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Раздел 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Военнослужащие и их статус 
 
1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных законодательством и гарантированных государством. 
Особенности правового статуса военнослужащих в обществе определяются возложенными на них обя-

занностями но вооруженной защите государства, связанными с необходимостью беспрекословного выполнения 
поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. 

Военнослужащие проходят военную службу в воинских частях, на кораблях, предприятиях, в учреж-

дениях, организациях, военных образовательных учреждениях профессионального образования (далее - 

воинские части) в соответствии с Законом Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 
службе". К ним относятся офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений 
профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу 
по контракту (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по контракту); сержанты, старшины, 
солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных образовательных 
учреждений профессионального образования до заключения контракта (далее - военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву). 

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему правовому положению приравниваются к 
офицерам, проходящим военную службу по контракту. 

 

§ 1. Статус (правовое положение) военнослужащего определяется Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Законом, Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и другими федеральными законами, а 
также Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
воинскими уставами, другими нормативными правовыми актами. 

Законом статус военнослужащих определен как совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных законодательством и гарантированных государством. 

Конкретное определение указанной "совокупности", реального содержания (объема) прав, свобод, обязанностей 
и ответственности зависит от многих факторов (обстоятельств). В основе всех этих обстоятельств лежат два главных 
фактора: 

- во-первых, обладание военнослужащим гражданством своего государства и, следовательно, им присущ общий 
правовой статус личности, включающий в себя общие права и обязанности, принадлежащие всем гражданам (как 
общие конституционные, так и общие отраслевые права и обязанности личности); 

- во-вторых, выполнение им обязанностей в сфере обороны и безопасности государства, связанных с 
необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 
жизни. Т. е. им присущ специальный (особый) правовой статус - права и обязанности, конкретизирующие и 

дополняющие общие права и обязанности личности с учетом специфики служебного положения. Последние не 
должны препятствовать исполнению военнослужащими обязанностей в сфере обороны и безопасности, т. е. они долж-

ны быть совмещены с интересами военного дела или иной области общественных отношений, в которой федеральным 
законодательством предусмотрено прохождение военной службы в целях реализации функций государства. 

Таким образом, общегражданские права и свободы военнослужащих, их обязанности и ответственность 
определяются с учетом возможностей их реализации в условиях Вооруженных Сил, других государственных военных 
организаций, что может повлечь за собой некоторые ограничения военнослужащих в общегражданских правах и 
свободах, конкретные формы которых будут указаны ниже. 

§2. Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые определяют объем и пределы 
практического выполнения порученных ему согласно занимаемой должности функций и задач. Эти обязанности 
определяются воинскими уставами, а также руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или 
письменными приказами прямых начальников. Должностные права носят обеспечительный характер, их объем при-

зван создать военнослужащему надлежащие условия для выполнения обязанностей. 
§ 3. В то же время военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и 

гарнизонном нарядах, а также привлекаемых для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других 
чрезвычайных обстоятельствах выполняют специальные обязанности, устанавливаемые законодательством и 
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Они возникают в связи с возложением на 
военнослужащего задания, выполнение которого выходит за пределы его должностных обязанностей, и носят, как 
правило, временный характер. Так военнослужащие, назначенные в состав караула и приступившие к исполнению 
обязанностей несут их строго определенное время в соответствии с предназначением караула. 

§ 4. Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие наделяются специальными правами, 
которые определяются законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ. Например в 
соответствии с Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ часовой для исполнения своих 
специальных обязанностей наделяется правами: применять оружие в случаях, указанных в Уставе; предъявлять 
требования, определенные его службой, к неопределенному кругу лиц и их обязанность беспрекословно их выпол-



нять; подчинения строго определенным лицам -- начальнику караула, помощнику начальника караула и своему 
разводящему, исключая, в т. ч. своего непосредственного и других прямых начальников. 

§ 5. Кроме должностных и специальных обязанностей и прав военнослужащие имеют также общие 
обязанности, присущие всем военнослужащим независимо от занимаемой должности, а также личные права, 
связанные с прохождением гражданами военной службы. 

Общие обязанности военнослужащих, связанные с выполнением служебного долга, закреплены в Законе 
Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (ст. 24) и дополнены Уставом внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации (статьи 13-20). К ним относится, например: соблюдение верности Военной присяге, 
совершенствование воинского мастерства, соблюдение норм международного права, беспрекословное подчинение 
командирам (начальникам), обязанность выручать товарищей из опасности, соблюдение правил воинской вежливости 
и некоторые другие. 

§ 6. К общеслужебным обязанностям военнослужащих также относятся общеслужебные ограничения, которые 
также являются обязанностями, запрещающими совершать определенную деятельность, т. е. осуществляющиеся 
путем бездействия. Суть их заключается в ограничении конституционных прав и свобод граждан Российской Федера-

ции, что не противоречит Конституции РФ, т. к. в соответствии со ст. 55 Основного закона 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, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства. Ограничения отдельных конституционных прав военнослужащих 
обусловлено спецификой особого вида государственной службы в сфере безопасности государства, необходимостью 
обеспечения принципа политического нейтралитета военнослужащих, их четкой работы и предотвращения 
злоупотребления властью. 

§ 7. Личные права военнослужащих призваны косвенно обеспечивать эффективность их деятельности путем 
реализации моральных и материальных стимулов. При чем часто под ними понимаются льготы, призванные 
компенсировать военнослужащим обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых 
общегражданских прав и свобод, установленные Законом РФ "О статусе военнослужащих" и другими 
законодательными актами Российской Федерации. Действительно, с одной стороны, они тесно переплетаются с 
отдельными личными правами военнослужащих, а с другой, образуют самостоятельное личное право 
военнослужащих на льготы, под которыми понимаются определенные преимущества, предоставляемые гражданам в 
связи с военной службой, либо полное или частичное освобождение их от некоторых государственных обязанностей, 
о которых будет сказано далее. 

В группе личных прав военнослужащих можно выделить те, которые связаны с: 
а) продвижением по службе (карьерой); 
б) государственным материальным обеспечением, отдыхом; 
в) правом на защиту; 
г) льготами; 
д) поощрением. 
Основное содержание Закона РФ "О статусе военнослужащих" составляют общие права и обязанности 

военнослужащих, из которых наиболее полно регламентированы личные права военнослужащих, которые 
сгруппированы относительно двух категорий военнослужащих: проходящих военную службу по контракту и по 
призыву. 

Отдельную категорию составляют военнослужащие-офицеры, проходящие военную службу по призыву. По 
своей природе их служба является исполнением конституционной юридической обязанности, как и других 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, однако по своему правовому положению (общим, 
должностным и специальным правам и обязанностям) они приравниваются к офицерам, проходящим военную службу 
по контракту. 

§ 8. Военнослужащие, в случае совершения ими правонарушения, в зависимости от его характера и тяжести, 
при наличии оснований, предусмотренных законом, несут юридическую (правовую) ответственность 
(дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую, уголовную), которая выступает, во-

первых, как наличие круга обязанностей, служебного долга, которые несет перед государством или его 
представителями гражданин (военнослужащий), и, во-вторых, как наказание за совершенное противоправное действие 
или бездействие (деяние). 

 

2. Военнослужащим выдаются установленные для граждан Российской Федерации документы, 
удостоверяющие их личность и гражданство, а также документы, удостоверяющие личность и правовое 
положение военнослужащих. 

 

§ 9. Документами, удостоверяющими личность и правовое положение военнослужащих, являются: 
- для высших офицеров - удостоверение личности генерала (адмирала); 
- для старших и младших офицеров (в т. ч. для офицеров, проходящих военную службу по призыву) -

удостоверение личности офицера; 
- для прапорщиков и мичманов - удостоверение личности прапорщика (мичмана); 
- для военнослужащих-женщин, проходящих военную службу на должностях сержантов (старшин) и солдат 

(матросов) -удостоверение личности; 
- для сержантов (старшин) и солдат (матросов) - военные билеты. 



Вышеуказанной нормой предусмотрено право военнослужащих на получение установленных для граждан 
Российской Федерации документов, удостоверяющие их личность и гражданство, которыми являются внутренние и 
заграничные паспорта. 

На практике, при обращении за получением внутренних паспортов в органы внутренних дел по месту жи-

тельства, военнослужащие, как правило, получают отказ, чем нарушается их право, установленное Законом. 
По сообщению должностных лиц Паспортно-визовой службы МВД РФ, неправомерность вышеуказанных 

действий должностных лиц органов внутренних дел, носит временный характер и обусловлена недостаточным 
количеством бланков внутренних паспортов союзного образца, выдаваемых в настоящее время. В период 
планируемого в 1997 году обмена паспортов проблема их выдачи военнослужащим будет решена. В настоящее время 
внутренние паспорта выдаются военнослужащим только на основании мотивированного ходатайства командования 
органа военного управления, воинской части, учреждения или организации. 

§ 10. Отказ компетентных органов в выдаче военнослужащему паспорта может быть обжалован в порядке, 
установленном Законом РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан" (с изм. и доп. Федеральным законом от 14 декабря 1995г. № 197-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970). 

 

3. Военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и использование оружия в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 
 

§ 11. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 13 декабря 1996г. № 150-ФЗ "Об оружии" (СЗ РФ. 1996. 
№ 51. Ст. 5681) граждане Российской Федерации могут применять имеющееся на законных основаниях оружие для 
защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

§ 12. Определение понятий необходимой обороны и крайней необходимости дается в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (ст. ст. 37 и 39). 

Под состоянием необходимой обороны понимается защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не 
было допущено превышение пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны 
признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности 
посягательства. 

Под состоянием крайней необходимости следует понимать устранение опасности, непосредственно уг-

рожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости, под которым признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. 

§ 13. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против 
которого применяется оружие (например, предупредительный выстрел вверх или в сторону), за исключением случаев, 
когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь 
иные тяжкие последствия. Без предупреждения оружие военнослужащими может применяться при внезапном или 
вооруженном нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных 
аппаратов, морских и речных судов, при побеге из-под стражи с оружием или с использованием транспортных средств 
во время их движения, ночью или в других условиях ограниченной видимости (ст. 12 Устава внутренней службы ВС 
РФ). 

Военнослужащие, кроме того, имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова 
помощи, а также против животного, угрожающего жизни или здоровью людей. 

При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. 
При применении и использовании оружия военнослужащий обязан принять все возможные меры для обеспечения 
безопасности окружающих граждан, а в случае необходимости оказать неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим. 

Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять оружие лично или составом подразделения: 
- для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые военные и государственные объекты, 

а также на расположения воинских частей и подразделений, здания и сооружения воинских частей, воинские 
эшелоны, колонны машин и единичные транспортные средства и караулы, если иными способами и Средствами их 
защитить невозможно; 

- для пресечения попытки насильственного завладения оружием и военной техникой, если иными способами и 
средствами их защитить невозможно; 

- для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если 
иными способами и средствами защитить их невозможно; 

- для задержания лица, совершившего преступление либо застигнутого при совершении тяжкого и опасного 
преступления, оказывающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, отказывающего выполнять 
законные требования о сдаче оружия, если иными способами и средствами подавить сопротивление, задержать 
преступника или изъять оружие невозможно. 

Военнослужащие, входящие в состав караула, имеют право применять оружие в случаях и порядке, 
определенных Уставом гарнизонной и караульной служб ВС РФ. 



Командир (начальник), кроме того, имеет право применить оружие лично или приказать применить оружие для 
восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения подчиненных, когда действия 
неповинующегося явно направлены на измену Родине или срыв выполнения боевой задачи в боевых условиях. 

§ 14. Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности (например, 
отсутствие конечностей), несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев 
совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения либо оказания вооруженного сопротивле-

ния, угрожающего жизни военнослужащих и других граждан, если иными способами и средствами отразить такое 
нападение или сопротивление невозможно (ст. 12 УВС ВС РФ). 

§ 15. О каждом случае применения или использования оружия военнослужащий докладывает командиру 
(начальнику). 

§ 16. В соответствии с Федеральным законом "Об оружии" (ст. 20) разрешение на хранение и ношение 
наградного оружия, полученного военнослужащими на основании приказа соответствующего руководителя (ст. 33 
Дисциплинарного устава ВС РФ), выдается органами внутренних дел по месту жительства. 

Штатное и наградное оружие огнестрельное оружие записывается в удостоверение личности или в служебную 
книжку (военный билет) военнослужащего с указанием системы, серии, номера оружия и даты выдачи. 

Владельцы наградного оружия, кроме того, должны иметь документ, подтверждающий награждение оружием. 
§ 17. Уставом внутренней службы ВС РФ (ст. ст. 11, 12) установлено, что военнослужащие при исполнении 

обязанностей военной службы (статья 36 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе"), а при 
необходимости и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение и использование оружия. 

В Вооруженных Силах порядок ношения и хранения огнестрельного оружия военнослужащими определен 
Правилами ношения и хранения огнестрельного оружия военнослужащими Вооруженных Сил, введенными в 
действие приказом Министра обороны СССР 1962 года № 56. 

Указанными Правилами установлены случаи обязательного ношения огнестрельного оружия: 
- в военное время - в войсках, входящих в состав действующей армии; 
- на боевом дежурстве, строевых смотрах, стрелковых и полевых тактических занятиях и учениях и др. 
Кроме того, ношение огнестрельного оружия при необходимости может быть разрешено и в иных случаях, 

например, при убытии в служебную командировку -распоряжением командира воинской части, корабля, начальника 
учреждения. 

Ношение огнестрельного оружия запрещается при нахождении в санаториях, домах отдыха, в отпуске, на 
лечении и т. п., а также вне расположения воинской части (учреждения) при посещении театров, клубов, парков и 
других общественных мест, если пребывание в них не связано с несением службы. 

Военнослужащему, убывающему в служебную командировку с оружием, в командировочном предписании 
указывается, что ему разрешено иметь при себе оружие, и записывается система, серия и номер оружия. 

 

4. Обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и сво-

бод устанавливаются настоящим Законом, другими законодательными актами Российской Федерации и 
компенсируются военнослужащим льготами. 

 

§ 18. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации 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. Указанная норма Конституции РФ соответствует общепризнанным нормам и 
принципам международного права - Всеобщей декларации прав человека (ст. 29) и Международным пактам о правах 
человека. 

§ 19. Военная служба, главной целью которой является осуществление функций и решение задач 
государственными органами и военными организациями, в которых она предусмотрена законом, в сфере обороны и 
безопасности государства на основе принципов и положений, установленных в Конституции Российской Федерации и 
федеральных законах, имеет ряд особенностей или отличий, выделяющих ее в особый вид государственной службы. 

Эти особенности представляют собой установления, вытекающие из специфики военного дела и предна-

значения военной службы, связанного с возложенными на военнослужащих обязанностями в сфере обороны и 
безопасности государства, а также необходимостью выполнения поставленных задач в любых условиях, подчас с 
оружием в руках и с риском для жизни, 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. 

§ 20. Обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и свобод 
устанавливаются Законом Российской Федерации "О статусе военнослужащих" и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 

Такие ограничения являются общеслужебными, распространяющимися на всех военнослужащих независимо от 
служебного положения. Они относятся к общеслужебным обязанностям, являющимся элементом правового статуса 
военнослужащих и, по своей сути, запрещающим совершать определенную деятельность, т. е. осуществляемым путем 
бездействия. Ограничение отдельных конституционных прав военнослужащих обусловлено вышеуказанной 
спецификой особого вида государственной службы в сфере обороны и безопасности государства, необходимостью 
обеспечения принципа политического нейтралитета военнослужащих, их четкой работы (исполнения служебных обя-

занностей) и предотвращения злоупотребления властью. 
В соответствии с Законом "О статусе военнослужащих" военнослужащие не вправе: 



- совмещать военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением 
занятий научной, преподавательской и творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению 
обязанностей военной службы; 

- оказывать содействие физическим и юридическим лицам с использованием служебного положения в 
осуществлении предпринимательской деятельности, а также получать за это вознаграждение; 

- обсуждать и критиковать приказы командиров (начальников); 
- отказываться от исполнения своих служебных обязанностей по мотивам отношения к религии и использовать 

свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии; 
- быть депутатами законодательных органов Российской Федерации, ее субъектов, органов местного 

самоуправления; 
- участвовать в забастовках. 
§ 21. Кроме прямых запретов законодательными и иными нормативными правовыми актами предусмотрены 

ограничения некоторых общегражданских прав и свобод военнослужащих. Например: 
- выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, на территориях которых они проходят военную службу, 

осуществляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, а за пределы Российской 
Федерации - в порядке, установленном законодательством. Уставом внутренней службы ВС РФ установлено, что 
выезд военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за пределы гарнизонов, на территории которых 
они проходят военную службу, осуществляется с разрешения командира воинской части. Федеральными законом от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (СЗ РФ. 
1996. № 34. Ст. 4029) установлено, что военнослужащие выезжают за пределы РФ при наличии разрешения 
командования, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- военнослужащие вправе в неслужебное время участвовать в митингах, собраниях, уличных шествиях, 
демонстрациях, пикетировании, не преследующих политических целей и не запрещенных органами государственной 
власти или местного самоуправления; 

- военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не преследующих политических целей, и 
участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы; 

- в случае служебной необходимости отдельные мероприятия, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
руководителями министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба, проводятся без ограничения 
общей продолжительности еженедельного служебного времени (в Вооруженных Силах РФ такой перечень утвержден 
приказом Министра обороны РФ 1994 года № 64); 

-обучение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в гражданских образовательных 
учреждениях профессионального образования возможно исключительно в соответствии с дискреционными 
полномочиями (по усмотрению) вышестоящих командиров (начальников), а для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, - запрещено. 

