РФ. 
Кроме того, большое значение имеют приказы и директивы Министра обороны РФ и его заместителей. Они 

образуют разветвленную систему нормативных правовых актов, количество которых достаточно велико. 
Как указано в статье 2 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе", законодательство РФ о 

воинской обязанности и военной службе основывается на Конституции РФ. Тем самым подчеркнута ее особая роль в 
правовом регулировании в данной области общественных отношений. Конституция РФ является юридическим 
фундаментом законодательства в целом, в том числе и военного законодательства. Кроме того, в ней содержится 
целый ряд правовых норм, прямо и непосредственно направленных на регулирование отношений, связанных с испол-

нением гражданами воинской обязанности и прохождением военной службы. Конституция РФ закладывает 
юридические основы разграничения компетенции между РФ и субъектами РФ по предметам ведения, что касается, в 
частности, и правового регулирования указанных отношений, а также воплощает принцип разделения властей 
применительно к регулированию этих отношений. 

Так, статья 59 Конституции РФ устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина РФ. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Из данной посылки 
можно сделать по крайней мере три важных вывода. 

Во-первых, Конституция РФ недвусмысленно указывает на то, что защита Отечества, кроме морального долга, 
является также и конституционной обязанностью гражданина РФ, исполнение которой в случае необходимости может 
быть обеспечено мерами государственного принуждения. 

Во-вторых, из нее следует, что такая обязанность возлагается исключительно на граждан РФ. Данное 
положение Конституции РФ конкретизировано, в частности, в статье 35 Закона РФ "О воинской обязанности и 
военной службе" согласно которой военная служба - особый вид государственной службы граждан в ВС РФ, других 
войсках, воинских формированиях и органах. 

Лицо, не являющееся гражданином РФ, не может проходить военную службу. 
Ив-третьих, Конституция РФ определяет основную форму правовой регламентации отношений по поводу 

военной службы - Федеральный закон. Как известно, в настоящее время действует Закон РФ от 11 февраля 1993 года 
№ 4455-1 "О воинской обязанности и военной службе". 

Основополагающее значение имеет статья 71 Конституции РФ, согласно которой оборона находится в ведении 
РФ. По предметам ведения РФ принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на территории 
Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, 
принятым по предметам ведения Российской Федерации. В случае противоречия между Федеральным законом и 
иным актом, изданным в Российской Федерации, действует Федеральный закон (статья 76 Конституции РФ). 

Кроме Конституции РФ, в статье 2 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" первым из актов 
законодательства о воинской обязанности и военной службе прямо назван Федеральный закон "Об обороне" от 31 мая 
1996 года №61-ФЗ. Указанное обстоятельство свидетельствует о важном значении названного закона в регулировании 
отношений, связанных с воинской обязанностью и военной службой. Данный Федеральный закон определяет основы 
и организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной власти РФ, функции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, права и обязанности 
граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны 
Российской Федерации. 

Статьей 1 Федерального закона "Об обороне" определена цель установления воинской обязанности - оборона. 
Согласно данной нормы в этих же целях создаются Вооруженные Силы РФ. Статьей 2 названного Закона отмечено 
значение права в деле обороны. В ней говорится о том, что организация обороны включает, ломимо других меро-

приятий, правовое регулирование в области обороны. Важное положение закреплено частью 2 статьи 3 Федерального 
закона "Об обороне", согласно которой законы действуют независимо от их объявления приказами и иными 
правовыми актами органов управления Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и 
органами. Данное положение является дополнительной гарантией реализации прав военнослужащих. 

В части 2 статьи 12 Федерального закона "Об обороне" определен порядок комплектования Вооруженных Сил 
РФ военнослужащими. Согласно указанной нормы оно осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации путем призыва граждан РФ на военную службу по экстерриториальному принципу, когда 
воинские части укомплектовываются гражданами, проживающими вне места дислокации этих воинских частей, и 
путем добровольного поступления граждан РФ на военную службу. 



Конституцией РФ и названным Законом широкими полномочиями в области обороны и, в том числе, по 
правовому регулированию в данной области, наделен Президент РФ - Верховный Главнокомандующий ВС РФ. 
Согласно статье 4 Федерального закона "Об обороне" он утверждает единый перечень воинских должностей, 
подлежащих замещению высшими офицерами в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, 
присваивает высшие воинские звания, назначает военнослужащих на воинские должности, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания высших офицеров, освобождает их от воинских должностей и увольняет их с 
военной службы в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

Кроме того, он утверждает общевоинские уставы, положения о порядке прохождения военной службы, об 
органах военного управления, издает указы о призыве граждан на военную службу, военные сборы, а также об 
увольнении с военной службы граждан РФ, проходящих военную службу по призыву (статья 4 Федерального закона 
"Об обороне"). Верховный Главнокомандующий ВС РФ в пределах своих полномочий издает приказы и директивы 
Верховного Главнокомандующего ВС РФ, обязательные для исполнения ВС РФ, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами (статья 13 Федерального закона "Об обороне"). 

Существенными полномочиями по правовому регулированию отношений, связанных с воинской обязанностью 
и военной службой располагает Правительство РФ. Оно, в частности, в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона "Об обороне", утверждает положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке граждан РФ к 
военной службе, проведении военных сборов, военно-врачебной экспертизы, а также перечень военно-учетных 
специальностей (статья 6 Федерального закона "Об обороне"). Так, например, постановлением Правительства РФ от 
22 марта 1995 года № 292 утверждено Положение о воинском учете (см.: приказ Министра обороны РФ 1995 года 
№206). 

Центральное место среди законодательных актов о воинской обязанности и военной службе, безусловно, 
занимает Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе". Все основные отношения, связанные с воинской 
обязанностью и военной службой, регулируются им. Ранее принятые подзаконные нормативные правовые акты, 
регулирующие указанные отношения, могут применяться в части, не противоречащей ему. 

Названный Закон, в частности, определяет формы исполнения гражданами РФ воинской обязанности и 
возрастные рамки, в пределах которых она возлагается на них. Указанным Законом регламентируется призыв и 
поступление граждан на военную службу, порядок ее прохождения и целый ряд других вопросов, связанных с 
воинской обязанностью и военной службой. 

Все правовые нормы Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" имеют важное значение. Вместе с 
тем, некоторые из них заслуживают особо пристального внимания. Сказанное, в частности, относится к статье 36 
Закона, в которой раскрывается понятие исполнения обязанностей военной службы. Например, из нее следует, что 
безвестное отсутствие военнослужащего до его признания таковым или объявления умершим в установленном 
законом (именно законом) порядке признается исполнением обязанностей военной службы. Данная правовая норма 
является гарантией соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей. Признание 
военнослужащего безвестно отсутствующим или объявление умершим может быть произведено только судом в 
строгом соответствии со статьями 42 и 45 Гражданского кодекса РФ и статьями 252-257 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РСФСР. При этом военнослужащий может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в 
течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания, а пропавший без вести в связи с военными 
действиями - объявлен умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий. 

Необходимо обратить должное внимание на часть 3 статьи 36 Закона РФ "О воинской обязанности и военной 
службе", в которой указано, что военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, ставится задачи, не 
имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. 

Данная правовая норма направлена на защиту военнослужащих от произвола, предупреждение 
правонарушений, укрепление законности и правопорядка. Она ограничивает объем власти командиров (начальников) 
рамками, определяемыми функциональным предназначением этой власти и имеет целью устранение предпосылок к 
превышению должностных полномочий. Должностное лицо, виновное в нарушении указанной правовой нормы, 
подлежит ответственности в соответствии с законодательством. 

Как уже отмечалось, подзаконные нормативные правовые акты не должны противоречить закону. К 
сожалению, этот принцип не всегда соблюдается в нормотворческой деятельности. 

Так, например, согласно абзацу 4 части 4 статьи 49 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" 
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной 
службы, в частности, в случае, если он занят уходом за членом семьи, нуждающимся в посторонней помощи и не 
находящимся на полном государственном содержании, при отсутствии других лиц, обязанных по закону доставлять 
указанному члену семьи содержание и заботиться о нем (пункт "б" части 1 статьи 21 названного Закона). 

В части 1 статьи 21 указанного Закона четко определено, что нуждающимися в посторонней помощи и уходе 
считаются члены семьи, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II группы, а также члены 
семьи, не достигшие 18-ти летнего возраста. 

Однако в соответствии со статьей 25 Временного положения о порядке заключения контрактов и увольнения 
военнослужащих из ВС РФ (приложение № 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации 1993 года № 404) 
увольнение с военной службы офицера, прапорщика или мичмана по семейным обстоятельствам, в том числе, по 
абзацу 4 части 4 статьи 49 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе", может быть произведено в связи с 
необходимостью ухода за членом семьи, нуждающимся на основании заключения военно-врачебной комиссии или 
свидетельства о болезни, выданного гражданским медицинским органом, в посторонней помощи, то есть только по 
медицинским показаниям. 



Таким образом, данная норма ограничивает право военнослужащих на досрочное увольнение с военной 
службы, предоставленное им Законом. 

Но даже и в таком усеченном виде право на досрочное увольнение по статье 25 Временного положения в 
указанном случае реализовать военнослужащему весьма проблематично по, назовем так, "техническим" причинам. 
Дело, в частности, в том, что согласно статье 104 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 
года № 315, освидетельствование военно-врачебной комиссией членов семей военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту для определения нуждаемости в постоянном постороннем уходе, не проводится. 

Право военнослужащих в этом случае необоснованно ограничено не только прямо, но и косвенно. Необходимо 
привести указанную норму Временного положения в данной ее части в соответствие с Законом и обеспечить 
возможность ее практической реализации. 

Нельзя не упомянуть и о том, что статьей 17 Временного положения однозначно предписано, что офицеры, 
проходящие военную службу, заключают контракт, предусмотренный пунктом "а" части 1 статьи 33 Закона РФ "О 
воинской обязанности и военной службе" (контракт о прохождении военной службы в кадрах ВС РФ), несмотря на то, 
что сам Закон каких-либо ограничений права выбора вида заключаемого контракта о прохождении военной службы 
не устанавливает. Налицо противоречие подзаконного нормативного акта закону и игнорирование права офицера на 
выбор вида заключаемого контракта о прохождении военной службы. Указанное несоответствие также должно быть 
устранено. 

