


А здоровье члена семьи мне дороже... 
майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В предыдущих номерах журнала мы рассмотрели некоторые основания увольнения военнослужащих с военной 
службы. Сегодня речь пойдет об увольнении по семейным обстоятельствам в связи с невозможностью проживания 
члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит 
военную службу. 

Невозможность проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в 
которой военнослужащий проходит военную службу, определяется при освидетельствовании членов семьи в военно-

врачебной комиссии. 
Освидетельствование членов семьи для определения степени годности к проживанию в местности, где 

проходит военную службу военнослужащий, производится по направлению командира воинской части, в которой 
военнослужащий проходит военную службу. 

Направление на освидетельствование может быть подписано начальником штаба (от начальника штаба полка и 

выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой на решение 
соответствующего командира (начальника). 

В направлении указывается конкретная местность (город, район, область, автономная область, автономный 
округ, край, республика), где проходит военную службу военнослужащий, цель освидетельствования, а также 
относится или не относится указанная местность к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 
высокогорным местностям, местностям с неблагоприятными климатическими условиями, территориям (зонам), 
подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы. 

Перечень медицинских противопоказаний для проживания членов семей военнослужащих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями определен приложением № 16 к Инструкции о порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации 1995 г. № 315. 

Перечень медицинских противопоказаний для проживания членов семей военнослужащих на территориях, 
подверженных радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона с правом на отселение, зона 
с льготным социально-экономическим статусом), определен приложением № 17 к Инструкции о порядке проведения 
военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации 1995 г. № 315. 

Освидетельствование проводится врачами-специалистами: хирургом, терапевтом (дети до 15лет-педиатром), 
невропатологом, окулистом, оторино-ларингологом, а женщин - также и гинекологом. При необходимости, к 
освидетельствованию привлекаются врачи других специальностей. 

До начала освидетельствования проводятся: 
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (детям с 15 лет) в двух 

проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в 
течение последних 6 месяцев); 

- клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов; 
- исследование иммунного статуса; 
- исследование крови на ВИЧ; 
- общий анализ мочи. 
Лицам старше 40 лет проводятся ЭКГ исследование, измерение внутриглазного давления, определение уровня 

сахара в крови. 
По медицинским показаниям могут проводиться другие исследования. 
При освидетельствовании членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных местностях, других местностях с 
неблагоприятными климатическими условиями на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие чернобыльской катастрофы. ВВК определяет: 

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

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

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

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

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

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

консилиума врачей военно-медицинского учреждения, они нуждаются в длительном (более 12 месяцев) лечении и 



наблюдении в специализированном медицинском учреждении или по заключению медико-педагогической комиссии 
нуждаются в обучении или воспитании в специальных учебных (дошкольных) заведениях (детских садах-интернатах), 
отсутствующих в тех местностях, где военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, проходит 
военную службу. 

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

Сведения о наличии и месте расположения соответствующих медицинских учреждений, специальных учебных 
заведений, а также специальных медицинских учреждений для лечения детей с различными заболеваниями и 
дефектами развития ВВК получает по запросу в министерствах здравоохранения или образования республик, 
соответствующих органах управления здравоохранением, образованием краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации. 

Заключение ВВК о негодности освидетельствуемого к проживанию в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими 
условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, 
выносится в случае, если исчерпаны все возможности оказания медицинской помощи в пределах военного округа 
(объединения) и когда переезд члена семьи военнослужащего в другую местность признается единственной мерой 
сохранения их здоровья. 

При болезнях, не указанных в приложениях № 1 б и 17 к Инструкции о порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации 1995 г. № 315, заключение ВВК о негодности к проживанию членов семей военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных районах, 
других местностях с неблагоприятными климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы (зона с правом на отселение, зона с льготным социально-

экономическим статусом), может быть принято в случае, если они нуждаются в длительном (более 12 месяцев) 
лечении и наблюдении в специализированном медицинском учреждении, отсутствующем в той местности, где 
проходит военную службу военнослужащий, а также в случае, когда члены его семьи, проживающие отдельно, но 
состоянию здоровья являются нетранспортабельными. 

По результатам освидетельствования ВВК выносит одно из следующих заключений: 
а) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложения № 16 и 17 к Инструкции о порядке 

проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 315), годен к проживанию (указать субъект Российской 
Федерации); 

б) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложения № 16 и 17 к Инструкции о порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 315), не годен к проживанию (указать субъект Российской 
Федерации); 

в) на основании Перечня медицинских противопоказаний (приложения № 16 и 17 к Инструкции о порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 315), не годен к проживанию (указать субъект Российской 
Федерации). Нуждается в длительном лечении (наблюдении) в специализированном медицинском учреждении 
(указать профиль медицинского учреждения здравоохранения) или воспитании, обучении в специальном заведении 
(детский сад, школа-интернат и др.) и проживании в областном (республиканском) центре. Перевод главы семьи 
целесообразно осуществить в течение 1-3 месяцев, по окончании зимнего (летнего) периода обучения (указать срок); 

г) в связи с не транспортабельностью переезд (указать субъект Российской Федерации, город, район) 
противопоказан. 

Таким образом, увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, по семейным 
обстоятельствам производится в связи с невозможностью, на основании свидетельства о болезни и заключения 
военно-врачебной комиссии, членов семьи военнослужащего проживать в местности, где военнослужащий проходит 
военную службу, а перевести военнослужащего в местность, где его члены семьи могли бы проживать с учетом своего 
состояния здоровья, невозможно, либо, если военнослужащий отказался от перевода к новому месту службы, где его 
члены семьи могли бы проживать с учетом своего состояния здоровья. 

С офицером, прапорщиком или мичманом о предстоящем его увольнении с военной службы непосредственным 
или другим прямым начальником проводится личная беседа. В ходе беседы разъясняются основания и сроки 
представления к увольнению, определяется военный комиссариат для направления на воинский учет и место 
жительства после увольнения, избираемое военнослужащим, выясняются его просьбы. К участию в беседе с увольняе-

мым военнослужащим при необходимости привлекаются представители кадрового органа, финансовой, юридической 
служб. 

Беседа с офицером, прапорщиком и мичманом о предстоящем увольнении по семейным обстоятельствам 
проводится при представлении рапорта военнослужащего об увольнении с военной службы. 

Краткое содержание проведенной беседы с увольняемым военнослужащим отражается в листе беседы, который 
подписывается лицом, ее проводившим, и увольняемым. 



Лист беседы подшивается в личное дело. 
Вместе с листом беседы в личное дело подшивается рапорт военнослужащего об увольнении с военной службы 

и документы, дающие право на увольнение по семейным обстоятельствам. 
Офицер, прапорщик или мичман, представленный к увольнению с военной службы по семейным 

обстоятельствам, может не направляться на освидетельствование в военно-врачебную комиссию. 



Меры дисциплинарного пресечения 
капитан юстиции Терешкович С.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил РФ 

 

Согласно статье 8 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации (ДУ) 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, полному использованию 
своей дисциплинарной власти и выполнению своих обязанностей в целях наведения порядка и своевременного 
предупреждения нарушений воинской дисциплины. 

Среди мер по укреплению воинской дисциплины, поддержанию организованности и порядка, право и обя-

занность применения которых возлагается общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации на 
командиров (начальников) и других воинских должностных лиц, важнейшее место занимают меры пресечения 
нарушений воинской дисциплины (иначе называемые меры дисциплинарного пресечения). К ним относятся: 

- напоминание военнослужащему об обязанностях и воинском долге (ст.48, 83 ДУ, ст. 26, 75 Устава гарнизон-

ной и караульной служб, далее УГиКС); 
- отстранение от должности (ст. 50 ДУ); 
- замена военнослужащего, входящего в состав суточного наряда, несущего боевое дежурство (ст. 89 ДУ); 
- помещение военнослужащего, нарушившего воинскую дисциплину или общественный порядок и находя-

щегося в состоянии опьянения, на гауптвахту или в камеру временно задержанных (ст.90 ДУ, ст. 26 УГиКС); 
- прекращение отпуска, командировки, увольнения (ст.26, 79 УГиКС); 
- дисциплинарное задержание (ст.26, 75 УГиКС); 
- арест младшего старшим по воинскому званию (ст.83ДУ); 
- применение оружия как крайняя мера (ст. 9 ДУ, ст. 9 УГиКС). 
Несмотря на то, что выбор меры пресечения зависит от многих конкретных обстоятельств, цель их применения 

общая - прекратить нарушение воинской дисциплины и общественного порядка, не допустить тяжелых последствий и 
восстановить уставной порядок. Этим они отличаются от дисциплинарных взысканий, которые применяются в 
качестве наказания за уже совершенный проступок. 

Для применения мер дисциплинарного пресечения необходимо наличие нормативно-правового и фактического 
оснований. 

Под нормативно-правовым основанием следует понимать нормы законов "О воинской обязанности и военной 
службе", "О статусе военнослужащих", общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и 
директив Министра обороны Российской Федерации, его заместителей, иных военно-правовых актов, определяющих 
противоправность действий (бездействий) военнослужащих. 

Под фактическим основанием применения мер дисциплинарного пресечения следует понимать нарушение 
военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка, а также иные крайние, не терпящие отла-

гательства случаи (ст. 9, 50 ДУ). 
Остановимся подробнее на каждой из мер дисциплинарного пресечения. 
1. Напоминание военнослужащему об обязанностях и воинском долге (ст. 48, 83 ДУ, ст. 26, 75 УГи КС). 
Напоминание об обязанностях и воинском долге применяется, если нарушение военнослужащим воинской 

дисциплины или общественного порядка незначительно, совершается неумышленно, чаще всего по небрежности, 
ранее данный военнослужащий не совершал дисциплинарных проступков, и уполномоченное применять меру 
пресечения лицо считает, что напоминание об обязанностях и воинском долге сыграет свою предупреждающую и 
воспитательную роль. Право применять данную меру дисциплинарного пресечения имеют: прямые командиры 
(начальники) в отношении подчиненных им военнослужащих (ст. 48 ДУ), старшие по воинскому званию в отношении 
младших (ст. 83 ДУ), военные коменданты, начальники патруля в отношении младших и равных им по воинскому 
званию военнослужащих (ст. 26, 75 УГиКС). 

2. Отстранение от должности (ст.50 ДУ). Основанием для отстранения военнослужащего от должности 
согласно ч.1 ст.50 ДУ являются крайние, не терпящие отлагательства случаи. В Дисциплинарном уставе не 
раскрывается, что следует понимать подданным случаем. В зависимости от конкретных обстоятельств к ним можно 
отнести: совершение проступка, порочащего честь военнослужащего, несоответствие военнослужащего требованиям, 
предъявляемым по занимаемой должности, что грозит срывом выполнения задач, стоящих перед воинской частью, 
подразделением и т.д. 

Военнослужащего имеет право отстранить от должности только тот командир (начальник), которому пре-

доставлено право назначения его на должность. В соответствии со ст. 42 Закона Российской Федерации "О воинской 
обязанности и военной службе" военнослужащие отстраняются от воинских должностей, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания: 

- до полковника (капитана первого ранга) включительно - Министром обороны Российской Федерации; 
- до подполковника (капитана второго ранга) включительно - заместителями Министра обороны Российской 

Федерации, командующими территориальными или функциональными командованиями, видами Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

- до майора (капитана третьего ранга) включительно - командующими объединениями; 
- до капитана (капитан-лейтенанта) - командирами соединений; 
- до старшего лейтенанта - командирами воинских частей (полков, кораблей первого ранга и им равных); 
- до старшины (главного корабельного старшины) -командирами воинских частей. 
Командир (начальник), отстранивший подчиненного от должности обязан немедленно доложить об этом по 

команде, подробно изложив причины и обстоятельства, вызвавшие отстранение от должности. 



3. Замена военнослужащего, входящего в состав суточного наряда, несущего боевое дежурство (ст. 89 
ДУ). 

К военнослужащим, несущим боевое дежурство, предъявляются повышенные требования как по профес-

сиональным качествам, так и по морально-психологическому состоянию. Совершение проступка военнослужащим, 
входящим в состав суточного наряда, несущего боевое дежурство, ставит под угрозу срыва выполнение боевой 
задачи, сохранность вооружения, военной техники и боеприпасов, безопасность товарищей. Подобная ситуация 
требует быстрых и решительных действий от начальника смены боевого дежурства, начальника караула, дежурного 
по воинской части, иных воинских должностных лиц по пресечению нарушений, дабы оно не вызвало более тяжких 
последствий. Если по характеру совершенного проступка военнослужащий не может быть допущен к дальнейшему 
несению службы, он вместе с сопровождающим, по приказу дежурного по воинской части (по караулам) направляется 
в воинскую часть (подразделение) без оружия и боеприпасов для замены его другим военнослужащим. 

4. Помещение военнослужащего, нарушившего воинскую дисциплину или общественный порядок и 
находящегося в состоянии опьянения, на гауптвахту или в камеру временно задержанных (ст. 90 ДУ, ст. 26 
УГиКС). 

