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Значительное место в служебной деятельности военнослужащих занимают командировки. Поезда, самолеты, 
вокзалы, гостиницы, комендатуры, воинские части, гражданские учреждения, предприятия, организации —далеко не 
полный перечень атрибутов любой командировки. Направляются в командировки военнослужащие как в одиночном 
порядке, так и в составе подразделения, а в отдельных случаях в составе воинской части. Целью командировки 
является выполнение какого-либо служебного задания. Такими заданиями могут быть и выполнение полевых 
топографических, топогеодезических работ, и приемка, сдача и ремонт вооружения, военной техники, и охрана, 
сопровождение транспортов с воинскими грузами, и инспектирование войск, проведение ревизий, проверок 
хозяйственной и финансовой деятельности воинских частей. Учеба, стажировка, повышение квалификации 
военнослужащих, переподготовка кадров вне пункта постоянной дислокации воинской части - все это тоже 
непосредственно связано со служебными командировками. В свое время широкое распространение получили в Армии 
и на Флоте поездки (командировки) офицеров на родину своих подчиненных, самовольно оставивших место службы, 
с целью поимки и возвращения их в воинскую часть. Зачастую такие командировки осуществлялись за свой счет, а 
отсутствие "беглеца" тщательно скрывалось перед вышестоящим командованием. О правомерности и законности 
направления военнослужащих в подобные командировки не может быть и речи. В таких случаях командир подраз-

деления стоял перед выбором: или поехать и привезти своего подчиненного, или получить дисциплинарное взыскание 
за упущения в воспитательной работе. К счастью, почти все это ушло в прошлое. Подтверждением может служить 
статья 8 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ 
от 14 декабря 1993 года, которая гласит, что "деятельность командира (начальника) по поддержанию воинской 
дисциплины оценивается не по количеству правонарушений в воинской части (подразделении), а по точному 
соблюдению им законов и воинских уставов" и что "за преступления, происшествия и проступки подчиненных, не яв-

ляющиеся прямым следствием деятельности командира (начальника) или непринятие им мер по их предупреждению, 
он ответственности не несет". 

Понятие служебное задание, служебная необходимость казалось бы, практически не ограничиваются какими-то 
определенными пределами и создают благоприятную почву для злоупотреблений должностным положением. 

Не исключено, что командир воинской части, преследуя личные корыстные цели, может направить 
военнослужащего в командировку, прикрываясь интересами службы. Но все же существуют вполне реальные и 
действенные рамки, ставящие заслон такой деятельности. Это прежде всего наличие денежных средств и контроль за 
их законным расходованием. Статья 21 Инструкции о дополнительных денежных выплатах военнослужащим при слу-

жебных перемещениях и направлении в служебные командировки определяет, что командировки военнослужащих 
назначаются в случаях действительной необходимости и при наличии денежных средств на эти цели. Приказ Ми-

нистра обороны РФ от 25 октября 1996 года № 385 "О дополнительных денежных выплатах военнослужащим при 
служебных перемещениях и направлении в служебные командировки" требует Заместителям Министра обороны РФ, 
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками округов, группой 
войск, флотами, армиями и флотилиями, командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и 
центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, командирам соединений и воинских частей, 
начальникам учреждений, военно-учебных заведений, предприятий, организаций Министерства обороны РФ 
производить назначение, оформление и оплату служебных командировок в строгом соответствии с Положением о 
финансовом хозяйстве воинской части, обеспечить контроль за правильным и целесообразным использованием де-

нежных средств на выплату путевого довольствия, привлекать в установленном порядке к ответственности 
должностных лиц, виновных в неоправданном расходовании денежных средств на командировки. 

Под служебной командировкой понимается поездка военнослужащего по распоряжению командира 
(начальника) на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне пункта постоянной 
дислокации или временного расквартирования воинской части (подразделения), в которой военнослужащий проходит 
военную службу. 

Статья 36 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" раскрывая понятие 
"исполнение обязанностей военной службы" устанавливает, что нахождение в служебной командировке понимается 
под исполнением обязанностей военной службы. 

Данная норма имеет принципиальное значение. На военнослужащих, направленных в командировки, 
распространяются положения статьи 18 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих". То есть в случае 
гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, членам их семей - 
женам (мужьям), детям, не достигшим 18 лет (учащимся в возрасте до 23 лет), либо старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста, отцам и матерям - выплачивается (в равных долях) едино-

временное пособие в размере 120 окладов денежного содержания. 
При получении военнослужащим в связи с исполнением им обязанностей военной службы увечья (ранения, 

травмы, контузии), заболевания, исключающих для него возможность дальнейшего прохождения военной службы, 
ему выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов денежного содержания. Выплаты единовременных 
пособий производятся в соответствии с Инструкцией об организации государственного личного страхования и о 
порядке выплаты единовременных пособий военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей (приложение № 1 к приказу Министра обороны РФ от мая 1993 
года №246) 

Направление в командировку военнослужащего оформляется приказом командира воинской части 
(начальником учреждения) по строевой части (ст. 41 Наставления по служебной переписке и делопроизводству, 



введенного в действие приказом МО СССР 1983 года № 170). Важным является также положение, которое только 
командиру части предоставляет право направления военнослужащих в командировки (ст. 21, приложения № 1 к 
приказу МО РФ от 25 сентября 1996 года № 385). 

Таким образом, командировка - это поездка военнослужащего в другую местность для выполнения служебного 
задания, направление в командировку - компетенция только командира воинской части, основанием командировки 
является приказ командира воинской части. 

Военнослужащим, направленным в служебные командировки, выдаются командировочные удостоверения, 
которые подписываются командиром воинской части и скрепляются гербовой печатью воинской части. 

Командировочные удостоверения при выдаче на руки военнослужащим регистрируются в журнале учета 
служебных документов или в другой книге, где указывается: порядковый номер, кому выдан документ, краткое содер-

жание документа, подпись в получении и дата (ст. 227 Наставления по служебной переписке и делопроизводству). 
Очень важно знать и помнить военнослужащим установленный порядок выдачи командировочных 

удостоверений и требовать его выполнения от соответствующих должностных лиц! Статья 23 Инструкции о 
дополнительных денежных выплатах военнослужащим при служебных перемещениях и направлении в служебные 
командировки (приложение № 1 к приказу МО РФ 1996 года № 385) запрещает выплату суточных денег и возмещение 
расходов по найму жилого помещения по командировочным удостоверениям, выданным с нарушением ус-

тановленного порядка. 
Кроме того, выплата суточных денег и возмещение расходов по найму жилого помещения производятся только 

при наличии на командировочном удостоверении заверенных печатью отметок о датах прибытия военнослужащего в 
пункт командировки и убытия из него. Отметки производятся: в воинских частях - за подписью командира воинской 
части или начальника штаба, а в учреждениях, на предприятиях и в организациях других министерств и ведомств - за 
подписью должностного лица, на которое возложена обязанность производить отметки на командировочных 
удостоверениях. 

Если военнослужащий командирован не в воинскую часть или гражданское учреждение, не в предприятие и 
организацию, указанные отметки производятся в военной комендатуре гарнизона, а при отсутствии ее - в местных 
органах власти. 

Особенностью командировки является то, что она всегда связана с дополнительными личными расходами, 
которые возмещаются в установленном законом порядке. 

Для покрытия личных расходов при командировках военнослужащим выплачиваются суточные деньги, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения и проезду к месту командировки и обратно. 

Оплата служебных командировок производится воинской частью, в которой состоят на службе направленные в 
командировку военнослужащие. Возмещение расходов по командировкам и оплата проезда лицам, командированным 
на сборы и совещания, по вызовам в вышестоящие органы военного управления производятся по месту служебной 
командировки за счет установленных лимитов денежных средств. Оплата этих командировок по месту службы 
командированных военнослужащих не производится. 

Расчет (выплата) суточных денег и денег на возмещение расходов по найму жилого помещения при служебных 
командировках в воинской части производится по авансовому отчету. Подотчетные суммы, полученные командиро-

ванным в воинской части' при убытии в командировку, возвращаются им в трехдневный срок по прибытии из 
командировки. 

В соответствии со статьей 20 Закона РФ "О статусе военнослужащих" военнослужащие имеют право на 
бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к пункту 
командировки и обратно. 

Статья 18 Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них, 
введенного в действие приказом МО СССР 1984 г. № 200, определяет, что военнослужащему, направляемому в слу-

жебную командировку, выдаются денежный аванс или воинские перевозочные документы. 
По общему правилу суточные деньги выплачиваются военнослужащим, направленным в командировки, в 

одиночном порядке. Размер суточных денег устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ 
Министерством финансов РФ по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ с учетом 
изменения индекса цен. 

Суточные деньги выплачиваются за каждый день нахождения в командировке в пределах сроков, 
предусмотренных Инструкцией о дополнительных денежных выплатах военнослужащим при служебных 
перемещениях и направлении в служебные командировки. Суточные деньги выплачиваются также за время нахожде-

ния в пути. 
Продолжительность командировки исчисляется по количеству дней пребывания в командировке, включая 

выходные и праздничные дни. Срок пребывания в командировке исчисляется со дня убытия военнослужащего из 
пункта постоянной дислокации или временного расквартирования воинской части (подразделения) и по день 
возвращения в эти пункты после выполнения служебного задания включительно. 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, автобуса или другого транспортного средства 
из пункта, где проходит военную службу командированный военнослужащий, а днем приезда - день прибытия 
транспорта в указанный пункт. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда 
считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. День выезда в командировку и день возвраще-

ния из командировки определяются по местному времени. 
Если станция отправления транспортного средства находится за чертой населенного пункта, учитывается 

время, необходимое для проезда до этой станции. В таком же порядке определяется день приезда командированного 
военнослужащего в пункт постоянной дислокации или временного расквартирования воинской части (подразделения). 



Время нахождения в пути, за которое выплачиваются суточные деньги при командировках, определяется по 
существующему расписанию движения транспортного средства, включая время задержки командированного в пути 
по независящим от него причинам и время на пересадки. Факт задержки командированного в пути следования по 
независящим от него причинам должен быть удостоверен должностными лицами органов военных сообщений или во-

енными комендатурами гарнизонов, а при отсутствии их - начальниками вокзалов, станций, пристаней, аэропортов и 
т. п. 

В случае болезни военнослужащего в пункте командировки дни болезни в срок командировки не 
засчитываются, но при этом суточные деньги выплачиваются за период, когда военнослужащий по состоянию 
здоровья не имел возможности приступить к выполнению служебного задания или возвратиться к месту военной 
службы (но не свыше 2-х месяцев), что должно быть, удостоверено соответствующим лечебным учреждением. 