Следует отметить, что реализация норм Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" существенно 
осложнена тем, что до настоящего времени не утверждено Положение о порядке прохождения военной службы. Этим 
во многом обусловлено наличие пробелов и противоречий в правовом регулировании отношений, связанных с 
воинской обязанностью и военной службой. Кроме того, данное обстоятельство может негативным образом 
отразиться на правах военнослужащих. Так, согласно части 4 статьи 48 Закона РФ "О воинской обязанности и военной 
службе", с военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и владеющим одной из 
военно-учетных специальностей, перечень которых указан в Положении о порядке прохождения военной службы, 
может быть заключено до 5-ти годичных контрактов о прохождении военной службы. Поскольку названное 
Положение отсутствует, пунктом 6 постановления Верховного Совета РФ "О некоторых мерах, связанных с исполне-

нием Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" от 19 мая 1993 года № 4983-1 право продления военной 
службы военнослужащим, владеющим редкими военно-учетными специальностями, предоставлено Министру 
обороны РФ, в пределах одного года. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона РФ "О статусе военнослужащих" военнослужащие (кроме 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) не могут быть уволены с военной службы вопреки их 
желанию до приобретения права на пенсию за выслугу лет за исключением случаев досрочного увольнения. 

Военнослужащие, прослужившие 10 лет и более, не могут быть уволены с военной службы, в том числе по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе без предоставления им и членам их семей жилых 
помещений по нормам, установленным законодательством. 

Реализовать на практике данные гарантии бывает сложно, так как военнослужащие, достигшие предельного 
возраста, подлежат увольнению с военной службы на основании статьи 48 Закона РФ "О воинской обязанности и 
военной службе" и каких-либо исключений для указанных военнослужащих названным Законом не предусмотрено. В 
тех случаях, когда для приобретения военнослужащими указанных прав не достает продолжительности военной 
службы в пределах одного года, решить проблему и предоставить военнослужащему возможность их приобретения 
можно путем применения механизма продления военной службы по действующему законодательству. 

Однако, когда военнослужащих в подобных случаях от получения указанных прав отделяет отрезок времени, 
превышающий 1 год, решить такую проблему, опираясь на действующее законодательство, практически невозможно. 
Безусловно, действующее законодательство в данной его части нуждается в совершенствовании в целях укрепления 
гарантий осуществления прав военнослужащих. 

Определенное значение в регулировании отношений, связанных с прохождением военной службы, имеют 
Устав внутренней службы ВС РФ и Дисциплинарный устав ВС РФ. Так, например, из статьи 104 Дисциплинарного 
устава ВС РФ следует, что досрочное увольнение в запас с военной службы военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, за невыполнение им условий контракта, за совершение проступка, порочащего честь 
военнослужащего, и в случаях, когда военнослужащий перестал отвечать установленным к нему в соответствии с 
Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" требованиям, является дисциплинарным взысканием. 
Статьями 69, 74 и 75 Дисциплинарного устава ВС РФ определены категории офицеров, которые могут быть уволены в 
порядке применения дисциплинарного взыскания и перечень должностных лиц, которые имеют право производить 
увольнение в таком порядке. 

Очевидно, что правильное применение указанного законодательства - дело очень непростое. Необходимо 
помнить при этом, что согласно требований статьи 18 Конституции РФ права и свободы гражданина определяют 
смысл и применение законов и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 

(Продолжение читайте в следующем номере) 
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Перестройка экономики РФ на основе рыночных отношений повлекла за собой коренное реформирование кре-

дитной системы страны и связанных с ней кредитно-расчетных отношений. 
В результате изменения характера взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, когда 

господствующие ранее административные методы уступали место гражданско-правовым категориям, назрела острая 
необходимость анализа, пересмотра и отмены устаревших и принятие новых нормативно-правовых актов, 
регулирующих безналичные расчеты в РФ. Необходимость изучения нормативно-правовой базы безналичных 
расчетов в условиях рыночных отношений объясняется той важнейшей ролью, которую они играют в современной 
экономической жизни. 

Воинские части, учреждения и организации (в дальнейшем - воинские части) Министерства обороны РФ не 
изолированы в своей хозяйственной деятельности и активно используют безналичные расчеты в повседневной жизни. 

Перед командирами воинских частей, работниками финансовых органов и юридических служб зачастую встает 
целый ряд вопросов и проблем, так как действующее в настоящее время в Российской Федерации законодательство, 
регулирующее платежно-расчетные отношения, характеризуется значительной усложненностью и про-

тиворечивостью, зачастую устаревшее и содержащее множество "пробелов". 
Данная статья призвана проанализировать имеющуюся нормативно-правовую базу, регулирующую 

безналичные расчеты в Российской Федерации, и дать практические рекомендации командирам воинских частей, ра-

ботникам финансовых и юридических органов в выборе наиболее удобных форм безналичных расчетов при 
осуществлении хозяйственно-договорных отношений в современных условиях с целью предотвратить наступление 
неблагоприятных материальных последствий для воинских частей. 

 
1. Действующие формы безналичных расчетов в РФ 

 

Платежи на территории РФ согласно ст. 861 ГК РФ осуществляются наличными деньгами и в безналичной 
форме. 

Расчеты между гражданами, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
разрешаются как наличными деньгами без ограничения суммы, так и в безналичном порядке. В случаях, когда речь 
идет о расчетах между юридическими лицами, предусмотрены следующие ограничения: в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1258 " Об установлении предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами". В настоящее время юридические лица 
вправе рассчитываться между собой наличными деньгами, если суммы по одному платежу не превышают 2 млн. 
рублей. Платежи между юридическими лицами сверх указанной суммы должны осуществляться в безналичном 
порядке. 

Воинские части, военные организации и учреждения производят безналичные расчеты через банки, в которых 
имеются их счета, в случае выставления счетов на инкассо безналичные расчеты могут осуществляться через банки, в 
которых не открыты счета военной организации (т.е., через банк плательщика). 

Безналичные расчеты за поставленную продукцию (товары и услуги), а также в связи с финансовыми 
обязательствами осуществляются в различных формах, каждая из которых имеет специфические особенности в 
характере и движении расчетных документов. 

На основе анализа нормативно - правовых актов, регулирующих безналичные расчеты, можно дать следующее 
определение понятия формы расчетов: 

Формы расчетов - это урегулированные законодательством способы исполнения через банк денежных 
обязательств, представляющие собой совокупность взаимосвязанных элементов, к числу которых относятся способ 
платежа и соответствующий ему документооборот. 

Документооборот - это система оформления, использования и движения расчетных документов и денежных 
средств, куда входят: выписка грузоотправителем счета-фактуры и передача его другим участникам расчетов; 
содержание расчетного документа и его реквизитов; сроки составления расчетного документа и порядок предъявления 
его в банк, а также другим участникам расчетов; движение расчетного документа между учреждениями банков; 
порядок и сроки оплаты расчетного документа, перевода и получения денежных средств; порядок использования 
расчетного документа для взаимного контроля участников расчета и осуществления мер экономического воздействия. 

В соответствии со ст. 80 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
правила, формы и стандарты осуществления безналичных расчетов устанавливаются Банком России. 

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное Центральным Банком РФ 9 июля 
1992 года (с изменениями, внесенными Письмом Банка России от 19 мая 1993 года № 37 " О внесении изменений в 
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации ", регламентирует использование следующих форм 
безналичных расчетов : 

1. платежное поручение; 
2. платежное требование - поручение; 
З. чеки; 
4. аккредитивы; 



Это не исчерпывающий перечень форм. Письмо ЦБ РФ от 9 июля 1992 года № 14 частично сохранило действие 
отдельных пунктов Правил Госбанка СССР № 2 от 30 сентября 1987г., касающихся порядка приема, учета и хранения 
платежных требований и инкассовых поручений до 1 октября 1992 года, телеграммой ЦБ РФ от 2 октября 1992 г. № 
218-92 действие указанных форм продлено вплоть до особых указаний. А письмо ЦБ РФ от 1 декабря 1994 года № 17-

2-17/549 содержит указание на то,что срок применения платежных требований-поручений и платежных требований не 
ограничен. 

Таким образом, анализируя вышесказанные нормативно -правовые акты можно сделать вывод, что при 
осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты: 

1. платежными поручениями; 
2. платежными требованиями - поручениями ; 
З. чеками; 
4. аккредитивами; 
5. платежными требованиями; 
6. инкассовыми поручениями. 
Кроме того, Гражданский Кодекс 1995 года называет среди форм безналичных расчетов, применяемых в РФ 

такую специфическую форму, как расчеты на инкассо. Следует отметить, что под этой формой законодатель 
предусмотрел обобщение трех форм, применяемых на практике ранее и уже названных нами, а именно: платежных 
требований-поручений, платежных требований и инкассовых поручений. 

Гражданский кодекс допускает, что расчеты могут осуществляться и в иных формах, предусмотренных 
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами, следовательно допускается, что практика 
подскажет и иные формы расчетов. Например, резко отстает от реальных потребностей финансового рынка 
формирование нормативной базы для регулирования взаимоотношений его субъектов, осуществляемых в электронной 
(безбумажной) форме, с использованием средств защиты информации. 

Электронный финансовый рынок в России не имеет разработанных непосредственно для него эффективных 
правовых норм ни на уровне законов РФ, ни соответствующих подзаконных актов, в том числе Банка России. Таким 
образом, нет нормативного механизма реализации интересов и защиты прав участников такого рынка. 

Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются ими самими в хозяйственных 
договорах (соглашениях). 

Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем платежа рассматриваются обеими 
сторонами без участия банковских учреждений. Спорные вопросы решаются в народном, третейском и арбитражном 
судах. 

Претензии к банку, связанные с выполнением расчетно-кассовых операций, направляются клиентами в 
письменной форме в обслуживающий их банк. Сами банки ведут переписку по этим претензиям между собой и с 
участием РКЦ. 

Расчетные документы, используемые при действующих формах расчетов, принимаются банком к исполнению 
только при их соответствии стандартизированным требованиям и, следовательно, обязательно должны содержать 
следующие данные: 

- наименование расчетного документа; 
- номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки; 
- наименование плательщика, номер его счета в банке, наименование и БИК банка-плательщика; 
- наименование получателя средств, номер его счета в банке, наименование и БИК банка получателя средств; 
- назначение платежа (в чеке не указывается); 
- сумма платежа (цифрами и прописью). 
Первый экземпляр расчетного документа должен быть обязательно подписан должностными лицами, 

имеющими право распоряжаться счетом в банке и иметь оттиск печати. Списание средств со счета плательщика 
производится только на основании первого экземпляра расчетного документа. 