Право применять названную меру пресечения имеют прямые командиры (начальники): от командира роты и 
выше - в отношении подчиненных им военнослужащих, военные коменданты гарнизонов (на путях сообщения) - в 
отношении младших и равных им по воинскому званию военнослужащих. Необходимость помещения воен-

нослужащих, находящихся в состоянии опьянения, на гауптвахту или в камеру временно задержанных диктуется теми 
соображениями, что невозможно предсказать дальнейшее поведение таких военнослужащих, высокой вероятностью 
продолжения нарушения ими воинской дисциплины и общественного порядка. Недаром, в п. 1 Приложения 5 к ст. 83, 
100 Дисциплинарного устава исполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения отнесено к 
грубым дисциплинарным проступкам. Военнослужащие, находящиеся в состоянии опьянения, помещаются на 
гауптвахту, в камеру временно задержанных - до их вытрезвления, но не более чем на одни сутки. 

5. Прекращение отпуска, командировки, увольнения (ст. 26, 70 УГиКС). 
Применяется к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, если ими допущено нарушение 

воинской дисциплины или общественного порядка при нахождении в отпуске, командировке, увольнении из рас-

положения воинской части. 
Право прекратить отпуск (командировку) имеют все военные коменданты, а также военные комиссары по 

месту проведения военнослужащим отпуска (командировки). При этом вышеназванные должностные лица делают 
соответствующую отметку в отпускном билете, командировочном удостоверении или предписании военнослужащего, 
совершившего проступок, сообщают командиру его воинской части и докладывают начальнику гарнизона. Учитывая, 
что военные коменданты гарнизонов (на путях сообщения) имеют право налагать дисциплинарные взыскания на 
военнослужащих, совершивших нарушение воинской дисциплины или общественного порядка вне расположения 
воинской части (п."б" ст. 76 ДУ), следует, что основанием прекращения отпуска (командировки) военнослужащего 
чаще всего выступает совершение им грубого дисциплинарного проступка, когда военный комендант ввиду тяжести 
совершенного проступка считает представленную ему дисциплинарную власть недостаточной. 

Основанием прекращения увольнения из расположения воинской части является совершение военнослужа-

щими, проходящими военную службу по призыву, грубого нарушения правил ношения военной формы одежды, 
невыполнение воинского приветствия или иное проявление недисциплинированности. Право прекратить увольнение 
имеет начальник патруля и военный комендант. 

6. Дисциплинарное задержание (ст. 26, 75 УГиКС). Применяется в отношении военнослужащих, проходящих 
военную службу как по призыву, так и по контракту, нарушающих воинскую дисциплину или общественный порядок 
вне расположения воинской части. Право применять дисциплинарное задержание имеют военные коменданты 
гарнизонов (на путях сообщения), начальники патрулей. Дисциплинарное задержание предшествует 
дисциплинарному разбирательству и наложению военными комендантами взысканий в соответствии с 
предоставленной им ст. 77 ДУ дисциплинарной властью. 

7. Арест младшего старшим по воинскому званию (ст.83 ДУ). 
Основанием ареста старшим младшего по воинскому званию является нарушение им воинской дисциплины или 

правил воинского приветствия, если напоминание нарушителю об обязанностях и воинском долге не возымело 
действия, и старший считает, что другие меры дисциплинарного воздействия не соответствуют тяжести проступка. 
Право ареста в этом случае принадлежит: 

- в отношении прапорщиков и мичманов - старшим офицерам; 
- в отношении солдат, матросов, сержантов и старшин - всем офицерам. 
Арест младшего старшим по воинскому званию рассматривается как мера дисциплинарного пресечения, так 

как старший по воинскому званию не наделен правом налагать дисциплинарные взыскания. В соответствии с п. 8 
приложения 5 Дисциплинарного устава он отправляет арестованного к военному коменданту гарнизона и уведомляет 
его о причине ареста. В свою очередь военный комендант обязан уведомить об этом командира (начальника) 
арестованного военнослужащего. Срок ареста определяется военным комендантом гарнизона или командиром 
(начальником) арестованного. 

8. Применение оружия (ст. 9 ДУ, ст. 79 УГиКС). Основанием применения оружия как меры дисциплинарного 
пресечения в мирное время являются исключительные случаи, не терпящие отлагательства, когда субъектами 
совершаемых правонарушений выступают военнослужащие. Исчерпывающий перечень оснований, когда 
военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять оружие лично или составом подразделения, 
приведен в статье 11 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Так, в абзаце 9 
вышеназванной статьи закреплена норма, согласно которой командир (начальник) имеет право применить оружие 



лично или приказать применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого 
неповиновения подчиненного, когда действия неповинующегося явно направлены на измену Родине или срыв 
выполнения боевой задачи в боевых условиях. 

Ряд военных юристов (См.: Основные вопросы правовой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Учебное пособие. М., 1995. С. 111) относят к дисциплинарным мерам пресечения предоставленное ст. 91 УГиКС 
начальнику ВАИ, его заместителям, инспекторам ВАИ гарнизона право отстранять от управления транспортными 
средствами воинских частей водителей (механиков-водителей) и других лиц, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения. Представляется, что это мнение не совсем 
верно. Во-первых, управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, 
является нарушением Правил дорожного движения (п. 2.7.). Во-вторых, в соответствии со ст. 16 КоАП 
военнослужащие за нарушение правил дорожного движения несут административную ответственность на общих 
основаниях, при этом к ним не могут быть применены исправительные работы, административный арест, штраф, 
лишение права управления транспортными средствами. В-третьих, в нормах, закрепленных в статьях 215, 245 КоАП, 
ВАИ рассматривается как орган Министерства обороны, уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях, совершенных водителями транспортных средств Вооруженных Сил. Таким образом, отстранение 
от управления транспортными средствами воинских частей водителей и других лиц, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, является административной, а не 
дисциплинарной мерой пресечения, и предшествует привлечению военнослужащих к административной ответ-

ственности по правилам Дисциплинарного устава. 
Заканчивая рассмотрение дисциплинарных мер пресечения, хотелось бы высказать мысль о том, что, учитывая 

огромную важность их правильного и своевременного применения в целях укрепления воинской дисциплины и 
наведения уставного порядка, назрела необходимость введения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации специального раздела "Дисциплинарные меры пресечения". 



Можно ли перевестись в вооруженные силы другого государства 
майор юстиции Самсонов И.В., начальник юридической группы направления правового обеспечения Штаба по 

координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 

 

В настоящей статье предлагается краткий комментарий имеющейся нормативно-правовой базы по вопросам 
перевода военнослужащих из вооруженных сил одного в вооруженные силы другого государства-участника Содру-

жества Независимых Государств. Это, на наш взгляд, поможет военнослужащим определиться в решении вопросов, 
связанных с выбором места, возможно вооруженных сил, для дальнейшего прохождения военной службы. 

Исходя из того, что после распада Союза ССР государства-участники Содружества в военном строительстве 
пошли по пути создания собственных вооруженных сил, вполне логичным стало принятие собственных нормативных 
актов, определяющих прохождение в них военной службы. 

Характерной особенностью принятых документов явилось то, что воинская обязанность и право несения 
военной службы возлагается и предоставляется только гражданам этих государств. Исключением стали лишь: 

Азербайджанская Республика, где статья 15 Закона Азербайджанской Республики "Об основах призыва на 
военную службу в Азербайджанской Республике" лицам, не являющимся гражданами Азербайджанской Республики, 
или лицам без гражданства предоставляется возможность поступления на военную службу в вооруженные силы 
Азербайджанской Республики по контракту; 

Республика Армения, статья 5 Закона Республики Армения "О воинской обязанности" разрешает гражданам 
других государств проходить военную службу в вооруженных силах Республики Армения на контрактной основе; 

Республика Казахстан, статья 30 закона Республики Казахстан ''Об обороне и вооруженных силах Республики 
Казахстан" предоставляет право нести военную службу в интересах Республики Казахстан гражданам других 
государств и лицам без гражданства, проживающим на территории Республики Казахстан. Естественно, это повлекло 
возникновение определенных проблем, касающихся прав военнослужащих. 

Тем более, что Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о соци-

альных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, подписанное 
главами государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины 14 февраля 1992 года в г. Минске, предусматривает следующее: 

Статья 1. За военнослужащими, лицами уволенными с военной службы и проживающими на территории госу-

дарств-участников Содружества, а также членами их семей сохраняется уровень прав и льгот, установленных ранее 
законами и другими нормативными актами бывшего Союза ССР. 

Односторонние ограничения указанных прав и льгот военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 
членов их семей не допускаются... 

Статья 2. Государства Содружества своим законодательством устанавливают и обеспечивают всю полноту 
политических, социально-экономических и личных прав и свобод военнослужащим, лицам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей в соответствии с нормами международного права и положениями настоящего Соглашения, 
в том числе следующие права: 

сохранять гражданство государства-участника Содружества, которое они имели до призыва (поступления) на 
военную службу... 

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

нимать гражданство государства пребывания, остаться на постоянное место жительство на его территории или 
избрать другое место жительства. 

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

Соблюдая приоритет международного права над национальным (внутригосударственным), в государствах-

участниках Содружества были определены переходные периоды при создании собственных вооруженных сил, в 
течение которых предполагалось разрешить вопросы, связанные с гражданством и местом (государством) службы 
военнослужащих бывшего Союза ССР. Также государства-участники Содружества признавали сохранение правового 
положения своих граждан-военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах других государств-

участников Содружества в течение переходного периода. Применительно к Российской Федерации данная норма 
закреплена в статье 62 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 

В рамках Содружества Независимых Государств, в целях обеспечения прав военнослужащих бывшего Союза 
ССР в вопросах выбора гражданства и вооруженных сил государства-участника Содружества для дальнейшего 
прохождения военной службы, Советом министров обороны государств-участников Содружества Независимых 
Государств 3 сентября 1992 года было принято Решение "О порядке взаимного перевода военнослужащих 
Вооруженных Сил государств Содружества", определяющее указанный в названии порядок. 

Кроме того, Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств 23 
мая 1993 года приняла постановление "О временном (до 2000 года) разрешении военнослужащим, имеющим иное 
гражданство, продолжать военную службу в государствах-участниках Содружества". В нем предлагалось 
законодательным органам государств-участников Содружества внести необходимые изменения и дополнения в 
соответствующие нормативно-правовые акты этих государств, определяющие на переходный период до 2000 года 
порядок прохождения военной службы военнослужащими, имеющими гражданство одного из государств-участников 
Содружества, в других государствах-участниках Содружества на основании двусторонних соглашений. 



В Российской Федерации первоначально переходный период пунктом 2 постановления Верховного Совета РФ 
"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 11 
февраля 1993 года был определен до 31 декабря 1994 года. Постановлением Верховного Совета РФ "О некоторых 
мерах, связанных с исполнением Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 19 
мая 1993 года этот период был продлен до 31 декабря 1999 года при условии заключения соответствующих 
двусторонних международных договоров с государствами-участниками Содружества и только в отношениях с ними. 

В настоящее время Российской Федерацией заключены и являются действующими двусторонние международ-

ные договоры с: 
Республикой Беларусь - Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

обороны Республики Беларусь о порядке прохождения военной службы лицами офицерского состава, прапорщиками 
и мичманами, от 20 июля 1992 года; 

Республикой Казахстан - Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министер-

ством обороны Республики Казахстан о порядке прохождения военной службы лицами офицерского состава, пра-

порщиками и мичманами, от 19 августа 1992; 
Кыргызской Республикой - Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о военной 

службе граждан Российской Федерации в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и их статусе, от 21 июля 1994 
года; 

Республикой Молдова - Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 
обороны Республики Молдова о порядке прохождения военной службы лицами офицерского состава, прапорщиками 
и мичманами, от 13 ноября 1992 года; 

Республикой Таджикистан - Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о воен-

ной службе граждан Российской Федерации в Вооруженных Силах Республики Таджикистан и их статусе, от 30 
декабря 1994 года, и Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны 
Республики Таджикистан о порядке прохождения военной службы лицами офицерского состава, прапорщиками, 
мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы, от 19 августа 1993 года; 

Туркменистаном - Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о военной службе граждан 
Российской Федерации в Вооруженных Силах Туркменистана и их статусе, от 1 сентября 1993 года; 

Республикой Узбекистан - Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министер-

ством обороны Республики Узбекистан о порядке прохождения военной службы лицами офицерского состава, пра-

порщиками, мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы, от 22 января 1993 года; 
Украиной - Соглашение об организации подготовки офицерского состава, порядке перевода (откомандирова-

ния) и увольнения лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, от 23 июня 1992 года. 
В них предусматривается возможность прохождения гражданами Российской Федерации военной службы в 

вооруженных силах соответствующих государств-участников Содружества, в том числе вопросы перевода воен-

нослужащих из вооруженных сил одного государства в вооруженные силы другого, и наоборот. 
Все они предусматривают следующие условия перевода военнослужащих: свободное волеизъявление самого 

военнослужащего о переводе для дальнейшего прохождения военной службы в вооруженных силах другого го-

сударства-участника Соглашения. Кроме этого, обязательным является согласие или запрос о переводе от 
министерства обороны государства, в вооруженные силы которого хочет перевестись военнослужащий, а также при 
наличии на то оснований, предусмотренных действующим законодательством каждого из государств-участников 
конкретного Соглашения, и согласии министерства обороны государства, где проходит военную службу 
военнослужащий. 