Согласно статье 33 Инструкции о дополнительных денежных выплатах военнослужащим при служебных 
перемещениях и направлении в служебные командировки выплата суточных, денег также производится военнослу-

жащим, направленным в следующие командировки в составе подразделения, а в случаях, указанных в пунктах "а" и 
"б", - в составе воинской части: 

а) для выполнения полевых топографических, топогеодезических работ, аэросъемочных, гидрографических 
работ и зимних промеров по льду вне района своей базы; 

б) в составе штатных военных оркестров и театральных групп; 
в) для изучения новых вооружений и военной техники (кроме командировок в учебные центры, по штатам 

которых содержится переменный состав обучающихся); 
г) на монтажные или наладочные работы, либо для приемки, сдачи или ремонта кораблей и судов; 
д) для охраны, обороны и сопровождения транспортов с воинскими грузами; 
е) в составе нештатных экспедиций, создаваемых по указанию Министра обороны РФ или его заместителей. 
Инструкцией установлены случаи, когда суточные деньги, в том числе за время пути, не выплачиваются. 
Суточные не выплачиваются военнослужащим при командировках: 
а) имеющим по условиям сообщения возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или 

жительства, если выполнение служебного задания не требует непрерывного пребывания в пункте командировки, о 
чем должно быть указано в командировочном удостоверении, а также возвратившимся из командировки в день 
убытия; 

б) в составе воинской части, кроме командировок, указанных в пунктах "а" и "б" статьи 33 Инструкции; 
в) в составе подразделений воинских частей, кроме командировок, указанных в статье 33 Инструкции; 
г) слушателям и курсантам, в том числе проходящим военную службу по контракту, направленным на 

ознакомления с новыми вооружением и военной техникой или театрами бывших военных действий; 
д) при выездах по личным вопросам без вызова вышестоящего командования; 
е) связанных с поступлением на обучение и обучением в заочных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования, заочной адъюнктуре; 
ж) на учебные сборы по подготовке военнослужащих к вступительным экзаменам в военно-учебные заведения; 
з) связанных со сдачей вступительных экзаменов в адъюнктуру высших военно-учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений, а также с подготовкой и сдачей экзаменов по кандидатскому минимуму, написанием 
и защитой диссертаций; 

и) для изучения новых вооружения и военной техники в учебные центры, по штатам которых содержится 
переменный состав обучающихся. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения производится по фактическим расходам (в пределах сроков, 
предусмотренных Инструкцией), подтвержденным соответствующими документами, но не более размеров, уста-

навливаемых, в соответствии с постановлением Правительства РФ, Министерством финансов Российской Федерации 
по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ с учетом изменения индекса цен. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения производится за каждые сутки нахождения в пункте 
командировки со дня прибытия командированного в пункт назначения и по день выезда из него. Если оплата за найм 
жилых помещений произведена по розничной стоимости, размеры возмещения расходов по найму этих помещений 
применяются к каждым суткам в отдельности. 

Согласно статье 41 Инструкции военнослужащим, командированным в пункты, откуда имеется возможность 
ежедневно возвращаться к месту военной службы (жительства), но по условиям командировки обязанным находиться 
в указанных пунктах непрерывно, возмещение расходов по найму жилого помещения производится по 
представленным документам, подтверждающим эти расходы. 



Личное страхование военнослужащих 
подполковник юстиции Кудашкин А.В., заместитель начальника юридической службы ВМФ 

 
В соответствии с Законом РФ "О статусе военнослужащих" военнослужащие и 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 военной службы (военных 
сборов) (п.1 ст. 18). Порядок выплаты страховых сумм установлен постановлением Совета Министров-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 
внутренних дел" (в ред. постановления Правительства РФ от 31 октября 1996 г. № 1315). 

В Вооруженных Силах данный вопрос регламентирован Инструкцией об организации обязательного 
государственного личного страхования и о порядке выплаты единовременных пособий военнослужащим 
Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей (прило-

жение № 1 к приказу Министра обороны РФ от 6 мая 1993 г. № 246 с изменениями, внесенными приказом Министра 
обороны РФ от 24 сентября 1996 г. № 380). 

Условия, нормы и порядок страхового обеспечения, предусмотренные Инструкцией, распространяются: 
а) на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации - независимо от места прохождения ими 

службы, проживающих на территории Российской Федерации, уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и членов их семей; 
б) на проживающих на территории Российской Федерации уволенных с военной службы военнослужащих 

Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми Российской Федера-

цией заключены договоры (соглашения)* о страховании, и членов их семей; 
в) на уволенных с военной службы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и членов семей 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающих на территории государств - бывших 
республик Союза ССР, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, с которыми Российской 
Федерацией не заключены договоры (соглашения) о страховании, если законодательством этих государств не 
предусмотрено осуществление обязательного государственного страхования этой категории лиц. 

Так гласит Инструкция. Однако определением Экономического суда Содружества Независимых государств от 
20 марта 1997 г. по делу № С-1/11-96 дано следующее толкование вышеуказанного Соглашения о порядке пенсионно-

го обеспечения: "...выплаты страховых сумм членам семьи погибшего военнослужащего должны производиться 
страховой организацией или иным органом уполномоченным государством, в Вооруженных Силах которого служил и 
где был застрахован военнослужащий, независимо от того, проживают члены семьи на территории данного 
государства или же на территории других государств-участников указанного Соглашения." 

Таким образом, из круга субъектов, на которых распространяется порядок страхования, установленный 
Инструкцией, исключаются лица, указанные в пункте "в", в тоже время он распространяется на уволенных с военной 
службы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей военнослужащих, 
проживающих на территории государств-участников Содружества Независимых Государств. Министром обороны РФ 
даны указания о приведении ведомственных нормативных правовых актов по данному вопросу в соответствие с 
определением Суда. 

Размеры страховых сумм 
Размеры страховых сумм, подлежащих выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

и членам их семей, определяются исходя из оклада денежного содержания (оклад по должности и воинскому званию) 
этих военнослужащих, установленных на день наступления соответствующего страхового события (ранения, 
контузии, получения травмы и т. д.), а размеры страховых сумм, подлежащих выплате военнослужащим, проходящим 
(проходившим) военную службу по призыву и выполняющим (выполнявшим) задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике, и членам их семей, - исходя из месячного оклада по воинской должности, 
установленного на день их выплаты для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 
соответствующих воинских должностях. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей размеры страховых сумм определяются исходя из 
установленного законом минимального размера оплаты труда на день наступления соответствующего страхового 
события. 

Для получения страховых сумм при наступлении страховых событий (случаев) в соответствии с указанными 
нормативными правовыми актами не требуется предварительного заключения какого-либо договора. Вышеуказанные 
категории граждан считаются застрахованными с момента поступления на военную службу или призыва на военные 
сборы. 

Страховые суммы выплачиваются в следующих размерах, определяемых с учетом вышеизложенных 
положений: 

а) в случае гибели (смерти) застрахованного в период прохождения службы (военных сборов) либо до 
истечения одного года после увольнения со службы (военных сборов) вследствие ранения, травмы, контузии, увечья 
или заболевания, имевших место в период прохождения службы (военных сборов), - по 25 окладов денежного 

 
*Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования во-

еннослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 г. (г. Ташкент) в настоящее время 
имеется между правительствами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 
Республики Молдова, Российской федерации. Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины. 

 



содержания (минимальных размеров оплаты труда, окладов) на каждого члена семьи. При этом к членам семьи, имею-

щим право на получение страховой суммы, относятся: жена (муж), состоящая на день наступления страхового 
события в зарегистрированном браке с застрахованным, отец и мать застрахованного, а также его дети, не достигшие 
18 лет (учащиеся в возрасте до 23 лет), либо старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет; 

б) в случае установления застрахованному инвалидности в период прохождения службы (военных сборов) либо 
до истечения одного года после увольнения со службы (военных сборов) вследствие ранения, травмы, контузии, 
увечья или заболевания, имевших место в период прохождения службы (военных сборов): 

- инвалиду I группы - 75 окладов денежного содержания (минимальных размеров оплаты труда, окладов); 
- инвалиду II группы - 50 окладов денежного содержания (минимальных размеров оплаты труда, окладов); 
- инвалиду III группы - 25 окладов денежного содержания (минимальных размеров оплаты труда, окладов); 
в) в случае получения застрахованным в период прохождения службы (военных сборов) тяжелого ранения 

(контузии, травмы, увечья) - 10 окладов денежного содержания (месячных минимальных размеров оплаты труда), лег-

кого ранения (контузии, травмы, увечья) - 5 окладов денежного содержания (минимальных размеров оплаты труда, 
окладов); 

г) при признании военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, граждан, призванных на военные 
сборы, негодными по состоянию здоровья для дальнейшего прохождения службы (военных сборов) вследствие 
ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения службы (военных сборов), 
- 5 минимальных размеров оплаты труда, окладов. 

Выплата страховых сумм, предусмотренных настоящим пунктом, производится за вычетом ранее выплаченных 
сумм по тому же страховому событию. При этом страховые суммы выплачиваются независимо от выплат по другим 
видам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда, 
при наступлении страховых случаев, начиная с 1 марта 1993г. 

В случае, когда гибель (смерть), ранение, контузия, увечье или заболевание застрахованного наступили при 
совершении им противоправных действий либо вследствие алкогольного, наркотического и токсического опьянения 
или членовредительства, страховые суммы выплате не подлежат. Противоправность действий застрахованного 
устанавливается на основании документов суда или соответствующих органов, проводивших расследование по 
данному случаю (предварительного следствия, дознания, административного расследования и т. д.). 

Условия выплаты страхового обеспечения 
В соответствии с Инструкцией об организации обязательного государственного личного страхования и о 

порядке выплаты единовременных пособий военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей (приказ Министра обороны РФ от 6 мая 1993 г. № 246) страховые 
суммы по обязательному государственному личному страхованию военнослужащих именуются страховым обес-

печением. 
Страховое обеспечение выплачивается военнослужащим при наступлении страховых событии в период 

прохождения ими службы (в т. ч. при нахождении на отдыхе, в отпуске и т. д.), т. е. не связано с исполнением им 
обязанностей военной службы, перечисленных в ст. 36 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе", а 
также в течение одного года после окончания службы в случае их гибели (смерти) либо установления инвалидности, 
наступивших в результате повреждения здоровья, имевшего место в период прохождения службы. Причинная связь 
инвалидности, наступившей в результате повреждения здоровья, имевшего в период прохождения службы, 
устанавливается в порядке, определенном Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 390 (приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 22 сентября 1995г.№ 315). 

Началом военной службы (военных сборов) считается день зачисления гражданина в списки личного состава 
воинской части, учреждения, военно-учебного заведения, предприятия, организации Министерства обороны 
Российской Федерации. Окончанием военной службы (военных сборов) считается день истечения срока военной 
службы; на практике таким днем является день исключения военнослужащего или гражданина, проходящего военные 
сборы, из списков части, учреждения или организации. 

К страховым событиям (случаям) относятся: 
а) гибель (смерть) застрахованного в период прохождения службы; 
б) смерть застрахованного, на ступившая до истечения одного года после окончания военной службы 

вследствие повреждения здоровья, имевшего место в период прохождения службы; 
в) установление застрахованному инвалидности в период прохождения службы; 
г) установление застрахованному инвалидности до истечения одного года после увольнения со службы 

вследствие повреждения здоровья, имевшего место в период прохождения службы; 
д) получение застрахованным в период прохождения службы тяжелого или легкого увечья, ранения, травмы, 

контузии (Перечень увечий, ранений, травм и контузий, относящихся к тяжелым или легким, приведен в приложении 
№ 1 к указанной Инструкции): 

Перечень увечий, ранений, травм и контузий, относящихся к тяжелым или легким 
1. К тяжелым относятся ранения, контузии, травмы и увечья, вызвавшие выраженные анатомические изменения 

и значительные функциональные нарушения. К ним относятся: 
- проникающие ранения черепа, в том числе и без повреждения мозга, открытые и закрытые переломы костей 

свода и основания черепа, ушиб головного мозга средней и тяжелой степени как со сдавлением, так и без сдавления 
головного мозга, эпидуральное, субдуральное или субарахноидальное внутричерепное кровоизлияние; 

- открытые и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга; 
- проникающие ранения глотки, гортани, трахеи, пищевода, закрытые переломы хрящей гортани и трахеи; 



- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или в клетчатку 
средостения, в том числе и без повреждения внутренних органов;  

- ранения живота, проникающие в полость брюшины, в том числе и без повреждения внутренних органов, 
ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы и др.); 

- закрытые повреждения органов грудной или брюшной полости, полости таза, а также органов забрюшинного 
пространства; 

- переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной, большеберцовой, обеих костей предплечья; 
- множественные переломы костей таза; 
- ранения и травмы с повреждением мочеполовых органов; 
- термические ожоги I степени с площадью поражения, превышающей 40% поверхности тела, ожоги II - III 

степени более 10% поверхности тела, ожоги IV степени, а также ожоги меньшей площади, сопровождавшиеся шоком, 
ожоги дыхательных путей с явлением отека и сужением голосовой щели; 