Расчетные документы принимаются банком к исполнению в течение операционного дня банка. В соответствии 
со сложившейся практикой в большинстве банков операционный день устанавливается до 13 часов. Документы, 
принятые банком от клиентов в операционное время, проводятся им по балансу в этот же день. 

 
2. Расчеты платежными поручениями 

 

Платежное поручение представляет собой письменное распоряжение владельца счета банку о перечислении 
определенной денежной суммы с его счета: расчетного, бюджетного, текущего, ссудного - на счет получателя средств 
в том же или другом учреждении банка. 

Рассмотрим какие достоинства и недостатки присущи такой форме расчетов как платежное поручение: 
1.Если войсковая часть является поставщиком, то выгодным для нее является включение в договор условия о 

расчетах в виде полной предварительной оплаты продукции, осуществляемой в форме платежного поручения. Для 
получателя военной продукции это условие в договоре приводит к риску столкнуться с несвоевременной поставкой 
продукции. 

2.Сроки осуществления расчетов (2 операционных дня) не соблюдаются вследствие "оседания " в РКЦ ЦБ РФ. 
3. Новация. Согласно ст. 865 ГК РФ обязанность банка-плательщика исполнить поручение клиента о переводе 

денежных средств считается выполненной в момент зачисления денег на счет получателя. 
4. Новация. Согласно п. 3 ст. 865 ГК РФ предусмотрено, что плательщик вправе требовать от банка 

информацию об исполнении поручения. 



Расчеты платежными поручениями - наиболее часто применяемая в финансовой практике форма расчетов. 
Возможности применения этой формы расчетов многообразны, с ее помощью совершаются расчеты в военной 
организации, как по товарным, так и по нетоварным операциям. При этом все нетоварные платежи совершаются 
исключительно платежными поручениями. 

Платежное поручение выписывается плательщиком на бланке установленной формы, содержащем все 
необходимые реквизиты для совершения платежа, и представляется в банк, как правило, в 4 экземплярах. 

Если военная организация является поставщиком (получателем денежных средств), например заводом-

изготовителем военной продукции, или стороной, оказывающей платные услуги, то наиболее выгодным и простым 
является закрепление в хозяйственном договоре условия о расчетах в виде полной предварительной оплаты 
продукции (услуги, товара и т.д.), осуществляемой в форме платежного поручения получателя (потребителя) своему 
банку на оплату продукции (услуги). 

В этом случае в условия договора военной организации-поставщику следует включить: 
- размер перечисляемой в оплату продукции денежной суммы (как правило, в размере полной стоимости 

продукции, согласованной в разделе договора о цене товара, при разовой поставке, и в размере полной стоимости 
очередной партии продукции, подготовленной к отгрузке, при поставке продукции несколькими партиями). 

- срок платежа, например,--прямое указание конкретной календарной даты или календарного периода. Как 
правило, срок платежа связывают с совершением определенных действий: с получением от поставщика уведомления о 
готовности продукции к отгрузке или с согласованием сторонами договора номенклатуры (ассортимента), количества 
и стоимости очередной партии и подписания соответствующей спецификации, являющейся неотъемлемой частью до-

говора. Возможна и обратная привязка оплаты к действиям поставщика - отгрузка очередной партии товара только 
после зачисления на счет поставщика предоплаты за эту партию продукции (это условие содержится обычно в разделе 
договора о порядке отгрузки товара); 

- номер расчетного счета поставщика, полное наименование банка (его отделения, филиала), где находится счет 
и другие банковские реквизиты, по которым должен, быть осуществлен платеж; 

- часто в этом же разделе договора содержится условие о санкциях за просрочку исполнения обязательства 
получателя по расчетам за продукцию. 

Для военной организации -получателя продукции включение в хозяйственный договор условия о расчетах в 
виде полной предварительной оплаты продукции может привести при недобросовестном контрагенте, ввиду 
отсутствия гарантий своевременной поставки, к несвоевременной поставке продукции. Кроме того, военная организа-

ция-получатель будет заранее нести потери, связанные с отвлечением из оборота денежных средств, фактически давая 
беспроцентную ссуду поставщику. Какой выход из этой ситуации? Военной организации-получателю продукции надо 
настаивать на включении в договор условия оплаты против получения счетов, отгрузочных и иных документов, т.е. 
аккредитивной формы расчетов. 

В связи с принятием Гражданского кодекса РФ, появился ряд новых правовых норм, которые не нашли еще 
отражения в банковских правилах и на которые необходимо обратить внимание работников юридических и 
финансовых служб. 

Во-первых, согласно ст. 865 ГК РФ обязанность банка-плательщика исполнить поручение клиента о переводе 
денежных средств считается выполненной, не с момента списания средств со счета плательщика, как это 
устанавливалось ранее банковскими правилами, а с момента зачисления денежных средств на счет получателя. 

Во-вторых, ГК РФ (п. 3 ст. 865) впервые установил обязанность банка незамедлительно информировать 
плательщика по его требованию об исполнении платежного поручения, но, к сожалению, в банковских правилах пока 
не определен порядок оформления и содержания извещения банка об исполнении платежного поручения. Следова-

тельно, военной организации необходимо решать этот вопрос в договоре банковского счета. 
В-третьих, ГК РФ предусмотрены нормы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

платежного поручения. На основании п.1 ст. 866 ГК РФ банк, выступающий в роли должника по обязательству, воз-

никающему из поручения, обязан возместить клиенту убытки, причиненные ненадлежащим исполнением 
обязательств. В убытки, согласно ст. 15 ГК РФ, включается реальный ущерб и упущенная выгода. Причем согласно 
п.2 ст. 866 ГК РФ в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения наступает 
ввиду нарушений, допущенных банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, ответственность 
может быть возложена судом непосредственно на виновный банк. 

В-четвертых, необходимо сказать о новом правиле, установленном в п. 3 ст. 866 ГК РФ согласно которому, если 
нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное удержание денежных средств, 
банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ. К наиболее распро-

страненным нарушениям правил расчетных операций относятся случаи несвоевременного зачисления средств, 
поступающих в банк на счет клиента, списание средств со счета клиента и неперечисление их на счет получателя 
средств, необоснованное списание средств со счета клиента. 

В-пятых, необходимо обратить внимание на новое положение ГК РФ п.2 ст.864, не содержащееся ранее в 
банковских правилах, предоставляющее банку возможность уточнить содержание платежного поручения в случаях, 
когда оно не отвечает требованиям, предъявляемым к его содержанию и форме, путем направления плательщику за-

проса незамедлительно по получении от него платежного поручения. В случае неполучения банком ответа на свой 
запрос в течение установленного им разумного срока, он приобретает право оставить платежное поручение без 
исполнения и возвратить его плательщику. Из сказанного выше следует, что военной организации в договоре 
банковского счета необходимо обязательно предусмотреть срок для ответа на запрос банка (т.к. он не урегулирован 
законодательно) в зависимости от расположения военной организации, наличия коммуникационных связей и других 
конкретных обязательств. 



В-шестых, должно найти отражение в договоре банковского счета положение о возможности применения 
расчетов с помощью платежных поручений при недостаточных средствах на счете военной организации, т.к. согласно 
п. 3 ст. 864 ГК РФ поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете плательщика. Для совер-

шения платежа может использоваться в такой ситуации ссуда, при наличии у военной организации права на ее 
получение. 

Расчеты платежными поручениями имеют ряд достоинств по сравнению с другими формами расчетов: 
- относительно простой и быстрый документооборот; 
- ускоренное движение денежных средств; 
- возможность предварительной проверки качества оплачиваемых товаров или услуг; 
- возможность использовать данную форму расчетов при нетоварных платежах, что делает расчеты 

платежными поручениями наиболее перспективной формой расчетов. 
Недостатками расчетов платежными требованиями являются: 
- возможность возникновения неплатежей из-за отсутствия средств у плательщика; 
- расчеты платежными поручениями можно производить только при наличии денег на счете воинской части; 
- получатель продукции рискует столкнуться с несвоевременной поставкой продукции. 
В следующих номерах журнала в данной рубрике будет продолжен анализ законодательства, регулирующего 

особенности и проблемы использования в Министерстве обороны РФ таких форм безналичных расчетов, как 
платежные требования - поручения, чеки, аккредитивы, инкассовые поручения. 



Об обжаловании действий (бездействия) и решений органов военного управления и воинских должностных 
лиц, нарушающих права и свободы военнослужащих, лиц гражданского персонала и лиц, уволенных с военной 

службы 
подполковник юстиции Карякин В.Ю., начальник юридической службы ВМФ майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт 

юридической службы ВМФ 
 

Конституция Российской Федерации, Декларация прав и свобод человека, а также Закон Российской Федерации 
"Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" значительно расширили 
возможности граждан, в том числе и военнослужащих, по судебной защите их прав и свобод от неправомерных 
действий (решений) должностных лиц органов государства, местного самоуправления и военного управления. 

Не секрет, что в последнее время Вооруженные Силы особенно лихорадит проблема финансирования, 
недостаток денежных и материальных средств, что сказывается на реализации большинства льгот военнослужащих, 
их обеспечение различными видами довольствия, требующих именно финансовых и материальных затрат. Настоящая 
проблема порождает массу нарушений со стороны органов военного управления, воинских должностных лиц всех 
уровней, по обеспечению воинских частей и военнослужащих всеми видами довольствия, по реализации льгот, 
предусмотренных Законом РФ "О статусе военнослужащих". Зачастую именно эти нарушения и становятся предме-

том судебных баталий. 
Немалую часть всего объема судебных разбирательств составляют также споры, возникающие в процессе 

прохождения военной службы и касающиеся порядка ее прохождения. В большинстве случаев эти споры затрагивают 
порядок и основания увольнения с военной службы, вопросы привлечения военнослужащих к дисциплинарной и 
материальной ответственности и некоторые другие проблемы. 

Таким образом, все жалобы на неправомерные действия органов военного управления и чо-инских 
должностных лиц можно условно разделить на две категории. Первая категория - это дела о восстановлении прав во-

еннослужащих на материальные блага и вторая категория - это дела о восстановлении законности в процессе 
служебных отношений. Как правило, восстановление законности в процессе служебных отношений влечет за собой и 
восстановление прав военнослужащих на материальные блага. Типичным примером таких жалоб могут служить жало-

бы военнослужащих о неправомерном увольнении с военной службы. В случае удовлетворения судом такой жалобы 
гражданина, бывшего военнослужащего, последний удовлетворяется всеми видами довольствия, положенного 
военнослужащему за период с даты его неправомерного увольнения по день восстановления его на военной службе. 