Необходимо также еще раз напомнить о том, что эти нормы были разработаны и приняты в целях сохранения 
уровня прав и льгот военнослужащих, поступивших (призванных) на военную службу до раздела Союза ССР и 
проходящих службу в других государствах-участниках Содружества, сохранив при этом, в соответствии со статьей 2 
Соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых 
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, от 14 февраля 1992 года, 
гражданство государства-участника Содружества (бывшей республики Союза ССР), которое они имели до 
поступления (призыва) на военную службу, в нашем случае гражданство Российской Федерации. 

Таким образом, рассматривая вопрос перевода военнослужащих из вооруженных сил одного государства-уча-

стника Содружества в Вооруженные Силы Российской Федерации или наоборот, военнослужащий должен ясно 
представлять себе следующее: 

1) является ли он гражданином того государства-участника Содружества, в вооруженные силы которого он 
хочет перевестись: 

2) имеется ли между государствами-участниками Содружества, в вооруженных силах которого он проходит 
военную службу и в вооруженные силы которого он желает перевестись, по вопросам прохождения гражданами этих 
государств военной службы в вооруженных силах друг друга (в том числе содержащий положения о взаимном 
переводе военнослужащих) действующий международный договор, а также завершен ли переходный период (для 
Российской Федерации - 31 декабря 1999 года при заключенном международном договоре с государством-участником 
Содружества), при отсутствии данного договора. вопрос может решаться только в исключительных случаях и только 
по согласованию и приказами непосредственно министров обороны соответствующих государств-участников 
Содружества: 

3) имеются ли основания, соответствующие национальному законодательству данных государств, 
предоставляющие военнослужащему право на перевод, например. окончание заключенного военнослужащим 
контракта о прохождении военной службы в вооруженных силах данного государства-участника Содружества: 



4) при наличии вышеназванных условий, и имея желание перевестись, например, в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации из вооруженных сил одного из государств-участников Содружества, существует определенный 
порядок, основанный, в большей степени, на личной инициативе самого военнослужащего. 

Данный порядок заключается в том, что: 
- военнослужащий должен прибыть на прием в Главное управление кадров и военного образования Министер-

ства обороны РФ и изложить свою просьбу, причины и основания, по которым ему необходимо перевестись в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащий может также до этого, по личной инициативе выяснить 
потребность и взять согласие в конкретной воинской части у ее командира о том, что его готовы взять на 
соответствующую должность в данную воинскую часть, о чем также сообщить на беседе в ходе приема; 

- затем в ГУКиВО рассматриваются имеющиеся возможности Министерства обороны РФ (нуждаемость кадров 
ВС РФ в данной категории специалистов), другие причины и основания на предмет соответствия их законодательству 
Российской Федерации к принятию (переводу) военнослужащего в ряды Вооруженных Сил РФ; 

- при положительном результате рассмотрения дела обращающегося военнослужащего, ему выдается вместе с 
ответом отношение, содержащее заключение о положительном результате рассмотрения его кандидатуры, и 
ходатайство (согласие) Министерства обороны Российской Федерации, за подписью Министра обороны РФ либо 
Начальника ГУКиВО; 

- далее военнослужащий подает рапорт по команде по месту прохождения военной службы, приложив получен-

ное ходатайство (согласие) Министерства обороны Российской Федерации о переводе его в Вооруженные Силы РФ: 
- при отсутствии возражений со стороны министерства обороны государства-участника Содружества, в 

котором военнослужащий проходит военную службу (т. е. если это не противоречит законодательству данного 
государства), приказом министра обороны этого государства военнослужащий откомандировывается в распоряжение 
Министерства обороны Российской Федерации, при этом с военнослужащим производится полный расчет по 
последнему месту службы; 

- по прибытии военнослужащего в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации, его приказом 
Министра обороны РФ зачисляют в списки Вооруженных Сил РФ, в этом же приказе, либо в последующем, 
военнослужащий назначается на должность или откомандировывается в распоряжение одного из округов для пос-

ледующего назначения его на конкретную должность. 
Аналогичный порядок действует при переводе военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации в 

вооруженные силы одного из государств-участников Содружества. 
В заключении мы надеемся, что изложенная в статье информация будет весьма полезна для военнослужащих. 
проходящих военную службу в вооруженных силах государств-участников Содружества, в том числе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, и поможет самостоятельно разобраться в вопросе возможности перевода из вооруженных 
сил одного в вооруженные силы другого государства-участника Содружества. 



Место и роль юридической службы в период реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации 

На вопросы редакции ответил генерал-лейтенант юстиции Г.А. Золотухин, начальник Управления делами 
Министерства обороны, начальник Юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Беседу записал С.С. Харитонов 
 
Вопрос: Геннадий Александрович, нашим читателям интересно какова сейчас роль юридической 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, возможно ли реформирование армии без её 
тщательного юридического обоснования? 

Ответ: Как известно, недостаточно издать хорошие законы. нужно обеспечить их строгое соблюдение. 
Командиры воинских частей, предприятии и учреждений Министерства обороны Российской Федерации не вправе 
даже в малом нарушать нормы права. Именно военные юрисконсульты и призваны обеспечить соблюдение законов. 
От профессионального мастерства военных юристов во многом зависит осуществление преобразований в 
Вооруженных Силах России, дальнейшее укрепление законности и правопорядка, формирование правовой культуры 
военнослужащих. 

Экономические преобразования в России, заставившие с большей тщательностью подсчитывать каждый рубль 
убытков и прибыли, породили новое отношение к юридической службе. И это закономерно, т. к. огромное количество 
новых нормативных правовых актов, новые условия хозяйствования, повышение правосознания военнослужащих и 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. возможность обратиться за защитой нарушенных 
прав неизбежно вынуждают командиров все чаще прибегать к помощи юрисконсультов, заставляют считаться с 
нормами права. Поэтому и была создана Юридическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая 
призвана обеспечить прежде всего законность и порядок повседневной деятельности органов военного управления в 
каждой воинской части, подразделении и во всех Вооруженных Силах в целом. Вы можете себе представить 
реформирование Вооруженных Сил без законов, без приказов или с такими законами и приказами. которые будут 
противоречить нормам международного права или действующему законодательству Российской Федерации? Я лично 
нет. Думаю, что такого человека вообще нет в России. 

Вопрос: Геннадий Александрович, остановитесь, пожалуйста, подробнее, какие задачи выполняет 
возглавляемая Вами Юридическая служба? 

Ответ: Главной и основной задачей юридической службы во всех ее структурных подразделениях является 
укрепление законности в деятельности органов военного управления, воинских частей, учреждений, военно-учебных 
заведений, предприятии и организаций Министерства обороны Российской Федерации, защите их прав и законных 
интересов, содействие правовыми средствами улучшению их деятельности, обеспечение правовыми средствами 
сохранности государственной собственности, укрепление воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

В период проведения военного реформирования государства и его Вооруженных Сил на настоящем этапе 
организационно-планового развития службы перед ней стоят задачи проведения правовой экспертизы всех проектов 
документов по военным вопросам, направляемых Министерством обороны Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, а также служебных документов, представляемых на 
подпись Министру обороны Российской Федерации и его заместителям. 

Только в 1997 году юристами Управления делами Министерства обороны Российской Федерации была 
проведена правовая экспертиза около 300 документов, представленных Президенту Российской Федерации и в 
Правительство России, подготовлены предложения и замечания по более 150 законопроектам, представленным в 
Министерство обороны Российской Федерации для согласования, около 120 проектов международных договоров и 
соглашений, не говоря уже о проведении правовой экспертизы 1500 проектов служебных документов, 
представленных на подпись Министру обороны Российской Федерации и его заместителям. 

В 1996 году подразделения юридической службы 1044 раза отстаивали интересы воинских частей в 
арбитражных судах. С их участием было подготовлено и предъявлено 2792 претензии на общую сумму 45 млрд. 687 
млн. рублей. 

Благодаря грамотным действиям подразделений юридической службы возмещен ущерб Вооруженным Силам 
за счет виновных лиц на сумму 28 млрд. 366 млн. рублей. 

В целях обеспечения социальной защищенности военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил офицерами-юристами дано 43984 консультации по правовым вопросам. 

Офицерами-юристами только в прошедшем году было проведено более 7000 занятий и бесед с различными 
категориями военнослужащих и гражданским персоналом Вооруженных Сил. 

Вопрос: Работа проделана действительно немалая. Неужели все вопросы у Вас решаются легко или у 
Вас, как у начальника Юридической службы Вооруженных Сил, есть проблемы, которые Вас волнуют сейчас 
больше всего? 

Ответ: Конечно, проблемы у нас есть, и немалые, но мы стараемся их разрешать, а не говорить о них. Знаете, 
есть хорошая классическая поговорка: "Обстоятельства мы изменить не в силах, но мы можем смягчить их 
последствия путем плодотворного и напряженного труда". 

Идет напряженная работа по реформированию Вооруженных Сил. Перерабатывается огромное количество 
нормативно-правового материала, накопившегося с 1917 года (многие нормы из которых действуют и на сегодняшний 
день). Кстати, на сегодня в Министерстве обороны действует более 1700 приказов и директив Министра обороны и 
его заместителей. В таком "море" документов ни одному командиру, руководителю без грамотного, высоко 
подготовленного юриста справиться невозможно. Остро стоит вопрос о кадрах военных юристов! 



В Вооруженных Силах - 2805 юридических должностей, но это штатная численность должностей, а в наличии - 
гораздо меньше: РВСН укомплектованы офицерами-юристами на 66%; СВ - 28%; Войска ПВО - 52,9%; ВВС - 68,4%|; 
ВМФ -27,3%. 

При этом, многие юрисконсульты получили юридическое образование, заочно обучаясь в гражданских высших 
учебных заведениях, не изучая при этом специфики правовых взаимоотношений в воинских коллективах, 
нормативно-правовой базы Министерства обороны Российской Федерации, что определенные трудности в 
выполнении ими профессиональных. 

Волнует меня, как начальника Юридической службы Вооруженных Сил и тенденция ухода молодых офицеров-
юристов в иные структуры в связи с тем, что их должностные оклады значительно уступают должностным окладам в 
органах военных судов, военной прокуратуры. Я уже не сравниваю оплату труда юриста (в денежном выражении) в 
негосударственных структурах 

Резко повысился спрос за качество подготовки документов представляемых Министру обороны и в высшие 
органы государственной в части приходиться, что называется "на ходу перестраиваться, изыскивать новые, 
нетрадиционные подходы в работе 

Вопрос: Скажите, а учитываете ли Вы опыт зарубежных стран? К примеру, как поставлена юридическая 
работа в армии США? 

Ответ: Я приведу цифры, а выводы Вы сделаете сами в каждом виде вооруженных сил США численность 
специалистов юридической службы около 4 тысяч человек, из них 1800 офицеров (в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, как я говорил, всего 1805 должностей Численность же центрального о аппарата юридической службы 
вида вооруженных сил 80-100 человек 

Не будет полного представления о юридической службе, если не раскрыть ее структуру в низовом звене 
Подразделения юридической службы имеются в звене дивизия-бригада. На этом уровне штатная численность 
юридической службы достигает до 25 специалистов с высшим юридическим образованием Так. в первой пехотной 
дивизии (Форт- Райли) в юридической службе 23 юридические должности и. из них 19 укомплектованы офицерами, а 
4 - гражданскими специалистами (в полку (корабле 1 ранга), бригаде, дивизии, корпусе, армии Вооруженных Сил 
Российской Федерации имеется по одной должности и офицера-юриста). Но еще раз повторяю - наш настрой не 
"плакаться", а работать в тех условиях, которые есть Естественно, мы стремимся найти новые подходы, предлагаем 
руководству Министерства обороны Российской Федерации свои решения и находим полное взаимопонимание и 
поддержку. 

Вопрос: В послании Федеральному Собранию Борис Николаевич Ельцин указал на укрепление судебной 
власти в стране. Как юридическая служба Вооруженных Сил с судами Российской Федерации? 

Ответ: Подразделениями юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации проводится 
большая работа по защите интересов Министерства обороны России и органов военною управления Данная работа 
неизмеримо возросла в последнее время в связи с тем, что решения судов являются более оперативными и 
безотлагательными при решении возникающих вопросов жизни и деятельности войск только за 1 полугодие 1997 года 
в Министерство обороны Российской Федерации поступило более 350 судебных исков, что в 2.5 раза больше, чем за 
весь 1996 год. 