- отравления и ожоги химическими соединениями (концентрированными кислотами, едкими щелочами, 
компонентами ракетного топлива и др.), вызвавшие, помимо местного, общетоксическое действие; 

- отморожения III - IV степени; 
- проникающие ранения и травмы глаза с разрывом оболочек и потерей зрения, ожоги глаза II -IV степени, 

полная стойкая слепота на один или оба глаза или снижение зрения до счета пальцев на расстоянии 2 метров и менее 
(острота зрения 0,04 и ниже); 

- ранения и травмы органа слуха со стойкой глухотой на оба уха, резко выраженными вестибулярными 
расстройствами; 

- ранения и повреждения мягких тканей лица, костей лицевого скелета со стойким обезображиванием; 
- ранения и травмы мягких тканей, мышц конечностей, приведшие к стойкому нарушению функции 

конечности; 
- ранения или травмы, повлекшие за собой развитие шока или массивную кровопотерю, клинически 

выраженную жировую или газовую эмболию, травматический токсикоз с явлениями острой почечной недостаточно-

сти; 
- ранения и закрытые повреждения крупных суставов, крупных нервных стволов, магистральных кровеносных 

сосудов; 
- потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций (потеря языка или речи, руки, ноги или утрата 

ими функций, потеря производительной способности); 
- ранения, контузии, травмы, увечья, явившиеся прямой причиной прерывания беременности, независимо от ее 

срока; 
- травмы, связанные с воздействием профессиональных факторов военного труда. 
2. К легким относятся ранения, контузии и травмы без выраженных и стойких анатомических изменений с 

незначительным нарушением функций. К ним относятся: 
- ранения, не проникающие в полости, и травмы без повреждения внутренних органов, суставов, сухожилий, 

крупных нервных стволов и магистральных кровеносных сосудов; 
- частичный разрыв связок, суставов; 
- неосложненные вывихи в суставах; 
- травматическая ампутация одного из пальцев - 3, 4 или 5, контрактура 4 или 5 пальца кисти; 
- ампутация всех или отдельных пальцев одной стопы; 
- закрытые повреждения отдельных костей таза (переломы гребешка или крыла подвздошной кости, одной 

лонной или одной седалищной кости) без нарушения целостности тазового кольца, внутренних органов, крупных со-

судов и нервов; 
- изолированные закрытые переломы костей стопы, кисти, одного двух ребер, одной ключицы, одной из костей 

предплечья, малоберцовой кости с хорошей консолидацией; 
- отморожения I — II степени; 
- ожоги I степени, не превышающие 40% , II - III степени - не более 10% поверхности тела; 
- наличие инородных тел в роговице, конъюнктиве и непроникающие травмы глаза с временным расстройством 

зрения, ожоги глаза I степени; 
- закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга, закрытая травма спинного мозга; 
- ушибы и ранения мягких тканей лица, сопровождающиеся переломами зубов, закрытыми переломами костей 

носа, частичным отрывом крыла носа, частичным отрывом ушной раковины, закрытые переломы челюстей; 
е) признание военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (гражданина, призванного на 

военные сборы), по состоянию здоровья негодным для дальнейшего прохождения службы (военных сборов) 
вследствие повреждения здоровья, имевшего место в период прохождения службы (военных сборов). 

Порядок оформления документов 
Вышеуказанной Инструкцией оформление документов для определения права на получение страхового 

обеспечения возложено на командиров воинских частей, районные военные комиссариаты, а также на самих застрахо-

ванных и членов их семей (ст. 19). 
В целях своевременной выплаты страхового обеспечения воинские части и районные военные комиссариаты по 

месту службы (жительства) застрахованных либо членов их семей оказывают им содействие в истребовании и 
оформлении документов, необходимых для решения вопроса о праве на получение соответствующих сумм. 

Командиры воинских частей оформляют справки для принятия решения о выплате страхового обеспечения при 
наступлении страховых случаев в период прохождения службы застрахованным: 



а) в случае гибели (смерти) застрахованного в период прохождения службы; 
б) в случае установления застрахованному инвалидности в период прохождения службы; 
в) в случае получения застрахованным в период прохождения службы тяжелого или легкого ранения (контузии, 

травмы, увечья). 
Районные военные комиссары оформляют указанные справки при наступлении страховых случаев после 

увольнения застрахованного со службы: 
а) в случае смерти застрахованного до истечения одного года после окончания службы вследствие повреждения 

здоровья, имевшего место в период прохождения службы; 
б) в случае установления застрахованному инвалидности до истечения одного года после окончания службы 

вследствие повреждения здоровья, имевшего место в период прохождения службы; 
в) в случае получения застрахованным в период прохождения службы тяжелого или легкого ранения (контузии, 

травмы, увечья), когда получивший ранение увольняется с военной службы непосредственно из военно-лечебного 
учреждения); 

г) в случае признания военнослужащего, проходящего службу по призыву (гражданина, призванного на 
военные сборы), негодным по состоянию здоровья для дальнейшего прохождения службы (военных сборов). 

Формы справок, а также перечень других необходимых документов при наступлении страховых случаев 
приведены в указанной Инструкции. 

Копии всех представляемых документов заверяются в порядке, установленном действующим 
законодательством. Копии документов заверяются нотариусами, а в случае их отсутствия в населенном пункте - 

уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти. При этом уплачивается госпошлина в раз-

мере 1 % от минимального размера оплаты труда за страницу. Военнослужащие могут заверить копии необходимых 
документов в порядке, установленном статьями 222 и 223 Наставления по служебной переписке и делопроизводству 
(приказ Министра обороны 1983 года№ 170). 

Военно-страховая компания и ее филиалы имеют право направлять запросы, связанные со страховыми 
случаями, в воинские части и военно-лечебные учреждения Министерства обороны Российской Федерации, которые 
обязаны сообщать сведения и направлять необходимые документы об обстоятельствах наступления этих случаев. 

В случае признания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, граждан, призванных на 
военные сборы, по состоянию здоровья негодными для дальнейшего прохождения службы (военных сборов) при их 
убытии к избранному месту жительства воинской частью или военно-лечебным учреждением им вручается копия 
свидетельства о болезни с соответствующим заключением военно-врачебной комиссии для представления в Военно-

страховую компанию. 
При получении застрахованным в период прохождения службы тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, 

контузии), которое не исключает для него возможность дальнейшего прохождения службы, соответствующей военно-

врачебной комиссией ему выдается справка по установленной форме (приложение № 2 к Инструкции). Указанная 
справка регистрируется в установленном порядке, а копия справки хранится военно-врачебной комиссией в течение 
трех лет со дня ее выдачи. Определение степени тяжести полученного повреждения здоровья производится военно-

врачебными комиссиями на основании вышеприведенного Перечня увечий, ранений, травм и контузий, относящихся 
к тяжелым или легким. В случае утраты застрахованным справки о повреждении здоровья при его обращении военно-

врачебной комиссией выдается дубликат этой справки с указанием в правом верхнем углу справки: "Дубликат взамен 
утерянной". 

Порядок выплаты страховых сумм 
При наступлении указанных страховых случаев, выплата страхового обеспечения производится Военно-

страховой компанией (103031, г. Москва, ул. Б. Лубянка, дом Па) либо ее филиалами по месту жительства (прописки 
или регистрации) или службы застрахованного (членов его семьи). 

Страховое обеспечение, причитающееся несовершеннолетнему получателю, выплачивается его родителям 
(усыновителям, опекунам, попечителям), а при их отсутствии перечисляется в соответствующее отделение (филиал) 
Сберегательного банка Российской Федерации для зачисления сумм во вклад на его имя с одновременным 
уведомлением об этом органов опеки и попечительства по месту его жительства. 

Страховое обеспечение выплачивается, если личное письменное заявление об их выплате направлено в Военно-

страховую компанию до истечения трех лет со дня наступления права на их получение, т. е. наступления страхового 
события. 

Выплата страхового обеспечения производится в течение 15 дней со дня получения Военно-страховой 
компанией всех необходимых документов, предусмотренных указанной Инструкцией. 

О назначении страхового обеспечения (единовременного пособия) Военно-страховой компанией высылается 
извещение каждому получателю, в котором указываются сумма, подлежащая выплате, а также номер и адрес 
отделения (филиала) Сберегательного банка Российской Федерации, в которое перечислена причитающаяся к 
получению сумма. 

В случае отказа в выплате страхового обеспечения Военно-страховая компания письменно сообщает об этом 
заявителям с обязательной мотивировкой причины отказа. 

При наступлении инвалидности после страховых случаев или установлении уволенному военнослужащему 
группы инвалидности до истечения одного года со дня окончания военной службы страховое обеспечение выплачи-

вается за вычетом сумм, ранее выплаченных за этот же страховой случай. 
В следующем номере журнала вниманию читателя будет предложен материал о порядке выплаты 

единовременных пособий в случае получения военнослужащими увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 
исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы, либо их гибели (смерти). В отличие от 



выплаты страхового обеспечения пособие выплачивается при условии, если указанные события наступили при 
исполнении военнослужащими обязанностей военной службы. 

 

 

 



Вопросы страхования военнослужащих в соглашениях, заключённых в СНГ 

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

 

Одним из актуальных вопросов социальных и правовых гарантий для военнослужащих и членов их семей 
является вопрос страховых гарантий. В настоящей статье дается комментарий действующих в этой области 
международных договоров в рамках Содружества Независимых Государств. 

Итак, по вопросам обязательного государственного страхования военнослужащих в Содружестве приняты и 
действуют: 

- Соглашение между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и 
правовых гарантиях военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, и членов их семей, заключенное главами 
государств Содружества 14 февраля 1992 года в г. Минске; 

- Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанное главами правительств 
государств Содружества 15 мая 1992 года в г. Ташкенте на основе вышеназванного соглашения от 14 февраля 1992 
года. 

Государства Содружества, выполняя международные обязательства, взятые на себя в названных соглашениях, в 
своем национальном законодательстве, закрепляющем статус, социальные и правовые гарантии военнослужащих, 
установили условия нормы и порядок осуществления обязательного государственного страхования военнослужащих. 

В Российской Федерации это: 
- статья 18 закона Российской Федерации “О статусе военнослужащих” от 22 января 1993 года; 
- Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации “О порядке проведения 

обязательного государственного личного страхования военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел”№ 295 от 5 апреля 1993 года; 

- приказ Министра обороны Российской Федерации “Об обязательном государственном личном страховании и 
порядке выплаты единовременных пособий военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы и членам их 
семей”№ 246 от 6 мая 1993 года. 

Комментируя Соглашение от 14 февраля 1992 года необходимо отметить следующее: названные Соглашения 
однозначно определяют, что уровень прав и льгот военнослужащих и членов их семей, в том числе и по вопросам 
обязательного государственного страхования военнослужащих, не может быть ниже, чем уровень, установленный 
ранее для соответствующих категорий лиц законодательством Союза ССР. 

Поэтому государства - участники названных Соглашений не вправе устанавливать в своем законодательстве 
правила, которые ухудшали бы положение военнослужащих и членов их семей по сравнению с положением, преду-

смотренном законодательными и иными правовыми актами бывшего СССР. 
Подтверждением этому является статья 1 Соглашения от 15 мая 1992 года, прямо предусматривающей, что 

обязательное государственное страхование военнослужащих Вооруженных Сил государств - участников Содружества 
и других воинских формирований, созданных законодательными органами этих государств, Объединенных 
Вооруженных Сил Содружества, Вооруженных Сил и иных воинских формирований бывшего Союза ССР... осуществ-

ляется на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или будут уставлены законодательством государств 
—участников, на территории которых проживают указанные военнослужащие и их семьи, а до принятия этими 
государствами законодательных актов по данным вопросам - на условиях, по нормам и в порядке, установленном 
законодательством бывшего Союза ССР. 