Учитывая все изложенные выше проблемы, возникает закономерный вопрос: что делать военнослужащему или 
гражданину, уволенному с военной службы, иному заинтересованному лицу, если нарушены его права и законные 
интересы, каким образом можно их отстоять, защитить? 

Отвечая на него, необходимо обозначить основные вопросы и проблемы, с которыми неизбежно столкнется 
военнослужащий либо гражданин, уволенный с военной службы, при осуществлении защиты своих прав и законных 
интересов, нарушенных органом военного управления либо воинским должностным лицом. 

Прежде всего необходимо иметь в виду, что существует два пути решения данной проблемы. Один путь - это 
обращение к вышестоящему начальнику того воинского должностного лица, или органа военного управления, 
действия которого нарушают права военнослужащего. Данный способ защиты прав и свобод граждан, в том числе и 
военнослужащих, предусмотрен статьей 4 Закона Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан". Второй путь защиты нарушенных прав и свобод - это обращение 
военнослужащего с жалобой непосредственно в суд (статья 1 Закона). 

И в первом, и во втором случае существует определенный порядок и сроки как обращения к указанным органам 
за защитой своих прав, так и рассмотрения данных жалоб. 

Порядок подачи жалобы военнослужащими предусмотрен главой 5 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации. По общему правилу, предусмотренному Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан", вышестоящий в порядке подчиненности орган, либо должностное 
лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. 

Обращение с жалобой к вышестоящему, в порядке подчиненности органу, либо должностному лицу не является 
необходимым условием для обращения в суд. Право выбора между вышестоящим органом (должностным лицом) и 
судом принадлежит военнослужащему (гражданину) и только он вправе определить к кому ему обращаться. Более 
того, если военнослужащему (гражданину) в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение ме-

сяца со дня ее подачи вышестоящему командиру (начальнику), он вправе в месячный срок обратится с подобной 
жалобой в суд. 

Правом на обжалование в военный суд неправомерных действий органов военного управления и воинских 
должностных лиц наделен военнослужащий, считающий свои права нарушенными, его уполномоченный 
представитель, а также, по просьбе военнослужащего, представитель воинского коллектива. Полномочия 
представителей должны быть оформлены в соответствии со статьей 45 ГПК РСФСР. 

Полномочия представителя воинского коллектива, кроме того, должны быть удостоверены выписками из 
соответствующего решения общего собрания части (подразделения). 

Первым вопросом, вызывающим затруднения при подаче заявления, является вопрос подведомственности и 
подсудности. Проще говоря, военнослужащий должен определить в какой именно суд ему необходимо обратиться. 

В соответствии со статьей 239-4 ГПК РСФСР военнослужащий имеет право подать жалобу в военный суд по 
месту своего жительства и службы, либо по месту нахождения органа военного управления, или воинского 
должностного лица, действия которых обжалуются. 



При этом необходимо иметь в виду, что военные суды принимают к своему производству жалобы от 
военнослужащих из тех воинских частей и учреждений, которые находятся в обслуживании соответствующих 
военных судов. 

В военный суд могут быть обжалованы действия и решения лиц и не состоящих на военной службе, но 
правомочных по занимаемой в органах военного управления должности принимать решения, касающиеся прав и 
свобод военнослужащих. 

Граждане, уволенные с военной службы, вправе обжаловать действия и решения органов военного управления 
и воинских должностных лиц, нарушивших их права и свободы во время прохождения ими военной службы, по 
своему усмотрению в народный или военный суд. 

Вторым вопросом, возникающим при защите прав и свобод в судебном порядке, является вопрос о том, какие 
именно действия органов военного управления может обжаловать военнослужащий либо гражданин, уволенный с 
военной службы? 

Неправомерными, ущемляющими права военнослужащих, являются как коллегиальные, так и единоличные 
действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц, в результате которых: 

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

ответственности. 
Из судебной практики, сложившейся в настоящее время, о порядке рассмотрения жалоб военнослужащих в 

соответствии с Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" 
можно выделить примерный перечень действий органов военного управления, которые подлежат рассмотрению в 
военном суде. В частности, к ним относятся жалобы на следующие действия органов военного управлении и воинских 
должностных лиц: 

- о необоснованной задержке присвоения очередного воинского звания; 
- о незаконном снижении или лишении воинского звания в дисциплинарном порядке; 
- о применении других дисциплинарных взысканий; 
- об отказе в переводе по службе в другую местность по состоянию здоровья военнослужащего и членов его 

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

- о необоснованном понижении в должности; 
- о необоснованном и незаконном увольнении с военной службы; 
- об отказе в увольнении с военной службы при наличии оснований, предусмотренных законом и иными 

нормативными актами; 
- о возложении обязанностей, не предусмотренных законодательством, положениями о прохождении службы и 

воинскими уставами; 
- о незаконном возложении материальной ответственности; 
- о необеспечении положенными видами довольствия (денежным, вещевым, квартирным и др.) и по другим 

вопросам, возникающим при прохождении военной службы и касающимся установленных законами дополнительных 
прав и преимуществ военнослужащих; 

- отказ в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятие с учета, перенос очереди 
на получение жилого помещения; 

- отказ в выдаче или свидетельствовании органами военного управления и воинскими должностными лицами 
копий документов, касающихся прав и законных интересов обратившихся к ним военнослужащих. 

В местностях, где не действуют общие суды, военные суды могут рассматривать, помимо указанных, жалобы, 
связанные с отказами военнослужащим: 

- в регистрации или снятии с регистрационного учета; 
- в регистрации транспортных средств; 
- в выдаче разрешения на приобретение и хранение охотничьего оружия; 
- в зачислении в конкретное дошкольное или школьное учреждение несовершеннолетних членов семьи 

военнослужащего. 
Военный суд также может рассматривать жалобы и на другие действия органов управления и должностных 

лиц, ущемляющих права военнослужащих, членов их семей. 
Третий вопрос, который необходимо решить и который является одной из основных проблем при обращении 

военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, в суд - это сроки, в которые необходимо 
обжаловать неправомерные действия, нарушающие права и свободы гражданина (военнослужащего). 

Для обращения с жалобой в суд Закон устанавливает следующие сроки: 
а) три месяца со дня, когда военнослужащему стало известно о нарушении его права; 
б) один месяц со дня получения военнослужащим письменного уведомления об отказе вышестоящего органа 

военного управления или воинского должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если военнослужащим не был получен на нее письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок для обращения в суд может быть восстановлен только судом. 
Пропуск срока, однако, не является основанием для отказа в приеме судом жалобы военнослужащего. Но необходимо 
иметь ввиду, что ссылка ответчика на пропуск данного срока является основанием для отказа в удовлетворении 
жалобы. 

Следующий вопрос, вызывающий затруднения, это - каким образом можно или необходимо обратиться в суд? 



Для обращения в суд военнослужащему необходимо подать жалобу. Конкретных требований по оформлению 
жалобы закон не содержит. По общему правилу, и согласно сложившейся практике, из жалобы должно быть понятно: 

- наименование военного суда, в который подается жалоба; 
- фамилия, имя, отчество заявителя, его место службы, должность, воинское звание, местожительство; 
- наименование органа военного управления, место его нахождения, или фамилия, имя, отчество, должность и 

воинское звание лица, действия которых обжалуются; 
- какие действия органа военного управления или воинского должностного лица обжалуются и время их 

совершения; 
- какие конкретно права и свободы военнослужащего нарушены этими действиями (решениями); 
- подавалась ли аналогичная жалоба в вышестоящий в порядке подчиненности орган или должностному лицу и, 

если подавалась, какой получен ответ; 
- требования заявителя; 
- перечень прилагаемых к жалобе документов, в том числе письменные ответы органа военного управления или 

воинского должностного лица, в связи с которыми подана жалоба. 
Жалоба должна быть оформлена применительно к правилам, предусмотренным статьями 126, 127 ГПК РСФСР 

и оплачивается государственной пошлиной в установленном Законом Российской Федерации "О государственной 
пошлине" размере. 

В процессе судебного разбирательства по жалобе военнослужащего на решение (дейст-вие,бездействие) органа 
военного управления либо должностного лица, нарушающее его права и свободы, на ответчика возлагается 
обязанность документально доказать законность обжалуемого решения (действия). 

Военнослужащий либо гражданин, уволенный с военной службы от обязанности доказывать незаконность 
обжалуемого решения (действия) освобождается, но должен доказать факт нарушения своих прав и свобод. 

Суд, признав жалобу обоснованной, выносит решение об обязанности соответствующего органа военного 
управления либо должностного лица устранить в полном объеме допущенные нарушения прав и свобод 
военнослужащего. Данное решение суда после вступления в законную силу обязательно для всех органов, в 
отношении которых оно вынесено. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении 10 дней после его вынесения, если ни одна из сторон не 
обжалует данное решение. В случае обжалования решения суда в кассационном порядке решение вступает в законную 
силу с момента принятия решения судом кассационной инстанции об оставлении решения суда первой инстанции без 
изменений. 

Об исполнении решения должно быть сообщено военнослужащему и суду не позднее, чем в месячный срок со 
дня получения решения суда. В случае неисполнения решения суд принимает меры, предусмотренные законо-

дательством РФ. 
Особое место в рассматриваемой проблеме занимают не жалобы, а иски граждан, не имеющих прямого 

отношения к военной службе, и военнослужащих по возмещению им страховых сумм в связи с наступлением 
страхового события. Это объясняется особыми отношениями, возникающими в результате обязательного 
государственного личного страхования военнослужащих, между Военно-страховой компанией и, так называемым, 
выгодоприобретателем, лицом имеющим право на получение страхового возмещения. 

Споры, возникающие из страховых правоотношений рассматриваются судами в порядке искового 
судопроизводства. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Подсудность определяется местом 
нахождения ответчика - военно-страховой компании либо ее филиала. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрены наиболее общие проблемы и вопросы, возникающие перед 
военнослужащим и лицом, уволенным с военной службы, намеренным защитить и восстановить свои нарушенные 
права и свободы. 

В дальнейшем в журнале будут рассмотрены вопросы и проблемы, возникающие у военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы, при обжаловании действий и решений органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушающих их права, связанные с порядком прохождения и увольнения с военной службы, в том 
числе досрочного увольнения с военной службы, право военнослужащих на жилье, на свободу передвижения и 
некоторые другие. 