Мы установили тесный контакт не только с военными судами, но и с судами общей юрисдикции, в т. ч. с 
Верховным Судом Российской Федерации, что позволяет судам более оперативно принимать решения по заявленным 
спорам. 

Представители юридической службы Министерства обороны приняли участие в 157 судебных заседаниях по 
защите интересов Министерства обороны Российской Федерации и органов военного управления. При этом, в более 
70% случаев судебные решения были вынесены в нашу пользу. 

Вопрос: Как Вы видите дальнейшее развитие деятельности Юридической службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации по вопросам судебной работы? 

Ответ: Я уже ранее говорил, что в настоящее время объем юридической работы в целом и судебной в 
частности неизмеримо возрос. Считаю, что объем этой работы будет расти и в дальнейшем. 

Подразделения Юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации справляются с этой работой, 
однако, для ее улучшения и дальнейшего совершенствования необходимо сохранить и укрепить подготовку военных 
юристов в Военном университете, выпускники которою в дальнейшем будут пополнять подразделения юридической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопрос: Геннадий Александрович, из Вашего предыдущего ответа становится ясно, где осуществляется 
подготовка военных юристов. 

Ответ: Да, единственным военно-учебным заведением, готовящим офицеров-юристов, в том числе и для 
юридической службы, является Военный университет. К сожалению, мы испытываем большие затруднения в 
восполнении образовавшегося начиная с 1994 года некомплекта офицеров-юристов, особенно в звене бригада-полк. 

Вопрос: Спасибо Вам за беседу, у меня к Вам последний вопрос. В достаточной ли мере в средствах 
массовой информации обсуждаются наиболее злободневные проблемы правового воспитания военнослужащих 
и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил? 

Ответ: Материалы по правовым вопросам военнослужащих крайне редко публикуются в печати и, тем более, 
обсуждаются по телевидению. Можно смело сказать, что существует на настоящий момент определенный 
информационный правовой "голод" для граждан, проходивших военную службу. 

Кроме того, 01 отдельные печатные издания публикуют материалы на правовую проблематику связанную со 
спецификой военной службы, не зная ее в достаточной степени, своими зачастую дилетантскими комментариями 
вводят читателей в заблуждение, дают почву для неправильного понимания норм военного права. 



Усилиями офицеров-юристов Военного университета, практических работников Юридической службы 
Вооруженных Сил и военных судов издается журнал "Право в Вооруженных Силах", который в определенной степени 
оказывает действенную помощь военнослужащим в получении ответа на волнующие их правовые вопросы 

К сожалению, это пока "первая ласточка" в решении тех больших проблем, которые стояли и стоят пропаганде 
правовых знаний для граждан Российской Федерации и. в первую очередь, для военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ и вообще всех силовых структур. 



Жилье и рынок 

майор юстиции Кульчицкий К.П. начальник юридической службы Начальника вооружения Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства - веление времени и она объективно необходима в условиях 
рыночных преобразований, происходящих в нашей стране. Не может она не коснуться и такой категории наших 
граждан как военнослужащие. Что нас ждет? На что мы можем надеяться? К чему должны быть готовы - об этом, 
уважаемый читатель, мы сегодня поговорим на страницах нашего журнала. 

Сложилось так, что средства, отпускаемые из бюджета на коммунальное хозяйство страны, расходуются крайне 
неэффективно, а это десятки триллионов рублей. Коммунальное хозяйство на грани развала. Более 290 миллионов 
квадратных метров, чуть больше десятой части всего жилищного фонда, нуждаются в капитальном ремонте. 40 
миллионов квадратных метров потеряны из-за ветхости и аварийного состояния. До сих пор около 20 миллионов 
россиян ютятся в неблагоустроенном жилье, далеко не последнее место в этом "черном" списке занимают 
военнослужащие. 

В большинстве регионов "экономически обоснованные" тарифы, общие затраты на коммунальное хозяйство 
рассчитываются по фактически сложившимся или давно устаревшим нормативам. Тарифы эти завышены. Порой 
возникает ситуация, когда в двух соседних областях затраты на содержание жилого метра отличаются чуть ли не 
вдвое. 

Плата за жилье в последние годы возрастала неоднократно, но принцип оплаты не изменился. Структура ее 
оставалась прежней независимо от того где живут люди: в благоустроенной квартире или в тесной коммуналке. 

Эти и другие причины способствовали началу проведения жилищно-коммунальной реформы. 
Начало ее проведению положил Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года № 425 "О 

реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации", который одобрил Концепцию реформы 
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, представленную Правительством России и 
проработанную с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с 
вышеназванным Указом единственным способом преодоления кризиса является изменение системы финансирования, 
то есть переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, 
при условии обеспечения социальной защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования улучшения 
качества обслуживания. 

Кроме того, определены основные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства, такие как: 
обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества; снижение издержек производителей услуг и 
соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг; смягчение для населения 
процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим 
безубыточного функционирования. 

Способами достижения указанных целей являются: 
- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды, предоставление потребителям возможности 

влиять на объем и качество потребляемых услуг, преимущественно конкурсный отбор организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом и его обслуживание, обеспечивающих коммунальные предприятия материалами, 
оборудованием и выполняющих проектно-строительные работы; 

- совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе установление повышенных 
тарифов на сверхнормативную площадь жилья и сверхнормативное потребление коммунальных услуг, а также 
дифференциация оплаты в зависимости от качества и местоположения жилья; 

- совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение существующей системы льгот, 
усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств. 

Важнейшим элементом реформы должно стать создание конкурентной среды в системе управления и 
обслуживания жилищной сферы, что позволит собственникам жилья выбирать ту организацию, которая сможет 
обеспечить необходимый уровень качества работ и услуг по наиболее низким ценам. 

Необходимой предпосылкой развития конкуренции является демонополизация жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Например, привлечение организаций, использующих альтернативные формы предоставления коммунальных 
услуг, в том числе автономные системы жизнеобеспечения, не связанные с сетевой инженерной инфраструктурой 
объекты (крышные котельные, газоснабжение от емкостного и баллонного газа и другие). 

Предполагается в сфере действия естественных монополий, связанных со сложившейся технологией, при-

менять дополнительные методы антимонопольного воздействия, для чего необходимо осуществлять контроль за 
установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения путем введения оценки объективности 
расчета затрат предприятий - естественных монополистов и прибыли для формирования цен, способствовать 
внедрению приборов индивидуального учета и регулирования расхода воды, тепла, газа и других энергоресурсов. 

Ключевой проблемой реформирования жилищно-коммунального хозяйства является совершенствование 
системы договорных отношений, обусловленное появлением в этой сфере хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм, и здесь целесообразно руководствоваться принципом предоставления собственнику-

домовладельцу права решать, кто будет обслуживать принадлежащую ему недвижимость и управлять ею. 
Наличие различных видов собственности предполагает государственное регулирование в вопросах содержания 

и использования жилищного фонда и объектов коммунального назначения, обеспечивающее соблюдение 
обязательных для всех собственников федеральных стандартов качества предоставляемых жилищно-коммунальных 



услуг и разработку на их базе региональных стандартов содержания жилья и объектов коммунального назначения для 
использования их в качестве нормативов при заключении договоров между подрядчиками и заказчиками. 

Для успешного проведения реформы необходимо стимулирование создания товариществ собственников жилья. 
Объединение собственников жилья в товарищества собственников жилья в границах единого комплекса недвижимого 
имущества (кондоминиума), включающего в себя земельный участок и расположенное на нем жилое здание, является 
одним из наиболее приемлемых способов защиты их прав, влияния на стоимость и качество предоставляемых услуг и 
позволяет создать условия для привлечения дополнительных источников финансирования работ по обслуживанию и 
ремонту жилищного фонда. 

Кроме того, товарищества собственников жилья получают реальную возможность самостоятельно решать 
вопросы организации обслуживания и эксплуатации жилья, а следовательно, и определять порядок расходования 
средств, направляемых на эти цели. Члены товариществ собственников жилья прямо заинтересованы в установке 
приборов индивидуального учета и регулирования потребляемых воды, газа и других энергоресурсов, так как 
зачастую реальный объем потребления оказывается значительно меньше рассчитываемого по нормативу. 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства предполагает: переход к самофинансированию организаций 
жилищно-коммунального хозяйства путем прекращения бюджетных ассигнований на предоставление им дотаций, а 
также перекрестного субсидирования потребителей; увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения до экономически обоснованного уровня, определяемого, в основном, путем конкурсного отбора 
организаций, предоставляющих эти услуги. 

Реформа позволит развивать возможность получения собственниками жилья доходов от использования 
придомовой территории (в частности, сбор за парковку автомобилей) для оплаты жилья и коммунальных услуг. 
Использование этих резервов возможно при образовании товарищества собственников жилья. 

Еще одной особенностью реформы жилищно-коммунального хозяйства является изменение тактики 
ценообразования, переход для устранения разрыва между ценами в других отраслях экономики в результате 
инфляции от простого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к более плавному изменению этих 
тарифов, учитывающему рост реальных доходов граждан. Это позволит обеспечить наиболее безболезненный для 
населения переход жилищно-коммунального хозяйства к рыночной системе хозяйствования. Повышение 
оплачиваемой населением доли затрат на содержание жилья и предоставление коммунальных услуг может быть 
достигнуто за счет относительного снижения самих затрат. При этом должны создаваться стимулы снижения этих 
затрат путем: повсеместного внедрения индивидуальных приборов регулирования и учета воды, газа и других 
энергоресурсов; заключения договоров между управляющей организацией (службой заказчика) и организациями, 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, как правило, на конкурсной основе. 

Основным инструментом муниципальной политики ценообразования с учетом качества и местоположения 
жилища является изменение платы за его наем, поскольку только этот вид платежа может быть дифференцирован в 
зависимости от параметров качества жилища и его местоположения. В первую очередь следует изменить ситуацию, 
когда худшее по качеству и местоположению жилье оплачивается так же, как и лучшее, или дороже. 

Существенно затронет реформа граждан, имеющих более одной квартиры. Наниматели и собственники жилых 
помещений. имеющие второе жилье, отвечающее всем требованиям социальной нормы, качества и благоустройства, 
будут оплачивать его содержание и предоставление коммунальных услуг в полном размере. 

В проект нового Жилищного кодекса Российской Федерации предполагается внести положения, позволяющие 
признавать вторым жильем не только жилые помещения в городской черте, но и благоустроенные жилые строения в 
определенной пригородной зоне, имеющие условия для круглогодичного проживания. При наличии у собственника 
такого жилища (жилья в других городах и населенных пунктах, в том числе за пределами Российской Федерации) 
оплата содержания жилья, находящегося в собственности, и предоставления коммунальных услуг будет 
осуществляется в полном размере, как за второе жилье. 

Также предполагается установить повышенные ставки оплаты жилья, превышающего по площади социальную 
норму, а также тарифы на сверхнормативное потребление коммунальных услуг. При этом процессы 
перераспределения жилья, связанные со стимулированием проживания в жилом помещении в пределах социальной 
нормы, не должны приобретать неуправляемый характер и вести к ухудшению положения малообеспеченных групп 
населения. 

Немаловажное место в реформе отводится защите населения при переходе на рыночные принципы оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Она состоит в недопущении со стороны органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и уполномоченных ими организаций: 

- включения в экономически обоснованные тарифы затрат, связанных с монопольным положением организаций 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- сдерживания развития программы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с 
низким доходом; 

- необоснованного снижения качества предоставляемых услуг, предусмотренного договорами найма, на 
техническое обслуживание и предоставление жилищно-коммунальных услуг: 

- введения неоправданно высокого уровня ставок на оплату жилья, превышающего по площади социальную 
норму, и тарифов на сверхнормативное потребление коммунальных услуг. 

Намечается пересмотреть федеральную политику в отношении льгот отдельным категориям граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, включая и военнослужащих. Для их реализации должен быть четко указан источник 
финансирования каждой льготы. 

Концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации установлены федеральные 
стандарты перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг. В дальнейшем эта проблема получила 



развитие в постановлении Правительства Российской Федерации от 26 мая 1997 года № 621 "О федеральных 
стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг". Установлены четыре федеральных 
стандарта: 

Федеральный стандарт социальной нормы площади жилья. Этот стандарт составляет 18 кв. метров общей 
площади жилья на одного члена семьи из трех и более человек, 42 кв. метра - на семью из двух человек и 33 кв. метра 
- на одиноко проживающего человека. 