Таким образом, принцип, установленный в Соглашении от 15 мая 1992 года и закрепляющий, что страхование 
осуществляется на условиях, по нормам и в порядке, установленном законодательством того государства, где про-

живает сам военнослужащий, логично вытекает из природы отношений, складывающихся в процессе обязательного 
государственного страхования, поскольку страхованию подлежит сам военнослужащий, а не члены его семьи. Этот 
вывод правомерно констатировал в своем решении от 4 сентября 1996 года Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств. 

Более детально рассматривая данный вопрос мы видим, что страховое правоотношение является, во-первых, 
сложным по составу, во-вторых, - длящимся. Оно возникает в момент заключения страхового договора и пре-

кращается после окончания всех выплат, необходимость которых следует из указанного договора. Страховым 
договором на основе законодательства предусматривается, в частности, кем, в каких размерах, при наступлении каких 
условий, в какие сроки производятся выплаты страховых сумм, кому должна выплачиваться страховая сумма в случае 
смерти застрахованного. Все эти правила и условия определяются законодательством того государства, в котором 
заключается договор страхования: другими словами это то государство, где проживает и проходит службу 
военнослужащий. Поэтому расходы по обязательному государственному страхованию военнослужащего, получив-

шего увечье, а в случае смерти - членам его семьи, несет государство, интересы которого защищал гражданин, 
находясь на военной службе, и которое взяло на себя обязательства, вытекающие из договора обязательного личного 
государственного страхования военнослужащего. 

Отсюда неизбежно следует, что независимо от того, на территории какого государства - участника проживает 
член семьи застрахованного военнослужащего, выплата этому члену семьи страховых сумм или единовременного 
пособия за погибшего военнослужащего производится государством, в котором был застрахован военнослужащий. Из 
этого, в свою очередь следует, что все обязательства перед застрахованным военнослужащим и членами его семьи, 
вытекающие из договора обязательного государственного страхования военнослужащего, до полного их выполнения 
несет страховая компания или иной уполномоченный орган государства, где служил военнослужащий. 



Закрепленное в статье 3 Соглашения от 15 мая 1992 года положение, которое устанавливает что: “... расходы по 
... обязательному государственному страхованию военнослужащих осуществляются государствами - участниками за 
счет их бюджета без взаимных расчетов между государствами”, не содержит никаких указаний о том, какое из 
государств обязано производить выплаты страховых сумм; “государство, в котором был застрахован военно-

служащий, или государство, в котором проживают члены его семьи”. Также нет этого и в Соглашении от 14 февраля 
1992 года. Следовательно, приведенное положение никак не влияет на приведенные выше выводы. 

Кроме того, необходимо отметить, что как соглашения, принятые в рамках Содружества Независимых 
Государств, касающиеся обязательного государственного страхования военнослужащих, так и национальное 
законодательство отдельных государств Содружества недостаточно полно и всесторонне регулирует порядок выплат 
страховых сумм членам семей погибших военнослужащих, проживающих за пределами государства, в котором 
военнослужащий проходил службу. В результате этого Экономический Суд Содружества Независимых Государств, 
давая толкование комментируемым Соглашениям, в своем Решении от 4 сентября 1996 года, помимо уже 
вышеприведенных выводов подтвердил: “В случае коллизии норм внутреннего законодательства государств - 

участников Содружества с положениями Соглашений между государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их се-

мей от 14 февраля 1992 года, Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 июня 1992 года и Соглашения о порядке пенсион-

ного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственного страхования военнослужащих государств - 
участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года, - применяются положения указанных 
соглашений, что соответствует принципу Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года и 
обязательству соблюдать общепризнанные принципы международного права, закрепленному в конституциях госу-

дарств - участников Содружества”. 
Однако, как показывает практика, в отдельных государствах - участниках Содружества Решение 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 4 сентября 1996 года понимается неоднозначно. На 
его основе делаются противоположные выводы относительно выплат страховых сумм членам семьи погибших во-

еннослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, застрахованных согласно законодательству России Военно-

страховой компанией Российской Федерации, если эти члены семьи проживают за пределами России — на терри-

тории государств-участников Соглашения от 15 мая 1992 года. В связи с этим Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств счел необходимым в своем Определении от 20 марта 1997 года истолковать свое же 
решение от 4 сентября 1996 года, разъяснив, на ком лежит обязанность произвести выплаты страховых сумм членам 
семьи военнослужащего государства, в котором военнослужащий проходил службу и был застрахован, или государст-

ва на территории которого проживают члены семьи погибшего. 
“Экономический Суд ОПРЕДЕЛИЛ: 
Основываясь на смысле и содержании решения Экономического Суда от 4 сентября 1996 года № С-1/11-96 дать 

следующее толкование. 
1. Исходя из статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и 

государственного страхования военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих 
государств - участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года, выплаты страховых сумм членам 
семьи погибшего военнослужащего должны производиться страховой организацией или иным органом, 
уполномоченным государством, в Вооруженных Силах которого служил и где был застрахован военнослужащий, 
независимо от того, проживают члены семьи на территории данного государства или же на территории других го-

сударств - участников указанного соглашения...” 

Толкование положений Соглашения от 14 февраля 1992 года и Соглашения от 15 мая 1992 года, данные 
Экономическим Судом Содружества Независимых Государств, еще раз подтверждает приведенный в настоящей 
статье комментарий этих соглашений по вопросам обязательного государственного страхования военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных Силах государств Содружества. 



Контракт истек - ответственности не несу?! 
майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В 1998-1999 годах наступит жаркая пора перезаключения контрактов о прохождении военной службы. И пока 
это вопрос будущего, мы предлагаем рассмотреть некоторые проблемы, связанные с окончанием службы по 
контракту. 

Сегодня разговор об увольнении с военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, по истечении установленного Законом Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 
службе" срока его военной службы. 

В практике работы кадровых органов, в действиях командиров и начальников не всегда однозначно решаются 
вопросы, связанные с увольнением по вышеуказанному основанию. 

Рассмотрим некоторые спорные вопросы более подробно. 
 

1. Когда и сколько должно издаваться приказов при увольнении офицера по истечению срока контракта? 

Действующим в настоящее время Положением о прохождении воинской службы офицерским составом 
Вооруженных Сил СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 18 марта 1985 г. № 240 (приказ 
Министра обороны 1985 г. № 100) предусматривается издание при увольнении двух приказов - первого об увольнении 
офицера с военной службы, который издается соответствующим должностным лицом, наделенным правом 
увольнения (см. п. 2 ст. 48 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"), и второго - 
приказа по части об исключении из списков части, где проходит службу увольняемый на основании вышеуказанного 
приказа об увольнении (статья 66 Положения ...). 

Вместе с тем, возникает вопрос, когда должны быть изданы вышеназванные приказы, если срок военной 
службы для проходящих военную службу по контракту установлен на срок контракта, а окончанием военной службы 
считается день истечения срока военной службы. 

Вывод напрашивается сам собой. Приказы должны быть изданы на момент истечения срока военной службы, т. 
е. на момент окончания срока контракта. 

Как бывает на практике? Срок контракта военнослужащего истек, он не изъявил желание дальнейшего 
прохождения военной службы, а приказ о его увольнении не спешит подписываться. В данном случае следует 
заблаговременно представлять материалы на увольняемого с военной службы в вышестоящие органы военного 
управления. При этом целесообразным и законным видится издание приказов об увольнении по истечении срока 
военной службы с указанием конкретной даты увольнения с формулировкой: "Уволить с "_"______199_г.". 

При этом выписка из приказа об увольнении с военной службы должна поступить до истечения срока военной 
службы военнослужащего с тем, чтобы своевременно исключить его из списков части и обеспечить положенными 
видами довольствия. 

 

2. Какую ответственность несет военнослужащий, у которого истек срок военной службы (контракта)? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащего" граждане 
Российской Федерации утрачивают статус военнослужащих с окончанием военной службы. Статус военнослужащих 
есть совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных законодательством 
и гарантированных государством (абзац 1 пункта 1 статьи 1 Закона Российской Федерации "О статусе воен-

нослужащих"). 
Таким образом, с истечением срока военной службы (контракта) военнослужащий утрачивает свой статус и не 

несет ответственности, как военнослужащий. К нему не могут применяться дисциплинарные взыскания, 
определенные Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, он не может привлекаться к 
материальной ответственности в соответствии с Положением о материальной ответственности военнослужащих за 
ущерб, причиненный государству, он не является субъектом преступления против военной службы. 

 

3. Может ли военнослужащий, срок военной службы которого истек, привлекаться к несению боевого 
дежурства, караульной и внутренней служб? 

В связи с тем, что с окончанием военной службы утрачивается статус военнослужащих, соответственно и 
утрачиваются обязанности, возложенные на военнослужащего законодательством. В связи с этим военнослужащий, 
срок военной службы которого истек, не несет общих, должностных и специальных обязанностей, и не может 
привлекаться для несения боевого дежурства, караульной и внутренней служб. 

 

4. Какую ответственность несут органы военного управления, должностные лица за несвоевременное 
увольнение военнослужащего с военной службы по истечении ее срока? 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 
службе" никто не вправе продлить гражданину истекший срок военной службы. 

В связи с задержкой увольнения с военной службы по истечению ее срока военнослужащий, подлежащий 
увольнению, вправе в порядке гражданского судопроизводства потребовать возмещения убытков, связанных с непра-

вомерным продлением срока военной службы. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено. Так, например, к убыткам следует отнести готовый к заключению трудовой контракт, 



который не был заключен по причине несвоевременного увольнения военнослужащего; расходы, связанные с 
необходимостью прибытия в воинскую часть для получения положенных видов довольствия, которыми должен быть 
обеспечен увольняемый до истечения срока военной службы и др. 

В соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные незаконными 
действиями (бездействием) государственных органов или должностных лиц этих органов подлежат возмещению Рос-

сийской Федерацией за счет казны. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы. 
Должностные лица, виновные в несвоевременном увольнении военнослужащего с военной службы, могут быть 

привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности за халатное исполнение своих служебных обя-

занностей. 



Защити себя сам! Вам своевременно не выплачивают денежное довольствие как поступать в таком случае? 
майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Хронические задержки с выплатой денежного довольствия порождают много и без того возникших в последнее 
время проблем в армии и на флоте. Вместе с тем, умолчать об этом мы не можем. На страницах журнала мы 
предлагаем рубрику "Защити себя сам!". В ней пойдет рассказ о том, как поступать в тех ситуациях, когда молчать 

нельзя, надо действовать. Мы не призываем всех идти строем в суды, писать жалобы. Мы будем публиковать статьи, 
как правильно правовыми средствами добиваться того, что должно нам государство, что положено по Закону. Сегодня 
рассказ о том, как поступать в случае, если своевременно не выплачивается денежное довольствие. 

Закон Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (пункт 2 статьи 3) предусматривает, что 
обеспечение правовой и социальной защиты военнослужащих является обязанностью командиров (начальников). 
Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "О статусе военнослужащих". 

Статьей 25 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" установлено, что командиры 
(начальники) отвечают за материальное, медицинское, финансовое, социально-правовое и бытовое обеспечение 
подчиненного личного состава. 

Вышеперечисленные обстоятельства вытекают и из контрактов о прохождении военной службы в соответствии 
с которыми, командир (начальник) от имени Министерства обороны Российской Федерации гарантирует в отношении 
военнослужащего соблюдение прав и реализацию льгот и преимуществ, установленных действующим законодатель-

ством для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы (статья 10 

Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих") и каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации (часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации). 

Вознаграждение за воинский труд состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 
должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад 
месячного денежного содержания, месячных и иных надбавок и других дополнительных денежных выплат. 

В соответствии со статьей 106 Положения о финансовом хозяйстве воинской части (приказ Министра обороны 
1973 г. № 80) выплата денежного довольствия личному составу производится в воинских частях с 13 по 20 число, а в 
учреждениях, предприятиях и организациях —с 23 по 29 число каждого месяца. 