Данные вопросы представляют также определенный интерес и для органов военного управления и воинских 
должностных лиц, поскольку будут рассмотрены также и вопросы процессуальной обязанности ответчика по 
документальному доказыванию законности обжалуемого действия или решения. 



Основные трудовые права и обязанности работников. Трудовая дисциплина 
полковник Черепенько Ю.В., заместитель начальника отдела Управления труда и заработной платы гражданского 

персонала ВС РФ 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об обороне" Вооруженные Силы Российской Федерации 
комплектуются, помимо военнослужащих, и гражданским персоналом, штатная численность которого устанав-

ливается Правительством, а перечень замещаемых им должностей - Министром обороны Российской Федерации. 
Трудовые отношения гражданского персонала с военным командованием регламентируются законодательством 

Российской Федерации о труде и о государственной службе. 
Как только гражданин принят на работу, т.е. заключил трудовой договор с конкретным работодателем 

(командиром воинской части), у него возникает правовой статус работника, который характеризуется совокупностью 
его трудовых прав и обязанностей. Эти права и обязанности распространяются на весь гражданский персонал Воо-

руженных Сил. Они устанавливают границы возможного (права) и должного (обязанности) поведения в трудовых 
отношениях с командованием воинской части. 

 

Права и обязанности работников. 
 

Международные акты о труде, к которым присоединилась Российская Федерация, Конституция, Кодекс законов 
о труде Российской Федерации (далее -КЗоТ) и другие законодательные и нормативные акты закрепляют основные 
трудовые права работника, к которым относятся: 

1. Право свободы в труде и занятости, запрещение принудительного обязательного труда (ст.ст. 7 и 37 
Конституции, ст. 2 и 40-1 КЗоТ). 

2. Право на труд, на защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальную поддержку при 
безработице (ст.ст. 7, 34 и 37 Конституции, ст. 2 и главы III и 1П-А КЗоТ). 

3. Равноправие в труде и занятости, запрет дискриминации в труде (ст.ст. 19 и 32 Конституции, ст.ст. 2,16 и 17 
КЗоТ). 

4. Право на справедливое вознаграждение по трудовому вкладу и не ниже государственного минимума оплаты 
труда (ст.ст. 7 и 37 Конституции, ст. 2 и главы У1-УШ КЗоТ). 

5. Право на охрану труда, на безопасность рабочего места, защиту от трудового увечья и возмещение ущерба 
при получении такого увечья. Особая охрана труда женщин, молодежи и других работников, нуждающихся в 
специальной защите (ст.ст. 7, 37, 38 и 41 Конституции, ст. 2 и главы Х-ХИ КЗоТ). 

6. Право на ограничение рабочего времени, на отдых, включая выходные, праздничные дни, ежегодный 
оплачиваемый отпуск (ст. 37 Конституции, ст. 2 и главы IV и V КЗоТ). 

7. Право на бесплатную профессиональную подготовку, переквалификацию, на сочетание труда с обучением, 
повышением квалификации (ст. 43 Конституции, ст. 2 и глава XIII КЗоТ). 

8. Право на защиту трудовых прав, включая судебную защиту, на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры, в том числе и право на забастовку (ст.ст. 2, 37, 45, 46 и 47 Конституции, главы XIV и XVII КЗоТ). 

9. Право работников, их трудовых коллективов и профсоюзов на производственную демократию, развитие 
социального партнерства (ст. 32 Конституции, ст. 2 и главы XV и XV-А КЗоТ). 

Кроме прав, на гражданский персонал возложены определенные обязанности: 
1 .Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда- основу порядка на производстве, 

своевременно и точно исполнять распоряжения командования, использовать свое рабочее время для производитель-

ного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 
2.Повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям, 

нормы выработки и нормированные задания. 
3.Улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать брака в работе, соблюдать 

технологическую дисциплину. 
4.Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной 
спецодежде, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

5. Принимать меры к немедленному устранению причин, затрудняющих нормальное производство работ и 
своевременно сообщать о случившемся командованию. 

6.Содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии. Соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

7.Бережно относиться к оборудованию, инструментам, приборам, спецодежде и другим предметам, 
выдаваемым в пользование. Экономно расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие ресурсы. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей профессии, квалификации или 
должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, а также должностными 
обязанностями и инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

Отдельные права и обязанности гражданского персонала конкретизированы с учетом специфики трудовых 
правоотношений и возможностей Минобороны России в отраслевом тарифном соглашении между Федерацией 
профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных Сил, Министерством обороны Российской Федерации (работодатель) 
и Министерством труда Российской Федерации (Например, на 1995-1996 годы - см. приказ Министра обороны 
Российской Федерации 1995 года № 247). 



Отраслевое тарифное соглашение - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в области 
организации, оплаты и охраны труда, социальных гарантий, занятости, приема и увольнения гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, который заключен на основании действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Положения и нормы Соглашения распространяются на весь гражданский персонал и используются при 
заключении коллективных договоров (соглашений), индивидуальных трудовых договоров (контрактов) во всех во-

инских частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Права и обязанности работников в процессе трудовой деятельности находят свое практическое воплощение в 

соблюдении ими трудовой дисциплины. 
 

Трудовая дисциплина. 
 

Трудовая дисциплина - это необходимое условие всякого совместного труда. Под дисциплиной труда следует 
понимать совокупность правовых норм, регулирующих внутренний трудовой распорядок, устанавливающих трудовые 
обязанности работников и администрации, определяющих меры поощрения за успехи в труде и ответственность за 
виновное невыполнение этих обязанностей. Дисциплина труда тесно взаимосвязана с технологической и 
производственной дисциплинами. 

Технологическая дисциплина работников - это та часть их трудовой дисциплины, которая заключается в 
соблюдении технических правил на производстве. Нарушение работником технологической дисциплины является 
производственным упущением и дает основание для привлечения виновного к дисциплинарной ответственности и его 
полному или частичному депремированию. Производственная дисциплина означает поддержание порядка на 
производстве. По своему содержанию производственная дисциплина не только охватывает дисциплину трудовую, но 
и выходит за ее пределы. Помимо трудовой дисциплины, в производственную дисциплину входят: обеспечение 
четкой и ритмичной работы предприятия, обеспечение работающих сырьем, инструментами, материалами, работой 
без простоев и т.д. 

Значение дисциплины труда велико. Она позволяет каждому работнику трудиться с полной отдачей, проявлять 
инициативу в труде, обеспечивает высокопроизводительный труд не только конкретного работника, но и всего 
трудового коллектива, способствует качественной работе, соблюдению порядка на производстве, выполнению всеми 
работниками возложенных на них командованием заданий. 

 

Меры поощрения и порядок их применения. 
 

Под поощрением понимается публичное признание трудовых заслуг, оказание почета как отдельным 
работникам, так и трудовым коллективам в форме установленных действующим законодательством мер поощрения, 
льгот и преимуществ. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает два главных вида поощрений: за успехи в работе и за 
особые трудовые заслуги. 

В соответствии со статьей 131 КЗоТ за успехи в работе (образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и другие достижения) применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выдача премии; 
3) награждение ценным подарком; 
4) награждение Почетной грамотой; 
5) занесение в Книгу почета, на Доску почета. 
В статье 131 КЗоТ дается примерный перечень мер поощрения, так как законодательством предусмотрено, что 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены 
также и другие поощрения. 

По действующему законодательству допускается соединение нескольких мер поощрения. Например, работнику 
может быть объявлена благодарность с одновременным вручением ему денежной премии. 

В соответствии со статьей 137 КЗоТ, в течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 
работнику не применяются. Поэтому своеобразной мерой поощрения таких работников является досрочное снятие с 
них дисциплинарных взысканий. 

Все поощрения за успехи в работе объявляются в приказе командира воинской части, доводятся до сведения 
трудового коллектива и заносятся в соответствующий раздел трудовой книжки работника. 

Статья 133 КЗоТ устанавливает преимущества и льготы для работников, успешно и добросовестно 
выполняющих свои трудовые обязанности. Им в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. Например, путевки в дома отдыха и санатории, 
улучшение жилищных условий. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками, присвоению почетных 
званий и звания лучшего работника по данной профессии. Установление государственных наград и почетных званий 
Российской Федерации отнесено к ведению федеральных органов Государственной власти Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 89 Конституции правом награждать государственными наградами Российской 
Федерации и присваивать почетные звания Российской Федерации наделен Президент Российской Федерации. 



Приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 года № 123 для гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации введена медаль Министерства обороны Российской Федерации "За 
укрепление боевого содружества", которой награждаются за заслуги в укреплении боевого содружества и военного 
сотрудничества с дружественными государствами. 

В настоящее время в Российской Федерации существует довольно широкая система почетных званий, которые 
присваиваются за особые трудовые заслуги: "Заслуженный химик", "Заслуженный энергетик", "Заслуженный врач", 
"Заслуженный рационализатор", "Заслуженный артист", "Народный артист", "Заслуженный деятель науки и техники", 
"Заслуженный связист", "Народный художник", "Заслуженный экономист", "Заслуженный юрист", "Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации", "Летчик-космонавт Российской Федерации". 

Для некоторых категорий работников отдельных отраслей народного хозяйства были введены специальные 
почетные звания, например: "Почетный железнодорожник", "Почетный строитель" и т.д. 

Одной из форм поощрения за особые трудовые заслуги является награждение Почетными грамотами органов 
власти и управления Российской Федерации и ее субъектов. 

В соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" с учетом заслуг при защите Отечества, безупречной 
военной службы и продолжительного добросовестного труда работникам могут устанавливаться следующие почетные 
звания: ветеран Великой Отечественной войны, ветеран боевых действий на территориях других государств, ветеран 
военной службы, ветеран органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветеран труда. Помимо обществен-

ного признания заслуг гражданина присвоение звания "Ветеран труда" дает право на ряд льгот и компенсаций. 
Однако, наряду с мерами поощрения действующим законодательством предусмотрена и дисциплинарная 

ответственность. 
 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
 

Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность работника понести наказание, 
предусмотренное нормами трудового права, за виновное, противоправное неисполнение своих трудовых обязанно-

стей. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться работники, совершившие дисциплинарный проступок. 
Дисциплинарным проступком признается противоправное, виновное невыполнение или ненадлежащее исполнение 
работником своих трудовых обязанностей. Субъектом дисциплинарного проступка может быть только гражданин, 
состоящий в трудовых правоотношениях с конкретной воинской частью и нарушающий трудовую дисциплину. 
Субъективной стороной дисциплинарного проступка является вина работника. Она выражает психическое отношение 
нарушителя трудовой дисциплины к своему неправомерному действию. Вина может быть выражена в форме как 
прямого или косвенного умысла, так и в форме неосторожности. Объектом дисциплинарного проступка является 
внутренний трудовой распорядок конкретной воинской части. Объективной стороной дисциплинарного проступка яв-

ляются вредные последствия и причинная связь между ними и действием (бездействием) правонарушителя. 
Действующее трудовое законодательство предусматривает два вида дисциплинарной ответственности: общую 

и специальную. Общая дисциплинарная ответственность предусмотрена правилами внутреннего трудового 
распорядка. Она распространяется на всех работников, кроме тех, для которых предусмотрена специальная дисцип-

линарная ответственность. Налагать дисциплинарное взыскание, согласно правилам внутреннего трудового 
распорядка, имеет право командование воинской части. 

Согласно статье 135 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины могут применяться следующие дисциплинарные 
взыскания : 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) увольнение по причинам, указанным в пунктах 3,4,7, 8 статьи 33 и в пункте 1 статьи 254 КЗоТ. 
Законодательством о дисциплинарной ответственности, уставами и положениями о дисциплине могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться: тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. Выбор конкретного 
дисциплинарного взыскания является правом командования воинской части. 

Невыполнение работником его трудовых обязанностей является нарушением трудовой дисциплины лишь в том 
случае, если он действует виновно, т.е. умышленно или по неосторожности. Поэтому невыполнение работником 
трудовой обязанности по причинам, от него не зависящим, не может рассматриваться как нарушение трудовой 

дисциплины, так как его вина в этом случае отсутствует. Например, отсутствие надлежащих условий труда, 
отсутствие у работника должной квалификации и т.д. 

Примерный перечень виновных нарушений трудовых обязанностей, являющихся нарушениями трудовой 
дисциплины, приведен в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
1992г. "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при разрешении трудо-

вых споров". Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей в основном: 
1) по кругу лиц, подпадающих под действие соответствующих норм; 
2) по мерам дисциплинарного взыскания; 
3) по кругу лиц и органов, наделенных дисциплинарной властью; 
4) по установленному порядку обжалования взысканий. Так, в настоящее время в Российской Федерации 

действует около полутора десятков уставов о дисциплине отдельных категорий работников. Большинство уставов о 
дисциплине распространяется не на всех работников отрасли, а лишь на определенные категории. Например, на 



морском флоте действие Устава о дисциплине распространяется на плавсостав судов и на работников 
военизированной охраны. К тем категориям работников, которые не подпадают под действие уставов, применяются 
правила внутреннего трудового распорядка. Они применяются и к работникам, на которых распространяются уставы 
о дисциплине, за исключением положений, регулируемых уставами. 

Статьей 136 КЗоТ предусмотрено, что до применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано письменное объяснение. Отказ работника дать письменное объяснение не может, однако, служить 
препятствием для наложения соответствующего взыскания. В подобной ситуации командование воинской части со-

ставляет соответствующий акт, которым подтверждается факт отказа работника дать объяснение своему проступку. 
Дисциплинарное взыскание должно быть наложено непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Взыскание объявляется в приказе по воинской части с указанием мотивов его применения и объявляется работнику 
под расписку. 

В отличие от мер поощрения меры дисциплинарного взыскания, кроме увольнения, в трудовую книжку не 
заносятся. Если в течение года со дня объявления дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Однако следует 
иметь в виду, что дисциплинарное взыскание может быть снято и до истечения года применившим его органом или 
должностным лицом по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового 
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. 

Как отмечалось выше, в течение действия срока дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 
применяются. 

В соответствии со статьей 235 КЗоТ работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные 
от производственной деятельности, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Командование воинской части имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. Трудовые коллективы наделены 
полномочиями применять к своим членам за нарушения трудовой дисциплины такие меры общественного взыскания, 
как товарищеское замечание и общественный выговор. Трудовые коллективы вправе ставить вопрос о привлечении, в 
соответствии с законодательством, нарушителей трудовой дисциплины к ответственности, включая увольнение, о 
лишении их полностью или частично вознаграждений по итогам работы за год, о возмещении материального ущерба, 
причиненного воинской части, и применении других мер воздействия, предусмотренных действующим законода-

тельством о труде. 
Трудовые споры по применению дисциплинарных взысканий рассматриваются специально создаваемыми в 

воинских частях комиссиями по трудовым спорам либо районными (городскими) судами. 
В воинских частях трудовая дисциплина гражданского персонала, трудовой распорядок регламентируются и 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются общим собранием 
(конференцией) работников. 

 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются с целью укрепления трудовой дисциплины и 
урегулирования трудового распорядка конкретной воинской части с учетом особенностей ее деятельности. Они 
направлены также на рациональное использование каждым работником рабочего времени, на повышение производи-

тельности труда. 
При составлении Правил внутреннего трудового распорядка рекомендуется отражать в них следующие 

вопросы: 
1. Общие положения (о действии правил). 
2. Порядок приема на работу и увольнения с работы. 
3. Основные обязанности работников. 
4. Основные обязанности работодателя. 
5. Рабочее время и его использование. 
6. Поощрения за успехи в работе. 
7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 
Командирам воинских частей при разработке Правил внутреннего трудового распорядка, с учетом специфики 

выполняемых задач и предназначения части, за основу можно принимать Типовые правила внутреннего трудового 
распорядка для рабочих и служащих воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и 
организаций Министерства обороны, введенные в действие приказом Министра обороны 1984 года № 210, в части, не 
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. При этом следует учитывать, что основное 
содержание Правил внутреннего трудового распорядка составляют определенные обязанности сторон трудовых пра-

воотношений (командира конкретной воинской части и ее работников). 
Основные обязанности работников и командования воинской части отражены в статьях 127 и 129 КЗоТ 

соответственно. 



Поскольку должностные лица, которые представляют работодателя в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, как правило, являются военнослужащими, либо сами состоят в конкретных трудовых отношениях с той 
или иной воинской частью (заключают трудовой договор (контракт), то на них распространяются также и общие обя-

занности, установленные в нормах военно-административного законодательства Российской Федерации, которые 
необходимо учитывать командованию при разработке Правил внутреннего трудового распорядка. 



Поступление женщин на военную службу 
майор юстиции Зимин А.А., старший офицер Управления делами МО РФ 

 

Вопросы правового регулирования военно-служебных отношений с участием такого специфического 
контингента, как военнослужащие-женщины, всегда были наиболее актуальны, поскольку служба женщин 
регулируется не только военным законодательством, но и другими отраслями права. 

В настоящее время действующее законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты и 
руководящие документы министерств и ведомств, и в первую очередь Министра обороны Российской Федерации, 
относительно широко раскрывают сущность и содержание военной службы женщин. 

Однако практическая реализация действующих нормативных правовых актов выявила несовершенство многих 
правовых норм, что вызывает различные злоупотребления и нарушения при приеме и увольнении женщин на военную 
службу, обострение отношений в воинских коллективах, создает благодатную почву для возникновения различного 
рода нарушений. 

Кроме того, существует серьезная проблема, связанная с недостаточной информированностью женщин, 
желающих поступить на военную службу, а также военнослужащих-женщин, в том числе уволенных с военной 
службы, членов их семей с теми преимуществами, которыми обладают граждане, избравшие своей профессией 
защиту Родины. Необходимо отметить и тот факт, что в связи с быстрым обновлением законодательства, в том числе 
и регулирующего широкий круг вопросов военной службы женщинами, возникают проблемы произвольного толко-

вания соответствующих правовых норм представителями органов исполнительной власти на местах и должностными 
лицами органов военного управления, различными категориями командиров (начальников), ведущие к ущемлению 
прав и законных интересов военнослужащих-женщин и членов их семей, что недопустимо в правовом государстве. 

Поэтому на сегодняшний день реально существует объективная необходимость публичного освещения всего 
действующего нормативного материала, касающегося вопросов правового регулирования прохождения военной 
службы женщинами по контракту, реализации социальной защищенности военнослужащих-женщин, в том числе уво-

ленных с военной службы, и членов их семей. 
Однако, учитывая объемность материала, а также последующие публикации, полагаю необходимым 

рассмотреть начальные этапы поступления граждан женского пола на военную службу. 
По российскому законодательству воинская обязанность предусматривает: воинский учет, подготовку к 

военной службе, поступление на военную службу, прохождение военной службы, пребывание в запасе. 
Основной формой реализации воинской обязанности является прохождение военной службы. Однако для 

прохождения военной службы предусмотрен такой вид исполнения воинской обязанности, как поступление на 
военную службу. 

Каким же образом граждане женского пола могут поступить на военную службу? 

Законом определены два вида поступления на военную службу: 
- добровольный - по контракту; 
- обязательный - по призыву. 
Так как, в соответствии с Законом Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе", 

граждане женского пола призыву на военную службу не подлежат, для них приемлемо только добровольное 
поступление на военную службу по контракту. 

Рассматривая порядок поступления граждан женского пола на военную службу, необходимо заметить, что 
одного желания самой женщины поступить на военную службу недостаточно. Каждый гражданин, желающий 
поступить на военную службу по контракту, должен пройти специальный отбор. Порядок отбора граждан, 
поступающих на военную службу по контракту, устанавливается Законом Российской Федерации "О воинской 
обязанности и военной службе". 

По существу отбор граждан женского пола, поступающих на военную службу, осуществляется в три этапа. 
На первом этапе отбор женщин для поступления на военную службу по контракту производится районными 

(городскими) военными комиссариатами в индивидуальном порядке по заявкам командиров воинских частей, а также 
на основании расчетов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование женщин, поступающих на военную службу по контракту, производится 
через военные комиссариаты по месту жительства в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 года №390. 

На женщину, поступающую на военную службу по контракту, районным (городским) военным комиссариатом 
оформляется личное дело, и направляется командиру воинской части для рассмотрения и принятия решения. 

На втором этапе отбор кандидатов, поступающих на военную службу, производится путем рассмотрения 
поступивших в воинскую часть личных дел граждан. 