§ 22. Обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и свобод 
устанавливаются настоящим Законом, другими законодательными актами Российской Федерации и компенсируются 
военнослужащим льготами, под которыми понимаются определенные преимущества, предоставляемые гражданам в 
связи с военной службой, либо полное или частичное освобождение их от некоторых государственных обязанностей. 

Основными правовыми документами, в которых изложены нормы о льготах военнослужащим, являются 
настоящий Закон и Положение о льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы 
в отставку и их семей, утвержденное постановлением Правительства СССР от 17 февраля 1981 года № 193 (объявлено 
приказом Министра обороны СССР 1981 года № 65). 

Льготы, по своему содержанию весьма разнообразны, затрагивают многие области социально-экономической и 
культурной жизни. В зависимости от того, в какой сфере общественных отношений действуют льготы, различают их 
основные виды. К ним относятся: льготы по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области образования и 
культуры, льготы по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях. 

 

5. Особенности статуса военнослужащих в военное время и в условиях чрезвычайного положения ус-

танавливаются законами Российской Федерации о военном положении, о мобилизации и о чрезвычайном 
положении. 

 

§ 23. Военное положение есть особый правовой режим деятельности органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, предусматривающий ограничения прав и 
свобод. Оно вводится на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае агрессии 
или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации. В настоящее время идет разработка 
Федерального закона "О военном положении". 

Чрезвычайное положение, также являющееся особым правовым режимом деятельности органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, вводится Указом Президента РФ в целях 
скорейшей нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка, устранения угрозы безопасности 
граждан и оказания им необходимой помощи. 

В соответствии с Законом РСФСР от 17 мая 1991 г. № 1253-1 "О чрезвычайном положении" (Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ. 1991. № 22. ст. 773) основаниями введения чрезвычайного положения могут быть: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя, массовые беспорядки, сопровождающиеся 
насилием, межнациональные конфликты, блокада отдельных местностей, угрожающие жизни и безопасности граждан 
или нормальной деятельности государственных институтов; 



б) стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, крупные аварии, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 
населения и требующие проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. 

На период чрезвычайного положения могут устанавливаться меры, ограничивающие права и свободы граждан, 
например: 

- особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, на которой 
введено чрезвычайное положение; 

- запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых 
мероприятий; 

- запрещение забастовок; 
-ограничение движения транспортных средств и их досмотр и др 
§ 24. Меры социальной защиты военнослужащих в условиях чрезвычайного положения (предоставление льгот, 

компенсаций и гарантий) установлены Законом РФ от 21 января 1993г. № 4328-1 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтикии и 
Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах" (в редакции Закона от 21 июля 1993г. № 5481-1//Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №21. ст. 1923 ), а в 
Вооруженных Силах РФ также приказом Министра обороны РФ от 4 января 1996 г. № 9 (приложение № 2 к приказу). 

Так, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- оклады по воинским должностям и воинским званиям выплачиваются в двойном размере; 
- засчитывается в выслугу лет (трудовой стаж) для назначение пенсий один месяц военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах за три месяца; 
- предоставляются дополнительные отпуска продолжительностью 10 календарных дней за каждые три месяца 

военной службы на территории, где введено чрезвычайное положение (в местности, отнесенной к зоне вооруженного 
конфликта), не считая времени проезда к месту проведения отпуска и обратно и др. 

 

6. Органы государственной власти и управления республик в составе Российской Федерации, автоном-

ной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (далее - органы 
государственной власти и управления), органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и 
организации могут устанавливать дополнительные льготы военнослужащим, гражданам, уволенным с воен-

ной службы, и членам их семей. 
 

§ 25. В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации вопросы обороны и безопасности находятся 
в ведении Российской Федерации, т. е. правовое регулирование в этой сфере относится к компетенции федеральных 
органов государственной власти. В то же время Законом РФ "О статусе военнослужащих" установлено, что органами 
власти субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные льготы военнослужащим, 
гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей. Таким образом, правовое регулирование вопросов 
обороны и безопасности субъектами Российской Федерации возможно только в строго ограниченной области, 
касающейся вопросов социально-правовой защиты    вышеуказанных    категорий граждан. 

В качестве положительного примера можно привести распоряжение премьера Правительства г. Москвы от 25 
марта 1996г. № 282-рп "О льготах за жилищно-коммунальные и прочие услуги для военнослужащих" (Вестник мэрии 
Москвы. 1996. № 9. с. 63). В то же время Президентом Чувашской Республики был издан Указ от 11 января 1995 г. № 
2 "О защите военнослужащих", в котором определялся особый статус военнослужащих, проживающих на территории 
Чувашской Республики и проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ и внутренних войсках МВД РФ. 
Данный Указ нарушил конституционный принцип равноправия граждан Российской Федерации и по существу 
предоставил органам государственной власти Чувашской Республики решать вопросы, связанные с использованием 
Вооруженных Сил РФ и внутренних войск МВД РФ, что противоречит ст. ст. 59, 71 и 76 Конституции РФ, в 
соответствии с которыми эти вопросы находятся в исключительном ведении Российской Федерации и регулируются 
федеральным законодательством. Выполняя свои конституционные обязанности Президент Российской Федерации 
Указом от 17 января 1995 г. № 52 постановил считать Указ Президента Чувашской Республики от II января 1995г. № 2 
не подлежащим применению (СЗ РФ. 1995. № 4. ст. 281). 

 
Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих. 
 

1. Граждане Российской Федерации приобретают статус военнослужащих с началом военной службы и 
утрачивают его с окончанием военной службы. Сроки военной службы устанавливаются Законом Российской 
Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 

На граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, статус военнослужащих 
распространяется в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и законодательством 
Российской Федерации. 

 

§ 1. В соответствии со статьей 37 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" сроки военной 
службы устанавливаются: 

-для проходящих военную службу по призыву - 24 месяца; 
- для имеющих высшее образование и проходящих военную службу по призыву - 12 месяцев; 



-для проходящих военную службу в соответствии с условиями контракта о военном обучении по программе 
подготовки офицеров запаса - 24 месяца; 

- для проходящих военную службу по контракту - на срок контракта. 
§ 2. Началом военной службы считается день зачисления гражданина в список личного состава воинской части. 

С этого момента гражданин становится военнослужащим, на которого распространяются действие законов о правах, 
обязанностях и ответственности военнослужащих, льготах для них и членов их семей. С того момента воен-

нослужащий может быть привлечен к дисциплинарной или иным видам юридической ответственности по правилам 
военного законодательства. 

Окончанием военной службы считается день истечения срока военной службы. Никто не вправе продлить 
гражданину истекший срок военной службы. 

§ 3. На практике в силу различных обстоятельств (ранение, служебная командировка, досрочное увольнение с 
военной службы и т. д.) окончание военной службы может не совпадать с истечением срока военной службы и, 
поэтому, фактическим днем окончания военной службы является день исключения военнослужащего из списков 
воинской части. В настоящее время идет работа по внесению изменений в Закон РФ "О воинской обязанности и 
военной службе" с целью приведения в соответствие со сложившейся практикой в этой области служебных 
отношений. Также пересматривается момент начала военной службы. Так предлагается началом военной службы 
считать: 

-для граждан, призванных на военную службу и проходящих ее на воинских должностях солдат (матросов) и 
сержантов (старшин) -день явки гражданина в военный комиссариат для отправки в воинскую часть; 

- для граждан, поступивших на военную службу по контракту, -день убытия к месту военной службы, 
указанный в предписании военного комиссариата. 

§ 4. Граждане, призванные на военные сборы, исполняют обязанности военной службы. 
Граждане Российской Федерации призываются и проходят военные сборы в порядке, установленном 

Положением о порядке проведения военных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1993 г. 

В соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" граждане на время прохождения 
военных сборов освобождаются от работы (учебы) с сохранением за ними места работы (учебы), им выплачивается 
оклад по воинской должности, воинскому званию, командировочные расходы за время нахождения в пути за счет 
Министерства обороны РФ. В пути следования к месту проведения сборов и обратно они обеспечиваются питанием 
по нормам, установленным для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, или соответствующей 
денежной компенсацией за счет средств Министерства обороны РФ (ст. 5). Продолжительность военных сборов 
засчитывается в общую продолжительность военной службы граждан (ст. 52). 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О статусе военнослужащих" граждане, призванные на военные 
сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели (смерти) или увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения ими военных сборов. Порядок выплаты 
страховых сумм установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 295 "О 
порядке проведения обязательного государственного личного страхования военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел" (САПиП РФ. 1993. № 15. Ст. 1256; 
приказ Министра обороны РФ 1993 года № 246). Граждане, призванные на военные сборы и нарушившие 
установленный порядок их проведения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в отношении военнослужащих (см. § 8 комментария к ст. 1 настоящего Закона). 

 

2. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на территориях других государств, определя-

ется в соответствии с международными договорами и соглашениями Российской Федерации. 
 

§ 5. Правовое положение российских военнослужащих на территориях других государств определяется 
международными договорами между государствами-участниками СНГ, подписанными Российской Федерацией, и 
двусторонними международными договорами между Россией и государствами-участниками СНГ о статусе 
группировок российских Вооруженных Сил и пограничных войск на их территории. 

К первым относятся: 
Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и 

правовых гарантиях военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, и членов их семей, подписанное в г. Минске 
14 февраля 1992г.; 

Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области 
пенсионного обеспечения, подписанное главами правительств государств Содружества, подписанное в г. Москве 13 
марта 1992 г.; 

Соглашение о статусе Пограничных войск Содружества Независимых Государств, подписанное главами 
государств Содружества в г. Киеве 20 марта 1992 г.; 

Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное главами правительств в 
г. Ташкенте 15 мая 1992 г.; 

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 мая 1992 г. 
(подробнее смотри статью И.В. Самсонова в журнале "Право в Вооруженных Силах" за 1997 год № 1: "Правовое 



регулирование социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках 
Содружества Независимых Государств"). 

Ко второй группе относятся двусторонние международные договоры между Россией и странами-участниками 
СНГ о статусе и условиях пребывания воинских формирований Российской Федерации на их территории. Такие 
договоры заключены с Республикой Таджикистан, Республикой Молдовой, Республикой Арменией, Республикой 
Беларусь, Кыргызской Республикой, Туркменистаном и Республикой Грузией. 

В настоящее время идет работа по подготовке к подписанию Соглашения между Российской Федерацией и 
Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. 

 

3. За военнослужащими, захваченными в плен, а также интернированными в нейтральных странах, 
сохраняется статус военнослужащих. Органы государственной власти и управления Российской Федерации и 
военное командование обязаны в соответствии с нормами международного права принимать меры к 
освобождению военнослужащих. 

 

§ 6. В соответствии с Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными (приказ 
Министра обороны СССР 1990 года № 75) лица, относящиеся к личному составу вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте, попавшие во власть неприятеля, являются военнопленными. 

Военнопленным должна быть предоставлена возможность сообщить о взятии в плен своей семье и в 
Центральное Справочное агентство по делам военнопленных, создаваемой в период военных действий в нейтральной 
стране. Они сохраняют военную форму, знаки различия и государственной принадлежности, знаки отличия. В 
зависимости от звания или положения отдельные военнопленные имеют преимущества. Держащая в плену держава 
обязана признавать повышение военнопленных в звании, о которой ей будет надлежащим образом сообщено. Всем 
военнопленным ежемесячно выплачивается аванс в счет денежного довольствия в размерах и порядке, установленном 
вышеуказанной Конвенцией. Военнопленные обязаны соблюдать правила отдания воинских приветствий, преду-

смотренные действующими в их собственной армии уставами. 
Таким образом, за военнослужащим, захваченным в плен, сохраняются права и обязанности, которые могут 

быть реализованы применительно к их положению военнопленных. 
Необходимо отметить, что в настоящее время не приняты российские нормативные правовые акты, 

конкретизирующие и детализирующие нормы вышеуказанного международного правового акта. 
 

4. На членов семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
распространяются льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

§ 7. Льготы, предоставляемые членам семей военнослужащих, гражданам, уволенным с военной службы, и 
членам их семей представляют собой определенные преимущества по отношению к другим гражданам или 
освобождение их от каких-либо государственных обязанностей. 

Так, пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей 
установлены дополнительные права по трудоустройству. Среди ни такие: 

- предоставление работы с учетом их специальности не позднее месячного срока со дня обращения в органы 
государственной службы занятости населения, на государственные (муниципальные) предприятия, в государственные 
(муниципальные) учреждения или организации; 

- сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, работавшими до 
призыва (поступления) на военную службу на государственных (муниципальных) предприятиях, в государственных 
(муниципальных) учреждениях или организациях, права поступления на работу на те же предприятия, в те же 
учреждения или организации, а за проходившими военную службу по призыву и офицерами, призвавшимися на 
военную службу на два года из запаса, - также права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную 
службу; 

- зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы в соответствии со статьей 10 настоящего Закона, 
учитываемый при выплате пособий по обязательному государственному социальному страхованию, единовременного 
вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, предоставлении льгот, если перерыв между 
днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательное учреждение) не 
превысил одного года; 

- преимущественное право оставления на работе, на которую они поступили впервые, при сокращении штата 
работников; 

-обеспечение гражданам, уволенным по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, бесплатного приобретения профессионального образования и др. 

§ 8. Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1991 г. № 585 "Об усилении социальной 
защищенности военнослужащих, проходящих службу на территории РСФСР" (СПП РФ. 1992. № 3. Ст. 17) 
установлено, что жены военнослужащих имеют право на предоставление ежегодного отпуска одновременно с 
очередным отпуском их мужей. При этом следует исходить из того, что отпуск женам военнослужащих 
предоставляется с учетом их желания и продолжительность отпуска может быть равна продолжительности отпуска их 
мужей. В таких случаях женам военнослужащих должен дополнительно предоставляться отпуск без сохранения 
заработной платы. 

§ 9. Настоящим Законом предусмотрено также право льготного обеспечения жилыми помещениями лиц, 
уволенных с военной службы (п. бет. 15). 



Законом РФ "О статусе военнослужащих" гражданам, уволенным с военной службы по достижении пре-

дельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых (в календарном исчислении, прим. авт.) 
составляет 20 лет и более, предусмотрены жилищно-коммунальные льготы и услуги (п. п. 9, 10, 12, 13, 14, 15 статьи 
15), предоставляемые в порядке, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995г. № 604 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной 
службы" и от 12 июля 1996 г. № 790 "О порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот, 
предусмотренных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в ст. ст. 15 и 23 Закона Российской 
Федерации "О статусе военнослужащих" (СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4560). 

В зависимости от продолжительности пребывания на военной службе и причин увольнения со службы 
указанным гражданам предусмотрена бесплатная передача в собственность или пожизненное наследуемое владение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Они же 
освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц (ст. 17). 

В льготном порядке осуществляется социальное обеспечение граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей (отдельных категорий) по вопросам охраны здоровья, медицинского и санаторно-курортного обслуживания. 
Так, например, офицеры, уволенные по отмеченным выше основаниям при общей продолжительности военной служ-

бы 20 лет и более (в льготном исчислении), имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских 
учреждениях. Это же право имеют и члены их семей (ст. 16). 

(Продолжение следует) 



Формы безналичных расчетов по законодательству Российской Федерации и особенности их применения в 
условиях Вооруженных Сил РФ (продолжение, начало в № 1 за 1997) 

подполковник юстиции Трофименко И.Н., капитан юстиции Толстенко В.А., преподаватели кафедры военной 
администрации и гражданско-правовых дисциплин Военного университета 

 

3. Расчеты аккредитивами 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента 
в пользу его контрагента по договору, согласно которому банк, открывший аккредитив (банк-эмитент) может 
произвести поставщику платеж или предоставить полномочия другому банку произвести такие платежи лишь при 
предоставлении им документов, предусмотренных аккредитивом, при выполнении других условий аккредитива. 

Аккредитив может быть предназначен для расчетов только с одним поставщиком. Срок действия аккредитива 
банковским законодательством не предусмотрен, а устанавливается в договоре между поставщиком и покупателем 
продукции. При данной форме расчетов платеж осуществляется по месту нахождения поставщика. 

ГК РФ и Положение о безналичных расчетах в РФ предусматривают возможность открытия покрытых 
(депонированных) или непокрытых (гарантированных), а также отзывных и безотзывных аккредитивов. Кроме того, 
необходимо сказать, что ГК РФ выделяет разновидностью безотзывного аккредитива - подтвержденный аккредитив 
(п. 2 ст. 869 ГК РФ). Подтвержденный аккредитив представляет безотзывный аккредитив, который по просьбе банка-

эмитента подтвержден исполняющим банком. Факт подтверждения аккредитива исполняющим банком удостоверяет 
возникновение дополнительного (по отношению к обязательству банка-эмитента) обязательства исполняющего банка 
произвести платеж поставщику в соответствии с условиями аккредитива. Подтвержденный аккредитив не может быть 
отменен или изменен не только без согласия получателя средств, но и без согласия исполняющего банка. Из 
сказанного выше можно сделать следующий вывод -использование в расчетах подтвержденного аккредитива, когда 
его исполнение гарантируется как банком-эмитентом, так и исполняющим банком, в наибольшей степени отвечает 
интересам получателя денежных средств. 