В случае, если денежное довольствие выплачивается несвоевременно и нерегулярно, то налицо существенное 
ущемление прав военнослужащего, ведь военнослужащие не вправе совмещать военную службу с работой на 
предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме научной, преподавательской и творческой деятельности, если 
она не препятствует исполнению обязанностей военной службы). Нельзя забывать, что, как правило, денежное 
довольствие - это основной источник существования семьи военнослужащего. 

Как же поступать в таком случае? 

В начале необходимо по команде обратиться с рапортом (жалобой) к своему непосредственному начальнику. 
Жалоба должна быть зарегистрирована в штабе воинской части в книге предложений, заявлений и жалоб. 

Командир (начальник) в соответствии со статьей 11 б Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации обязан рассмотреть полученную жалобу в трехдневный срок и, если жалоба будет признана правильной, 
немедленно принять меры для удовлетворения просьбы подающего жалобу. Решения по жалобам военнослужащих 
принимаются: 

- в воинских частях - безотлагательно, но не позднее 7 дней со дня поступления; 
- в управлениях округов, флотов и в Министерстве обороны Российской Федерации - в срок до 15 дней со дня 

их поступления. 
Вместе с тем, не все зависит от командиров и начальников в данном вопросе. Как показывает судебная 

практика, в ходе судебных разбирательств выясняется, что вины командира воинской части в несвоевременном 
обеспечении денежным довольствием личного состава нет. Причина - недостаточное финансирование государством 
нужд Министерства обороны Российской Федерации. 

Где же выход? 

Необходимо обращаться с жалобой в суд. Причем ответчиком по данному делу помимо командира 
(начальника) привлекать нужно и государство - Российскую Федерацию. 

Это прямо вытекает из пункта 5 статьи 18 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих", 
который гласит, что государство гарантирует военнослужащим возмещение морального и материального ущерба, при-

чиненного в результате несоблюдения условий контракта, незаконного лишения прав и льгот. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также от степени вины причинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться 
требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению материального ущерба (имущественного вреда). 

Материальный ущерб состоит из реального ущерба (то, что должно быть выплачено для восстановления 
нарушенного права), а также из упущенной выгоды (неполученных доходов, которые можно было получить при обыч-

ных условиях гражданского оборота, например, поместив часть средств на депозит банка и т. п.). 



Обосновывая размер морального и материального (имущественного) вреда необходимо составить расчеты, 
подтвердив это соответствующими документами (справками, выписками из ведомостей, сведениями статистической 
отчетности и др.). 

При подаче жалобы в военный суд не забудьте оплатить государственную пошлину, которая составляет 15% от 
минимального размера оплаты труда. В связи с тяжелым имущественным положением можно обратиться в суд с 
ходатайством об освобождении от уплаты государственной пошлины, либо уменьшении ее размера. 

 

Рапорт командиру (начальнику) об удовлетворении положенными видами довольствии 

Командиру (начальнику) 
(воинское звание, фамилия и инициалы)  

РАПОРТ 
Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об удовлетворении меня, (воинское звание, 

фамилия, имя, отчество) положенными видами денежного довольствия. 
С _____ 199_ г. по настоящее время __________ я не удовлетворен денежным довольствием и иными выпла-

тами, предусмотренными действующим законодательством. Я неоднократно, в сроки, определенные статьей 106 
Положения о финансовом хозяйстве воинской части (приказ Министра обороны 1973 г. № 80) для выплаты 
денежного довольствия, обращался в финансовую службу части, но, вместе с тем, не был обеспечен положенным 
мне денежным довольствием по причине _______________________________________________. 

Указанные неправомерные действия (бездействие) затрагивают мои права и законные интересы и причиняют 
мне физические и нравственные страдания, выразившиеся в________________________________________________, и 
вызванные несвоевременной выплатой.  

Кроме того, указанные неправомерные действия (бездействие) причиняют мне убытки в виде упущенной 
выгоды. (указать, какие именно убытки причиняются неправомерными действиями) На основании изложенного 
прошу: 

В соответствии со статьей 79 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
организовать мое финансовое обеспечение и обеспечить полноту доведения до меня положенного денежного 
довольствия. 

 

Должность  
воинское звание  
Подпись (инициал имени и фамилия) 
 

Дата. 
 

 

 

 

 

 

Жалоба в военный суд на несвоевременное обеспечение денежным довольствием 

В военный суд ____________________ 

Заявитель: _______________________ 

(ф.и.о., адрес) 
ОТВЕТЧИК: 

(ф.и.о., воинское звание, 
должность, адрес) 

СООТВЕТЧИК: Российская Федерация  
ЖАЛОБА на несвоевременное обеспечение денежным довольствием 

Я,__________________________________________________________,(воинское звание, фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность) прохожу военную службу в соответствии с контрактом, заключенным "_" ___ 
199_ г. 

Службу прохожу добросовестно, не имею дисциплинарных взыскании, неоднократно поощрялся 
командованием. На протяжении нескольких месяцев я несвоевременно обеспечиваюсь денежным довольствием. 

В настоящее время _________________________ я не удовлетворен денежным довольствием 
и_____________________________________ по состоянию на ______ 199_ г. 

(указать иные выплаты, которыми неудовлетворен заявитель) 
Указанные неправомерные действия (бездействие) затрагивают мои права и законные интересы и причиняют 

мне физические и нравственные страдания, вызванные несвоевременной выплатой. 
В результате невыплаты денежного довольствия я и моя семья поставлены в крайне затруднительное 

материальное положение. 
Кроме того, указанные неправомерные действия причиняют мне убытки в виде упущенной выгоды 

_______________________________ 

(указать, какие именно убытки причиняются неправомерными действиями) 
Я обратился к командованию с рапортом об обеспечении положенным денежным довольствием. Вместе с 

тем, я получил отказ, ввиду того, что _____________________________________________________ 



(указать причину отказа) 
Однако частью 2 статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" предусмотрено, что 

обеспечение правовой и социальной защиты военнослужащих является обязанностью командиров (начальников). 
Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "О статусе военнослужащих". 

Своим отношением ко мне командование проявило бездушие, самоустранилось от возложенных обязанностей. 
Государство не обеспечивает гарантии в результате несоблюдения условий контракта командованием части 

и незаконным лишением меня прав, как того требует пункт 5 статьи 18 Закона Российской Федерации "О статусе 
военнослужащих", чем мне причиняет моральный вред:____________________________________________________ 
(указать какие причинены физические и нравственные страдания заявителю, в чем, по его мнению, ущемлены права и 
законные интересы, привести доказательства в подтверждение изложенного и сумму морального вреда) 

В соответствии со статьями 15, 16, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 18 
Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" прошу: 

1. Обязать _____________________________________________ обеспечить меня положенным 

(наименование должности, ф.и.о. командира (начальника)  
денежным довольствием и другими выплатами в размере __________ (справка-расчет прилагается). 

2. Обязать Российскую Федерацию возместить мне компенсацию морального вреда в размере 
__________________ (расчет прилагается) и материальный ущерб в виде упущенной выгоды в размере 
________________________ (расчет и справки прилагаются). 

В подтверждение моих требований затребовать у 
ответчика__________________________________________________________ 

(указать документы, которые подтверждают доводы заявителя и которые находятся у ответчика)  
и вызвать в суд свидетелей: ___________________________________. 

(фамилии, имена, отчества, адреса)  
Приложение: 
1. Имеющиеся у заявителя доказательства причинения физических и нравственных страданий (выписка из 

медицинской книжки, справки о посещении медицинских учреждений, связанные с ухудшением состояния здоровья и 
т. п.). 

2. Иные документы, подтверждающие требования заявителя. 
3. Квитанция госпошлины. 
4. Копии жалобы. 
Подпись. Дата. 



Особенности рассмотрения судами дел о выселении из домов государственного и муниципального жилищного 
фонда офицеров, закончивших военные академии в г. Москве (окончание, начало смотри в предыдущих 

номерах) 
майор юстиции Гарненко С.А., помощник начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе по правовой работе, 

старший преподаватель военного права 
 

Подготовив исковое заявление, слушатель, являясь официальным представителем военно-учебного заведения, 
обращается в суд по месту нахождения жилого помещения. Наименование судов, их местоположение, какому суду 
подсудны исковые требования в зависимости от адреса спорной жилой площади необходимо указать в инструкции. 

Безусловно, всех вопросов, возникающих в суде инструкция отразить не сможет, вот почему у слушателя 
должна быть реальная возможность получить разъяснения и рекомендации у юриста в военно-учебном заведении. 

Обращаясь в суд, военнослужащий должен уяснить основные принципы гражданского процесса. Следует 
отметить, что от этого во многом будет зависеть успешное разрешение иска. 

Гражданский процесс можно представить как последовательно сменяющие друг друга стадии: 
1. Возбуждение гражданского дела (предъявление иска). 
2. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 
3. Судебное разбирательство. 
4. Производство в кассационной инстанции. 
5. Производство в надзорной инстанции. 
6. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, вступивших в законную силу. 
7. Исполнительное производство. 
Рассмотрим, как будет осуществляться гражданское производство по делам, возникающим по поводу 

освобождения помещений от незаконно занимающих их лиц. Одновременно обратим внимание на те особенности, 
которые присущи каждой стадии гражданского процесса. 

Итак, исковое заявление принято судом, гражданское дело возбуждено. Суд назначает время и место, когда 
будут производиться действия, определенные ст. 142 ГПК РСФСР по подготовке дела к судебному разбирательству. 
По делам данной категории судья вызывает ответчика, опрашивает его по обстоятельствам дела, выясняет, какие 
имеются возражения против иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены. 
Одновременно вызывается представитель военно-учебного заведения - истец, который опрашивается по существу 
заявленных им требований, у него выясняются возможные со стороны ответчика возражения. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении его к разбирательству в судебном 
заседании, извещает стороны (истца и ответчика) о времени и месте рассмотрения дела, т.е. указывает, когда и где 
будет происходить основная стадия гражданского процесса судебное разбирательство, с вынесением решения по 
существу заявленных исковых требований. 

Ответчики извещаются о времени и месте судебного заседания судебными повестками. Повестка должна быть 
вручена с таким расчетом, чтобы ответчики имели достаточный срок для своевременной явки в суд и подготовки к 
делу. 

Доставка повесток судами г. Москвы производится по почте. Надо отметить, что это обстоятельство дает 
возможность недобросовестным ответчикам злоупотреблять своими процессуальными правами, что проявляется в 
уклонении от явки в суд. В недавнем прошлом типичной была ситуация, когда недобросовестный ответчик, получив 
повестку, опускал ее в мусорный ящик и в суд не являлся, мотивируя свое отсутствие тем, что не извещался ни о 
времени, ни о месте судебного разбирательства. 

Следует подчеркнуть, что рассмотрение дела в отсутствии ответчика допустимо только в том случае, если 
сторона надлежащим образом извещена о времени и месте судебного разбирательства, о чем упоминалось выше. Как 
быть в подобной ситуации? Следует попросить судью выдать на руки повестку для вручения ответчикам. Гражданину 
повестка вручается лично под расписку на подлежащем возврату в суд втором экземпляре повестки. Повестка 
вручается совершеннолетнему члену семьи ответчика, если они проживают совместно. 

Нередко возникает ситуация, когда адресат отказывается принять повестку. В этом случае, доставляющее ее 
лицо делает отметку: "Принять повестку отказался (лась)".. Отметка об отказе адресата принять повестку должна быть 
обязательно удостоверена жилищно-эксплуатационной организацией или администрацией по месту работы адресата. 
В этом случае, отказ от принятия повестки не является препятствием к рассмотрению дела. 

Лицо, которому судья поручил доставить повестку, обязано возвратить в суд второй ее экземпляр с распиской 
адресата в получении повестки или с отметкой о том, что он отказался ее принять, что и будет доказательством того, 
что ответчики надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

С 9 января 1996 года введен в действие федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР". Этот закон решил первоочередные задачи гражданского 
судопроизводства, возникшие в связи с процессуальными практическими потребностями, в том числе и позволил 
бороться со сторонами, злоупотребляющими своими правами. 