На данном этапе отбора личные дела женщин-кандидатов для поступления на военную службу по контракту, 
рассматриваются на заседании аттестационной комиссии воинской части, заключение которой, с предложениями о 
возможности и целесообразности приема женщин на военную службу по контракту по избранным ими специаль-

ностям (должностям), представляется командиру воинской части для принятия решения. Личные дела женщин, не 
прошедших отбор (с указанием в деле причин отказа) возвращаются в военные комиссариаты по месту их воинского 
учета. 

На женщин, в отношении которых приняты решения о возможности поступления их на военную службу по 
контракту, командир воинской части направляет вызовы в военные комиссариаты. На основании вызовов, военные 
комиссары направляют женщин в воинские части для заключения контрактов. 



На третьем этапе отбора, по прибытии женщин в воинскую часть, аттестационные комиссии воинских частей, 
непосредственно на боевой технике и вооружении, проводят проверку практического выполнения кандидатами 
приемов и действий в объеме функциональных обязанностей по избранной должности (специальности), принимают 
зачеты по общевойсковой и специальной подготовкам, а также определяют соответствие кандидатов требованиям, 
установленным для поступающих на военное службу по контракту. 

Заключения аттестационных комиссий о соответствии отобранных кандидатов предъявляемым 
квалификационным требованиям, оценочные листы по общевойсковой и специальной подготовкам, сдачи нормативов 
по боевой работе представляются командирам воинских частей. 

Командир воинской части лично беседует с каждой женщиной и с учетом рекомендаций аттестационной 
комиссии принимает решение о заключении с ней контракта и назначении ее на конкретную штатную должность. 

Женщины, принятые на военную службу, заключают контракты, приказами командиров воинских частей 
зачисляются в списки воинских частей и назначаются на должности в соответствии с их предназначением. 

Такой порядок установлен для граждан женского пола, поступающих на военную службу по контракту на 
должности солдат, матросов, сержантов и старшин. 

В заключение рассмотрения порядка поступления граждан женского пола на военную службу необходимо 
подчеркнуть, что до настоящего времени не разработано Положение о порядке прохождения военной службы, которое 
должно четко регулировать этот вопрос. Существующие приказы Министра обороны Российской Федерации и ди-

рективы Генерального штаба носят временный характер и, не позволяют четко ответить на многие вопросы, 
касающиеся военной службы военнослужащих-женщин. 



Особенности рассмотрения судами дел о выселении из домов государственного, муниципального жилищного 
фонда офицеров, закончивших военные академии в г. Москве 

майор юстиции Гарненко С.А., помощник начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе по правовой работе - 
старший преподаватель военного права 

 

Реформирование российской армии протекает в сложной социально-экономической обстановке. Причин тому 
несколько, прежде всего глубокий кризис, охвативший все сферы нашего общества. Все это делает проблему 
социальной защищенности военнослужащих одной из ключевых в решении задач военной реформы. От того как 
будет обеспечен военнослужащий всеми видами довольствия, будет зависеть престиж военной службы и настроение 
человека в погонах, а в конечном итоге и судьба военной реформы. 

Одной из важнейших составляющих социальной защищенности военнослужащих является правовое 
закрепление права военнослужащих на жилище. 

В соответствии со ст.40 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жилище. Реализуют 
вышеуказанное право граждане России по-разному. Основные принципы реализации конституционного права 
граждан Российской Федерации на жилище, общие начала правового регулирования жилищных отношений при ста-

новлении различных форм собственности в жилищной сфере определены в Законе Российской Федерации "Об 
основах федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. №4218-1. 

Анализ конституционных норм и положений, предусмотренных федеральным законодательством, показывает, 
что в настоящее время военнослужащий реализует свое право на жилище следующими способами: 

- путем предоставления не позднее трехмесячного срока со дня прибытия к новому месту военной службы 
жилищного помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены жилищным законодательством, за счет 
государственного, муниципального и ведомственного жилых фондов, переданных в пользование Министерству 
обороны Российской Федерации и другим министерствам и ведомствам Российской Федерации, в войсках которых 
они проходят военную службу (по договору социального найма); 

- путем передачи жилых помещений в соответствии с договором аренды (коммерческого найма); 
- путем приобретения жилья в результате вторичной сделки -купли-продажи, договора-найма, договора 

дарения, договора ренты с пожизненным содержанием с иждивением; 
- путем выплаты пая в ЖСК; 
- путем наследования (по закону либо по завещанию); 
- путем приобретения жилых помещений за денежную плату, используя безвозмездную финансовую помощь за 

счет средств Министерства обороны Российской Федерации, других . министерств и ведомств Российской Федерации, 
в войсках которых они проходят военную службу: 

- имеющим общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет - не менее 75%; 
- имеющим общую продолжительность военной службы 25лет и более- 100% стоимости жилых помещений. 
До реализации своего права на жилище, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

обеспечиваются временными жилыми помещениями или общежитиями. 
В последнее время особую актуальность приобрела проблема обеспечения слушателей военных академий 

временными жилыми помещениями на период обучения. Причин тому множество, а как следствие, можно отметить, 
что не одна сотня бывших слушателей военных академий города Москвы продолжает незаконно проживать на жилой 
площади, временно предоставленной им только на период обучения. 

Каждый новый учебный год командование академий пытается решить сложнейший вопрос, как разместить 
прибывших для обучения первокурсников. Не будем скрывать, что решать эту проблему с каждым годом 
становится все трудней и трудней. 

В чем суть проблемы? Некоторые выпускники академий, в нарушение пункта 2 Положения о порядке 
обеспечения жилой площадью в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, введенного в действие приказом Мини-

стра обороны № 285 от 1975 года, выделенного им военно-учебными заведениями жилую площадь в общежитиях и 
жилых домах не освобождают в двухмесячный срок, а продолжают незаконно удерживать. 

Основной причиной, по которой бывшие выпускники академий не освобождают временно предоставленное им 
жилье, является невыполнение командованием тех частей, куда офицеры направляются для дальнейшего прохождения 
службы требований ст. 15 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих". Можно отметить, что из-за 
сложного экономического положения в России, повсеместно не выполняются требования п.1 ст. 15 Закона Российской 
Федерации "О статусе военнослужащих" о предоставлении военнослужащим, проходящим военную Службу по 
контракту, и совместно проживающими с ними членами семей не позднее трехмесячного срока со дня прибытия к 
новому месту военной службы, жилых помещений по нормам и в порядке, предусмотренном жилищным законода-

тельством. 
Однако, никто не освобождал командование воинской части, куда прибыл выпускник академии, от обязанности 

обеспечить военнослужащего и членов его семьи, до получения жилых помещений, пригодным для временного 
проживания жилым помещением или общежитием. В случае отсутствия таких жилых помещений, воинские части 
обязаны арендовать их для обеспечения военнослужащих и членов их семей или по желанию военнослужащего 
выплачивать денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в размерах, оговоренных договором найма 
(поднайма) жилья. 

Следует еще раз подчеркнуть, что отсутствие жилых помещений по новому месту службы для постоянного 
проживания, не является основанием для удерживания жилья, предоставленного для того, чтобы ничто не отвлекало 
слушателя в освоении им сложной, опасной, но почетной профессии - защитника Родины. Жилье предоставляется 
слушателям временно, на период обучения, но не для решения жилищной проблемы в целом. 



На практике приходится встречаться со случаями, когда бывшие слушатели академии, уволенные из 
Вооруженных сил по основаниям, которые предоставляют право командованию увольнять военнослужащего без 
обеспечения его жилыми помещениями для постоянного проживания, продолжают проживать на жилой площади, 
предоставленной им на период учебы. В зале судебного заседания им приходится разъяснять, что конституционное 
право на жилище граждане Российской Федерации реализуют по-разному. Ст. 22 Закона Российской Федерации "О 
статусе военнослужащих" запрещает увольнять военнослужащих, прослуживших Шлет и более по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без предоставления им и членам их семей жилых помещений по нормам, установленным 
законодательством. Те же граждане, которые уволены с военной службы по иным основаниям, реализуют свое 
конституционное право на жилище не за счет Министерства обороны, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба, а по иным основаниям. 

Особо остро стоит проблема, когда ответчиком по иску военной академии о выселении без предоставления 
другого жилого помещения выступает бывшая жена военнослужащего, с которой, как правило, остаются не-

совершеннолетние дети. Об особенностях рассмотрения данной категории дел будет рассказано ниже. 
Конституция Российской Федерации провозглашает (статья 40), что никто не может быть произвольно лишен 

жилища. Выселение бывших слушателей академии допускается только в судебном порядке (п.2 ст.80 Жилищного 
кодекса РСФСР) и только по основаниям, установленным законом. 

Существуют ли такие основания, или же жилые помещения, предназначенные для обеспечения слушателей 
академий, останутся в постоянном пользовании их предшественников? 

На этот вопрос нужно и можно дать однозначный, положительный ответ: да, существуют. В противном случае, 
вновь прибывшие для обучения слушатели думали бы не о том, как подготовиться к занятиям, а о том, как живет его 
семья, которую он не смог взять с собой, о том, где найти место для ночлега. 

Прежде чем остановиться на правовых основах выселения бывших слушателей академий из жилых помещений, 
предоставленных им на период обучения, хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые возникают при 
решении этого непростого вопроса. 

Как уже отмечалось выше, особую остроту эта проблема приобрела в последние десять лет, когда резко 
сократились объемы финансирования жилья для военнослужащих и, как результат, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации резко возросло количество безквар-тирных военнослужащих. Из-за трудностей в обеспечении жильем по 
новому месту службы, бывшие слушатели военно-учебных заведений не торопятся освобождать временно предостав-

ленное им жилье. Между тем следует признать, что академии оказались организационно неготовыми к этому 
процессу. Поскольку выселение допускается только в судебном порядке, это требует больших затрат времени и сил, а 
если учесть то обстоятельство, что проблема достигла угрожающих размеров, то необходимо подчеркнуть - создание 
отдела в квартирно-эксплуата-ционных отделах академий, для решения вопроса выселения бывших слушателей 
военно-учебных заведений, незаконно проживающих на жилой площади, предоставленной им на период обучения - 
веление времени. Структура отдела, его задачи должны быть определены, исходя из тех проблем, которые возникают 
при решении данной задачи, на которых хотелось бы остановиться. 