Практика использования аккредитивной формы расчетов подсказала, что аккредитив может быть 
револьверным. В этом случае по мере его использования сумма аккредитива автоматически восстанавливается после 
каждой произведенной по нему выплаты в пределах установленной общей суммы лимита и срока для предоставления 
документов по аккредитиву, если другое не предусмотрено условиями аккредитива. В зависимости от вида 
револьверного аккредитива в нем может быть указан срок для использования сумм аккредитива раз в месяц, в квартал 
и т. д.). 

ГК РФ и Положение о безналичных расчетах в РФ не предусматривают использование револьверных 
аккредитивов, но и не запрещают. При этих условиях, учитывая право контрагентов по договору определить способ 
реализации аккредитива, можно сделать вывод о возможности использования подобных аккредитивов. 

Использование аккредитивной формы расчетов предусматривается в договоре между поставщиком и 
получателем. На основе анализа практики использования в хозяйственных договорах аккредитивной формы расчетов, 
проведенного в целях избежания неблагоприятных материальных последствий, в договоре должны быть указаны 
следующие условия: 

- полное наименование, почтовый адрес банка-эмитента (банка-получателя продукции); 
- вид аккредитива (покрытый или непокрытый, отзывный или безотзывный, выплаты единой суммой или по 

частям и т. д.) 
- в условиях договора должно быть прямо указано, является ли аккредитив безотзывным (то есть не может быть 

отозван банком-эмитентом до истечения его срока действия без согласия поставщика). В противном случае по 
умолчанию он считается отзывным и в любое время может быть изменен или отозван банком-эмитентом без согласия 
с поставщиком; 

- способ извещения поставщика об открытии аккредитива (телеграммой, телексом, иным письменным 
документом и т. д. Желательно также указать срок, в течение которого направляется извещение - в день открытия, на 
следующий день...); 

- способ исполнения аккредитива (как правило, в договорах используется документарный аккредитив, то есть 
выплата по аккредитиву осуществляется поставщику против предъявления в банк-эмитент оговоренных в условиях 
аккредитива документов); 

- полный перечень и точная характеристика документов, которые по условию аккредитива представляются 
поставщиком для получения средств по аккредитиву. Этими документами являются оригиналы реестров счетов в трех 
экземплярах с указанием в них даты отгрузки, номеров товарно-транспортных документов (номеров или дат приема 
сдаточных документов и видов транспорта, которым отправлен груз, при приеме товара представителем получателя 
на Месте у поставщика), а также отгрузочные и другие предусмотренные соглашением сторон документы, которые 
могут подтвердить выполнение всех условий аккредитива; 

- срок выставления аккредитива и действия аккредитива и сроки представления документов после отгрузки 
товара, требования к их оформлению. 

При этом необходимо предусмотреть, чтобы срок предоставления документов поставщиком не был больше 
срока действия аккредитива. 

Как правило, при поставках товара отдельными партиями, аккредитив открывается на каждую партию, поэтому 
срок выставления аккредитива определяется как срок до начала отгрузки товара (если дата отгрузки уже согласована 
между сторонами) или согласованный срок после получения от поставщика письменного уведомления о готовности 
партии продукции к отгрузке (что оговаривается отдельно, в разделе договора о порядке отгрузки товара); 



- условие о распределении между сторонами расходов по открытию аккредитива и по его пролонгации. Иногда 
в этом же разделе договора содержатся соглашения о взыскании пени за пролонгацию действия аккредитива по вине 
одной из сторон и о последствиях просрочки в открытии аккредитива (обычно возможность расторжения договора с 
возмещением убытков поставщику); 

- по соглашению сторон для проверки достоверности отгрузки и правильности представления соответствующей 
документации, получатель, может настаивать на включении в договор условия об акцепте уполномоченным предста-

вителем получателя продукции представляемых в банк-эмитент документов, против которых производится платеж. В 
этом случае на реестрах счетов или на товарно-транспортных документах, акцептованных для оплаты за счет ак-

кредитива, уполномоченный банк делает определенную в Положении о безналичных расчетах надпись. 
На основе анализа практики использования аккредитивной формы расчетов необходимо отметить, что эта 

форма для военной организации-поставщика содержит ряд особенностей: 
1. В случае просрочки в отгрузке товаров не по вине поставщика (смежники, изготовитель...) поставщик может 

просрочить представление документов в банк-эмитент до истечения срока аккредитива и может не получить выплаты. 
В то же время продукция будет уже отгружена, а для пролонгации действия аккредитива потребуется согласие 
получателя продукции и дополнительные расходы. 

2. Представляемые в банк-эмитент для выплаты документы должны точно соответствовать условиям 
аккредитива. Дело в том, что если банк - эмитент желает затянуть выплату (что дает ему дополнительное время для 
использования средств, и возможность получить дополнительные средства при пролонгации срока действия 
аккредитива), ему бывает легче найти в представляемых документах несоответствие условиям аккредитива. 

Гражданский кодекс РФ установил ряд новых положений, касающихся аккредитивной формы расчетов, 
которые пока не нашли отражения в банковских правилах: 

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 871 ГК РФ исполняющий банк в случае отказа в принятии документов, не 
соответствующих по внешним признакам условиям аккредитива, незамедлительно обязан информировать об этом не 
только получателя средств, но и банк-эмитент. Выполнение этой обязанности исполняющим банком позволит 
оперативно выяснить причины не соответствия документов поставщика условиям аккредитива и принять меры к 
осуществлению расчетов, если все же будет установлено, что поставщик несмотря на некоторые ошибки в доку-

ментах, исполнил свои договорные обязательства. 
Во-вторых, усилению контроля за действиями исполняющего банка по выплате денежных сумм поставщику в 

строгом соответствии с условиями аккредитива служат положения, наделяющие банк-эмитент правом отказаться от 
принятия от исполняющего банка документов, послуживших основанием к осуществлению расчетов с поставщиком, 
если эти документы не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива, или отказаться от возмещения 
фактически выплаченных сумм. 

В-третьих, необходимо отметить, что в отличии от Положения о безналичных расчетах, лишь частично 
затрагивающих вопросы ответственности за неисполнение условий аккредитива, в п. 5.14 предусматривается, что «все 
претензии к поставщику, кроме возникших по вине банка рассматриваются сторонами без участия банка», ГК РФ 
установлена определенная схема ответственности банков за нарушение условий аккредитива. Согласно ст. 872 ГК РФ 
предусмотрено общее правило, в соответствии с которым ответственность перед плательщиком несет банк-эмитент, а 
исполняющий банк отвечает перед банком-эмитентом. Из этого общего правила имеются два исключения, когда 
допускаются непосредственная ответственность исполняющего банка как перед плательщиком, так и перед 
получателем средств при использовании покрытого или подтвержденного аккредитива. На исполняющий банк может 
быть возложена ответственность перед плательщиком - в случае неправильной выплаты денежных средств в 
следствии нарушения условий аккредитива, а также перед получателем средств - в случае необоснованного отказа в 
выплате денежных средств. 

В-четвертых, следует подчеркнуть, что в отличие от ранее действовавших банковских правил ГК РФ установил 
(п. 2 ст. 873) обязанность исполняющего банка незамедлительно одновременно с закрытием покрытого аккредитива 
возвратить неиспользованную сумму банку-эмитенту, который должен зачислить возвращенную сумму на счет 
плательщика. 

В-пятых, необходимо сказать о важной новации ГК РФ, устанавливающей в п. I ст. 867, что аккредитив 
представляет собой банковскую операцию, в соответствии с которой банк обязуется осуществить по указанию 
клиента оплату переводного векселя, а также его акцепт. Ранее подобного положения в банковских правилах не со-

держалось. Значение этой нормы актуально в условиях нынешнего кризиса неплатежей. 
Использование аккредитивной формы расчетов в хозяйственной практике военных организаций имеет важное 

значение, т. к. в отличие от других форм безналичных расчетов аккредитивная форма гарантирует платеж поставщику 
либо за счет собственных средств получателя, либо за счет средств его банка. 

Но в то же время этой форме расчетов присущ ряд недостатков: 
- имеет место сложный и длительный документооборот; 
- выставляя аккредитив, получатель продукции выводит из оборота денежные средства, что в условиях 

инфляции ведет к их обесцениванию; 
- «жесткие временные рамки» действия аккредитива, несоблюдение которых может привести к неполучению 

выплат поставщиком; 
- возможность столкнуться поставщику с ситуацией, когда он выполняет условия хозяйственного договора, а 

получатель продукции изменяет аккредитив без предварительного уведомления получателя средств; 
- поставщик несет расходы, связанные с открытием аккредитива и его пролонгацией. 
4. Расчеты платежными требованиями-поручениями и платежными требованиями 



Платежное требование - поручение представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на 
основании приложенных к нему отгрузочных и товарных документов стоимость поставленной по договору 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Платежное требование-поручение и платежное требование выписывается поставщиком на основании 
фактической отгрузки продукции или оказания услуг на стандартизированном бланке в 3 экземплярах и вместе с 
отгрузочными документами направляется в банк получателя продукции для оплаты. Возможен прием требований-

поручений и на инкассо (в банке поставщика). 
Поскольку инициатива в расчетах платежными требованиями исходит от поставщика, то оплата происходит 

только после акцепта получателя продукции. 
Срок для акцепта - три дня, не считая дня поступления платежного требования-поручения, платежного 

требования в банк плательщика (получателя продукции). На практике часто платежные требования, минуя банк, 
отправляются непосредственно плательщику для акцепта, чтобы заранее выяснить возможность акцепта и оплаты 
продукции таким способом. 

Так как акцепт играет важную роль при расчетах платежными требованиями-поручениями, необходимо 
рассмотреть, какие формы акцепта применяются на практике. Это - положительный и отрицательный, 
предварительный и последующий, полный и частичный акцепты. Какую форму акцепта выбрать воинской части, 
зависит от содержания договора и условий его выполнения. 

Положительный акцепт - форма акцепта, при которой плательщик обязан по каждому расчетному документу, 
содержащему требование поставщика на оплату, заявить в письменной форме либо свое согласие на оплату, либо 
отказ от акцепта. 

Отрицательный акцепт - форма акцепта, при которой плательщик письменно уведомляет банк только об отказе 
от акцепта. Не заявленные в обусловленный срок отказы расцениваются банком как согласие плательщика на оплату. 

Предварительный акцепт означает, что плательщик свое согласие на оплату требования поставщика дает до 
списания денег с его счета. При этом расчетный документ считается акцептованным, если плательщик не заявил отказ 
в течение трех рабочих дней. День поступления расчетного документа в банк в расчет не принимается. Оплата 
производится на следующий день по истечении срока акцепта. 

Последующий акцепт предусматривает немедленную оплату расчетных документов по мере их поступления в 
банк в течение операционного дня банка. При этом за плательщиком сохраняется право заявления последующего 
отказа от акцепта в течение 3 рабочих дней. 

Положение о безналичных расчетах в РФ предусматривает использование в расчетах платежными 
требованиями - поручениями положительной формы акцепта, которая всегда имеет предварительный характер, что не 
соответствует практике. 

Заявляемый плательщиком отказ может быть полным или частичным и обязательно должен быть мотивирован. 
Традиционными мотивами отказов от акцепта являются: продукция не заказана; счет бестоварный; продукция 

ранее оплачена; отсутствует согласованная цена; отгрузка по ненадлежащему адресу; а также другие мотивы, 
связанные с нарушением договорных обязательств со стороны поставщика. 

Мотив отказа от акцепта должен быть подтвержден ссылками на соответствующие пункты договора между 
поставщиком и получателем продукции. Это положение следует из п. 1.6 письма ЦБ РФ от 30 июня 1994 года № 98. 
При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платежных требований они считаются акцептованными и 
подлежат оплате плательщиком. 

При частичном отказе от оплаты в платежном требовании-поручении в графе «сумма к оплате» плательщик 
проставляет ту сумму, которую согласен оплатить. 

В случае отказа полностью или частично оплатить платежное требование - поручение плательщик оформляет 
сопроводительное письмо (извещение) с мотивировкой отказа от акцепта. Если отказ частичный, то указанное 
сопроводительное письмо передается плательщиком в обслуживающий его банк вместе с оформленным платежным 
требованием - поручением для пересылки его вместе с последним в банк поставщика. В случае полного отказа от 
акцепта платежное требование - поручение вместе с сопроводительным письмом об отказе в оплате возвращается пла-

тельщиком непосредственно поставщику, минуя банк. 
Учитывая сказанное выше, надо подчеркнуть, что при расчетах платежными требованиями-поручениями в 

условиях хозяйственного договора необходимо четко указать: 
- форму расчетов: платежным поручением, платежным требованием; 
- сроки оплаты с учетом сроков для акцепта документов плательщиком, сроков передачи документов 

плательщику для акцепта, сроков зачисления средств на счет плательщика; 
-исчерпывающий перечень случаев, когда возможен отказ от акцепта (для платежных требований). 
Расчеты платежными требованиями - поручениями являются относительно новой для хозяйственной практики 

формой безналичных расчетов (введена с 1990г.). Эта форма перспективна: 
- она сочетает в себе достоинства как расчетов платежными требованиями, так и расчетов платежными 

поручениями; 
- эта форма расчетов отвечает финансовым и хозяйственным интересам и поставщиков и получателей 

продукции, укрепляет договорные отношения в хозяйстве; 
- ускоряется выписка расчетных документов, так как их оформление осуществляет сам получатель платежа, 

поставщик, сразу после отгрузки продукции или оказания услуг; 
- платеж совершается с согласия плательщика после предварительной проверки им расчетных и товарно-

транспортных документов поставщика с целью проверки выполнения последним условий хозяйственного договора; 



- поставщик имеет возможность на время отвлечения средств из оборота в товары отгруженные получить в 
банке факторинговый кредит. 

Расчеты платежными требованиями - поручениями являются выгодной формой расчетов для получателей 
продукции (услуг), так как позволяют приобрести продукцию (услуги) в условиях дефицита денежных средств. 

Поскольку такая форма расчетов не гарантирует поставщику исполнение получателем продукции обязательств 
по оплате надлежащим образом, в договоре одновременно можно предусмотреть правовые средства обеспечения 
исполнения обязательств по оплате: поручительство, банковская гарантия, залог и т. д. 

Недостатком этой формы расчетов для поставщика является то, что расчеты платежными требованиями-

поручениями и платежными требованиями не позволяют сократить до минимума сроки оплаты после поставки 
продукции и следовательно, избежать для поставщика значительных потерь от использования денежных средств за 
поставленную продукцию (услуги). 

(Продолжение следует) 



Подъемное пособие при служебных перемещениях военнослужащих 
подполковник юстиции Кудашкин А.В., заместитель начальника юридической службы ВМФ 

 

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" при переезде военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, на новое место жительства в связи с переводом к новому месту 
военной службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения) им производится выплата 
подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего и половины оклада денежно-

го содержания на каждого члена его семьи, переезжающего вместе с ним. 
В Вооруженных Силах РФ порядок реализации указанной нормы Закона установлен Инструкцией о 

дополнительных выплатах военнослужащим при служебных перемещениях и направлении в служебные 
командировки, утвержденной приказом Министра обороны РФ от 25 октября 1996 г. № 385. В Инструкции указано, 
что выплата подъемного пособия производится также офицерам, проходящим военную службу по призыву, и членам 
их семей. 

Законом данный вид дополнительных денежных выплат для военнослужащих предусмотрен при переезде на 
новое место жительства в связи с переводом к новому месту военной службы или в связи с передислокацией воинской 
части. В то же время вышеуказанная Инструкция предусматривает его выплату и в некоторых других случаях, о ко-

торых будет сказано ниже. 
Под местом жительства понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору (поднайма), социального найма, договору аренды либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, дом маневренного фонда и другие), а также иное жилое помещение. 

В соответствии с Законом РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" граждане обязаны регистрироваться по месту 
жительства. Порядок регистрации установлен Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 
июля 1995г. № 713. Регистрация по месту жительства является обязательным условием для выплаты подъемного 
пособия на членов семьи военнослужащих, кроме случаев, о которых будет сказано ниже, когда для его получения 
требуется представление документов о регистрации по месту пребывания, т. е. по месту нахождения жилого 
помещения, в котором гражданин проживает временно. Законом РФ "О статусе военнослужащих" (п. 3 ст. 15) и 
указанными Правилами предусмотрено, что военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также 
офицеры, проходящие военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений по их просьбе 
регистрируются органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей (ст. 23). 

 

Условия выплаты подъемного пособия 
 

Выплата подъемного пособия производится при переезде из одного населенного пункта в другой на новое 
место жительства при назначении на воинские должности или в связи с передислокацией, т. е. изменением места 
постоянной дислокации, воинской части (органа военного управления, учреждения, военно-учебного заведения, 
предприятия или организации Министерства обороны РФ). 