Федеральный стандарт уровня платежей граждан. Этот стандарт определяется в процентах от стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт жилья, включая капитальный, теп-

лоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение) в среднем по всем видам этих услуг.  
На 1997 год указанный стандарт составляет 16 %, 1998 год - 18 %, 1999 год - 19 %, 2000 год - 20 %, 2001 год-22 

%, 2002 год- 23 %, 2003 год- 25 %. 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц. Указанный стандарт рассчитывается исходя из стандартного набора жилищно-

коммунальных услуг: содержания и ремонта жилья, включая капитальный ремонт, теплоснабжение, водоснабжение, 
канализацию, газоснабжение, электроснабжение, с учетом средних сложившихся норм потребления, а также средней 
сложившейся по экономическим районам Российской Федерации предельной стоимости предоставления жилищно-

коммунальных услуг. Данный стандарт ежегодно будет пересматриваться. 
Анализ сложившейся структуры затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг позволил установить 

средний по России показатель на начало 1997 года, равный 8200 рублям. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 1997 г. № 702 утвержден перечень городов 

для отработки в 1997 году механизмов реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Такими городами 
названы: Казань, Канск, Магадан, Тобольск, Нальчик, Новгород, Новочеркасск, Нижний Новгород, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск, Череповец, Ярославль. 



Продолжаем разговор о снабжении воинских частей электрической энергией 

майор юстиции Буц Р.А., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федераций 
 

В настоящее время трудно представить себе организацию, не использующую в повседневной деятельности 
электрическую энергию. Это удобно, выгодно и привычно, тем более, когда Вы знаете свои права и обязанности. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Прежде всего отметим, что основанием возникновения обязательства по снабжению потребителя элек-

трической энергией является договор энергоснабжения. Сам факт заключения такого договора подразумевает 
равноправные отношения снабжающей организации и потребителя, регулируемые Гражданским кодексом РФ (статьи 
539 - 548). Именно поэтому рекомендуется заранее подготовиться к процедуре разработки и подписания подобного 
договора - обнаруживающиеся позже неожиданности могут иметь серьезные имущественные последствия. 

Самостоятельный характер обязательства о снабжении электрической энергией определяется, в основном, 
физическими свойствами "товара", как продукции специализированных предприятий. Эти свойства заключаются в 
технической возможности передачи продукции по проводам к месту ее потребления. Другими словами, передача 
электрической энергии, накопленной, к примеру, в аккумуляторных батареях, будет оформлена договором другого 
вида (купли-продажи). 

Заключению договора о снабжении электрической энергией должны предшествовать определенные тех-

нические предпосылки: наличие сети проводов, присоединенных к сети снабжающей организации, трансформаторные 
подстанции, контрольно-измерительная аппаратура и, конечно, потребляющие устройства. 

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением энергии. По юридическим признакам данный договор является 
консенсуальным, двусторонним и возмездным. Это означает, во-первых, что для совершения данной сделки 
достаточно соглашения сторон, а подача электроэнергии осуществляется с целью исполнения достигнутого соглаше-

ния; во-вторых, встречная воля к заключению договора изъявляется двумя сторонами; и, в-третьих, обязанности 
энергоснабжающей организации совершить определенные договором действия соответствует встречная обязанность 
потребителя по их оплате. 

Договор о снабжении электрической энергией имеет определенное сходство с договорами купли-продажи и 
поставки, поскольку, как и названные договоры, влечет передачу имущества в собственность либо в полное 
хозяйственное ведение, оперативное управление за плату. Однако договор о снабжении существенно отличается от 
них. Во-первых, такой договор не порождает, в отличие от договоров купли-продажи и поставки, обязанности 
потребителя принять обусловленное количество электроэнергии: потребитель может получить ее, но не обязан. 
Наряду с этим, снабжающая сторона обязуется не передавать определенную продукцию (как при поставке), а постоян-

но подавать ее в сеть, чтобы у потребителя была возможность ее получить. Во-вторых, подобный договор 
характеризуется несвойственными договорам купли-продажи и поставки обязанностями сторон, например, 
потребитель обязуется соблюдать определенный режим потребления, а также поддерживать в надлежащем состоянии 
свою сеть, приборы, оборудование, расходовать получаемую электроэнергию только на цели, предусмотренные 
договором. 

Предметом договора о снабжении электрической энергией является электрический ток - продукция спе-

циальных предприятий, на производство которого затрачивается труд - он имеет стоимость, количественную и 
качественную оценку, как и все другие вещи. 

Основная обязанность снабжающей стороны заключаются в подаче в сеть потребителю непрерывно, без 
перебоев электрической энергии соответствующего количества и качества, при этом количество определяется 
мощностью токоприемных устройств, а качество - напряжением и частотой тока. 

Обязанность потребителя - внесение платы за полученную продукцию и поддержание энергетического 
хозяйства в исправном состоянии. 

Разобраться с ответственностью по договору о снабжении электрической энергией позволяет анализ статей 547 

и 544 ГК РФ. В соответствии со статьей 547 ГК РФ сторона, нарушившая обязательство, возмещает реальный ущерб 
(пункт 2 статьи 15 ГК РФ), в то же время подзаконные акты, согласно пункту 2 статьи 544 ГК РФ, устанавливают 
штрафные санкции энергоснабжающей организации за недоотпуск или пониженное качество электроэнергии; с 
потребителя за несвоевременную оплату счетов за полученную электроэнергию взыскивается пеня. Таким образом, в 
основном имеет место исключительная неустойка и только при значительном ущербе возможна зачетная неустойка. 

Существенной особенностью ответственности за нарушение условий договора является то, что в случае 
недоотпуска потребителю электроэнергии у снабжающей стороны не возникает обязанности восполнить недоотпуск в 
последующий период (что имеет место при поставке). 

 

СОВЕТЫ БЮДЖЕТНЫМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

 

Завершая обзор договора о снабжении электрической энергией, хотелось бы обратить внимание на то, в каком 
сложном положении порой оказываются потребители электрической энергии из-за задержек финансирования из 
федерального бюджета, в том числе и воинские части. 



Что можно сделать в ситуации, когда задолженность за потребленную электроэнергию растет, как снежный 
ком. Прежде всего, следует отдавать себе отчет, что рано или поздно заплатить придется. Некоторые руководители 
пытаются уменьшить штрафные санкции, передав в свой банк платежные поручения на оплату выставленных 
энергоснабжающими организациями счетов, сознавая, что денег на счету нет. Подобные действия нельзя признать 
правильными, так как в соответствии с гражданским законодательством обязательство по оплате денежных средств 
считается выполненным, когда кредитор получит деньги должника. Отсюда следует вывод: переданное в банк 
платежное поручение не приостановит начисление пени за просрочку платежа. 

В то же время судебная практика по подобной категории дел подсказывает другой способ решения данной 
проблемы. Как говорили древние - истина в вине. Необходимо помнить, что учреждения и организации, 
финансируемые из бюджета, являются государственной собственностью. При этом невыделение собственником 
имущества учреждения, в том числе Российской Федерацией, полностью или частично денежных средств, 
необходимых для оплаты учреждением в соответствии с договором переданных ему товаров, выполненных для него 
работ, оказанных услуг, может быть признано обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, и служить основанием для освобождения его от 
имущественной ответственности. 

Такое освобождение возможно в случае, когда учреждение в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ 
представит доказательства принятия всех необходимых мер, направленных на выполнение обязательства, проявления 
необходимой степени заботливости и осмотрительности, какой от него требовалось по характеру обязательства и 
условиям оборота. Представление указанных доказательств позволит освободить учреждение от имущественной 
ответственности в виде взыскания неустойки (штрафа, пени). Такими доказательствами могут служить надлежащим 
образом оформленные письма, запросы, донесения, телеграммы, позволяющие достоверно установить, что меры 
принимались именно по данному конкретному требованию. 
Кроме того, на основании статьи 333 ГК РФ суд вправе уменьшить взыскиваемую им неустойку, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 



На командира воинской части подана жалоба в суд. Что делать? 
майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы ВМФ 

 

В предыдущих номерах журнала были рассмотрены проблемы обжалования неправомерных действий и ре-

шений органов военного управления, нарушающих права и свободы военнослужащих, лиц гражданского персонала, а 
также граждан, уволенных с военной службы. Были даны практические советы и примерные образцы различных 
процессуальных документов, необходимых для правильного обжалования неправомерных действий и решений в 
судебных органах. 

Принимая во внимание тот факт, что судебный процесс предусматривает прежде всего равноправие сторон не 
только перед законом, но и перед судом, представляется целесообразным обратиться и к проблемам командира 
(начальника), действия (решения) которого обжалуются. На основании статьи 14 Гражданского процессуального 
кодекса РСФСР гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 
Стороны пользуются равными правами по представлению доказательств и участию в их исследовании. Таким 
образом, поданная на командира жалоба ни коим образом не свидетельствует о том, что он нарушил закон либо не 
выполнил его требования. 

Судебная практика и обобщенные данные принимаемых судами решений говорят о том, что количество жалоб 
растет, но растет и количество решений, подтверждающих правильность и законность принимаемых командирами 
решений и предпринимаемых действий. Так, в 1994 году судами было отказано в удовлетворении требований 
заявителей по 6% от общего количества жалоб. В 1995 году эта цифра выросла, до 15,4%, а в 1996 году суды отказали 
в удовлетворении по 22,1% жалоб. 

Из года в год наибольшее число жалоб военнослужащих связано с необеспечением их положенными видами 
довольствия, в основном денежного, а также с невыплатой различного рода компенсаций и дополнительных 
денежных выплат, предусмотренных Законом РФ "О статусе военнослужащих" и иными законодательными и 
нормативно-правовыми актами. Второе место по популярности у военнослужащих, лиц гражданского персонала 
занимают жалобы о неправомерности, по их мнению, принятых командованием решений об увольнении конкретного 
заявителя либо оспариваний порядка увольнения. Лица, уволенные с военной службы, чаще всего в своих жалобах 
предъявляют требования о предоставлении им после их увольнения жилой площади. 

Как правило, в настоящее время в каждой жалобе и заявлении на неправомерные действия (решения) органа 
военного управления присутствуют требования заявителей о возмещении причиненного им неправомерными 
действиями морального вреда, что увеличивает как размер, так и объем исковых требований. Моральный вред 
заявители оценивают по-разному, и его размер колеблется, в основном, от трех до двадцати миллионов рублей, но 
случается, что моральный вред оценивают и в сто-двести миллионов. Однако на практике, суды удовлетворяют 
моральный вред в размерах от трехсот тысяч до пяти миллионов рублей. 

Итак предположим, что на действия (решения) органа военного управления, воинского должностного лица 
подана жалоба в суд. Возникает извечный вопрос, с которым наверняка сталкивался каждый человек, - " Что делать?". 

Прежде всего, хочется порекомендовать командирам и начальникам не осуществлять действия и не принимать 
решений, которые бы не соответствовали закону и каким-либо образом нарушали права их подчиненных и 
работников. Ведь не зря в армейской среде ходит шутка - "Живи по уставу - завоюешь честь и славу". Но, как 
говорится, советовать легко, да выполнить трудно. 

Порой командир (начальник) сталкивается с такой ситуацией, когда он прекрасно знает, что принимаемое им 
решение или предпринимаемое действие явно противоречит закону, но по-другому он поступить не может. И не 
потому, что он такой "нехороший", а потому, что такова объективная реальность. Данная ситуация типична в 
настоящее время, когда дефицит денежных средств захлестнул Вооруженные Силы и, как следствие, - вынужденные 
нарушения прав военнослужащих по обеспечению их денежным довольствием, по выплате военнослужащим 
различных денежных компенсаций и дополнительных денежных выплат, по обеспечению военнослужащих иными 
видами довольствия. 

Не без удовлетворения хочется отметить, что проблемы, возникающие у командиров (начальников) при об-

жаловании военнослужащими их действий, волнуют не только непосредственных ответчиков, но и вышестоящие 
органы военного управления, воинских должностных лиц, в том числе и Министра обороны РФ. 

Так, 11 июля 1995 года Министром обороны Российской Федерации была подписана директива №Д-14 "О 
работе органов военного управления и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации при рассмотрении 
судами жалоб на их действия и решения". 

Данной директивой Министр обороны потребовал от различных воинских должностных лиц и органов воен-

ного управления выполнения ряда организационных мероприятий, направленных на укрепление законности в 
Вооруженных Силах РФ и улучшение подготовки должностных лиц (их представителей) и представителей органов 
военного управления к участию в судебных рассмотрения жалоб. Но главная ценность указанной директивы 
заключается в прилагаемой к ней Инструкции о порядке подготовки должностных лиц (их представителей) и 
представителей органов военного управления к участию в рассмотрении судами жалоб на действия и решения, 
нарушающие права и свободы военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
что, безусловно, оказывает большую практическую помощь командирам. 

К сожалению, Инструкция не совсем отвечает своему названию и, в основном, содержит требования по 
оформлению полномочий представителей органов военного управления и воинских должностных лиц. 

Принимая во внимание не совсем хорошую обеспеченность воинских частей и учреждений ведомственными 
нормативными актами, представляется целесообразным еще раз детально рассмотреть и этот вопрос. 