В соответствии со статьей 126 Гражданского процессуального кодекса РСФСР исковое заявление подается в 
суд в письменной форме. В нем указывается: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2)наименование истца, его место жительства или, если истцом является военная академия, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 
3) наименование ответчика, его место жительства (следует отметить, что ответчиком, наряду с бывшим 

слушателем академии, являются все совершеннолетние члены его семьи); 
4) обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и доказательства, подтверждающие 

изложенные исцом обстоятельства. 
Подготовка исковых заявлений в суд включает в себя обобщение документов, которые являются приложением 

к иску, а значит его неотъемлемой частью. О чем идет речь? Это прежде всего выписки из домовой книги, копии 
финансово-лицевого счета, справки о прохождении службы, копии ордеров, справок на выселение, выписки из прика-

зов, заключения жилищных комитетов округов и так далее. Следует учитывать, что данные документы находятся в 
различных учреждениях, расположенных по всей Москве. 

Итак, исковое заявление подготовлено, настала пора обратиться в суд. И здесь нас поджидает немало проблем. 
Кризис, охвативший наше общество, не прошел и мимо судебной системы. В судах появилось такое понятие как 
очередь на подачу искового заявления, а нередко судья вывешивает объявления о том, что исковые заявления 
"временно" не принимаются, из-за загруженности судьи или по другим причинам. Не следует опускать руки. 
Учитывая то об- 

стоятельство, что проблема заселения вновь прибывших военнослужащих для обучения в военно-учебные 
заведения - задача государственной важности, необходимо обязательно добиться встречи с председателем суда, 
довести до него эту проблему, не претендуя на внутреннее убеждение судьи добиться соблюдения процессуальных 
сроков при разрешении исковых требований академии. В крайних случаях, при возникновении проблемы с подачей 
искового заявления в суд, его можно отправить по почте. При этом следует тщательно проверить адрес суда, а также 
форму и содержание искового заявления. 

К доказательствам по иску о выселении относятся любые фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих тре-

бования и возражения истца, и иные обстоятельства, имеющие значение для правового разрешения дела. Эти данные 
устанавливаются следующими средствами: 



-объяснениями сторон, третьих лиц; 
- показаниями свидетелей; 
- письменными доказательствами (счета, документы, письма делового и личного характера, содержащие 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела); 
- вещественными доказательствами (предметами, которые могут служить средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела); 
- заключениями экспертов. 
5) требования истца; 
6) перечень прилагаемых к заявлению документов, о которых уже писалось выше. 
Заявление подписывается начальником академии, или его представителем в суде. К исковому заявлению, 

поданному представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя. Дела военных академий в суде, как правило, ведут помощники начальников академий по правовой 
работе. Доверенность от имени военно-учебного заведения выдается только начальником военной академии. 
Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности. Право совершения представителем 
определенных процессуальных действий должны быть прямо указаны в доверенности. К таким действиям относятся: 

- передача дела в товарищеский суд или третейский суд; 
- полный или частичный отказ от исковых требований; 
- признание иска; 
- изменение предмета иска; 
- заключение мирового соглашения; 
- передача полномочий другому лицу (передоверие); 
- обжалование решений суда; 
- предъявление исполнительного листа ко взысканию; 
- получение присужденного имущества или денег. 

 
Предлагаю следующий примерный образец доверенности, выданной начальником военной академии им. М.В. 

Фрунзе помощнику по правовой работе 
 

ВОЕННАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

КРАСНОЗНАМЕННАЯ 

ОРДЕНА СУВОРОВА 

АКАДЕМИЯ имени М.В. ФРУНЗЕ 

8 января 1997 года № 1354 119121 г. Москва, Г-121 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Военная академия им. М.В. Фрунзе, в лице начальника академии КУЗЬМИНА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА, 
доверяет ГАРНЕНКО СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ представлять интересы академии в суде с правом совершения 
от имени начальника академии всех процессуальных действий, в том числе признания иска, полного или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, предъявления испол-

нительного листа ко взысканию, получения присужденных денег. 
 

НАЧАЛЬНИК АКАДЕМИИ Ф.М.КУЗЬМИН  
 

-печать- 

(Продолжение читайте в следующем номере) 



Участие юрисконсульта в хозяйственной деятельности воинской части 
подполковник юстиции Харитонов С.С.,

 
старший преподаватель кафедры военной администрации и гражданско-

правовых дисциплин Военного университета 

 

Происходящие изменения в жизнедеятельности Вооруженных Сил, переход к новым экономико-правовым 
отношениям в их материально-техническом обеспечении вызывают необходимость активного участия юридической 
службы в договорной работе военных организаций. 

В соответствии с Положением о юридической службе Министерства обороны (приказ Министра обороны 
1973г. № 15), правовое обеспечение договорно-претензионной работы является одной из основных задач юридической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации. И в целом юридическая служба успешно решает эту задачу. 

В качестве примера можно отметить тот факт, что большинство договоров, прошедших юридический контроль, 
в подавляющем большинстве случаев не вызывают осложнений при их исполнении, а также при защите 
имущественных прав военных организаций в арбитражном суде. 

Однако в этой области деятельности юридической службы в последние годы появились проблемы, которые 
требуют скорейшего разрешения. 

Во-первых, назрела необходимость четкого разграничения в данной сфере деятельности прав и обязанностей 
командиров (начальников), довольствующих служб, тыловых подразделений и подразделений юридической службы в 
осуществлении договорной работы. 

На юридическую службу должно быть возложено решение правовых вопросов в данной сфере деятельности, 
которая подразумевает проведение работы по правовому обеспечению деятельности командования и довольствующих 
служб с целью оказания правовой помощи в поиске наиболее целесообразного и приемлемого решения хозяйственных 
вопросов, отвечающего действующему законодательству. То есть, становится ясно, что юридическая служба должна 
нести на себе обязанность специфического вида деятельности в данной сфере правоотношений, пронизывающей до-

говорную работу, и осуществлять его в следующих формах, наиболее типичных и целесообразных: участие в 
разработке и проведении мероприятий по улучшению организации договорной работы; обеспечение законности, учета 
интересов и выгоды воинских частей при заключении договоров, визирование проектов договоров; оказание правовой 
помощи (а именно методической, консультационной) командованию и подразделениям (органам) довольствующих 
служб в претензионной и исковой работе, консультирование работников служб по вопросам оформления и 
предъявления претензий и исков; участие в разработке, пересмотре старых текстов (бланков) договоров и других 
документов, относящихся к договорной работе, а также образцов заполнения этих документов; участие совместно со 
службами в анализе договорной работы, обобщение, анализирование результатов рассмотрения арбитражных дел; 
разъяснение действующего законодательства по вопросам договорной работы. 

Необходимо отметить, что для четкого разграничения прав и обязанностей в области хозяйственной 
деятельности военных организаций юридическая служба, реализуя формы правового обеспечения договорной работы, 
должна выступить инициатором разработки определенного документа, например, Инструкции, в которой должен быть 
определен порядок договорной, претензионной (при необходимости), исковой работы, включающий не только 
правовую регламентацию данной сферы деятельности, но и взаимоувязанные с ней пожелания и замечания, 
предложения довольствующих служб, тыловых подразделений, участвующих в договорной работе. 

Во-вторых, практика показывает, что юридическая служба часто сталкивается с трудностью обеспечения 100% 
юридического контроля проектов договоров. 

Основными причинами, исходя из изученной практики, являются следующие: инерция в подготовке и 
заключении договоров исполнителями, минуя органы контроля проектов договоров; переоценка собственных 
юридических знаний и способностей подготовить качественный документ в изменяющихся условиях хозяйственной 
деятельности; нетребовательность командиров (начальников) в возмещении убытков, нанесенных слабой договорной 
дисциплиной. 

Имеются и другие причины, однако более полезнее уделить внимание методам, позволяющим искоренить 
подобные явления и более успешно решить задачи, стоящие перед командованием, юридической службой, до-

вольствующими службами в области договорной работы. Можно привести в качестве примера опыт юридических 
служб ряда военных округов, анализ которого позволяет выделить следующие формы и направления работы в данной 
области: 

1. Издание приказа командующего войсками военного округа о порядке подготовки и представлении на 
подпись проектов приказов. В нем определено как обязательное условие - юридический контроль не только приказов, 
но и договоров, заключаемых довольствующими службами округа. Там же содержится запрет канцелярии и 
делопроизводителя осуществлять все виды движения данных документов без визы юриста. 

2. Инструктаж и тесный контакт по вопросам информации о тех лицах, которые пытаются, минуя юридическую 
службу округа, оформить и заключить договор от имени полномочного начальника. 

3. Непосредственная работа с исполнителями, совершившими данные нарушения, материалы которой могут 
быть включены в приказ командующего войсками военного округа об исполнительской дисциплине. 

4. Учеба, разъяснение тех положений законодательства, которые недостаточно понятны исполнителям. 
Данный опыт может быть положен не только в основу своей деятельности в данной области каждым 

начальником подразделения юридической службы, но и доработанный, как методическое руководство, для более ши-

рокой аудитории. 
В-третьих, современное хозяйственное законодательство характеризуется быстрыми изменениями, и анализ 

работы юридической службы показывает, что в современных условиях необходимо четкое знание юристами 
новейшего хозяйственного законодательства и практики его применения. Отсутствие этого неизбежно обрекает 



практических работников на бездеятельность, лишает возможности инициативно использовать хозяйственно-

правовые рычаги в целях укрепления боевой готовности войск. 
В-четвертых, назрела необходимость использования такого средства повышения качества данной сферы 

деятельности, которое бы смогло повысить заинтересованность непосредственных участников договорной работы в 
конечном результате хозяйственной деятельности органов военного управления, как материальная заинтересован-

ность. Данную систему материальной заинтересованности можно предусмотреть на всех этапах договорной работы (а 
также в конце года) либо в твердом материальном вознаграждении, либо, что еще лучше, в процентном отношении от 
выполненного объема работ. Само по себе интересно то, что уже достаточно давно в Вооруженных Силах говорят об 
этом, а практические работники юридической службы, участвующие в договорной работе, прямо называют эту 
причину низкого качества данной работы, однако нам мешает старое понимание этого вопроса. Прежде всего 
нежелание понять, что инициативный, творческий труд должен оплачиваться пропорционально вложенным усилиям. 
Не целесообразнее ли, например, выплатить 10% от суммы выигранного спора представителю воинской части в ар-

битражном суде, чем заплатить 100% в бюджет и потерять десятки миллионов рублей? 

Представляется, что этот вопрос будет решен, и в очень скором времени, т.к. рыночные условия, с одной 
стороны, требуют заинтересованных людей, специалистов своего дела, с другой стороны просто "вырвут" этих 
специалистов из структур Вооруженных Сил, если сама обстановка в этих структурах не изменится. 