Выплата подъемного пособия производится также при переезде в другой населенный пункт и изменении места 
жительства военнослужащим: 

- поступившим на военную службу по контракту из запаса и назначенным на воинские должности или 
зачисленным на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного года; 

- зачисленным на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного 
года, без сохранения воинских должностей по месту службы, т. е. исключенных из списков части; 

-окончившим военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного года, с 
присвоением воинских званий офицеров и назначенным на воинские должности в воинские части, дислоцированные 
вне пунктов дислокации военно-учебных заведений, в которых они обучались; 

- назначенным по окончании военно-учебных заведений, срок обучения в которых установлен один год и 
менее, на воинские должности в воинские части по месту дислокации военно-учебных заведений, в которых 
обучались военнослужащие, или в других населенных пунктах (за исключением населенных пунктов, где 
военнослужащие проходили военную службу до направления на обучение); 

- слушателям и курсантам военно-учебных заведений, проходящим военную службу по контракту, при переезде 
на новое место жительства в связи с переводом в другие военно-учебные заведения или в связи с передислокацией 
военно-учебного заведения или его подразделения; 

- окончившим военно-учебные заведения, назначенным на воинские должности в воинские части тех же 
военно-учебных заведений, содержащихся на самостоятельных штатах и расположенных вне пунктов постоянной 
дислокации военно-учебных заведений, в которых они обучались; 

- направленных на предприятия промышленности, в конструкторские бюро или научно-исследовательские 
учреждения для постоянной работы на воинских должностях в военных представительствах Министерства обороны 
РФ; 

- направленным для прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате 
которой они состояли, в подразделения или из одного в другое подразделение этой воинской части, дислоцированные 
в других населенных пунктах; 



-направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они состоят, в другие 
гарнизоны для работы в качестве постоянных корреспондентов центральных, окружных и флотских газет или для 
постоянной работы в следственных участках, создаваемых при воинских частях или гарнизонах; 

- занимающим должности инженеров-инспекторов и старших инженеров-инспекторов по надзору за 
капитальным строительством, направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они 
состоят, на объекты строительства для постоянной работы по техническому надзору, если за период нахождения на 
объектах им не установлена выплата суточных денег. 

При обратном возвращении военнослужащих, указанных в последних двух абзацах, к месту постоянной 
дислокации воинской части, в штате которой они состоят, подъемное пособие выплачивается, если военнослужащие 
находились на работе вне места постоянной дислокации воинской части более одного года. 

 

Размер подъемного пособия 
 

Подъемное пособие выплачивается в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего и 
половины оклада денежного содержания на каждого члена его семьи, переезжающего вместе с ним. 

Подъемное пособие военнослужащему и на каждого члена семьи, переехавшего к новому месту жительства 
одновременно с военнослужащим, выплачивается из месячного оклада по воинской должности на день вступления в 
исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он назначен или которую занимает на день прибытия 
воинской части (подразделения) в пункт новой постоянной дислокации, или на день зачисления в военно-учебное 
заведение, и оклада по воинскому званию. 

Подъемное пособие на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего не одновременно с 
военнослужащим для постоянного проживания к его новому месту военной службы, выплачивается в размере поло-

вины оклада денежного содержания по воинскому званию и основной воинской должности, занимаемой 
военнослужащим ко дню регистрации их по новому месту жительства. 

При назначении на воинские должности и передислокации воинской части (подразделения) в отдаленные и с 
тяжелыми климатическими условиями местности, в которых военнослужащим установлена выплата повышенных 
окладов по воинским должностям, и в пределах этих местностей подъемное пособие выплачивается из расчета 
окладов по воинским должностям с учетом установленных повышений. 

 
Порядок выплаты подъемного пособия военнослужащим 
 
Подъемное пособие военнослужащим выплачивается по вступлении в исполнение обязанностей по воинским 

должностям, на которые они назначены или зачислении в военно-учебные заведения, либо по прибытии в пункт новой 
постоянной дислокации воинской части (подразделения). 

Подъемное пособие военнослужащим выплачивается: 
а) переехавшим на новое место жительства в связи с переводом к новому месту военной службы - по новому 

месту военной службы; 
б) переехавшим на новое место жительства в связи с передислокацией воинской части (подразделения) - в 

новом пункте постоянной дислокации воинской части (подразделения); 
в) зачисленным на обучение в военно-учебные заведения - этими военно-учебными заведениями. 
В отдельных случаях, предусмотренных Инструкцией, определен иной порядок выплаты подъемного пособия. 
Порядок выплаты подъемного пособия военнослужащим (в том числе и на членов семьи) при назначении на 

воинские должности в экипажи строящихся кораблей и судов, перемещении в составе экипажей этих кораблей и судов 
из пунктов строительства в пункты постоянной дислокации и изменении дислокации кораблей и судов в связи с 
постановкой в ремонт (консервацию), устанавливается Инструкцией, утвержденной приказом Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом от 29 августа 1995г. №300. 

 
Порядок выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего 
 

Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего, состоящих на его 
иждивении ко дню их приезда к новому месту военной службы военнослужащего: 

а) на жену (мужа) - независимо от возраста и трудоспособности, состоящую (состоящего) с военнослужащим в 
зарегистрированном браке ко дню его прибытия к новому месту военной службы или поступления на военную службу 
по контракту; 

б) на детей военнослужащего и его жены (мужа): моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а 
возрасте до 23 лет - обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования (кроме заочных и вечерних отделений и факультетов образовательных учреждений и 
различного рода школ и курсов); 

в) на родителей военнослужащего и его жены (мужа): отца старше 60 лет, мать старше 55 лет или инвалидов 
(независимо от возраста), если они переехали к месту военной службы военнослужащего из пункта, в котором он 
проходил военную службу до последнего назначения на воинскую должность (до передислокации воинской части, 
подразделения) или совместно проживали с военнослужащим ко дню поступления его на военную службу по 
контракту из запаса. 

При выплате подъемного пособия на членов семьи возраст и инвалидность учитываются на день приезда их к 
новому месту военной службы военнослужащего. 



Подъемное пособие на членов семьи выплачивается после регистрации по новому месту жительства воинской 
частью, в которую назначен или где проходит военную службу военнослужащий, по представлении справки 
кадрового (строевого) органа воинской части о составе семьи (с указанием числа, месяца, года рождения детей и роди-

телей, наименования населенного пункта, из которого прибыла семья, и даты регистрации по новому месту 
жительства - сведения записываются на основании записи в паспорте с указанием его серии, номера, места и даты 
выдачи, а также на основании свидетельств о регистрации и других документов). 

В случаях, если для военнослужащих, обучающихся в военно-учебных заведениях со сроком обучения более 
одного года, в установленном порядке предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту пребывания (на 
период обучения), подъемное пособие на членов их семей, фактически переехавших для постоянного проживания к 
месту обучения военнослужащих, выплачивается при регистрации по месту пребывания, если по прежнему месту 
жительства они сняты с регистрационного учета либо сдали жилое помещение. 

В случаях, когда члены семьи сняты с регистрационного учета по прежнему месту жительства и переехали для 
постоянного проживания к новому месту военной службы военнослужащего, но до представления ему жилого 
помещения проживают на жилой площади, снимаемой по договору найма (поднаема), договору аренды, подысканной 
или предоставленной воинской частью в близлежащих населенных пунктах, подъемное пособие на них выплачивается 
после регистрации по новому месту жительства или по месту постоянной дислокации воинской части либо по месту 
пребывания. 

Если члены семьи сняты с регистрационного учета по прежнему месту военной службы военнослужащего, но 
из-за отсутствия жилой площади по новому месту военной службы военнослужащего переехали в другие населенные 
пункты (кроме указанных в предыдущем абзаце), подъемное пособие на них выплачивается на основании сообщения 
соответствующего регистрационного органа о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) с указанием в 
нем сведений, предусмотренных в справке, предъявляемой военнослужащим для получения подъемного пособия на 
членов семьи. При невозможности регистрации указанных членов семьи по новому месту жительства (по месту 
пребывания) подъемное пособие на них выплачивается по представлении соответствующей справки военного 
комиссариата, выдаваемой по заявлению членов семьи. 

В случае, если муж и жена оба являются военнослужащими, подъемное пособие на членов их семьи (детей, 
родителей) выплачивается по их выбору одному из военнослужащих из окладов денежного содержания получателя 
этого пособия. 

В некоторых случаях Инструкцией предусмотрен иной порядок выплаты подъемного пособия на членов семьи. 
Подъемное пособие не выплачивается в следующих случаях: 
- если в связи с переводом к новому месту военной службы и назначением на воинскую должность или в связи 

с передислокацией воинской части (подразделения) место жительства не изменилось. В необходимых случаях 
подтверждение факта переезда может быть произведено на основании документов о регистрации по новому месту 
жительства, по месту постоянной дислокации или по месту пребывания; 

- направленным, в том числе непосредственно после поступления на военную службу по контракту из запаса, 
на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен год и менее, или с сохранением за 
ними воинских должностей по месту военной службы независимо от срока обучения; 

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

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

- отчисленным из военно-учебных заведений за недисциплинированность, а также по другим причинам с 
первого курса обучения в военно-учебном заведении, направленным в воинские части (подразделения), 
дислоцированные в пунктах прежней военной службы; 

- в других случаях, указанных в Инструкции. 
Подъемное пособие на членов семьи военнослужащих также не выплачивается: 
- переехавшим к военнослужащему в пункт нахождения его в распоряжении соответствующего командира 

(начальника). В этом случае подъемное пособие на членов семьи при наличии права на него выплачивается после 
вступления военнослужащего в исполнение воинской должности, на которую он будет назначен, или после 
зачисления его на обучение в военно-учебное заведение, срок обучения в котором установлен более одного года; 

- прибывшим к месту военной службы военнослужащего временно (на каникулы, в отпуск и т. п.); 
- если изменение места жительства членов семьи военнослужащего не связано с его переводом к новому месту 

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

- на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 
- переехавшим на иностранную территорию (кроме государств - участников СНГ) к новому месту военной 

службы военнослужащего в связи с переводом его к новому месту военной службы и назначением на воинскую 
должность или передислокацией воинской части (подразделения). 

*** 

Вышеуказанной Инструкцией достаточно полно урегулированы вопросы, связанные с выплатой подъемного 
пособия военнослужащим в Вооруженных Силах РФ. В то же время, в отличие от выплаты подъемного пособия на 
членов семьи военнослужащего остался не достаточно полно урегулированным порядок его выплаты на самих 



военнослужащих, что связано с многообразием вышеперечисленных оснований для его выплаты, предполагающим 
различный набор представляемых документов. 

По мнению автора при выплате подъемного пособия необходимо исходить из того, что документами, 
подтверждающими факты вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они 
назначены, зачисления в военно-учебное заведение либо прибытие в пункт новой постоянной дислокации воинской 
части или подразделения являются: 

- предписание; 
- приказ о вступлении в исполнение обязанностей по новой воинской должности или о зачислении в военное 

учебное заведение; 
- приказ командира воинской части о направлении для работы в другой населенный пункт для 

военнослужащих, указанных в пунктах "и" и "к" статьи 3 указанной Инструкции. 
В случаях служебных перемещений военнослужащих в вышеуказанных случаях на незначительные расстояния 

подтверждением факта изменения места жительства в этих случаях могут являться документы, подтверждающие 
снятие с регистрационного учета или постановку на регистрационный учет по прежнему (новому) месту жительства 
(справка установленной формы с отметкой о снятии или постановке на регистрационный учет; выписка из домовой 
книги и копия финансово-лицевого счета). 



Соглашения о военных пенсиях в рамках СНГ 
Майор юстиции Самсонов И.В., начальник юридической группы направления правового обеспечения Штаба по 

координации военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств 

 

В рамках Содружества Независимых Государств на сегодняшний день по вопросам пенсионного обеспечения 
военнослужащих и членов их семей приняты и действуют следующие международные договоры: 

Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств "О социальных и 
правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", подписанное главами 
государств-участников Содружества, от 14 февраля 1992 года; 

Соглашение "О гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в 
области пенсионного обеспечения", подписанное главами правительств государств-участников Содружества 
Независимых Государств, от 13 марта 1992 года; 

Соглашение "О порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного 
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств", подписанное главами 
правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, от 15 мая 1992 года. 

Комментируя названные соглашения, необходимо обратить внимание на следующее: в соответствии со статьей 
2 Соглашения от 14 февраля 1992 года, военнослужащие и члены их семей имеют право оставаться на постоянное 
жительство на территории государства, где военнослужащий проходил военную службу или избрать другое место 
жительства. Из этого следует, что пенсионное обеспечение военнослужащего и членов его семьи будет 
осуществляться в государстве избранного места жительства (в рамках Содружества). Порядок пенсионного 
обеспечения этих военнослужащих и членов их семей определен в Соглашениях от 13 марта 1992 года и от 15 мая 
1992 года и, естественно, имеет определенные особенности. 

В связи с этим, военнослужащий государства-участника Содружества, пожелавший избрать иное государство 
для проживания после увольнения с военной службы, в рапорте об увольнении указывает избранное место жительства 
и государство-участник Содружества для постоянного проживания после окончания военной службы. После издания 
приказа об увольнении его личное дело оформляется в установленном порядке и направляется в военкомат по 
указанному военнослужащим месту жительства. Военнослужащий, прибыв после увольнения на избранное место 
жительства, обращается в военкомат для оформления получения пенсии в установленном законодательством 
избранного государства проживания порядке. 

Граждане, уволенные с военной службы и получающие пенсию, при перемене места жительства в пределах 
государств-участников Содружества, должны прибыть в военкомат по месту своего проживания, сняться с учета и 
указать место и государство Содружества, куда они убывают для постоянного проживания. Их снимают с воинского 
учета, а личное дело направляют в военкомат по указанному месту жительства. Прибыв к избранному месту 
жительства, они обращаются в военкомат для оформления получения пенсии в установленном законодательством 
государства проживания порядке. 

В отношении членов семей военнослужащих существует следующая особенность: право на обращение за назна-

чением пенсии указанные граждане приобретают лишь при условии регистрации (прописки) по месту жительства на 
территории государства-участника Содружества, избранного места проживания. Поэтому до обращения в органы, 
ведающие назначением пенсий, гражданам в государствах-участниках Содружества (для Российской Федерации это 
органы соцзащиты), указанные граждане должны зарегистрироваться (прописаться) по месту избранного жительства, 
представить соответствующее заявление, документы о стаже работы и заработке за периоды работы, отвечающие тре-

бованиям законодательства избранного государства проживания, а также справку о сроках прекращения выплаты 
пенсии по прежнему месту жительства (для граждан, ранее получавших пенсию). В отдельных случаях можно 
представить пенсионное дело. На основании этих документов и производится назначение пенсии. 

Продолжая комментарий соглашений, отметим, что статья 1 Соглашения от 13 марта 1992 года и статья 1 
Соглашения от 15 мая 1992 года предусматривают, что пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей 
осуществляется в соответствии с законодательством государств-участников перечисленных соглашений, на 
территории которых проживают указанные лица. Исходя из того, что под пенсионным обеспечением понимается весь 
комплекс отношений между государством и военнослужащим (членом его семьи), включая определение круга лиц, 
имеющих право на получение пенсии, исчисление стажа, необходимого для назначения пенсии, назначение, 
исчисление, выплату, перерасчет пенсии. Государства-участники указанных соглашений определили, что в выслугу 
лет для назначения пенсий военнослужащим засчитывается служба в вооруженных силах и других воинских 
формированиях в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого военнослужащие 
проходили службу. Следовательно, все остальные вопросы пенсионного обеспечения регулируются 
законодательством государства, в котором проживает подлежащее пенсионному обеспечению лицо. Расходы по 
выплате пенсий производятся из бюджета того государства, на территории которого проживает пенсионер. 

Соглашение от 14 февраля 1992 года и Соглашение от 15 мая 1992 года однозначно определяют, что объем прав и 
льгот военнослужащих и членов их семей, в том числе права на пенсионное обеспечение, предоставляемые этим 
лицам государствами-участниками Содружества, не может быть ниже, нежели объем, установленный ранее для 
соответствующей категории лиц законодательством Союза ССР. Поэтому государства-участники упомянутых 
соглашений не вправе устанавливать в своем законодательстве правила, которые ухудшали бы положение 
военнослужащих и членов их семей в области пенсионного обеспечения по сравнению с положением, предусмотрен-

ным законодательными и иными актами бывшего СССР. Если в государстве, где проживает военнослужащий или 
члены его семьи, нормативный акт, регулирующий пенсионное обеспечение этой категории лиц не принят, 
обеспечение этих лиц пенсиями осуществляется на условиях, по нормам и в порядке, действовавших в СССР. Это же 



правило применяется и в том случае, когда в государстве подобный акт существует, но в нем отсутствует 
регламентация прав той или иной категории военнослужащих (членов их семей). 