Итак, получив копию жалобы (заявления) на свои действия или решения, нарушающие по мнению заявителя 
его права и свободы, а также судебную повестку с извещением времени и места судебного заседания, командиру 
(начальнику) либо органу военного управления, ознакомившись с ее содержанием и сущностью предъявляемых 
требований, следует определить того военнослужащего или лицо гражданского персонала, кто сможет достаточно 
полно, объективно и грамотно защитить его интересы в суде. Как правило, такими лицами являются офицеры или 
лица гражданского персонала тех служб и отделов, в чьем ведении находятся основные вопросы, изложенные в 
жалобе. Если в штате воинской части или учреждения, органа военного управления есть подразделения или 
должностные лица юридической службы, то они в обязательном порядке должны быть привлечены к защите 
интересов своего начальника, независимо от сущности поставленных в жалобе (заявлении) вопросов. Данное 
требование содержит и вышеуказанная директива. Однако участие в судебном разбирательстве одного юриста, без 
упомянутых специалистов соответствующих служб и отделов, нецелесообразно. 

Определив представителей по конкретной жалобе, командир (начальник) либо сам представитель готовит и 
надлежащим образом оформляет доверенность на ведение дела в суде. Согласно статье 45 ГПК РСФСР доверенность 
от имени юридического лица выдается руководителем соответствующей организации. Соответственно доверенность 
от имени воинской части выдается командиром этой части. 

Полномочие на ведение дела в суде дает представителю воинской части право на совершение от имени во-

инской части всех процессуальных действий, кроме передачи дела в товарищеский либо третейский суд, признания 
иска, заключения мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования решения 
суда. В соответствии со статьей 46 ГПК РСФСР полномочия представителя воинской части на совершение каждого из 
вышеуказанных действий должно быть специально оговорены в доверенности. 

Доверенность может быть дана на ведение одного конкретного дела, на ведение нескольких дел (по опре-

деленному кругу вопросов) или всех дел доверителя, либо на совершение отдельных процессуальных действий. 
Наличие представителя по тому или иному делу не лишает командира (начальника), орган военного управления права 
на личное участие в судебном заседании, как и личное участие в деле не препятствует иметь командиру (начальнику) 
представителя по этому делу. 

Количество представителей по одному делу законодательством не ограничено. Исходя из этого, по одному делу 
орган военного управления, воинское должностное лицо вправе иметь нескольких представителей. Полномочия 
нескольких представителей могут оформляться как одной доверенностью, так и путем оформления доверенностей 
отдельно каждому представителю. 

Доверенности, выданные командованием представителям для представления их интересов по одному конк-

ретному делу, могут быть подшиты в судебное дело. Остальные доверенности остаются у представителя и 
предъявляются суду по его требованию в подтверждение полномочий представителя. 

Доверенность обязательно должна быть подписана командиром воинской части, которая является ответчиком 
по жалобе, другими словами - стороной в деле, и заверена гербовой печатью этой воинской части. В доверенности 
должно быть указано условное наименование части, а если такое наименование отсутствует (например, у 
учреждений), то указывается действительное наименование. 

В случае ликвидации либо реорганизации органа военного управления или воинской части, к участию в рас-

смотрении жалоб на их действия и решения привлекаются их правопреемники, к компетенции которых относится 
восстановление нарушенных прав и свобод заявителя. 

Получив и надлежащим образом оформив свои полномочия, представители органа военного управления либо 
воинского должностного лица приступают к внимательному изучению всех имеющихся материалов, касающихся 
жалобы (заявления) на неправомерные действия представляемого органа военного управления либо воинского 
должностного лица. В обязательном порядке представителю ответчика необходимо детально изучить нормативные 
акты, регулирующие и раскрывающие порядок совершения действий либо принятия решений, с которыми не согласен 
заявитель и которые, по его мнению, нарушают его права и свободы. 

Принимая во внимание то, что при обжаловании неправомерных действий ответчику, как правило, направ-

ляется либо вручается копия жалобы (заявления), а приложения и иные материалы, обосновывающие требования 
заявителя, подшиваются и хранятся в суде, представителю органа военного управления, воинского должностного лица 
непременно надлежит ознакомиться со всеми имеющимися в деле материалами. Только таким путем, сопоставив 
жалобу (заявление) и материалы, обосновывающие изложенные в ней требования, можно получить наиболее полное 
представление о позиции заявителя и предположительно определить его "слабые" и "сильные" места не только в 
предъявленной жалобе (заявлении), но и в дальнейшем ведении дела в процессе судебного разбирательства. 

Выполнив эти необходимые первоначальные мероприятия и обладая необходимым минимумом информации по 
жалобе (заявлению), а также обладая необходимыми знаниями законодательных актов, регулирующих спорные 
действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц, представитель ответчика может с 
полной уверенностью прибывать в суд согласно повестке и участвовать в подготовке дела к судебному 
разбирательству. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству, в соответствии с главой 14 ГПК РСФСР, будут уточнять-

ся обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, определяться правоотношения и закон, 
которым следует руководствоваться, разрешается вопрос о составе лиц, участвующих в деле, определяются до-

казательства, которые каждая сторона должна представить в обоснование своих требований и возражений. 
Необходимо иметь в виду, что согласно статье 142 Гражданского процессуального кодекса РСФСР лишь в 

необходимых случаях вызывается ответчик, опрашивается по обстоятельствам дела. У него выясняются возражения 
против жалобы (заявления) и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены. По особо сложным 



делам от ответчика могут быть потребованы письменные объяснения по делу. Как показывает практика, необходимые 
случаи для вызова ответчика или его представителя возникают, как правило, по всем делам. 

Очень часто на практике случаются ситуации, когда для подтверждения тех или иных обстоятельств предста-

вителю ответчика необходимо представить письменные доказательства (документы), которые находятся в других 
органах, учреждениях, организациях, и не каждый документ может быть выдан представителю ответчика по его 
просьбе. 

Принимая во внимание данное обстоятельство и основываясь на знаниях материалов дела, нормативных актах, 
регулирующих спорные вопросы, для получения таких документов представитель ответчика должен заявить судье во 
время подготовки дела к судебному разбирательству ходатайство об истребовании у тех или иных органов, 
учреждений, организаций необходимых документов. Такое же ходатайство заявляется для вызова в суд свидетелей, 
которым известны или могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Ходатайства об истребовании письменных доказательств подаются судье в письменном виде и должны 
указывать это доказательство, указывать причины, препятствующие самостоятельному их получению, и основания, по 
которым представитель ответчика считает, что доказательство находится у данного лица или организации. 

Ходатайства о вызове свидетеля должны содержать указания на обстоятельства, имеющие значение для дела, 
которые может подтвердить свидетель, а также имя, отчество, фамилию и место жительства свидетеля. 

Решив вопросы, связанные с истребованием доказательств, вызовом свидетелей, представитель ответчика 
приступает к детальному изучению всех материалов дела, обстоятельств дела и доказательств, их подтверждающих. 
Приступая к данному этапу своей подготовки к судебному разбирательству, представитель ответчика должен иметь 
твердые знания теории доказательств. 

В предыдущем номере журнала в рубрике "Дела судебные" были рассмотрены вопросы, связанные с теорией 
доказательств в том объеме, который, по нашему мнению, необходим для заявителя. 

Исходя из того, что в процессе судебного разбирательства по жалобе военнослужащего на решение (действие) 
органа военного управления либо должностного лица, нарушающее его права и свободы, на последнего возлагается 
обязанность документально доказать законность обжалуемого решения (действия), и военнослужащий либо 
гражданин от обязанности доказывать незаконность обжалуемого решения (действия) освобождается, а обязан 
доказать лишь сам факт нарушения своих прав и свобод, представитель ответчика находится в более сложном 
положении по вопросам доказывания и обязан представлять доказательства в большем объеме. 

Согласно статье 49 ГПК РСФСР доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические дан-

ные, на основе которых, в определенном законом порядке. суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. 

Доказательствами по делу могут служить письменные доказательства (различного рода документы, пись-

менные объяснения, рапорта и т. п.), объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, вещественные до-

казательства (предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела), 
заключения экспертов. 

На практике, при обжаловании неправомерных действий (решений) органов военного управления чаще всего 
применяются письменные доказательства, объяснения сторон и третьих лиц. Реже доказываются те или иные 
обстоятельства дела показаниями свидетелей, и почти никогда не применяются для доказывания обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения дела, вещественные доказательства и заключения экспертов. Все 
представленные заявителем доказательства должны быть подвергнуты представителем ответчика тщательному 
анализу и исследованию. При этом необходимо иметь в виду, что все доказательства, представленные заявителем, 
должны подтверждать только те обстоятельства, которые имеют значение для дела, и должны быть получены в 
соответствии с законом. Данный подход к исследованию доказательств называется относимостью доказательств и 
закреплен в статье 53 ГПК РСФСР. 

Также необходимо учитывать то обстоятельство, что некоторые факты могут быть подтверждены только оп-

ределенным видом доказательств, предусмотренных нормой законодательства, что говорит о допустимости до-

казательств и регулируется статьей 54 ГПК РСФСР. 
Для лучшего и более полного представления лица, защищающего интересы органа военного управления или 

воинского должностного лица, о доказательствах и порядке их использования представляется целесообразным 
рассмотреть все наиболее часто предъявляемые виды доказательств, а также предложить вниманию читателей 
примерные формы необходимых процессуальных документов. 

(продолжение следует) 



Порядок предоставления отсрочек от призыва 
майор юстиции Баранчиков А.Е., юрисконсульт ГОМУ ВС РФ майор юстиции Другов И.И, офицер юридической 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Правовое регулирование вопросов, связанных с порядком предоставления отсрочек от призыва на военную 
службу, осуществляется на основе положений раздела 4 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и 
военной службе" и на основе положений приказов Министра обороны. В первую очередь, надо иметь в виду приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 22 сентября 1995 года № 315 "О порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации". 

Отсрочки от призыва предоставляются только решением призывных комиссий. Часть 1 статьи 25 Федерального 
закона закрепляет положение об обязанности призывной комиссии по принятию в отношении призывника 
конкретного решения, в том числе и решения о предоставлении отсрочки. В обязанности призывной комиссии 
республики в составе Российской Федерации, автономной области, автономного округа, края, области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга (далее в тексте - областная призывная комиссия) входит проверка правильности 
предоставления гражданам отсрочки и освобождения от призыва на военную службу. 

Отметим несколько принципиальных моментов, отличающих новую редакцию норм, регулирующих порядок 
работы призывной комиссии, от старой. Во-первых, это касается, прежде всего, института обжалования гражданином 
решения призывной комиссии: 

а) установлен конкретный срок обжалования - 10 дней;  
б) решение районной призывной комиссии может быть обжаловано не только в областную призывную 

комиссию, но и в суд; 
в) в случае обжалования - решение призывной комиссии приостанавливается до объявления решения вы-

шестоящей призывной комиссии или суда; 
г) решение областной призывной комиссии может быть обжаловано в суд. 
Во-вторых, решение призывной комиссии не должно противоречить заключению врача-специалиста, про-

водившего медицинское обследование гражданина по вопросу о его годности к военной службе по состоянию 
здоровья. 

В-третьих, по требованию гражданина председатель призывной комиссии выдает ему копию решения при-

зывной комиссии, принятого в отношении этого гражданина. 
Рассмотрим порядок предоставления отсрочек по различным основаниям. 
Отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья предоставляются юношам, признанным 

временно негодными к военной службе по болезни. Статья 27 Закона Российской Федерации "О воинской обя-

занности и военной службе" регламентирует вопросы медицинского обследования граждан, подлежащих призыву. 
Медицинское освидетельствование проводится врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, 
окулистом, оториноларингологом, психиатром, врачами других специальностей (часть 1 статьи 27 Закона РФ "О 
воинской обязанности и военной службе"). Врачи-специалисты выделяются из местных лечебных учреждений. 
Первоначальный состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, согласованный с руководителями 
государственных и муниципальных медицинских учреждений, по представлению военного комиссариата 
утверждается главой местного самоуправления района, города (без районного деления) (статья 17 Положения О 
военно-врачебной экспертизе). 

Вместе с тем, призывная комиссия может привлекать военных врачей-специалистов (часть 3 статьи 27 Закона 
РФ "О воинской обязанности и военной службе"). 

Организация освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет возлагается на 
районную или городскую (в городе без районного деления) комиссию по постановке граждан на воинский учет, при 
призыве на военную службу - на призывную комиссию района, города (без районного деления) (статья 12 Положения 
О военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 
1995 года № 390). 

Медицинские учреждения, независимо от организационно-правовых форм, в 10-дневный срок представляют по 
запросам военных комиссариатов медицинские документы (медицинские карты амбулаторных больных, медицинские 
карты стационарных больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.) и другие 
сведения, характеризующие состояние здоровья граждан. 

По окончании освидетельствования граждан военные комиссариаты в 10-дневный срок возвращают ме-

дицинские документы в соответствующие медицинские учреждения. 
По направлению военных комиссариатов граждане до освидетельствования проходят обязательные диагно-

стические исследования в порядке и объеме, установленных Министерством обороны Российской Федерации. 
Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет и призыву на военную службу, не 

ранее 30 дней до освидетельствования проводятся флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов 
грудной клетки, анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), а в 
день освидетельствования - измерение роста и массы тела. 