Закон жестко требует от ответчиков, в случае их неявки в суд, известить его о причинах неявки и представить 
доказательства уважительности этих причин (ч. 3 ст.157 ГПК). Если ответчик не представит в установленный судьей 
срок письменные объяснения на иск и доказательства в обоснование своих возражений, то это обстоятельство в 
случае его неявки в судебное заседание не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам 
(ч.2 ст.142 ГПК). Суд вправе рассмотреть дело в отсутствии ответчика, т.е. по имеющимся в деле доказательствам, 
если: сведения о причинах неявки отсутствуют; сведения о причинах неявки имеются, но суд признает их не-

уважительными; ответчик умышленно затягивает производство по делу. Первая ситуация ясна и комментариев не 



требует. В двух последних случаях суд оценивает причины неявки ответчика, если сведения о них имеются, и его 
поведение, чтобы сделать вывод об умышленном затягивании процесса, в каждом конкретном случае индивидуально, 
с учетом всех обстоятельств, после заслушивания мнения представителя военно-учебного заведения. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что рассмотрение дела в отсутствии ответчика допустимо только в том 
случае, если он надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства. Неявка представителя 
ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства (адвоката и других) не является препятствием к 
рассмотрению дела (ч.5 ст.157 ГПК), т.к. лицо участвующее в деле само обязано при желании иметь представителя, 
обеспечить его явку в суд. Неисполнение им этой обязанности, равно как и нежелание его лично участвовать в 
судебном заседании и представлять доказательства, не должно отражаться на правах других лиц, участвующих в деле, 
на доступе к правосудию и на разбирательстве их дела судом в состязательном процессе. 

В ходе судебного разбирательства, основной стадии гражданского процесса, суд выносит именем Российской 
федерации решение по существу исковых требований. Обычно, по делам данной категории судебное заседание 
происходит в следующей последовательности. 

После открытия судьей судебного заседания, проверки явки участников процесса, объявления состава суда и 
разъяснения права отвода, лицам, участвующим в деле, разъясняются их права и обязанности. Военнослужащий, 
представляющий академию в суде, в соответствии со ст.30 ГПК имеет право: знакомиться с материалами дела, делать 
выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, задавать вопросы другим лицам, 
участвующим в деле, свидетелям и экспертам, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, 
представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, 
возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле, обжаловать решения суда. 

Судья докладывает дело по существу, заслушивает объяснение истца и ответчика, исследует письменные 
доказательства (они оглашаются в судебном заседании). После рассмотрения всех доказательств исследование дела 
заканчивается, и суд переходит к заслушиванию судебных прений (речей лиц, участвующих в деле, представителей и 
заключения прокурора). Затем суд удаляется в совещательную комнату для постановления решения, после этого 
возвращается в зал судебного заседания, и судья объявляет решение. 

По делам данной категории судебная практика сложилась таким образом, что суды однозначно принимают 
решение о выселении бывших слушателей военно-учебных заведений. Так, только в 1996 году Хамовническим 
межмуниципальным судом было принято решение о выселении 57 граждан, незаконно проживающих на жилой 
площади, предназначенной для проживания слушателей и адъюнктов академии на период обучения. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на кассационное обжалование (10 дней), если оно 
не было обжаловано. 

Наступает последняя стадия гражданского процесса - исполнительное производство. К большому сожалению, 
даже после вынесения судом законного и обоснованного решения от имени Российской федерации недобросовестные 
ответчики не выполняют это решение в добровольном порядке. 

Суд выдает представителю военно-учебного заведения, у которого полномочия по исполнению решения 
надлежащим образом оформлены в доверенности, исполнительный лист. Исполнение решений суда производится 
судебными исполнителями. Контроль за правильным и своевременным исполнением решения осуществляется судьей. 
Для принудительного исполнения решения суда необходимо обратиться к судебному исполнителю, состоящему при 
суде. 

Судебный исполнитель, приступая к исполнению решения, посылает незаконно проживающему гражданину 
предложение о добровольном исполнении решения в срок до пяти дней, с указанием времени когда, в случае 
невыполнения решения суда, будет производиться принудительное выселение. Предложение доставляется должнику в 
том же порядке, что и вручение повесток, о чем подробно указывалось выше. 

Представителю академии следует согласовать с судебным исполнителем технические вопросы: предоставить 
дверной замок с ключами (если в результате принудительного исполнения решения будет взломан замок), пригласить 
грузчиков для переноски имущества должника, решить вопрос, куда будет перемещено имущество должника. По 
сложившейся практике судебные исполнители приглашают на принудительное исполнение решения работников 
милиции. 

Необходимые при исполнении решения расходы на хранение и перевозку имущества должника, на оплату 
проезда судебного исполнителя к месту исполнения производятся по смете суда. Эти расходы взыскиваются с 
должника. 

Особо хочется подчеркнуть, что принудительное выселение производится не представителем военно-учебного 
заведения, а судом, в лице судебного исполнителя. 



Хочу провести отпуск в санатории 
Капитан юстиции Терешкович С.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил РФ 

 

В соответствии с п. 4 ст. 16 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" военнослужащие 
(кроме военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и курсантов военных образовательных 
учреждений профессионального образования) и члены их семей во время отпуска обеспечиваются санаторно-

курортным лечением и организованным отдыхом за плату в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристских 
базах Министерства обороны Российской Федерации или в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях 
других министерств и ведомств Российской Федерации. 

У военнослужащего приближается время ухода в ежегодный основной отпуск. Как ему реализовать 
предусмотренное законом право на санаторно-курортное лечение и организованный отпуск? 

Во-первых, следует знать, что в соответствии с Инструкцией о порядке санаторно-курортного обеспечения в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, введенный в действие приказом Министра обороны Российской Фе-

дерации 1995 года № 135, отбор военнослужащих, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, производится 
санаторно-отборочными комиссиями при воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Санаторно-отборочная комиссия в воинских частях ежегодно назначается приказом командира воинской части 
по представлению соответствующего начальника медицинской службы. 

Санаторно-отборочные комиссии в своей работе руководствуются медицинскими показаниями и 
противопоказаниями для направления больных и отдыхающих в санатории и дома отдыха Министерства обороны 
Российской Федерации, установленными Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Результаты освидетельствования и решения комиссии оформляются протоколами установленной формы. 
По получении путевок из медицинской службы военного округа, армии санаторно-отборочная комиссия 

объявляет сведения об их наличии и стоимости и после обращения военнослужащих, лиц гражданского персонала 
воинской части производит окончательный отбор кандидатов на санаторно-курортное лечение. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 9 Инструкции о порядке санаторно-курортного 
обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации, введенной в действие приказом Министра обороны 
Российской Федерации 1995 года № 135 и Инструкцией о порядке предоставления бесплатных путевок в санаторно-

курортное или другое оздоровительное учреждение либо выплаты денежной компенсации лицам, подвергшимся 
воздействию радиации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1996 года № 266 правом 
на первоочередное получение санаторно-курортных путевок пользуются следующие категории военнослужащих: 

- Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, 
награжденные орденами Славы трех степеней, и члены их семей; 

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также проходившие 
службу в подразделениях особого риска; 

- занятые выполнением работ по хранению, техническому обслуживанию и транспортировке химического 
оружия и ирритантов; 

- проходящие военную службу в отдаленных местностях более двух установленных там сроков службы; 
- являющиеся донорами, систематически сдающие свою кровь для переливания; 
- находящиеся под диспансерным динамическим врачебным наблюдением, отнесенные по состоянию здоровья 

к 3 группе и 2 группе, работа которых связана с систематическим воздействием неблагоприятных факторов и особыми 
условиями военного труда, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении; 

- ветераны боевых действий на территории других государств. 
Санаторно-отборочная комиссия делает соответствующие записи в медицинской книжке или заполняет 

санаторно-курортную карту по установленной форме. При направлении в дом отдыха в медицинской книжке 
кандидата делается запись о том, что по состоянию здоровья ему не противопоказано пребывание в доме отдыха, или 
выдается справка аналогичного содержания; заполнение санаторно-курортной карты в этом случае не требуется. 

Оформив путевку, санаторно-отборочная комиссия передает ее вместе с медицинской книжкой (а на члена 
семьи военнослужащего, лицо гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации - санаторно-

курортной картой или справкой о состоянии здоровья) соответствующему начальнику медицинской службы. 
Начальник медицинской службы воинской части на основании заключения санаторно-отборочной комиссии с 

разрешения командира воинской части дает отобранному на санаторно-курортное лечение военнослужащему офор-

мленную путевку и медицинскую книжку, санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья. 
Оформление и выдача кандидатам упомянутых документов производятся заблаговременно (не позднее 15 дней до 

начала срока действия путевки). 
Запрещается предоставлять путевки в санатории и дома отдыха (за исключением случаев, когда путевки 

выданы в дома отдыха при наличии в них свободных мест в период с первого ноября до первого апреля по полной 
цене для кратковременного отдыха (сроком до 12 дней) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
членам их семей, ранее проходившим санаторно-курортное лечение в текущем году на льготных условиях) без 
заключения санаторно-отборочной комиссии и направлять одних и тех же лиц в санатории, дома отдыха более одного 
раза в год. 

В исключительных случаях, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей 
могут быть по медицинским показаниям направлены на повторное санаторно-курортное лечение в том же году с 



разрешения начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации на 
основании заключения Центральной военно-врачебной комиссии и с оплатой полной стоимости путевки. 

Во-вторых, военнослужащим и членам их семей установлены льготы по оплате стоимости путевок в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1093 "О порядке 
возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей", объявленного приказом Министра 
обороны Российской Федерации 1994 года № 373, ст. 13 Инструкции о порядке санаторно-курортного обеспечения в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, введенной в действие приказом Министра обороны Российской 
Федерации 1995 года № 135, Инструкцией о порядке, предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортное или 
другое оздоровительное учреждение, либо выплаты денежной компенсации лицам, подвергшимся воздействию радиа-

ции, утвержденной приказом Министра обороны Российской федерации 1996 года № 266, путевки в санатории и дома 
отдыха Министерства обороны Российской Федерации предоставляются: 

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (кроме курсантов военно-учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федерации) с оплатой 25%, а членам их семей - с оплатой 50% стоимости путев-

ки; 
- Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, 

награжденным орденами Славы трех степеней —бесплатно; 
- членам семей Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и награжденных орденами Славы трех 

степеней - с оплатой 25% стоимости путевок; 
- военнослужащим, получившим заболевание лучевой болезнью, ставшим инвалидами при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - бесплатно; 
- военнослужащим, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-

1987 годах, - бесплатно; 
- лицам, проходившим службу (работавшим) в подразделениях особого риска и имеющим удостоверение, 

выданное Комитетом ветеранов особого риска Российской Федерации в соответствии с подпунктами "а", "б", "в", "г", 
"д" пункта 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1,-бесплатно; 

- семьям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме курсантов военно-учебных 
заведений Министерства обороны Российской Федерации), имеющим трех и более детей (в том числе воспитываемых 
одним родителем), направляемых в санатории для родителей с детьми, - бесплатно. 

На путевках в вышеперечисленных случаях санаторно-отборочной комиссией делаются соответствующие 
отметки, которые заверяются печатью. 

Оплата остальной суммы цены путевки производится военнослужащим непосредственно в санатории (доме 
отдыха). 