Общепризнанный принцип международного права, согласно которому участник договора не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания невыполнения обязательств по договору, при-

менительно к вопросам пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, получил закрепление и в 
Соглашении от 14 февраля 1992 года. В нем предусмотрено, что односторонние ограничения прав и льгот воен-

нослужащих и членов их семей не допускаются, а государства-участники Содружества обязаны взаимно согла-

совывать принимаемые ими акты национального законодательства в этой области. 
Обязательство соблюдать общепризнанные принципы международного права, а, следовательно, и обязатель-

ства, принятые на себя названными соглашениями, закреплено в конституциях государств-участников Содружества 
Независимых Государств. Например, Конституцией Российской Федерации (статья 15) установлено: "Об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора."; Кон-

ституцией Республики Казахстан (статья 4) предусматривается, что международные договоры, заключенные Рес-

публикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно; Конституцией Республики 
Беларусь (статья 8) определено, что "Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства."; Конституцией Республики Армения 
(статья 6) установлено, что заключенные Республикой Армения международные договоры являются составной частью 
правовой системы Республики и если в них установлены иные нормы, чем предусмотренные в законах, то 
применяются нормы международного договора; Конституцией Кыргызской Республики (статья 9) установлено, что 
Кыргызская Республика соблюдает общепризнанные принципы международного права, а заключенные Кыргызской 
Республикой международные договоры и иные нормы международного права являются составной и непосредственно 
действующей частью внутреннего законодательства (статья 12) и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что перечисленные соглашения по пенсионному обеспечению подлежат 
безусловному выполнению государствами-участниками даже в том случае, если в национальном законодательстве 
государства-участника содержатся правила, противоречащие указанным соглашениям. Подтверждением тому 
является толкование названных выше соглашений Экономическим Судом Содружества Независимых Государств в 
Решении от 4 сентября 1996 года, а также определение от 20 марта 1997 года. 



Обращение военнослужащего в органы государственной власти и военного управления оставлено без 
рассмотрения. Как поступать в таком случае? 

майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

В практике работы органов государственной власти и военного управления особое внимание должно уделяться 
работе с обращениями военнослужащих, членов их семей и других граждан. Законодательство разграничивает 
понятия обращений. Обращения бывают в виде предложений, заявлений, жалоб. 

Предложения - обращения граждан, направленные на улучшение деятельности государственных органов, 
совершенствование социально-экономических отношений и государственного строительства в России. 

Заявления - обращения в целях реализации прав и законных интересов граждан. 
Жалобы - обращения с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, нарушенных 

действиями либо решениями государственных органов, владельцами различных форм собственности, должностными 
лицами и общественными организациями. 

Важным понятием является разрешение предложений, заявлений и жалоб. Это действия уполномоченных лиц, 
при которых рассмотрены все поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны 
исчерпывающие ответы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. "О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан" предусмотрено, что в целях своевременного рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан предложения и заявления подаются гражданами в те государственные и общественные органы, 
предприятия, учреждения, организации и тем должностным лицам, к непосредственному ведению которых относится 
разрешение данного вопроса, а жалобы подаются в те органы или тем должностным лицам, которым непосредственно 
подчинены государственный, общественный орган, предприятие, учреждение, организация или должностное лицо, 
действия которых обжалуются. 

В случаях и порядке, предусмотренных законом, жалобы могут быть поданы в суд. 
Государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации, их руководители и другие 

должностные лица, к ведению которых не относится решение вопросов, поставленных в предложениях, заявлениях, 
жалобах, направляют их не позднее чем в пятидневный срок по принадлежности, извещая об этом заявителей, а при 
личном приеме разъясняют, куда им следует обратиться. 

Запрещается направлять жалобы граждан для разрешения тем органам или должностным лицам, действия 
которых обжалуются. 

Руководители и другие должностные лица при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб обязаны: 
- внимательно разбираться в их существе, в случае необходимости истребовать нужные документы, направлять 

работников на места для проверки, принимать другие меры для объективного разрешения вопроса; 
- принимать обоснованные решения по предложениям, заявлениям, жалобам, обеспечивать своевременное и 

правильное исполнение этих решений; 
- сообщать гражданам в письменной или устной форме о решениях, принятых по предложениям, заявлениям, 

жалобам, а в случаях их отклонения указывать мотивы. 
Гражданин, не согласный с решением, принятым по его предложению, заявлению, жалобе, имеет право 

обжаловать это решение в тот орган или тому должностному лицу, которым непосредственно подчинены го-

сударственный, общественный орган, предприятие, учреждение, организация или должностное лицо, принявшие 
обжалуемое решение. 

Заявления и жалобы разрешаются в срок до одного месяца со дня поступления в государственный, 
общественный орган, на предприятие, в учреждение, организацию, обязанные разрешить вопрос по существу, а не 
требующие дополнительного изучения и проверки - безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необходимо проведение специальной проверки, 
истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения заявления или жалобы могут 
быть в порядке исключения продлены руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа, 
предприятия, учреждения и организации, но не более чем на один месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему 
заявление или жалобу. 

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрено, что каждый 
военнослужащий имеет право подавать жалобу лично или уполномочивать на это другое лицо о незаконных в 
отношении его действиях командиров (начальников) или других военнослужащих, о нарушении установленных 
законами прав и преимуществ, а также о неудовлетворении его положенным довольствием. 

Жалоба заявляется непосредственному начальнику того лица, действия которого обжалуются, а если 
заявляющий жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по команде. 

Военнослужащий, подавший жалобу, не освобождается от выполнения приказов и своих служебных 
обязанностей. 

Военнослужащий, подавший жалобу, имеет право в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации: 

- лично изложить доводы лицу, проверяющему жалобу; 
- знакомиться с материалами проверки по жалобе; 



- представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их истребовании командиром 
(начальником) или органом, рассматривающим жалобу; 

- требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке. 
Командир (начальник) должен чутко и внимательно относиться к поступившим предложениям, заявлениям и 

жалобам. Он несет личную ответственность за своевременное их рассмотрение и принятие мер. 
Командир (начальник) обязан рассмотреть полученное предложение (заявление, жалобу) в трехдневный срок и, 

если предложение (заявление, жалоба) будет признано правильным, немедленно принять меры для выполнения 
предложения или к удовлетворению просьбы подавшего заявление (жалобу); принимать меры по выявлению и 
устранению причин, вызывающих обоснованные жалобы военнослужащих и других граждан, полнее использовать 
содержащуюся в них информацию для изучения положения дел в подразделениях. 

Если командир (начальник) получивший предложение (заявление, жалобу), не имеет достаточных прав для 
выполнения предложения или удовлетворения просьбы подавшего заявление (жалобу), не позднее чем в пятидневный 
срок он направляет предложение (заявление, жалобу) по команде в установленном порядке. 

В случаях, когда предложение (заявление, жалоба) военнослужащего не содержит необходимых сведений для 
решения о том, куда следует направить предложение (заявление, жалобу) для рассмотрения, или когда требуются 
дополнительные данные или иное оформление для передачи его по команде или в соответствующее учреждение, 
предложение (заявление, жалоба) немедленно возвращается военнослужащему, подавшему его, с соответствующими 
разъяснениями. 

О направлении предложения (заявления, жалобы) в другое учреждение (штаб, управление) обязательно 
уведомляется военнослужащий, подавший предложение (заявление, жалобу). 

Отказ в удовлетворении запросов, изложенных в предложении (заявлении, жалобе), доводится до сведения 
военнослужащего, подавшего его, со ссылкой на закон или воинские уставы и с указанием мотивов отказа, а также с 
разъяснением порядка обжалования принятого решения. 

Решения по предложениям, заявлениям и жалобам военнослужащих принимаются: 
- в воинских частях - безотлагательно, но не позднее 7 дней со дня поступления; 
- в управлениях округов, групп войск, флотов и в Министерстве обороны Российской Федерации - в срок до 15 

дней со дня их поступления. 
В тех случаях, когда для разрешения предложения (заявления, жалобы) необходимо проведение специальной 

проверки,истребование дополнительных материалов и принятие других мер, сроки разрешения предложения 
(заявления, жалобы) могут быть в порядке исключения продлены командиром воинской части, но не более чем на 15 
дней, с сообщением об этом военнослужащему, подавшему предложение (заявление, жалобу). 

По вопросам оставления обращения военнослужащего без его рассмотрения и разрешения по существу могут 
быть поданы: 

- жалоба на оставление обращения без рассмотрения и ответа заявителю; 
- жалоба на оставление обращения без принятия необходимых мер к восстановлению прав военнослужащего; 
- жалоба на оставление вопросов, поставленных в обращении, без разрешения; 
- жалоба на дачу ответов на обращение, порождающих новые вопросы; 
- жалоба на отказ в удовлетворении обращения без указания мотивов отказа. 
Все предложения, заявления и жалобы в день их поступления заносятся в книгу предложений, заявлений и 

жалоб, которая ведется и хранится в каждой воинской части. 
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо 

непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу местного 
самоуправления, учреждению, предприятию или объединению, общественному объединению, должностному лицу, 
государственному служащему. 

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по 
просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива. 

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту 
нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего. 

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном статьей 4 Закона Российской Федерации "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27 апреля 1993 года № 4866-1 с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 14 декабря 1995г. № 197-ФЗ обратиться в военный суд с жалобой 
на действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц, нарушающие его права и свободы. 

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в установленном размере. Суд может освободить 
гражданина от уплаты пошлины или уменьшить ее размер. 



Психологические и этические аспекты деятельности юридической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

капитан юстиции Мотов И.О., помощник командира дивизии по правовой работе 
 

Курс социально-экономических реформ, демократизация общества, возрождение правовых традиций 
демократического государства предполагают осуществление крупных мер правового обеспечения реформирования 
общества во всех его сферах. Реформы идут не гладко: безжертвенность и безболезненность, судя по всему, не тот 
путь, который выбирает для всего преобразования Российское государство. На данном этапе своего развития Россия 
находится в достаточно сложном положении. Кризис экономики, социальной сферы проникает повсюду. Не может он 
не оставить отпечатка и на организации и жизнедеятельности Вооруженных Сил, других «силовых» структур 
государства. 

В этой связи, для скорейшего выхода из сложившейся ситуации, кроме всего прочего, объективно возникает 
необходимость. повышения правовой культуры общества в целом и каждого его гражданина в отдельности. 

Армия - срез общества, индикатор его состояния и все, что присуще в данный момент общественным 
процессам, в той или иной мере присуще и ей. По поводу уровня правовой культуры в наших Вооруженных Силах с 
сожалением приходится констатировать, что он недостаточно высок, чтобы обеспечить правильное и всеобъемлющее 
применение и исполнение законов и других нормативных актов. Для успешного решения этой проблемы необходимо 
повысить роль человеческого фактора, активизировать деятельность юристов всех специализаций, создать условия 
для наиболее полного раскрытия их профессиональных способностей, совершенствовать систему обучения и 
подготовки по юридическим специальностям. Все это, безусловно, касается и военных юристов. 

Очевидно, что здесь возникает необходимость выяснения значимости психологических и этических аспектов в 
профессиональной деятельности юристов. В системе юридических наук традиционно основное значение придавалось 
чисто юридическим аспектам. Однако, если рассматривать профессиональную деятельность юриста с точки зрения 
принятия решений, оптимального профессионального поведения, конструктивного взаимодействия с другими 
людьми, то весьма немаловажным становится решение чисто психологических проблем. В сфере прикладной 
психологии, обслуживающей «профессиональные» науки, уже давно выделились такие науки, как теория управления 
(менеджмент), конфликтология, биосоционика (наука о психологической совместимости), эргономика, психология 
труда, наука о коммуникациях и т. д. Следовательно, в быстро развивающихся и меняющихся требованиях к человеку 
как субъекту труда и творчества, возникает необходимость овладения каждым работником знаниями и практическими 
приемами эффективного взаимодействия с другими работниками, начальниками с целью реализации своих 
профессиональных задач и далее, с целью полной профессиональной реализации. 

Применительно к службе и профессиональной деятельности военного юрисконсульта, выполняющего 
определенные должностные функции в обшей системе юридической службы Вооруженных Сил РФ, можно отметить, 
что она имеет ряд особенностей, связанных, в первую очередь с военной службой, и во вторую - с особенностью его 
профессии как консультанта. В цикле статей, подготовленных автором, будет сделана попытка выявить эти 
особенности, проанализировать их и определить наиболее эффективные пути достижения наилучших результатов 
юридической работы. 

Сама постановка проблемы объективно вынуждает рассматривать не только юридическую сторону де-

ятельности юриста, сколько мотивационную и поведенческую сторону его профессии, а также этические аспекты его 
профессиональной деятельности. Соответственно, в большем объеме здесь будет представлена психологическая и 
этическая терминология с разъяснением того или иного термина. Помимо этого, будет предпринята попытка анализа 
целесообразности выбора того или иного варианта поведения юриста в различных проблемных ситуациях. Будут 
также приведены некоторые примеры из личного опыта автора и других практических юридических работников и 
варианты способов выхода, избежания и решения конфликтных ситуаций. 

Так или иначе, нельзя отделять человека от того, что он делает и как он это делает. Ведь то, что мы делали, 
делаем и сделаем в будущем есть нечто иное, как наша объективизированная проекция (характера, темперамента, 
привычек) на плоскость, окружающей нас действительности и в этой действительности, т. е. в создающихся условиях, 
окружающих обстоятельствах, ждут успех и неудачи, победы и поражения, а выражаясь языком военным (а мы будем 
так или иначе рассматривать военные аспекты) - «выполнение или невыполнение поставленной задачи». Это то, что 
касается психологических аспектов. По поводу этической стороны проблемы в статьях данной рубрики будет пред-

принята попытка: 
а) выявить общие этические требования к военнослужащим; 
б)определить требования профессиональной этики к юристу; 
в) предложить пути решения внутреннего морального конфликта. 
Рассмотрение психологических аспектов деятельности офицера юридической службы невозможно без 

определения его правового статуса, поэтому необходимо определиться, кого же выбрать основным объектом нашего 
исследования, с чьей позиции и точки зрения рассматривать проблемные ситуации и пути выхода из них. По всей 
видимости - это деятельность помощника командира соединения по правовой работе. Этот выбор обусловлен тем, что 
профессиональная деятельность помощника командира соединения по правовой работе наиболее многоаспектна, ему 
по своим должностным обязанностям приходится выполнять самую разнообразную юридическую работу, а значит и 
ситуаций, которые могли бы нас заинтересовать в контексте данной темы возникает больше, чем, скажем, у 
начальника юридической службы главного или центрального управления Министерства обороны РФ или начальника 
отдела направления Управления делами МО РФ. 

Итак, объектом нашего исследования будет является профессиональная деятельности юриста соединения, далее 
по тексту - юриста. Исходя из знания штатно-должностной структуры соединения, можно увидеть, что 



непосредственным начальником юриста является командир соединения, далее по тексту -командир. Таким образом, 
наиболее целесообразным для рассмотрения в психологическом и этическом аспектах, является выбор этой вертикали 
служебных отношений начальник -подчиненный, и ей будет уделено особое внимание. Небезынтересным будет 
рассмотреть также служебные отношения юриста по горизонтали: «юрист - начальник штаба соединения», «юрист - 
другие должностные лица» (начальники служб и т. д.). Этот выбор обусловлен главным образом тем, что находясь в 
штате управления соединения, юрист по своим функциональным обязанностям и роду деятельности реже взаи-

модействует с другими категориями военнослужащих соединения (с командирами воинских частей, гражданским 
персоналом). 

Теперь необходимо определиться с функциональными, то есть должностными обязанностями юриста в 
соединении, которые и определяют направление и специфику его профессиональной деятельности. 
Основополагающим документом в этом вопросе является ныне действующий приказ Министра обороны 1973 года № 
15, который вводит в действие Положение о юридической службе Министерства обороны СССР. Приказ до 
настоящего времени не потерял своей актуальности. Надо отметить, что в состав субъектов, которых касаются поло-

жения данного приказа, юрист соединения не входит. Эта должность в дивизии была введена приказом Министра 
обороны 1989 года № 200, пункт 4 которого гласит: «...в целях дальнейшего укрепления социалистической 
законности... ввести должности помощника командира (начальника) по правовой работе в дивизиях, корпусах, 
армиях, на эскадрах... и т. д.». И хотя в Положении о юридической службе в МО РФ не отражены функциональные 
обязанности помощника командира соединения по правовой работе, из практики службы юристов в соединениях 
известно, что этим приказом они руководствуются при создании положений, которые вводятся уже властью 
командиров соединений. Пункты 13, 18-21 данного Положения определяют положение и обязанности юриста в 
соединении или могут служить для него основой в определении своих обязанностей при создании и разработке 
положения о юрисконсульте (помощнике командира соединения по правовой работе). 

Здесь уместно еще раз напомнить, что само Положение является лишь основой для разработки юристом в 
соединении своего положения, где он может конкретизировать какие-либо положения, пункты, а, учитывая специфику 
службы в соединении, и вовсе изъять какой-либо пункт. В отсутствии четко определенного должностного 
статуса, который определяется всегда сверху, состоит неопределенность обязанностей и прав юриста в соединении. 
Начальник может своей властью определить юристу дополнительный объем обязанностей и ничего, противоречащего 
приказам Министра обороны, в этом не будет. Это была первая, профессиональная сторона деятельности военного 
юриста в соединении. О других сторонах деятельности военного юриста в соединении мы расскажем в следующем 
номере журнала в рамках данной рубрики. 

(Продолжение следует) 



Правовые аспекты снабжения воинских частей электрической энергией 
майор юстиции Буц Р.А., старший юрисконсульт ГАБТУ МО РФ 

 

Хорошо известно, что отсутствие нормального финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации 
является причиной многих проблем, с которыми сталкиваются командиры частей в своей повседневной деятельности. 
Факты отключения потребителей от электрической сети стали практикой прошедшей зимы, вызвав серьезную 
озабоченность общественности и властных структур. Борьба энергетиков и их должников обрела форму принятых 
нормативно-правовых актов и судебных исков. 