Подлежащим призыву на военную службу, кроме того, проводятся электрокардиографическое исследование, а 
при необходимости - плановые профилактические прививки. 

Врач-специалист записывает в учетную карту и в карту медицинского освидетельствования гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу (приложение .№ 4 к Инструкции "О порядке проведения военно-врачебной 
экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации", утверждена приказом Министра обороны от 22 сентября 
1995 года № 315 "О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской 



Федерации"), диагноз (при отсутствии заболевания делается запись "здоров"), заключение о категории годности к 
военной службе и показатель предназначения для прохождения военной службы. 

На граждан, признанных годными к военной службе с незначительными ограничениями, ограниченно годными 
к военной службе, временно негодными к военной службе, негодными к военной службе, а также направленных на 
обследование (лечение), кроме того, оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение № 6 
Инструкции). Врач-специалист по результатам освидетельствования гражданина при первоначальной постановке на 
воинский учет и призыве на военную службу выносит заключение о категории годности к военной службе со сле-

дующими формулировками: 
"А" - годен к военной службе; 
"Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями: 
"В" - ограниченно годен к военной службе; 
"Г" - временно не годен к военной службе; 
"Д" - не годен к военной службе. 
В отношении граждан, признанных при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную 

службу годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями, врач-

специалист после заключения о категории годности к военной службе указывает цифровой показатель пред-

назначения для прохождения военной службы в соответствии с разделом "а" ТДТ (таблица дополнительных тре-

бований). Указанный врачом-специалистом показатель предназначения для прохождения военной службы не 
препятствует направлению гражданина в рода войск и воинские части, для которых ТДТ установлен более высокий (в 
цифровом выражении) показатель предназначения. 

В отношении граждан, признанных при первоначальной постановке на воинский учет или призыве на военную 
службу временно негодными к военной службе, врач-специалист заключение о временной негодности к военной 
службе дополняет словами: "на ___ месяцев, подлежит обследованию (лечению)". 

В случае возможности завершить обследование (лечение) гражданина до окончания работы комиссии по 
установке граждан на воинский учет или призывной комиссии (текущего призыва на военную службу) заключение о 
временной негодности к военной службе не выносится. В этом случае врач-специалист выносит заключение в 
формулировке: "Подлежит обследованию (лечению), явиться на повторное освидетельствование "__"___ 19__г." 

В случае, если при первоначальной постановке на воинский учет гражданин, признанный годным к военной 
службе с незначительными ограничениями, нуждается в лечении, санации полости рта, протезировании зубов, 
коррекции зрения, заключение врача - специалиста после показателя предназначения для прохождения военной 
службы дополняется словами: "Нуждается в лечении (санации полости рта, протезировании зубов, коррекции 
зрения)". 

В военное время заключение о временной негодности к военной службе в отношении гражданина, призы-

ваемого на военную службу, выносится на 3 месяца. По медицинским показаниям такое же заключение может быть 
вынесено повторно, но в общей сложности срок временной негодности не должен превышать 12 месяцев. 

Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет нуждающимися в обследовании 
(лечении), учитываются военным комиссариатом района, города (без районного деления) в двух списках: 

- в списке № 1 - временно негодные к военной службе 

- в списке № 2 - годные к военной службе с незначительными ограничениями. 
Указанные списки не позднее 5 дней после окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский 

учет направляются в органы управления здравоохранением и в медицинские учреждения, в которых проводится 
медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Направление на обследование (лечение) выдается на руки освидетельствуемому при объявлении ему решения 
комиссии по постановке граждан на воинский учет. В направлении указываются наименование медицинского 
учреждения, диагноз, цель обследования и срок повторной явки на освидетельствование. Гражданину разъясняется 
необходимость проведения обследования (лечения), а в случае направления на оперативное лечение, в листе 
медицинского освидетельствования делается отметка о согласии гражданина на операцию, скрепленная его личной 
подписью. 

Направление оформляется на бланке с угловым штампом военного комиссариата, подписывается военным 
комиссаром или его заместителем и заверяется оттиском печати военного комиссариата. Направлению присваивается 
номер, соответствующий порядковому номеру записи в книге протоколов заседаний комиссии по постановке граждан 
на воинский учет. В книге протоколов заседаний комиссии по постановке граждан на воинский учет делается отметка 
о вручении гражданину направления и указывается срок повторной явки на освидетельствование. 

К направлению на обследование (лечение) прилагаются два экземпляра бланка акта исследования состояния 
здоровья, медицинская карта амбулаторного больного и другие медицинские документы, характеризующие состояние 
здоровья освидетельствуемого. 

В таком же порядке направляются в медицинские учреждения граждане, обследование (лечение) которых 
может быть завершено до окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной 
комиссии (текущего призыва на военную службу). 

Граждане, признанные при призыве на военную службу временно негодными к военной службе, учитываются 
по списку № 1 и направляются на обследование (лечение) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Военный комиссариат района, города (без районного деления) осуществляет контроль за своевременностью 
обследования (лечения) и повторного освидетельствования граждан. 

Медицинский осмотр граждан перед направлением к месту службы проводится в целях исключения случаев 
призыва на военную службу граждан, не подлежащих призыву на военную службу по состоянию здоровья, методом 



проверки обоснованности заключений врачей-специалистов, уточнения категории годности гражданина к военной 
службе, показателя предназначения для прохождения военной службы и устранения допущенных недостатков. 

К медицинскому осмотру привлекаются врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, 
оториноларинголог, окулист, стоматолог, дерматовенеролог. Лабораторные и инструментальные исследования 
проводятся по показаниям. 

Если в результате медицинского осмотра у граждан выявлены отклонения в состоянии здоровья, препятству-

ющие направлению его к месту службы или изменяющие категорию его годности к военной службе, врачом-

специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования, а призывная комиссия субъекта Российской 
Федерации отменяет решение призывной комиссии района, города (без районного деления) и выносит свое решение, 
которое оформляется в книге протоколов призывной комиссии и объявляется гражданину. Карта медицинского 
освидетельствования гражданина, подлежащего призыву, лист медицинского освидетельствования, а также выписка 
из книги протоколов призывной комиссии, заверенная оттиском печати военного комиссариата субъекта Российской 
Федерации, направляются в призывную комиссию района, города (без районного деления), решение которой 
пересмотрено. 

Обоснованность предоставления гражданам отсрочек или освобождения от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел всех граждан, получивших отсрочку от военной службы. 

По результатам проверки документов призывная комиссия субъекта Российской Федерации в учетной карте 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, делает отметку об утверждении решения призывной 
комиссии района, города (без районного деления) или о направлении гражданина на контрольное освидетель-

ствование. Контрольному освидетельствованию подлежат также граждане, заявившие о несогласии с решениями 
призывных комиссий районов, городов (без районного деления) о категории их годности к военной службе по 
состоянию здоровья. 

Контрольное освидетельствование проводится по плану работы призывной комиссии субъекта Российской 
Федерации. О сроках, месте проведения контрольного освидетельствования и гражданах, подлежащих контрольному 
освидетельствованию, призывная комиссия субъекта Российской Федерации своевременно извещает военные 
комиссариаты районов, городов (без районного деления). 

На контрольное освидетельствование гражданин направляется с личным делом и медицинскими документами 
(медицинская карта амбулаторного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования, акты 
исследования состояния здоровья, а на лиц, находившихся на стационарном обследовании, кроме того, - медицинская 
карта стационарного больного), подтверждающими установленный диагноз и вынесенное заключение. По окончании 
контрольного освидетельствования указанные документы возвращаются в военный комиссариат района, города (без 
районного деления) по месту призыва гражданина. 

Если в результате контрольного освидетельствования у гражданина изменяется категория его годности к 
военной службе, врач-специалист оформляет лист медицинского освидетельствования, а призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации отменяет решение призывной комиссии района, города (без районного деления) и 
выносит свое решение, которое оформляется в книге протоколов призывной комиссии и объявляется гражданину. 
Лист медицинского освидетельствования, а также выписка из книги протоколов призывной комиссии, заверенная 
оттиском печати военного комиссариата субъекта Российской Федерации, направляются в призывную комиссию 
района, города (без районного деления), решение которой пересмотрено. 

Если в результате контрольного освидетельствования решение призывной комиссии района, города (без 
районного деления) не изменяется, то в книге протоколов призывной комиссии и учетной карте гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, делается краткая запись о его утверждении, лист медицинского 
освидетельствования при этом не оформляется. 

Порядок, форма и сроки представления сведений о результатах освидетельствования граждан при первона-

чальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу устанавливаются Центральной военно-врачебной 
комиссией Министерства обороны Российской Федерации. 

Отсрочки от призыва по семейному положению предоставляются гражданам после тщательного и всесто-

роннего обследования их семейного положения комиссиями, состоящими из представителей военкомата, местной 
администрации и профсоюзной организации учебного заведения и предприятия. О результатах обследования 
семейного положения составляется акт обследования семейного положения (форма № 20). Акт составляется один раз - 
при предоставлении призывнику отсрочки от призыва. Решение об отсрочке от призыва на военную службу по 
семейному положению (предоставляется районной призывной комиссией) принимается один раз - при 
первоначальном рассмотрении этого вопроса. В последующем, ежегодно в сентябре, районные военкоматы проверяют 
семейное положение призывников, получивших отсрочку от призыва на военную службу по семейному положению. О 
результатах проверки в учетной карте призывника и в удостоверении о приписке к призывному участку делаются 
соответствующие отметки, заверяемые подписью начальника районного военкомата или начальника второго 
отделения районного военкомата. Лица, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу по семейному 
положению, призываются на военную службу на общих основаниях. 

Решение об отсрочке от призыва для продолжения образования принимается один раз - при первоначальном 
прохождении призывником районной призывной комиссии на основании справки (форма № 26), выдаваемой 
призывнику учебным заведением. В последующем лица, получившие отсрочку от призыва для продолжения 
образования, ежегодно до 1 октября лично предоставляют в районные военкоматы справки, подтверждающие 
продолжение ими обучения в соответствующих учебных заведениях. Указанные справки подшиваются в личные дела 
призывников. Оформление отсрочек от призыва для продолжения образования производится с обязательным вызовом 
призывников в районные призывные комиссии, без прохождения ими медицинского освидетельствования. Данные о 



состоянии здоровья этих призывников заносятся в книгу протоколов районной призывной комиссии на основании 
результатов медицинского освидетельствования при их приписке к призывным участкам. Районные военкоматы после 
каждой семестровой экзаменационной сессии и после проведения годовых экзаменов проверяют в учебных заведени-

ях, все ли лица призывных возрастов законно пользуются отсрочкой от призыва для продолжения образования. 
Решения районной призывной комиссии о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по 

семейному положению, при продолжении образования, по состоянию здоровья и по другим причинам записываются в 
книги протоколов районной призывной комиссии и в учетные карты призывников с указанием до какого срока 
предоставлена отсрочка, а также основания для ее предоставления. 

Полностью оформленные, проверенные и подписанные районным военкомом документы вручаются при-

зывникам, при этом лицам, получившим отсрочку от призыва по семейному положению, разъясняется, что они 
обязаны немедленно ставить в известность районный военкомат о происшедших изменениях в их семейном 
положении. 

Лицам, получившим отсрочку от призыва для продолжения образования, напоминается обязанность о не-

обходимости своевременного предоставления соответствующих справок от учебных заведений о продолжении 
образования. 

Лицам, получившим отсрочку от призыва по состоянию здоровья, разъясняется о необходимости своевре-

менного прибытия в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для лечения и о необходимости 
регулярного посещения их до завершения курса лечения. 

В следующем номере журнала мы рассмотрим порядок предоставления отсрочек по иным основаниям. 
 

 

 

 



Казарменное хулиганство. Как с ним бороться? 
майор юстиции Орлов В.Н., старший юрисконсульт Приемной Министерства обороны Российской Федерации 

 

Часть первая Устава внутренней службы ВС РФ "Военнослужащие Вооруженных Сил и взаимоотношения 
между ними" устанавливает совокупность норм и правил поведения, которыми военнослужащие обязаны ру-

ководствоваться в повседневной жизни и деятельности. Устав требует от военнослужащего быть честным, дис-

циплинированным, дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности, 
помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других 
военнослужащих недостойных поступков, соблюдать правила воинской вежливости (ст. 13 УВС ВС РФ). 

Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, 
свято блюсти воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. 

Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения (ст. 64 УВС ВС РФ). Все 
вышеперечисленные требования и другие положения части 1 УВС ВС РФ чаще всего называют уставными вза-

имоотношениями между военнослужащими. Офицеры, особенно командиры подразделений, с первых шагов слу-

жебной деятельности молодых воинов всегда пытаются довести до сознания каждого на первый взгляд очень до-

ходчивые и простые правила взаимоотношений между сослуживцами, но не всегда, к сожалению, эти правила 
становятся нормой жизни воинского коллектива. Нередко они уступают место неуставным взаимоотношениям, проще 
"дедовщине". Понятие "дедовщина" вряд ли можно найти в толковом словаре русского языка, однако, оно не сходит в 
последнее время с газетных и журнальных страниц. Неуставные взаимоотношения подрывают устои армейской 
жизни, губительно действуют на войсковое товарищество, братство по оружию. 