В-третьих, уже имея на руках путевки военнослужащим следует учесть ряд моментов: 
- не допускаются изменения предназначения и срока действия путевки в санатории и дома отдыха центрального 

подчинения без разрешения Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Фе-

дерации, а в санатории и дома отдыха, подчиненные видам Вооруженных Сил Российской Федерации, военным 
округам, флотам, - соответствующей медицинской службы; 

- по общему правилу больные и отдыхающие принимаются в санатории (дома отдыха) и выписываются из них 
в сроки, указанные в путевках. При наличии свободных мест начальнику санатория (дома отдыха) предоставляется 
право принимать больных и отдыхающих не более чем на пять суток раньше срока, указанного в путевке. Лица, 
опоздавшие на срок до пяти дней, принимаются в санатории (дома отдыха) без восстановления срока опоздания. При 
этом оплата за путевку взимается полностью: 

- в случаях, если опоздание связано с заболеванием или с задержкой в пути следования по не зависящим от 
владельца путевки причинам, начальнику санатория (дома. отдыха) разрешается восстанавливать сроки действия пу-

тевок до пяти дней по справкам, выданным соответствующими учреждениями по пути следования; 
-лица, прибывшие с опозданием на срок более пяти дней, в санатории и дома отдыха не принимаются. 
В-четвертых, поступающие в санатории (дома отдыха), помимо заполненной и заверенной специальной 

печатью санаторно-отборочной комиссии путевки предъявляют: 
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - удостоверение личности установленного 

образца, отпускной билет и медицинскую книжку; 
- члены семьи военнослужащего - паспорт (дети до 16 лет -свидетельство о рождении), справку, 

удостоверяющую родственное отношение к главе семьи, установленной формы, выданную воинской частью, 
медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха). 
Если член семьи военнослужащего прибыл в санаторий или в дом отдыха совместно с главой семьи и вписан в его 
удостоверение личности, то предъявление справки о родственном отношении не требуется. В этом случае в приемном 
отделении санатория (дома отдыха) в путевке члена семьи делается запись: "Прибыл (а) совместно с мужем (отцом) 
(указывается воинское звание, фамилия, имя, отчество и номер путевки главы семьи)". 

В-пятых, при необходимости изменения срока пребывания в санатории (доме отдыха) следует знать следующие 
правила: 

- срок лечения больного в санатории при наличии медицинских показаний может быть продлен начальником 
санатория только по постановлению врачебной комиссии на срок не более 10 суток, а в санаториях для больных 
туберкулезом - до 60 суток. За весь срок продления лечения взимается плата в том же порядке и с учетом льгот, как и 
при оплате путевок; 



- в случае продления срока лечения по медицинским показаниям одному из супругов, совместно находящихся в 
санатории, другому супругу по его просьбе разрешается продлевать пребывание в санатории (по истечении срока 
путевки) с оплатой из расчета полной цены путевки; 

- в случаях кратковременных переводов больных и отдыхающих из санатория или дома отдыха в лечебные 
учреждения, временного убытия их к месту службы (работы) или в случае внезапного тяжелого заболевания близкого 
родственника (жены, мужа, детей, матери, отца) с последующим возвращением в санаторий (дом отдыха) разрешается 
восстанавливать не использованные по путевкам дни, соответственно оформив приказом по санаторию (дому отдыха); 

- возврат денег больным и отдыхающим за неиспользованные по путевкам дни при досрочном отъезде из 
санаториев и домов отдыха производится в случаях: 

а) отзыва из отпуска в установленном порядке; 
б) внезапного тяжелого заболевания близких родственников (жены, мужа, детей, матери, отца); 
в) перевода больного или отдыхающего в госпиталь или больницу. 
В этих случаях деньги возвращаются и членам семьи, если они выбывают совместно с главой семьи. 
И, в-шестых, в соответствии с п. 4 ст. 16 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" и п. 3 

приказа Министра обороны Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 373 "О порядке возмещения расходов 
связанных с оказанием медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей" независимо от приобретения путевки, военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту (кроме курсантов военно-учебных заведений Министерства обороны 
Российской Федерации), по месту прохождения военной службы ежегодно, при убытии в основной отпуск, на ос-

новании рапорта военнослужащего и приказа командира воинской части, начальника учреждения, Военно-учебного 
заведения, предприятия и организации Министерства обороны Российской Федерации выплачивается денежная 
компенсация на санаторно-курортное лечение в размере шести установленных федеральным законом на момент 
убытия в отпуск минимальных размеров оплаты труда на самого военнослужащего и в размере трех установленных 
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда на жену (мужа) и каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Желаю вам хорошего отдыха! 



Трудовой договор 
полковник Черепенько Ю.В., заместитель начальника отдела Управления труда и заработной платы гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Важнейшим социально-экономическим правом граждан Российской Федерации является право на труд, т.е. 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 

Понятие и функции трудового договора. Право на труд реализуется гражданами путем заключения трудового 
договора(контракта). 

Согласно статье 15 КЗоТ трудовой договор (контракт) - это соглашение между трудящимся и предприятием, 
учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, 
квалификации или должности с. подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, 
организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 
законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Главная функция трудового договора заключается в том, что именно он порождает трудовые отношения. 
Предметом трудового договора является рабочая сила конкретного человека. 

Другой функцией трудового договора является то, что он служит правовой формой организации труда в 
воинской части. Через трудовой договор определяется расстановка гражданского персонала по рабочим местам и 
распределяются трудовые обязанности отдельных работников. 

Помимо того, что трудовой договор порождает трудовые отношения, он также регулирует их дальнейшее 
развитие. Изменение условий трудового договора влечет изменение прав и обязанностей его участников, а его 
прекращение означает окончание трудовых правоотношений. 

Стороны трудового договора (контракта). Сторонами трудового договора являются работник и работодатель 
(командир воинской части). 

Работником, как субъектом трудового договора, может быть любой гражданин, достигший определенного 
возраста и обладающий реальной способностью трудиться. 

Минимальный возраст для лиц наемного труда - 15 лет, хотя в исключительных случаях на работу могут 
приниматься подростки, достигшие 14-летнего возраста. Особые условия установлены для школьников, учащихся 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, которые могут привлекаться на 
работу в свободное от учебы время по достижении 14 лет, но это возможно только с согласия одного из родителей или 
заменяющих родителей лиц. 

Кроме соблюдения возрастных норм, большое значение имеет волевая способность гражданина к труду, то 
есть, если гражданин признан по суду недееспособным вследствие душевного заболевания и слабоумия, он не в 
состоянии осмысленно выполнять возложенные на него трудовые обязанности и поэтому не может выступать в 
качестве субъекта в трудовом договоре. Фактическая (реальная) способность к труду зависит от конкретных 
возможностей и способностей гражданина к труду, в том числе от состояния его здоровья. Так, например, способность 
инвалида трудиться определяется не самим гражданином, а государственными медико-социальными экспертными 
комиссиями (МСЭК). 

Сторонами трудового договора могут быть не только российские, но и иностранные граждане. Иностранными 
гражданами считаются граждане любой иной страны, не входящей в состав Российской Федерации. Привлечение и 
использование иностранной рабочей силы регулируется Положением "О привлечении и использование в Российской 
Федерации иностранной рабочей силы", утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1993 
г. №2146, а также постановлением Министерства труда Российской Федерации от 4 апреля 1994 г. № 28 "Об 
утверждении разъяснения о некоторых вопросах, связанных с применением пункта 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 16 'декабря 1993 г. №2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной 
рабочей силы". 

За нарушение Положения работодатели привлекаются к ответственности, а иностранные граждане выдво-

ряются из России за счет средств работодателя. 
В Вооруженных Силах Российской Федерации второй стороной трудового договора выступают воинские части, 

являющиеся юридическими лицами в лице их командиров. 
Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическим лицом признается организа-

ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Содержание трудового договора. Трудовой договор определяет взаимные права и обязанности сторон, ус-

ловия труда работника. Их совокупность составляет содержание трудового договора. 
Основная часть таких условий, прав и обязанностей регулируется законодательством в централизованном 

порядке, и стороны не могут изменить их, если в результате ухудшается положение работника. Если условие договора 
полностью совпадает с установленными законом нормами, то можно не дублировать законодательство и не указывать 
это условие. Другая часть условий трудового договора, не урегулированная законодательством, вырабатывается 
соглашением сторон. Она состоит из условий обязательных или необходимых, без которых трудовой договор не 



считается заключенным, и дополнительных или факультативных, не влияющих на заключение трудового договора, но 
уточняющих его содержание. 

При заключении трудовых договоров (контрактов) командирам воинских частей следует предусмотреть 
отражение в них следующих обязательных условий: 

1. Место работы. 
2. Трудовая функция. 
3. Дата начала и окончания работы. 
4. Обязанности работодателя. 
5. Условия оплаты труда. 
Местом работы считается расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная воинская 

часть. Условие о месте работы целесообразно уточнять путем указания дополнительно в договоре на структурное 
подразделение, в котором будет проходить трудовая деятельность работника. 

Соглашение о трудовой функции определяет обязанности работника, характер работы, от которых могут 
зависеть порядок оплаты труда и ее размер, продолжительность рабочего дня и отпусков, льготы и гарантии. Следует 
правильно применять понятия "должность" и "специальность". Должность определяет полномочия работника, их 
конкретное содержание и границы. От должности зависит как объем прав работника, так и степень возлагаемой на 
него ответственности. Специальность констатирует наличие определенных знаний и навыков, приобретенных 
работником в процессе специального образования. 

Обязанности работника могут определяться правилами внутреннего трудового распорядка, техническими 
правилами, инструкциями и приказами, различными распоряжениями командования. В Минобороны России для 
правильной, единой оценки уровня квалификации и знаний работника применяются Перечень замещаемых 
гражданским персоналом должностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также Единая номенклатура 
должностей служащих и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Все служащие по характеру труда делятся на четыре категории: государственные служащие, руководители, 
специалисты и технические исполнители. 

В трудовом договоре отражается не только наименование должности служащего, указанной в Перечне (но-

менклатуре должностей), но и конкретные обязанности работника, которые могут отличаться от зафиксированных в 
указанных документах. 

При этом дополнительно возлагаемые на работника функции не должны выходить за рамки должности, на 
которую он принят, и условий труда, определенных в соответствующем пункте трудового договора. В противном 
случае для возложения на работника этих функций требуется его предварительное согласие и внесение 
соответствующих изменений в трудовой договор. 

Трудовые обязанности рабочих определены в ЕТКС. При заключении трудового договора с рабочим уста-

навливаются его тарифный разряд, от которого зависит объем предъявляемых требований, и условия оплаты труда 
рабочего соответствующей специальности. 

Дата начала работы устанавливается при непосредственных переговорах работника с работодателем. С этого 
момента договор вступает в силу, начинает исчисляться трудовой стаж, возникают права и обязанности сторон. При 
отсутствии такого соглашения срок работы исчисляется с момента фактического допуска работника к исполнению 
служебных обязанностей. 

Условия оплаты труда. Согласно статье 77 КЗоТ оплата труда каждого работника зависит от его личного 
трудового вклада и качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным системам оплаты труда (статья 83 КЗоТ). 
Оплата труда гражданского персонала воинских частей, находящихся на сметно-бюджетном финансировании, 
осуществляется на условиях, установленных приказами Министра обороны Российской Федерации 1993 года № 129 и 

№ 130. 
Система оплаты труда в воинской части может изменяться. Право на изменение условий оплаты труда при-

надлежит командованию, которое обязано известить работников о введении новых или изменении существующих 
условий оплаты труда не позднее чем за два месяца (статья 85 КЗоТ). 

Согласно статье 85-1 КЗоТ при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (вы-

полнение работ различной квалификации, совмещение профессий, работа в сверхурочное, ночное время, в 
праздничные дни и др.), воинская часть обязана производить работникам соответствующие доплаты. Размеры 
некоторых доплат и условия их выплаты устанавливаются воинскими частями самостоятельно и фиксируются в 
коллективных договорах. При этом размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством. 

К дополнительным условиям трудового договора относятся следующие условия: 
- о совмещении профессий (должностей); 
- об обучении другой специальности; 
- о заключении трудового договора на определенный срок; 
- об испытании; 
- и другие. 
Но о дополнительных условиях трудового договора - в следующем номере. 