Командирам (начальникам), должностным лицам органов военного управления прежде всего необходимо 
помнить, что особенностью правового регулирования снабжения электрической энергией воинских частей 
Министерства обороны является несогласованность норм ведомственных приказов, которые были изданы достаточно 
давно, то есть в то время, когда кредитоспособность военного ведомства не вызывала сомнений, и нового 
Гражданского Кодекса РФ, рассматривающего те же воинские части, как равноправные субъекты гражданских 
правоотношений. Таким образом, глава VI Положения о КЭС и квартирном довольствии СА и ВМФ (приказ 
Министра обороны 1977 года № 75) и директива Заместителя Министра обороны 1983 года № 15 относят оплату 
потребленной электрической энергии к коммунальным расходам. Предоставление воинским частям электроэнергии 
соответствующими предприятиями и организациями оформляется договором при наличии у воинских частей средств 
на их оплату с обязательным соблюдением цен и тарифов, утвержденных в установленном порядке. Договоры до их 
подписания проверяются и визируются начальником финансовой службы воинской части в отношении их законности 
и обеспеченности денежными средствами. Командир воинской части не имеет права подписать договор без такой ви-

зы. 
Обратите внимание, что в тех случаях, когда расчеты с энергоснабжающими организациями осуществляет 

централизованно КЭЧ района, то и договор заключается с ней, а воинским частям устанавливаются лимиты расхода 
электроэнергии. В любом случае самостоятельно заключают договоры государственные унитарные предприятия 
Министерства обороны, а также воинские части, содержащиеся за счет операционных кредитов по смете Министер-

ства обороны. 
Обратимся теперь к Гражданскому Кодексу РФ, а именно к статьям с 539 по 548. Эти статьи выделены в 

отдельный параграф, который так и называется: энергоснабжение. По договору энергоснабжения энергоснабжающая 
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 
оплачивать принятую энергию, в также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Казалось бы ничего сложного здесь нет, но некоторые тонкости договора энергоснабжения знать не помешает. 
Прежде всего речь идет о статье 544 ГК РФ, которая регламентирует порядок оплаты энергии, и статье 546 ГК РФ, в 
которой в частности предусмотрены случаи, когда энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения 
договора в одностороннем порядке, то есть отключить подачу электроэнергии. 

Касаясь вопроса безакцептного списания средств, необходимо подчеркнуть, что, заключая договор 
энергоснабжения, потребителю нельзя забывать, что Российская электроэнергетика представляет собой естественную 
монополию. Не вдаваясь в сущность монополизма отрасли, отметим, что ее деятельность регулируется Законами «О 
естественных монополиях» и «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации». Но монополия не была бы монополией, если бы не стремилась в любой ситуации иметь 
дополнительные преимущества. 

Часть 2 статьи 544 ГК РФ устанавливает, что порядок расчетов за энергию определяется законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон. При этом отношения плательщика и его банка регулируются договором 
банковского счета (гл. 45 ГК РФ), в соответствие с которым списание денежных средств со счета осуществляется 
банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения плательщика списание денежных средств, нахо-

дящихся на его счете, допускается только по решению суда, в случаях установленных законом, а также в случаях, 
предусмотренных договором между банком и плательщиком (ст. 854 ГК РФ). Отсюда следует один очень важный 
вывод: ни в договоре с банком, ни в договоре с энергоснабжающей организацией плательщику не следует соглашаться 
на безакцептную форму расчетов за отпущенную электроэнергию! 

Что касается дополнительных преимуществ, то они закреплены в Указе Президента РФ от 18 сентября 1992г. № 
1091 «О мерах по улучшению расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса», которым был 
установлен иной, безакцептный, порядок расчетов за потребленную электроэнергию. Да, действительно, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 3 ГК РФ отношения, регулируемые гражданским законодательством, могут 
регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить Гражданскому 
Кодексу и иным законам. Другими словами установлен безусловный приоритет Кодекса и законов перед указами 
Президента РФ. Однако в вышеупомянутом Указе нет ни слова о согласии плательщика на безакцептное списание его 
денежных средств. В связи с этим, если одной из сторон не принято существенное условие договора - безакцептный 
порядок расчетов, дальнейшие действия сторон регулируются Законом, а Указ Президента от 18.11.92г. № 1091 
утрачивает свое значение. 

Остается добавить, что в соответствии со статьями 5 и 6 Закона РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» хозяйствующему субъекту, 
занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается отказываться от заключения договора. Если же укло-

нение от заключения договора все же будет иметь место, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор (ст. 445 ГК РФ). Это означает, что энергоснабжающая организация не сможет от-



казаться от договора только на том основании, что потребитель отказывается внести в договор пункт о безакцептном 
порядке оплаты потребленной электроэнергии. Закон защищает Ваши права. 

Последний и, пожалуй, самый важный вопрос, который хотелось бы затронуть в рамках данной статьи, 
формулируется предельно кратко и содержательно: можно ли выключать рубильник? 

Как уже упоминалось выше, ответ на этот вопрос следует искать в статье 546 ГК РФ. В абзаце 2 данной статьи 
читаем: в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая 
организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
статьей 523 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами. 

Таким основанием Кодекс признает только существенное нарушение договора одной из сторон, каковым, в 
частности, является неоднократное нарушение сроков оплаты электроэнергии потребителем (ст. 523 ГК РФ). Значит, 
Закон предоставляет право энергоснабжающей организации в определенных случаях прекращать подачу 
электроэнергии потребителю. Но не будем забывать, что исключения из этого правила могут быть установлены также 
и иными правовыми актами. Прежде всего речь идет об Указе Президента РФ от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О мерах 
по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства» и о 
Постановлении Правительства РФ от 28 января 1997г. № 74 «Об утверждении перечня стратегических организаций, 
обеспечивающих безопасность государства, поставки топливно-энергетических ресурсов которым не подлежат 
ограничению или прекращению». К сожалению, упомянутые документы содержат разночтения, которые затрудняют 
их практическое использование. Дело в том, что Указ рассматривает в качестве действий, нарушающих безопасность 
государства прекращение подачи электроэнергии воинским частям, учреждениям, предприятиям и организациям 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. В то же время Перечень, 
утвержденный Правительством, более конкретен. Не беспокоиться об отключении электроэнергии в военном ве-

домстве могут только воинские части Минобороны России, ФПС России, МЧС России и ФСЖВ России, и 
организации по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ. 

Впрочем, хотелось бы надеяться, что и имеющаяся нормативно-правовая база позволит соответствующим 
должностным лицам органов военного управления ориентироваться в предоставленных им законодательством правах, 
надежно защищать интересы военных организаций и избегать конфликтных ситуаций. 



Подъемное пособие при служебных перемещениях военнослужащих 
подполковник юстиции Кудашкин А.В., заместитель начальника юридической службы ВМФ 

 

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" при переезде военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, на новое место жительства в связи с переводом к новому месту 
военной службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения) им производится выплата 
подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего и половины оклада денежно-

го содержания на каждого члена его семьи, переезжающего вместе с ним. 
В Вооруженных Силах РФ порядок реализации указанной нормы Закона установлен Инструкцией о 

дополнительных выплатах военнослужащим при служебных перемещениях и направлении в служебные 
командировки, утвержденной приказом Министра обороны РФ от 25 октября 1996 г. № 385. В Инструкции указано, 
что выплата подъемного пособия производится также офицерам, проходящим военную службу по призыву, и членам 
их семей. 

Законом данный вид дополнительных денежных выплат для военнослужащих предусмотрен при переезде на 
новое место жительства в связи с переводом к новому месту военной службы или в связи с передислокацией воинской 
части. В то же время вышеуказанная Инструкция предусматривает его выплату и в некоторых других случаях, о ко-

торых будет сказано ниже. 
Под местом жительства понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору (поднайма), социального найма, договору аренды либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, дом маневренного фонда и другие), а также иное жилое помещение. 

В соответствии с Законом РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" граждане обязаны регистрироваться по месту 
жительства. Порядок регистрации установлен Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 
июля 1995г. № 713. Регистрация по месту жительства является обязательным условием для выплаты подъемного 
пособия на членов семьи военнослужащих, кроме случаев, о которых будет сказано ниже, когда для его получения 
требуется представление документов о регистрации по месту пребывания, т. е. по месту нахождения жилого 
помещения, в котором гражданин проживает временно. Законом РФ "О статусе военнослужащих" (п. 3 ст. 15) и 
указанными Правилами предусмотрено, что военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также 
офицеры, проходящие военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений по их просьбе 
регистрируются органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей (ст. 23). 

 

Условия выплаты подъемного пособия 
 

Выплата подъемного пособия производится при переезде из одного населенного пункта в другой на новое 
место жительства при назначении на воинские должности или в связи с передислокацией, т. е. изменением места 
постоянной дислокации, воинской части (органа военного управления, учреждения, военно-учебного заведения, 
предприятия или организации Министерства обороны РФ). 

Выплата подъемного пособия производится также при переезде в другой населенный пункт и изменении места 
жительства военнослужащим: 

- поступившим на военную службу по контракту из запаса и назначенным на воинские должности или 
зачисленным на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного года; 

- зачисленным на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного 
года, без сохранения воинских должностей по месту службы, т. е. исключенных из списков части; 

-окончившим военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен более одного года, с 
присвоением воинских званий офицеров и назначенным на воинские должности в воинские части, дислоцированные 
вне пунктов дислокации военно-учебных заведений, в которых они обучались; 

- назначенным по окончании военно-учебных заведений, срок обучения в которых установлен один год и 
менее, на воинские должности в воинские части по месту дислокации военно-учебных заведений, в которых 
обучались военнослужащие, или в других населенных пунктах (за исключением населенных пунктов, где 
военнослужащие проходили военную службу до направления на обучение); 

- слушателям и курсантам военно-учебных заведений, проходящим военную службу по контракту, при переезде 
на новое место жительства в связи с переводом в другие военно-учебные заведения или в связи с передислокацией 
военно-учебного заведения или его подразделения; 

- окончившим военно-учебные заведения, назначенным на воинские должности в воинские части тех же 
военно-учебных заведений, содержащихся на самостоятельных штатах и расположенных вне пунктов постоянной 
дислокации военно-учебных заведений, в которых они обучались; 

- направленных на предприятия промышленности, в конструкторские бюро или научно-исследовательские 
учреждения для постоянной работы на воинских должностях в военных представительствах Министерства обороны 
РФ; 

- направленным для прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате 
которой они состояли, в подразделения или из одного в другое подразделение этой воинской части, дислоцированные 
в других населенных пунктах; 



-направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они состоят, в другие 
гарнизоны для работы в качестве постоянных корреспондентов центральных, окружных и флотских газет или для 
постоянной работы в следственных участках, создаваемых при воинских частях или гарнизонах; 

- занимающим должности инженеров-инспекторов и старших инженеров-инспекторов по надзору за 
капитальным строительством, направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они 
состоят, на объекты строительства для постоянной работы по техническому надзору, если за период нахождения на 
объектах им не установлена выплата суточных денег. 

При обратном возвращении военнослужащих, указанных в последних двух абзацах, к месту постоянной 
дислокации воинской части, в штате которой они состоят, подъемное пособие выплачивается, если военнослужащие 
находились на работе вне места постоянной дислокации воинской части более одного года. 

 

Размер подъемного пособия 
 

Подъемное пособие выплачивается в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего и 
половины оклада денежного содержания на каждого члена его семьи, переезжающего вместе с ним. 

Подъемное пособие военнослужащему и на каждого члена семьи, переехавшего к новому месту жительства 
одновременно с военнослужащим, выплачивается из месячного оклада по воинской должности на день вступления в 
исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он назначен или которую занимает на день прибытия 
воинской части (подразделения) в пункт новой постоянной дислокации, или на день зачисления в военно-учебное 
заведение, и оклада по воинскому званию. 

Подъемное пособие на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего не одновременно с 
военнослужащим для постоянного проживания к его новому месту военной службы, выплачивается в размере поло-

вины оклада денежного содержания по воинскому званию и основной воинской должности, занимаемой 
военнослужащим ко дню регистрации их по новому месту жительства. 

При назначении на воинские должности и передислокации воинской части (подразделения) в отдаленные и с 
тяжелыми климатическими условиями местности, в которых военнослужащим установлена выплата повышенных 
окладов по воинским должностям, и в пределах этих местностей подъемное пособие выплачивается из расчета 
окладов по воинским должностям с учетом установленных повышений. 

 
Порядок выплаты подъемного пособия военнослужащим 
 
Подъемное пособие военнослужащим выплачивается по вступлении в исполнение обязанностей по воинским 

должностям, на которые они назначены или зачислении в военно-учебные заведения, либо по прибытии в пункт новой 
постоянной дислокации воинской части (подразделения). 

Подъемное пособие военнослужащим выплачивается: 
а) переехавшим на новое место жительства в связи с переводом к новому месту военной службы - по новому 

месту военной службы; 
б) переехавшим на новое место жительства в связи с передислокацией воинской части (подразделения) - в 

новом пункте постоянной дислокации воинской части (подразделения); 
в) зачисленным на обучение в военно-учебные заведения - этими военно-учебными заведениями. 
В отдельных случаях, предусмотренных Инструкцией, определен иной порядок выплаты подъемного пособия. 
Порядок выплаты подъемного пособия военнослужащим (в том числе и на членов семьи) при назначении на 

воинские должности в экипажи строящихся кораблей и судов, перемещении в составе экипажей этих кораблей и судов 
из пунктов строительства в пункты постоянной дислокации и изменении дислокации кораблей и судов в связи с 
постановкой в ремонт (консервацию), устанавливается Инструкцией, утвержденной приказом Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом от 29 августа 1995г. №300. 

 
Порядок выплаты подъемного пособия на членов семьи военнослужащего 
 

Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего, состоящих на его 
иждивении ко дню их приезда к новому месту военной службы военнослужащего: 

а) на жену (мужа) - независимо от возраста и трудоспособности, состоящую (состоящего) с военнослужащим в 
зарегистрированном браке ко дню его прибытия к новому месту военной службы или поступления на военную службу 
по контракту; 

б) на детей военнослужащего и его жены (мужа): моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а 
возрасте до 23 лет - обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования (кроме заочных и вечерних отделений и факультетов образовательных учреждений и 
различного рода школ и курсов); 

в) на родителей военнослужащего и его жены (мужа): отца старше 60 лет, мать старше 55 лет или инвалидов 
(независимо от возраста), если они переехали к месту военной службы военнослужащего из пункта, в котором он 
проходил военную службу до последнего назначения на воинскую должность (до передислокации воинской части, 
подразделения) или совместно проживали с военнослужащим ко дню поступления его на военную службу по 
контракту из запаса. 

При выплате подъемного пособия на членов семьи возраст и инвалидность учитываются на день приезда их к 
новому месту военной службы военнослужащего. 



Подъемное пособие на членов семьи выплачивается после регистрации по новому месту жительства воинской 
частью, в которую назначен или где проходит военную службу военнослужащий, по представлении справки 
кадрового (строевого) органа воинской части о составе семьи (с указанием числа, месяца, года рождения детей и роди-

телей, наименования населенного пункта, из которого прибыла семья, и даты регистрации по новому месту 
жительства - сведения записываются на основании записи в паспорте с указанием его серии, номера, места и даты 
выдачи, а также на основании свидетельств о регистрации и других документов). 

В случаях, если для военнослужащих, обучающихся в военно-учебных заведениях со сроком обучения более 
одного года, в установленном порядке предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту пребывания (на 
период обучения), подъемное пособие на членов их семей, фактически переехавших для постоянного проживания к 
месту обучения военнослужащих, выплачивается при регистрации по месту пребывания, если по прежнему месту 
жительства они сняты с регистрационного учета либо сдали жилое помещение. 

В случаях, когда члены семьи сняты с регистрационного учета по прежнему месту жительства и переехали для 
постоянного проживания к новому месту военной службы военнослужащего, но до представления ему жилого 
помещения проживают на жилой площади, снимаемой по договору найма (поднаема), договору аренды, подысканной 
или предоставленной воинской частью в близлежащих населенных пунктах, подъемное пособие на них выплачивается 
после регистрации по новому месту жительства или по месту постоянной дислокации воинской части либо по месту 
пребывания. 

Если члены семьи сняты с регистрационного учета по прежнему месту военной службы военнослужащего, но 
из-за отсутствия жилой площади по новому месту военной службы военнослужащего переехали в другие населенные 
пункты (кроме указанных в предыдущем абзаце), подъемное пособие на них выплачивается на основании сообщения 
соответствующего регистрационного органа о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) с указанием в 
нем сведений, предусмотренных в справке, предъявляемой военнослужащим для получения подъемного пособия на 
членов семьи. При невозможности регистрации указанных членов семьи по новому месту жительства (по месту 
пребывания) подъемное пособие на них выплачивается по представлении соответствующей справки военного 
комиссариата, выдаваемой по заявлению членов семьи. 

В случае, если муж и жена оба являются военнослужащими, подъемное пособие на членов их семьи (детей, 
родителей) выплачивается по их выбору одному из военнослужащих из окладов денежного содержания получателя 
этого пособия. 

В некоторых случаях Инструкцией предусмотрен иной порядок выплаты подъемного пособия на членов семьи. 
Подъемное пособие не выплачивается в следующих случаях: 
- если в связи с переводом к новому месту военной службы и назначением на воинскую должность или в связи 

с передислокацией воинской части (подразделения) место жительства не изменилось. В необходимых случаях 
подтверждение факта переезда может быть произведено на основании документов о регистрации по новому месту 
жительства, по месту постоянной дислокации или по месту пребывания; 

- направленным, в том числе непосредственно после поступления на военную службу по контракту из запаса, 
на обучение в военно-учебные заведения, срок обучения в которых установлен год и менее, или с сохранением за 
ними воинских должностей по месту военной службы независимо от срока обучения; 

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

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

- отчисленным из военно-учебных заведений за недисциплинированность, а также по другим причинам с 
первого курса обучения в военно-учебном заведении, направленным в воинские части (подразделения), 
дислоцированные в пунктах прежней военной службы; 

- в других случаях, указанных в Инструкции. 
Подъемное пособие на членов семьи военнослужащих также не выплачивается: 
- переехавшим к военнослужащему в пункт нахождения его в распоряжении соответствующего командира 

(начальника). В этом случае подъемное пособие на членов семьи при наличии права на него выплачивается после 
вступления военнослужащего в исполнение воинской должности, на которую он будет назначен, или после 
зачисления его на обучение в военно-учебное заведение, срок обучения в котором установлен более одного года; 

- прибывшим к месту военной службы военнослужащего временно (на каникулы, в отпуск и т. п.); 
- если изменение места жительства членов семьи военнослужащего не связано с его переводом к новому месту 

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

- на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 
- переехавшим на иностранную территорию (кроме государств - участников СНГ) к новому месту военной 

службы военнослужащего в связи с переводом его к новому месту военной службы и назначением на воинскую 
должность или передислокацией воинской части (подразделения). 

*** 

Вышеуказанной Инструкцией достаточно полно урегулированы вопросы, связанные с выплатой подъемного 
пособия военнослужащим в Вооруженных Силах РФ. В то же время, в отличие от выплаты подъемного пособия на 
членов семьи военнослужащего остался не достаточно полно урегулированным порядок его выплаты на самих 



военнослужащих, что связано с многообразием вышеперечисленных оснований для его выплаты, предполагающим 
различный набор представляемых документов. 

По мнению автора при выплате подъемного пособия необходимо исходить из того, что документами, 
подтверждающими факты вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они 
назначены, зачисления в военно-учебное заведение либо прибытие в пункт новой постоянной дислокации воинской 
части или подразделения являются: 

- предписание; 
- приказ о вступлении в исполнение обязанностей по новой воинской должности или о зачислении в военное 

учебное заведение; 
- приказ командира воинской части о направлении для работы в другой населенный пункт для 

военнослужащих, указанных в пунктах "и" и "к" статьи 3 указанной Инструкции. 
В случаях служебных перемещений военнослужащих в вышеуказанных случаях на незначительные расстояния 

подтверждением факта изменения места жительства в этих случаях могут являться документы, подтверждающие 
снятие с регистрационного учета или постановку на регистрационный учет по прежнему (новому) месту жительства 
(справка установленной формы с отметкой о снятии или постановке на регистрационный учет; выписка из домовой 
книги и копия финансово-лицевого счета). 



Дополнительные отпуска гражданскому персоналу 
капитан юстиции Савенко И.Г., юрисконсульт отдела Управления труда и заработной платы гражданского 

персонала ВС РФ 
 

Вопросы правового регулирования предоставления дополнительных отпусков лицам гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации являются одними из наиболее часто встречающихся в практической 
деятельности командиров (начальников), других должностных лиц органов военного управления, юрисконсультов. 
Именно поэтому в данной статье предпринята попытка дать анализ правовых норм, регламентирующих данные вопро-

сы. 
Прежде всего необходимо отметить, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 1996 

года достаточно известное разъяснение Министерства труда Российской Федерации от 25 июня 1993г. № 7 «О 
некоторых вопросах, связанных с порядком предоставления дополнительных отпусков, предусмотренных 
действующим законодательством» признано недействительным (незаконным), в связи с чем Министерством труда 
Российской Федерации было принято постановление от 17 июля 1996г. № 44 «Об отмене разъяснения Министерства 
труда Российской Федерации от 25 июня 1993г. № 7 «О некоторых вопросах, связанных с порядком предоставления 
дополнительных отпусков, предусмотренных действующим законодательством» и постановления Министерства труда 
Российской Федерации от 25 июня 1993г. № 123 об утверждении этого разъяснения». 

Вместе с тем, до настоящего времени действует постановление Верховного Совета РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для трудящихся», которым установлено, что впредь до принятия нового законодательства об 
отпусках сохраняется порядок и условия предоставления дополнительных отпусков, предусмотренных действующим 
законодательством. При этом у трудящихся, пользующихся ежегодным отпуском 24 рабочих дня и более, 
продолжительность отпуска не изменяется. Предприятия, учреждения, организации с учетом производственных и 
финансовых возможностей могут предоставлять им отпуск большей продолжительности за счет присоединения 
дополнительных отпусков (полностью или частично) к отпуску в 24 рабочих дня. 

Таким образом, при суммировании дополнительных отпусков с ежегодным отпуском продолжительностью в 24 
рабочих дня основным условием, особенно в бюджетных организациях, является наличие собственных средств. 

За счет фонда оплаты труда производится оплата дополнительных отпусков, продолжительность и порядок 
предоставления которых определены непосредственно законодательными актами. 

Например, работающим в районах крайнего Севера согласно статье 14 Закона РФ от 19 февраля 1993г. № 4520-

1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», работающим на загрязненных радиоактивными веществами территориях согласно Закону РФ от 19 
августа 1995г. № 149-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и т. д. 

Указанием Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской 
Федерации и Управления труда и заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 7 августа 1996г. № 1-381 система предоставления гражданскому персоналу дополнительных отпусков 
приведена в соответствие с действующим законодательством (статьи 66-68 Кодекса законов о труде Российской 
Федерации (далее - КЗоТ). 

Этим указанием определено, что дополнительные отпуска, предусмотренные статьей 68 КЗоТ, присоединяются 
к ежегодному отпуску продолжительностью не менее 24 рабочих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 КЗоТ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются 
дополнительные отпуска, однако вопрос о порядке установления ненормированного рабочего дня работникам и 
Предоставления им в качестве компенсации за это дополнительных отпусков, а также продолжительности этих отпус-

ков действующим законодательством не урегулирован. Не имеется в КЗоТ и ссылок на иные нормативные правовые 
акты, которые бы регламентировали данный вопрос. 

Ранее по данному вопросу руководствовались приказом Министра обороны 1983г. № 75, который был издан в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1967г. № 641. Это постановление Совмина СССР 
признано утратившим силу постановлением Совета Министров СССР от 29 декабря 1990г. № 1363. Поэтому приказ 
Министра обороны 1983 года № 75 правомерно признан не действующим в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации приказом Министра обороны Российской Федерации 1996 года №439. 
В настоящее время, до принятия соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирование порядка установления работникам ненормированного рабочего дня, предоставления им в качестве 
компенсаций за это дополнительных отпусков и определения продолжительности этих отпусков осуществляется непо-

средственно на местах локальными актами учреждений, предприятий и организаций. В частности, этот вопрос может 
быть урегулирован коллективным договором. 

Данный порядок в Вооруженных Силах определен указанием Главного управления военного бюджета и 
финансирования Министерства обороны Российской Федерации и Управления труда и заработной платы 
гражданского персонала Вооруженных Сил от 12 сентября 1996г. № 1-383. 

Оплата дополнительных отпусков в хозрасчетных (коммерческих) организациях Минобороны России 
производится за счет собственных средств (полученной прибыли). 

В воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях и организациях Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находящихся на сметно-бюджетном финансировании, источником оплаты указанных отпусков может 
являться только фонд материального стимулирования и материальной помощи. 

Порядок формирования фонда заработной платы гражданского персонала воинских частей, учреждений, 
военно-учебных заведений, предприятий и организаций Министерства обороны Российской Федерации, находящихся 



на сметно-бюджетном финансировании, определен Инструкцией (приложение № 11 к приказу Министра обороны 
Российской Федерации 1993 года № 130), в соответствии с которой на материальное стимулирование и оказание 
материальной помощи ежегодно направляется шестимесячный фонд заработной платы. 

Порядок предоставления дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, предусмотренных статьей 68 КЗоТ, определен Инструкцией, а их продолжительность и Инструкцией, 
объявленными приказом Министра обороны 1976г. № 166. 

Полный дополнительный отпуск согласно Инструкции предоставляется работникам, если они в рабочем году 
фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 
месяцев. Работникам, проработавшим менее 11 месяцев во вредных условиях труда, дополнительный отпуск предос-

тавляется пропорционально проработанному времени. 
В счет времени, проработанного во вредных условиях труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник 

фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для работников данного 
производства, цеха, профессии или должности. 

Учет занятости работников на работах с вредными условиями труда должен осуществляться руководителем 
структурного подразделения (См. пункт «в» статьи 23 приложения № 1 к приказу Министра обороны Российской 
Федерации 1995 года № 302). При предоставлении дополнительного отпуска за непрерывный стаж работы на одном 
предприятии, в организации (пункт 2 статьи 68 КЗоТ Российской Федерации) до издания соответствующих правовых 
актов Российской Федерации по этому вопросу и принятия решения о переработке либо об отмене приказа Министра 
обороны 1968 года № 179, необходимо руководствоваться данным приказом. В соответствии с ним такой отпуск 
может быть предоставлен только рабочим предприятий и организаций Министерства обороны, поименованных в этом 
приказе. 



Воинская обязанность. Отсрочки от призыва 

майор юстиции Баранчиков А.Е., юрисконсульт ГОМУ ГШ ВС РФ, майор юстиции Другов И.И., офицер юридической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Повестка из военкомата. Первое серьезное напоминание гражданину об обязанности защищать Отечество. К 
сожалению, далеко не все молодые люди воспринимают этот факт как должное. Военная служба и, в частности, 
служба по призыву стала нынче совсем не в моде. Уклонение от воинской обязанности нередко расценивается как 
доблесть, а умение обойти закон, чтобы избежать призыва, не встречает явного осуждения в обществе. Между тем, 
Конституцией Российской Федерации четко определено: «Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации». 

«Гражданин Российской Федерации, – говорится в пункте втором ст. 59 Конституции Российской Федерации, - 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом». Таковым является Закон «О воинской обязанности и 
военной службе», введенный в действие 1 марта 1993г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным 
Законом от 29 апреля 1995 г. Он содержит конкретные положения о том, что понимается под воинской обязанностью 
и ее исполнением, а также раскрывает понятие военной службы. Приступая к рассмотрению вопроса понятие 
отсрочки от призыва на военную службу необходимо четко разграничить следующие категории: 

а) освобождение от воинской обязанности; 
б)освобождение от призыва на военную службу; 
в) отсрочка от призыва на военную службу. 
Наиболее полно можно раскрыть содержание перечисленных категорий, если рассмотреть само понятие 

воинской обязанности как вида общественных отношений. 
Что же из себя представляет воинская обязанность? 

Воинская обязанность - это основанная на принадлежности к государству обязанность граждан служить в 
составе организованной вооруженной силы государства. Она носит название всеобщей, когда выполнение ее 
возлагается на всех граждан мужского пола, достигших определенного возраста. 

Воинская обязанность основывается на одностороннем волепроявлении государства, налагающего эту 
обязанность на граждан в силу своей суверенной власти, и является противоположностью вербовке (контрактной 
системе), в основе которой лежит добровольное соглашение государства с гражданином этого государства. 

Необходимо обратить внимание читателей на следующие особенности воинской обязанности: 
1. Воинская обязанность есть обязанность граждан служить в составе организованной вооруженной силы. 
2. Воинская обязанность ограничена во времени. 
Это положение имеет силу только для мирного времени. В военное же время военнообязанные остаются на 

службе, пока этого будет требовать государственный интерес. В этом случае размер обязанности определяется 
возрастом и может требовать от граждан службы более срока, определенного законом. 

3. Всеобщая воинская обязанность равна для всех граждан, то есть она должна отбываться всеми 
военнообязанными на одинаковых основаниях. 

Однако государство реализует свои полномочия по обеспечению надежной обороны страны определенными 
правовыми способами, которые заключаются: 

а) в увеличении в военных интересах сроков действительной службы для военнообязанных поступающих на 
службу во флот; 

б) в сокращении сроков действительной службы в интересах лиц, получивших высшее образование; 
в) в видоизменении самого характера отбывания воинской обязанности, заключающемся в изменении самого 

юридического положения военнообязанных (как это, например, имеет место для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту), или в зачислении военнообязанных на весь срок службы прямо в запас, например, по 
причинам физическим, в силу особенного семейного положения и так далее; 

г) в установлении отбывания воинской обязанности на особых основаниях, например, в России для казачьего 
населения. 

4. Воинская обязанность есть обязанность общеобязательная, то есть должна отбываться всеми гражданами, 
способными к отбыванию этой обязанности физически и духовно. 

5. Воинская обязанность есть обязанность личная; она не допускает замены военнообязанного другим лицом. 
6. Воинская обязанность есть Конституционная обязанность граждан; она заключается в принадлежности 

гражданина к государству, следовательно, защищать государство обязаны лишь граждане этого государства. 
Выполнение гражданами воинской обязанности возникает лишь при наличии определенных условий. К числу 

их относятся: 
а) Достижение установленного возраста. 
б) Физическая годность. 
в) Нравственное достоинство. 
Из анализа понятия воинской обязанности следует, что воинская обязанность представляет комплекс 

мероприятий, включающих воинский учет, подготовку к военной службе, поступление на военную службу, 
прохождение военной службы, пребывание в запасе (резерве), военное обучение в военное время. 

В настоящий момент порядок комплектования Вооруженных Сил предусматривает два способа поступления 
граждан на военную службу: 

-добровольный (по контракту); 
-обязательный (по призыву, на основе экстерриториального принципа, то есть военнослужащий проходит 

военную службу в любой местности, независимо от места его постоянного жительства до призыва). 



Поступление граждан на военную службу по призыву является основным способом комплектования 
Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами, матросами и сержантами. 

Законодательство в отступление от принципов общеобязательности и равенства отбывания воинской 
обязанности, допускает в интересах населения ряд льгот и изъятий, сущность которых сводится к наличию 
освобождения и отсрочки от призыва на военную службу. 

Суть категории освобождение от призыва на военную службу заключается в том, что гражданин не проходит 
военную службу, но освобождение от военной службы не освобождает гражданина от выполнения воинской 
обязанности, так как содержание последней категории значительно шире. Для этих лиц обязанность отбывания 
воинской обязанности возникает лишь в военное время. В мирное же время данная категория граждан зачисляется по 
действующему законодательству в запас. 

Существует целый перечень оснований, по которым происходит освобождение граждан от призыва на военную 
службу, при этом заметим, что этот перечень оснований носит исчерпывающий характер и расширительному 
толкованию не подлежит. 

Отсрочка от призыва на военную службу в отличии от освобождения от призыва на военную службу - это 
временное освобождение гражданина призывного возраста от зачисления на военную службу по основаниям, 
предусмотренным законом. Закон содержит не исчерпывающий перечень оснований для отсрочек от призыва и 
регламентирует порядок их предоставления. 

Необходимо также обратить внимание на то, что пользование отсрочкой от призыва на военную службу 
является правом граждан. Иными словами этой льготой граждане могут воспользоваться, а могут и не 
воспользоваться. 

Отсрочка от призыва на военную службу - временное освобождение граждан, как в интересах самого 
населения, так и в интересах государства, от призыва на военную службу, осуществляемое решением 
призывной комиссии по основаниям и в порядке, установленном законодательством. 

Перечислим отсрочки от призыва на военную службу предусмотренные Федеральным законом и дадим им 
краткую характеристику. 

Во-первых, отсрочка от призыва по состоянию здоровья. Данная отсрочка предоставляется на срок до одного 
года гражданину, признанному медицинской комиссией временно не годным к военной службе. Порядок организации 
и проведения медицинского освидетельствования определяется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 апреля 1995г. № 390 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Во исполнение 
этого постановления Министр обороны Российской Федерации издал Приказ от 22 сентября 1995 года № 315 «О 
порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации», которым 
утверждена Инструкция «О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации». Этим приказом определен Перечень заболеваний, ограничивающих степень годности, либо 
исключающих возможность прохождения военной службы гражданами по состоянию здоровья. 

Наличие данной отсрочки диктуется требованиями предъявляемыми к здоровью граждан при нахождении на 
военной службе, а также и в интересах самих граждан, так как военная служба может ухудшить и без того 
подорванное здоровье. 

Во-вторых, право на отсрочку имеют призывники, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в 
посторонней помощи и не находящимся на полном государственном содержании, при отсутствии других лиц, обязан-

ных по закону доставлять указанному члену семьи содержание и заботиться о нем. Закон устанавливает критерии 
нуждающихся в посторонней помощи и уходе, к которым относит лиц достигших пенсионного возраста или 
являющихся инвалидами первой - второй групп родителей, а также не трудоспособных или не достигших 18-летнего 
возраста членов семьи при отсутствии других лиц, обязанных доставлять им содержание и обеспечивать уход. 