Порядок заключения женщинами контракта о прохождении военной службы 
Майор юстиции Зимин А.А., старший офицер Управления делами МО РФ 

 

Законом Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" определены следующие виды 
контрактов: 

1. Контракт о прохождении военной службы в кадрах Вооруженных Сил Российской Федерации (пункт "а" 
части 1 статьи 33 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). Этот вид контракта 
предусматривает назначение военнослужащего на должность с переводом к новому месту службы независимо от его 
согласия. 

2. Контракт о прохождении военной службы в кадрах конкретной воинской части (пункт "б" части 1 статьи 33 
Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). При этом не требуется согласия воен-

нослужащего для назначения его на должность внутри воинской части при перемещениях по службе. 
3. Контракт о прохождении военной службы в конкретной воинской части на конкретной должности (пункт "в" 

части 1 статьи 33 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). 
Началом военной службы считается день зачисления женщины в список личного состава воинской части. 
Окончанием военной службы считается день истечения срока военной службы. 
Срок военной службы по контракту определяется сроком действия контракта. 
Контракт о прохождении военной службы может быть заключен на срок 3, 5 и 10 лет, а также на меньший срок, 

до достижения предельного возраста пребывания на военной службе (пункт 1 статьи 34 Закона Российской Федерации 
"О воинской обязанности и военной службе"). Однако, если женщина впервые поступает на военную службу по 
контракту, то с ней заключается контракт на следующий срок: 

- с поступающей на воинскую должность, замещаемую солдатами (матросами), сержантами (старшинами) - на 3 
года (пункт 2 приказа Министра обороны Российской Федерации 1992 г. № 278); 

- с поступающей на воинскую должность, замещаемую офицерами и прапорщиками (мичманами) - на 5 лет 
(пункт 2 статьи 34 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). 

Первый вид контракта в обязательном порядке заключается: 
а) с курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования; 
б) с военнослужащими - женщинами, поступившими в военное образовательное учреждение 

профессионального образования; 
в) с гражданами, проходящими обучение в образовательных учреждения высшего профессионального 

образования и поступающими после окончания 3-4 курсов в качестве слушателей в высшие военно-учебные заведе-

ния; 
г) с офицерами, поступившими в адъюнктуру или докторантуру. 
Лица, указанные в пункте "а", "б", "в" заключают контракт на срок обучения в военном образовательным 

учреждением профессионального образования и 5 лет военной службы после его окончания. 
Офицеры, указанные в пункте "г", заключают контракт на срок обучения в адъюнктуре и докторантуре и 5 лет 

военной службы после их окончания или на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания на 
военной службе. 

Военнослужащие, заключившие второй и третий вид контракта, не могут быть назначены на должности, 
замещаемые полковниками (капитанами первого ранга) или высшими офицерами. 

Решение о заключении или отказе от заключения нового контракта с военнослужащей-женщиной, проходящей 
военную службу по контракту, принимает командир воинской части не позднее, чем за три месяца до истечения срока 
контракта. Заключение контрактов с лицами, поступающими в военно-учебные заведения, осуществляется в 
следующие сроки: 

- с военнослужащими-женщинами, проходящими военную службу по контракту, поступившими в военно-

учебные заведения, заключается контракт (новый контракт) после издания приказа об их зачислении в военно-

учебные заведения до начала обучения; 
- с курсантами, не проходившими до зачисления на первый курс военно-учебных заведений военную службу, 

после окончания первого курса обучения, если им исполнилось 18 лет; 
- с женщинами, пребывающими в запасе и поступающими в военно-учебные заведения, - после принятия 

решения приемной комиссией о приеме их на учебу до издания приказа о зачислении в военно-учебное заведение; 
- с женщинами, проходящими обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и поступающими после окончания 3-4 курсов в качестве слушателей в высшие учебные заведения, - по-

сле принятия решения приемной комиссией о приеме их на учебу до издания приказа о зачислении в высшее военно-

учебное заведение; 
- с офицерами, проходящими военную службу по контракту, поступившими в адъюнктуру или докторантуру, 

заключается контракт (новый контракт) после издания приказа о зачислении их в адъюнктуру или докторантуру. 
С женщинами, поступающими на военную службу по контракту, контракт заключается после принятия 

соответствующим командиром (начальником) решения о приеме этой женщины на военную службу по контракту до 
издания приказа о ее зачислении в списки личного состава воинской части. 



Кто последний? 
майор юстиции Кульчицкий К.П., начальник юридической службы Управления Начальника вооружения Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
 
Государство декларирует малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 

предоставление жилых помещении бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Речь идет лишь о гражданах, необеспеченных 
определенным минимумом жилья. Этот минимум может быть неодинаков для различных категории граждан. Для 
некоторых из них он может быть несколько повышен по сравнению с общими основаниями, по которым граждане 
признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий. В связи с этим различаются общие основания 
нуждаемости в улучшении жилищных условий и льготные, установленные для некоторых категорий граждан. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилой площади содержатся в Примерных правилах учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР, 
утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. № 335 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 18.01.92 № 34, от 23.07.93 № 726, от 28.02.96 № 199), Жилищном кодексе РСФСР и иных 
нормативно-правовых актах. 

Так, согласно статье 29 ЖК РСФСР нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане: 
- имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже уровня, установленного органами 

власти субъектов Российской Федерации; 
- проживающие в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим 

требованиям; 
- проживающие в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, 

страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 
одной квартире невозможно; 

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

- проживающие в общежитиях; 
- проживающие длительное время на условиях поднайма в домах государственного и общественного 

жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-строительных кооперативов, либо в домах, квартирах, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, не имеющие другой жилой площади. 

Положение о порядке обеспечения жилой площадью в СА И ВМФ, введенное в действие приказом Министра 
обороны 1975 года № 285 содержит три категории лиц подлежащих учету как нуждающиеся в жилой площади: 

1. Не имеющие жилой площади военнослужащие (к не имеющим жилой площади относятся также лица, 
проживающие в общежитиях, гостиницах, в служебных помещениях, на жилой площади, снимаемой в порядке 
поднайма, и на забронированной жилой площади). 

2. Нуждающиеся в улучшении жилищных условии: 
- имеющие на одного члена семьи жилую площадь менее нормы, установленной местными органами власти для 

принятия на учет; 
- нуждающиеся в увеличении жилой площади в связи с болезнью членов семьи (открытая форма туберкулеза и 

другие тяжелые заболевания, при которых больные, согласно законодательству, имеют право на дополнительную 
жилую площадь - см. Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1996 № 214 "Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной 
комнаты"); 

- проживающие в одной или смежных комнатах по две семьи. 
3. Подлежащие переселению из непригодных для проживания ветхих домов, бараков, подвалов и других 

непригодных для проживания помещений. 
Нуждающиеся в жилой площади учитываются в воинских частях раздельно по спискам: 
- не имеющие жилой площади; 
- нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 
- проживающих в бараках, ветхих домах, подвалах и других непригодных для проживания помещениях. 
Кроме того, в связи с тем, что статьей 15 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" 

определено, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, на первые пять лет военной службы (не 
считая времени обучения в военных образовательных учреждениях профессионального образования) могут быть обес-

печены лишь служебными жилыми помещениями или общежитиями, то в соответствии с приказом Министра 
обороны Российской Федерации 1994 года № 299, эту категорию военнослужащих надлежит учитывать в отдельном 
списке. 

По истечении первых пяти лет военной службы указанные военнослужащие приобретают право быть 
обеспеченными жилой площадью на общих основаниях. После написания соответствующего рапорта они ставятся в 
очередь бесквартирных и заносятся в конец списка. 

В списки бесквартирных не включаются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и 
имеющие в собственности квартиры, индивидуальные жилые дома, либо получившие безвозмездную финансовую 
помощь от Министерства обороны Российской Федерации для погашения ссуды банка на строительство жилья, а 
также состоящие членами жилищностроительных (жилищных) кооперативов. Отсутствие такой жилой площади 
военнослужащие подтверждают соответствующими справками, выданными КЭЧ района. 



Неоднозначно решается вопрос с документами, представляемыми для постановки на квартирный учет. 
Действующее законодательство не содержит полного перечня необходимых документов. В частности, порой, камнем 
преткновения для жилищных комиссий становится вопрос - должен ли представлять военнослужащий при постановке 
на учет справку о сдаче жилой площади по прежнему месту жительства или о сдаче бронированной площади, 
выданные КЭЧ района (приложение № 3 к Положению о порядке обеспечения жилой площадью в СА и ВМФ)? 

Действующее Положение этого не требует, как впрочем оно не требует и других необходимых ныне 
документов, однако Министр обороны РФ приказом 1994 года № 299 потребовал включать в списки бесквартирных и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий только по решениям командиров воинских частей на основании рас-

смотрения соответствующими жилищными комиссиями документов, подтверждающих право на получение 
военнослужащими жилой площади. Это создает существенные трудности для военнослужащих, переведенных к 
новому месту службы и не сдавших жилые помещения по прежнему месту (семья ждет нового жилья и т. п.), однако 
это вызвано, как видимо, нехваткой жилья, и стремлением не допустить возможные злоупотребления. 

Представляется целесообразным в новом Положении урегулировать этот вопрос, указав исчерпывающий 
перечень документов необходимых для постановки военнослужащего в каждую из возможных очередей для 
получения жилой площади. Еще более не урегулирован вопрос очередности предоставления жилых помещений. 

По общему правилу, в соответствии со статьей 33 ЖК РСФСР жилые помещения предоставляются гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из времени 
принятия их на учет и включения в списки на получение жилых помещений. Граждане, имеющие право на перво-

очередное и внеочередное получение жилых помещений, включаются в отдельные списки на предоставление жилой 
площади (Положение о порядке обеспечения жилой площадью в СА и ВМФ этого не требует). Единственный 
критерий в определении очередности - время принятия на учет (по дате решения о постановке на учет). Он касается 
нуждающихся, не имеющих права на первоочередное и внеочередное получение жилья. 

Действующее Положение о порядке обеспечения жилой площадью в СА и ВМФ содержит нормы, по которым в 
первую очередь жилой площадью обеспечиваются не имеющие жилья: 

- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и лица, награжденные орденами Славы, Трудовой 
Славы, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней; 

- летно-подъемный состав авиационных частей, плавсостав подводных лодок и военнослужащие несущие 
боевое дежурство; 

- военнослужащие, в семьях которых имеются больные открытой формой туберкулеза или другими 
заболеваниями, при которых больные согласно законодательству имеют право на дополнительную жилую площадь; 

- активные участники Великой Отечественной войны и других боевых действий по защите СССР. 
Кроме того, право на первоочередное получение жилых помещений имеют также военнослужащие, 

участвовавшие в боевых действиях в послевоенное время, в том числе военнослужащие, принимавшие участие в 
боевых действиях в Афганистане и в других странах, в которых велись боевые действия (статья 21 Федерального 
закона "О ветеранах"). 

Военнослужащие, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и прослужившие в 
Вооруженных Силах 20 лет и более, также, в соответствии с Положением, могут претендовать на первоочередное 
улучшение жилищных условий. 

Как видно, Положение не содержит понятия внеочередного предоставления жилых помещений, введенного 
статьей 37 ЖК РСФСР. 

Закон не раскрывает соотношения очередности предоставления жилых помещений между этими тремя 
группами учета (очередная, первоочередная и внеочередная). Это другая сторона вопроса об очередности 
распределения жилой площади, мало урегулированная законом, хотя в отдельных нормативных подзаконных актах 
(местные правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых 
помещений) она регламентируется. 

Лица, имеющие право на первоочередное получение жилища, имеют преимущество перед лицами, не 
имеющими каких-либо льгот на получение жилого помещения. Это не означает, что лица, стоящие в очереди на 
общих основаниях, должны получать жилую площадь после удовлетворения льготных категорий. Вопрос этот не 
решается так однозначно и правомочные органы, решая проблему об очередности предоставления жилых помещений 
должны взять за основу принцип "разумной достаточности" предоставления площади каждой группе с учетом 
приоритетов. 

 