В-третьих, право на отсрочку имеют призывники, на содержание которых находится воспитываемый без 

матери ребенок, а также имеющие ребенка в возрасте до трех лет, лица имеющие двух или более детей. Отсрочка 
предоставляется призывнику, мать которого кроме него имеет двух или более детей в возрасте до 8 лет и воспитывает 
их без мужа. 

В-четвертых, следующий вид отсрочек - отсрочка для продолжения образования. Она предоставляется 
гражданам, впервые обучающимся на дневных отделениях в образовательных учреждениях профессионального об-

разования данного уровня - на все время учебы. По общему правилу, отсрочкой пользуются студенты дневных 
отделений высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, если последние до этого не имели 
законченного среднего образования. 

В-пятых, кроме указанных выше отсрочек закон предусматривает право на отсрочку по некоторым иным 
основаниям. 

В частности, не призываются на военную службу лица, избранные депутатами в представительные органы 
власти любого уровня - им предоставляется отсрочка на весь срок депутатских полномочий. 

Аналогичная льгота предоставляется лицам, имеющим высшее педагогическое образование и постоянно 
работающим на педагогической должности в сельском общеобразовательном учреждении - на весь срок работы, а 
также медикам - врачам, постоянно работающим в сельской местности. 

Не подлежат призыву лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Им 
предоставляется отсрочка до окончания разрешения дела: прекращения его следователем, прокурором или судом, вы-

несения оправдательного приговора. Федеральным законом предусмотрено, что лица, имеющие неснятую судимость 
за совершение тяжкого преступления, на военную службу не призываются вообще. 



Закон наделяет Президента Российской Федерации правом издания специальных указов, подлежащих 
публикации в средствах массовой информации, о предоставлении отсрочек от призыва на военную службу другим, не 
упомянутым выше, категориям граждан. 

Кроме того, предоставляются отсрочки лицам, поступившим по окончании высших учебных заведений на 
основную работу (полный рабочий день) по специальности в государственные учреждения, организации и на 
предприятия, - на весь период такой работы. 

По достижении 27-летнего возраста лица, не утратившие права на отсрочку от призыва на военную службу, 
зачисляются в запас. 

Право на отсрочку от призыва в отличие от освобождения от призыва на военную службу носит временный 
характер и с наступлением определенных событий основание для ее предоставления теряет свою силу (например: 
достижение ребенком 3-летнего возраста; окончание призывником образовательного учреждения профессионального 
образования; окончание срока депутатских полномочий и т. д.). 

В следующем номере мы рассмотрим основания и условия предоставления отсрочек от призыва на военную 
службу. 

(Продолжение следует) 



Порядок присвоения воинских званий военнослужащим - женщинам 

Майор юстиции Зимин А.А., старший офицер Управления делами МО РФ 
 

Порядок присвоения военнослужащим-женщинам воинских званий не отличается от общего порядка для всех 
военнослужащих и определен статьей 46 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 

Для прохождения военной службы в каждом воинском звании устанавливается определенный срок. 
Предусмотрены следующие сроки выслуги в воинских званиях: 
 

В воинском звании... 
 

Для офицеров летного состава и 
офицеров подводного плавания 

Для остальных офицеров 

 

младшего лейтенанта 1 год 2 года 

лейтенанта 2 года 2 года 

лейтенанта (для офицеров, окончивших высшие 
военные учебные заведения профессионального 
образования с пятигодичным сроком обучения) 

1 год 

 

1 год 

 

старшего лейтенанта 2 года 3 года 

капитана 3 года 3 года 

майора 3 года 4 года 

подполковника 4 года 5 лет 

 

Однако необходимо иметь ввиду, что действующими в Вооруженных Силах нормативными правовыми актами 
исключается прохождение военной службы женщинами на должностях офицеров летного состава и подводного 
плавания. 

Сроки выслуги в воинских званиях полковника и выше не устанавливаются. 
Для военнослужащих-женщин, имеющих другие воинские звания, устанавливаются следующие сроки выслуги: 
- ефрейтор (старший матрос) - не менее 5 месяцев выслуги в воинском звании рядовой (матрос) или курсант; 
- младший сержант (старшина 2 статьи) -не менее 3 месяцев выслуги в воинском звании ефрейтор (старший 

матрос); 
- сержант (старшина 1 статьи) - не менее 3 месяцев выслуги в воинском звании младший сержант (старшина 2 

статьи); 
- старший сержант (главный старшина) - не менее 3 месяцев выслуги в воинском звании сержант (старшина 1 

статьи); 
- старшина (главный корабельный старшина) - не менее 6 месяцев выслуги в воинском звании старший сержант 

(главный старшина). 
Срок выслуги в присвоенном воинском звании исчисляется со дня подписания приказа о присвоении этого 

звания. Очередное воинское звание присваивается военнослужащей-женщине в день истечения срока ее военной 
службы в предыдущем воинском звании, если она занимает воинскую должность, для которой штатом предусмотрено 
воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое ей. 

Воинское звание может быть присвоено военнослужащей-женщине досрочно за особые личные заслуги, но не 
выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой ей должности. 

Военнослужащей-женщине, срок прохождения военной службы которой в присвоенном воинском звании 
истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой этой военнослужащей-женщиной воинской должности, но не выше 
воинского звания майора (капитана третьего ранга). 

Военнослужащим-женщинам, ранее не проходившим военную службу и поступившим на военную службу по 
контракту на должности солдата (матроса), одновременно с назначением на воинскую должность присваиваются 
воинские звания «рядовой» («матрос») или «курсант». 

Первое офицерское звание военнослужащим-женщинам, как и военнослужащим-мужчинам, в мирное время 
присваивается Министром обороны Российской Федерации. 

Воинские звания военнослужащим-женщинам присваивают: 
- высших офицеров - Президент Российской Федерации; 
- до полковника (капитана первого ранга) включительно Министр обороны Российской Федерации; 
- до подполковника (капитана второго ранга) включительно - заместители Министра обороны Российской 

Федерации, командующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- до майора (капитана третьего ранга) включительно - командующие территориальными или функциональными 

командованиями Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- до старшего прапорщика (старшего мичмана) - командующие объединениями; 
- до старшины (главного корабельного старшины) - командиры соединений; 
- до старшего сержанта (главного старшины) - командиры воинских частей (полка, корабля первого ранга и им 

равных); 
- до ефрейтора (старшего матроса) или курсанта - командиры воинских частей. 
Перед воинским званием военнослужащей-женщины, проходящей службу в гвардейской воинской части или 

гвардейском соединении, на гвардейском корабле, добавляется слово «гвардии». 
К воинскому званию военнослужащей-женщины, имеющей юридическую, медицинскую или ветеринарную 

военно-учетную специальности, добавляется соответственно слово «юстиции», «медицинской службы» или 
«ветеринарной службы». 



К воинскому званию женщины, пребывающей в запасе (резерве) или находящего в отставке, добавляется 
соответственно слово «запаса» («резерва») или «в отставке». 

Военнослужащие-женщины могут быть лишены воинского звания только по приговору суда за умышленно 
совершенное преступление. 

Гражданину, лишенному воинского звания, может быть присвоено воинское звание, которого он был лишен, 
должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское звание, только после снятия (погашения) судимости. 



Мнение юриста о проекте Федерального закона  «О материальной ответственности военнослужащих» 
майор юстиции Калинин А.Е., старший юрисконсульт юридической службы ВМФ 

 

Материальная ответственность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрена 
законами Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (статья 26), «О воинской обязанности и военной 
службе» (статья 49), Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 27), которыми 
установлено, что порядок привлечения к ней определяется Положением о материальной ответственности 
военнослужащих. 

Действующее в настоящее время Положение о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, 
причиненный государству (в дальнейшем -Положение), утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 января 1984 г. № 10661-Х (приказ Министра обороны 1984 года № 85), требует существенной переработки с 
целью приведения его в соответствие с современными требованиями. 

Не соответствует действующему законодательству Российской Федерации терминология, применяемая в 
Положении, так как изменились основы конституционного строя, федеративное устройство страны, структура органов 
государственной власти, в которых предусмотрена военная служба, организационно-правовые формы прохождения 
военной службы и т. п. 

Законодательно не закреплено, применяемое основополагающее понятие материальной ответственности: «при 
исполнении служебных обязанностей», в тоже время Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
введено понятие: «при исполнении обязанностей военной службы». Эти понятия несут различную смысловую 
нагрузку, причем второе, изложенное в статье 36 Закона является менее удачным и не в полной мере соответствует 
сущности правоотношений, возникающих из материальной ответственности. 

В результате постоянного роста цен в государстве установленные размеры ограниченной материальной 
ответственности (ст. 7 Положения) не могут соответствовать фактически нанесенному ущербу и явно вредят делу 
сохранности вооружения, военной техники и имущества. Порядок определения размера ущерба, причиненного 
государству, в условиях рыночного ценообразования, изменения курса иностранных валют к рублю, требует 
детальной регламентации с целью максимальной защиты интересов государства, в том числе и при взыскании ущерба, 
нанесенного государству военнослужащим, проходящим военную службу за пределами Российской Федерации. 

Дискуссионными остаются вопросы определения командиром воинской части при привлечении к материальной 
ответственности формы вины причинителя вреда (небрежно, умышленно), определения критерия явного нарушения 
закона командиром при увольнении, переводе на другую работу лиц гражданского персона (ст. 14 Положения), нет 
четкого разграничения между основаниями привлечения военнослужащего к материальной ответственности и к 
гражданско-правовой, не урегулирован механизм привлечения к ответственности в порядке регресса, когда вред 
причинен третьим лицам (ст. 15 Положения). 

Прямо не оговорено в Положении основание привлечения командиров (начальников) к ограниченной 
материальной ответственности в случае незаконного увольнения с военной службы военнослужащих. 

В целях приведения законодательства, регламентирующего материальную ответственность военнослужащих, в 
соответствие с действующими правовыми нормами, требованиями современной жизни и деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации Комитетом по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации был разработан проект Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» (в 
дальнейшем Проект). 

Анализ Проекта позволяет сделать вывод, что в предложенной редакции он не только не устраняет 
вышеперечисленные пробелы и несоответствия, но и имеет ряд существенных недостатков. 

В ст. 1 Проекта устанавливается условие привлечения к материальной ответственности военнослужащих, кото-

рым является нахождение их при исполнении обязанностей военной службы, что противоречит п. п. 3, 6 ст. 6 Проекта, 
в которых предусмотрено привлечение к полной материальной ответственности военнослужащих, действиями ко-

торых, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке, причинен ущерб, а также когда ущерб 
причинен не при исполнении обязанностей военной службы. 

Как уже отмечалось выше, само понятие «при исполнении обязанностей военной службы» не соответствует 
сущности правоотношений, возникающих из материальной ответственности военнослужащих и если законодатель 
стремится как можно ближе дать понятия материальной ответственности в трудовом и военном законодательстве, то 
правильнее оставить старое понятие, более узкое по смыслу: «при исполнении служебных обязанностей», раскрыв его 
содержание. 

Вторым основополагающим условием привлечения к материальной ответственности является причинение 
ущерба. При этом важно установить кому этот ущерб причинен и соответственно к какому виду юридической 
ответственности привлекать причинителя вреда. В статье 1 Положения установлено, что материальная 
ответственность наступает при причинении ущерба государству; в статье 1 Проекта этот вопрос рассматривается уже: 
основанием для наступления материальной ответственности является ущерб причиненный воинской части, 
учреждению, предприятию, организации. Из анализа данной редакции статьи 1 Проекта следует, что материальная 
ответственность наступит только, если военнослужащий причинит ущерб воинской части, в которой проходит во-

енную службу. Но специфика воинских правоотношений в отличии от правоотношений трудовых предусматривает 
очень часто совместное выполнение поставленных задач разными структурными подразделениями Вооруженных Сил, 
следовательно военнослужащий может нанести ущерб не своей воинской части. Как в такой ситуации возмещать 
ущерб? В трудовом законодательстве работник причиняет ущерб предприятию, учреждению, организации при 
исполнении трудовых обязанностей (в рабочее время, на рабочем месте, фактически выполняя трудовые обязанности). 
Сфера служебных взаимоотношений военнослужащего гораздо шире, чем сфера трудовых взаимоотношений 



работника. Поэтому представляется целесообразным оставить старое положение, в соответствии с которым 
материальная ответственность военнослужащих наступает при причинении ущерба государству. 

В п. 3 статьи 5 Проекта устанавливается материальная ответственность командиров (начальников) за ущерб, 
причиненный ими вследствие незаконного увольнения или перевода на другую нижеоплачиваемую работу только лиц 
гражданского персонала, однако из анализа судебной практики военных судов за 1995-1996 годы можно сделать 
вывод, что случаи незаконного увольнения с военной службы военнослужащих имеют место гораздо чаще и в 
результате компенсации этим военнослужащим материального и морального вреда государство несет ущерб на сотни 
миллионов рублей. Следовательно Законом необходимо прямо установить материальную ответственность 
командиров (начальников) за ущерб, причиненный государству, вследствие восстановления на военной службе 
необоснованно уволенных военнослужащих. Тем более, что ответственность этой категории военнослужащих уже 
предусмотрена в абзаце 2 п. 5 статьи 18 закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих». 

В п. 1 статьи 8 Проекта закрепляется порядок определения размера причиненного ущерба по фактическим 
потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) материальных 
ценностей за вычетом износа по установленным нормам. Однако большинство воинских частей финансируются в 
сметно-бюджетном порядке и не ведут бухгалтерского учета (ведется только количественный учет материальных 
средств, их переоценка не производится), следовательно необходимо внести уточнения в порядок определения 
размера ущерба, установленный ст. 8 Проекта. 

В п. 3 статьи 8 Проекта говорится, что Законом может быть установлен особый порядок определения размера 
ущерба, в том числе в кратном исчислении. Представляется целесообразным не ссылаться на неопределенное 
законодательство, а прямо закрепить в Проекте материальную ответственность в кратном размере, определяемом в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

В Проекте (статья 10) предусмотрена возможность привлечения военнослужащего, причинившего ущерб, к ог-

раниченной материальной ответственности только при наличии его письменного согласия. При отсутствии этого со-

гласия, удержание не производится и вопрос о возмещении ущерба рассматривается военным судом на основании ис-

ка командира (начальника) к военнослужащему. Закрепление данного порядка привлечения к материальной ответст-

венности не соответствует принципу единоначалия, на практике приведет к несвоевременным поступлениям денеж-

ных средств, многочисленным судебным разбирательствам и следовательно к необоснованной загруженности судов. 
В конечном итоге утрачивается смысл самой материальной ответственности как вида юридической ответственности 
военнослужащих и Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих», так как все вопросы 
возмещения ущерба будут решаться в порядке гражданского судопроизводства. 

Представляется целесообразным закрепить в Проекте существующий порядок возмещения ущерба (статьи 17-

20 Положения) с указанием об обязательности доведения приказа о взыскании ущерба виновному лицу под роспись и 
права привлеченного к материальной ответственности на обжалование этого приказа вышестоящему командиру (на-

чальнику) в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации или 
обращения в суд. 

Остается недостаточно проработанным порядок привлечения к материальной ответственности 
военнослужащего, причинившего ущерб, при его увольнении с военной службы. Так в Проекте (п. 4 статьи 12) 
закреплено, что суммы, взысканные с уволенного или переведенного к новому месту службы военнослужащего, либо 
гражданина, призванного на военные сборы, подлежат перечислению воинской части, которой ими причинен ущерб. 
Однако на практике выполнение этих требований будет затруднено, так как по месту производства взысканий в 
большинстве случаев не бывают известны банковские реквизиты воинской части, которой был причинен ущерб. Пере-

писка по их уточнению лишь потребует дополнительных затрат, а взысканные в возмещение ущерба суммы во всех 
случаях подлежат перечислению в Федеральный бюджет. Логичным было бы предписать, чтобы взыскиваемые суммы 
перечислялись бы в Федеральный бюджет напрямую с оповещением воинской части, которой причинен ущерб. 

В Проекте не оговаривается порядок привлечения к материальной ответственности, установленной п. 3 статьи 
49 Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащего проходящего 
военную службу по контракту, при его досрочном увольнении. 

Правильно было бы прямо оговорить в Проекте, что иск к причинителю вреда, уволенному с военной службы, 

подается в суд по месту нахождения истца (воинской части). 
Как и в Положении в Проекте не отражаются особенности определения размера ущерба и порядка его 

возмещения при причинении материального вреда военнослужащими, проходящими военную службу за границей, 
путем утраты, хищения, недостачи валютных ценностей. 

Проектом не предусмотрена возможность списания имущества и других ценностей по инспекторскому 
свидетельству, предписывается Правительству Российской Федерации (статья 15 Проекта) привести в соответствие с 
Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих» все изданные им правовые акты, однако 
не упоминается о необходимости внесения изменений, дополнений в иные нормативные акты, например в Законы 
Российской Федерации «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе». 

Принимая во внимание серьезность всех перечисленных выше замечаний по проекту Федерального закона «О 
материальной ответственности военнослужащих» представляется целесообразным переработать Проект с целью 
максимального приведения его в соответствие с современными требованиями, с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, для поддержания высокого уровня боевой готовности армии и флота, 
повышения воинской дисциплины и максимальной защиты федеральной собственности. 