Трагично также то, что военнослужащие - жертвы казарменных хулиганов, погибают от полученных телесных 
повреждений, кончают жизнь самоубийством, не выдержав унижений и издевательств. Порой они берут в руки 

оружие и начинают мстить, совершая еще более тяжкие преступления. "Дедовщина" вызывает трепет в сердцах 
солдатских матерей, является основной причиной нежелания молодых людей проходить военную службу. 

Существует множество мнений о причинах "дедовщины". Одни считают, что всплеск "неуставщины" начался 
после того, как стали призывать на службу ранее судимых, которые внедрили в воинскую среду обычаи и порядки 
уголовного мира. Другие полагают, что причиной "дедовщины" является значительный некомплект личного состава. 
Думается, что истоки "дедовщины" заложены в обществе. Психологи, социологи, юристы, криминологи отмечают, 
что проявления, сходные с "дедовщиной", распространены среди детей и подростков в школах, интернатах, ПТУ, 
техникумах и т. д. 

Сегодня, видимо, нет сомнений, что многие отрицательные привычки в поведении военнослужащих, про-

ходящих службу по призыву (неуважительное отношение к личности, грубость, несдержанность, жестокость, культ 
силы), сформировались еще до призыва на военную службу и обусловлены целым рядом негативных обстоятельств. 
Просто в армейских условиях они приобретают более уродливый облик, носят преступный характер. 

Следует признать, что в обществе не выработаны эффективные меры борьбы с неуставными взаимоотноше-

ниями в армии и на флоте. Только 15 декабря 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в Уголовный 
кодекс был введен новый состав воинского преступления: "Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности". Этим же Указом такое преступление 
отнесено к числу тяжких преступлений. До этого же момента такие действия квалифицировались как хулиганство. 
Новый Уголовный кодекс РФ, введенный в действие с 1 января 1997 года, также устанавливает уголовную 
ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности. 

Например, по ч.1 ст.335 УК РФ подлежат квалификации нарушения уставных правил взаимоотношений, со-

пряженные с угрозой применения различных видов насилия, а также с нанесением побоев, применением легкого вреда 
здоровью, иными насильственными действиями, связанными с применением физической боли потерпевшему либо 
ограничением его свободы. Такие действия наказываются содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет или лишением свободы на срок до трех лет. А деяния, предусмотренные частями второй и третьей 
(совершенное неоднократно; в отношении двух или более лиц: группой лиц; группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; с применением оружия; с причинением средней тяжести вреда здоровью) 
статьи 335 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. Таким 
образом, государство установило достаточно серьезные санкции для таких преступлений. Однако этого недостаточно 
для эффективной борьбы с "дедовщиной'', т.к. основной особенностью неуставных взаимоотношений является их 
латентный (скрытый) характер. Часто сами пострадавшие тщательно скрывают факты издевательств и избиения от 
командования, следователей военной прокуратуры. Такое происходит обычно в воинском коллективе, где отсутствует 
здоровая морально-нравственная обстановка и военнослужащим, обращающимся за помощью к командованию или 
следственным органам, ''приклеивают" кличку "стукач", которая для них страшнее "дедовщины". Командование 
воинской части также не всегда заинтересовано в огласке и принятии законных мер воздействия к лицам, 
совершающим преступления. Согласно ст. 117 УПК РСФСР командиры воинских частей, соединений и начальники 
военных учреждений являются органами дознания и в соответствии со ст. 3 УПК РСФСР обязаны в пределах своей 
компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все меры к 
установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию. Но, также ничто 
не мешает командиру части, исходя из чисто личных интересов, (назначение на вышестоящую должность и т. д.) 
скрыть факты проявления "дедовщины", если, конечно, не имеются тяжкие последствия. Таким образом, исходя из 
вышеизложенного, преступные действия могут оказаться вне поля правового реагирования, а жертвы казарменных 
хулиганов порой остаются один на один со своими проблемами, не находя пути их законного разрешения. Что же 



остается предпринять военнослужащему, который подвергается издевательствам, физическим оскорблениям? Бежать 
из воинской части или браться за оружие? Есть ли другие, правовые пути разрешения данной проблемы? Да, есть! Это 

право на защиту своих прав и законных интересов. Первоосновой такого права является положение Конституции РФ. 
Часть 2 ст. 45 Конституции РФ гласит, что "каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом". Право гражданина на активную самозащиту непосредственно вытекает из уголовного права. 
Статья 37 УК РФ устанавливает, что "не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны". 

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности из-

бежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам (ч.2 ст. 37 УК 
РФ). Необходимая оборона по своему содержанию представляет собой правомерное причинение вреда при защите 
правоохраняемых интересов личности, общества и государства от общественно опасных посягательств. Такое 
причинение вреда формально содержит признаки преступления, но соблюдение правил обороны устраняет основания 
для уголовной ответственности. Необходимая оборона предполагает защиту не только своих, но и любых других (по 
принадлежности) правоохраняемых интересов. Военнослужащий как гражданин вправе защищать собственные жизнь, 
здоровье, честь и достоинство. Словом все, что защищено законом. Но в равной мере это относится и к жизни, 
здоровью сослуживцев и даже совершенно незнакомых людей. Такие действия признаются не только не уголовно 
наказуемыми, но, более того, морально поощряемыми, общественно полезными, поскольку препятствуют реализации 
преступных намерений, создают обстановку нетерпимости к противоправным проявлениям, воспитывают у 
военнослужащих активную жизненную позицию. Это очень важно, учитывая то обстоятельство, что чаще всего 
жертвами казарменных хулиганов становятся лица, имеющие физические недостатки. Они терпят побои потому, что 
физически не могут постоять за себя. 

Правда, военнослужащие часто воздерживаются встать на защиту своего сослуживца. Они не столько боятся 
стычки с казарменными хулиганами, сколько дальнейшего разбирательства. По факту необходимой обороны нередко 
сначала возбуждается уголовное дело и лишь в дальнейшем оно прекращается. Обороняющийся фактически 
выступает в роли подозреваемого, а затем доказывается его невиновность. Напротив, обидчик подчас выглядит 
жертвой. 

Таким образом, виновный искусственно ставится на место пострадавшего. Разумеется, данное положение не 
способствует эффективному применению института необходимой обороны. Думается, что сложившаяся практика 

должна быть скорректирована. 
Для признания действий совершенными в состоянии необходимой обороны требуется, чтобы был выполнен ряд 

условий. Условия правомерности делятся на три группы: условия, относящиеся к характеристике защищаемых 
интересов; условия, относящиеся к посягательству; и условия, относящиеся к защите. 

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защищаемым интересам. 
Уголовный закон закрепляет право гражданина на защиту от посягательства на свои личные интересы, ин-

тересы других лиц, общества и государства. Если военнослужащий защищается от посягательств на жизнь, здоровье, 
честь и достоинство свои или своего сослуживца, он действует правомерно, т. к. защищает охраняемые законом 
интересы. Так, в соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Пункт 2 статьи 5 Закона РФ "О статусе военнослужащих" устанавливает, что "оскорбления военнослужащих, насилие 
и угроза применения насилия, посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, имущество, а равно 
другие действия, нарушающие и ущемляющие их права в связи с исполнением обязанностей военной службы, 
признаются отягчающими оостоятельствами при определении ответственности и назначения наказания. Статья 36 
Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что защита жизни, здоровья, чести и достоинства 
личности является исполнением обязанностей военной службы. Наконец, ст. 335 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к общественно опасному посягательству. 
Эти условия характеризуют посягательство, они отвечают на вопрос: каким должно быть посягательство на 

охраняемые законом интересы для того, чтобы признать причинение посягающему вреда правомерным деянием. Сами 
эти условия в ст. 37 УК РФ не конкретизированы. В ней говорится лишь, что защита возможна от общественно 
опасного посягательства. 

Посягательство должно быть общественно опасным, т. е. совершенное деяние должно быть направлено на при-

чинение вреда социально значимым ценностям. А жизнь, здоровье, честь и достоинство военнослужащего стоят на 
первом месте среди социальных интересов, охраняемых законом. 

Общественно опасным является посягательство, которое сопряжено с причинением значительного вреда. Это и 
прямая угроза применения насилия, и нанесение побоев, и причинение физической боли, и причинение тяжкого вреда 
здоровью, и т. д. 

Посягательство (касаемо неуставных взаимоотношений) должно исходить от военнослужащего при отсутствии 
отношений подчиненности между посягающим и лицом, действующим в состоянии необходимой обороны. 

Но также признаются действия лица, совершенные в состоянии необходимой обороны, если посягательство 
исходит от начальника. Например, когда командир отделения превышает должностные полномочия с применением 
насилия или с угрозой его применения. 

3. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. 



К общим условиям защиты относятся следующие. Во-первых, вред должен причиняться только посягающему, а 
не иным лицам. Во-вторых, вред должен быть причинен ему в связи с посягательством, а не по иным причинам. 
Например, по причине мести после того, как посягательство закончено. В этом случае действия потерпевшего не 
будут расценены как необходимая оборона. В-третьих, вред должен быть направлен на пресечение посягательства, а 
не в ответ на посягательство. 

Итак, действуя в рамках закона, вы сможете защитить свою жизнь, здоровье, помочь своему другу, сослуживцу 
постоять за себя. 

Конечно, в жизни часто бывает, что жертва казарменных хулиганов физически не в состоянии защитить себя, и 
не оказывается рядом товарищ, который не побоится защитить его. И тогда потерпевший спасается бегством. 
Военнослужащий, спасаясь от одной опасности, т. е. устраняя опасность жизни и здоровью, совершает действия, 
подпадающие под признаки деяния, предусмотренного ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части и места 
службы". Но его действия при определенных условиях могут быть признаны как действия в состоянии крайней 
необходимости. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости (п. 1 ст. 39 УК РФ). 

Состояние крайней необходимости возникает там, где сталкиваются два охраняемых законом интереса, и со-

хранение одного (более важного) достигается принесением в жертву другого (менее важного). В нашем примере с 
одной стороны жизнь, здоровье, честь и достоинство военнослужащего, с другой - порядок прохождения военной 
службы. Нет сомнений в том, что в мирное время более важным является жизнь и здоровье военнослужащего. 

Осуществление акта крайней необходимости путем причинения вреда интересам прохождения военной служ-

бы, т. е. государственным интересам - субъективное право военнослужащего. Из содержания ст. 39 УК РФ видно, что 
состояние крайней необходимости определяется двумя аспектами - угрожающей опасностью и невозможностью 
устранить эту опасность иначе как путем причинения вреда. Поэтому условия правомерности крайней необходимости 
разделяют на две группы: относящиеся к опасности и относящиеся к действиям военнослужащего. 

Условия первой группы связаны с источником возникновения опасности, ее наличностью и действительностью. 
Наличность - это признак, характеризующий непосредственную и неизбежную, уже возникшую и еще не пре-

кратившуюся угрозу жизни, здоровью, достоинству военнослужащего. 
Действительность опасности - это ее реальность, объективность. 
Условия правомерности, относящиеся к действиям военнослужащего, сводятся к таким факторам, как сво-

евременность, невозможность устранения опасности без причинения вреда, меньший размер вреда и причинение его 
третьим лицам. 

Понятие третьих лиц рассматривается условно. Вред может адресоваться не только физическим или юриди-

ческим лицам, но и любым правоохраняемым интересам, в том числе и порядку прохождения военной службы. 
Но военнослужащий, совершив самовольное оставление части, должен помнить и представлять, что по данному 

факту возбуждается уголовное дело, и он будет являться подозреваемым и обвиняемым. А факт совершения 
самовольного оставления части в состоянии крайней необходимости будет доказываться установленным уголовно-

процессуальным законом порядком. Поэтому военнослужащий сразу должен идти по месту жительства или призыва в 
военную прокуратуру, если она отсутствует, то в военный комиссариат. 



Порядок заключения женщинами контракта о прохождении военной службы 
майор юстиции Зимин А.А., старший офицер Управления делами Министерства обороны Российской Федерации 

 

Рассмотрим вопросы, связанные с назначением на воинские должности, перемещением и продвижением по 
службе военнослужащих-женщин. 

Военнослужащие-женщины проходят военную службу на воинских должностях, предусмотренных штатами 
воинских частей. На военнослужащую не может быть возложено постоянное исполнение должности, которую она не 
занимает. Каждой воинской должности соответствует одно воинское звание. 

Перечень воинских должностей разрабатывается Министерством обороны Российской Федерации, другим 
министерством и ведомством, в котором предусмотрена военная служба. 

В перечнях воинских должностей определяются должности, которые могут замещаться военнослужащими 
женского пола. 

Военнослужащие-женщины могут проходить военную службу не на воинских должностях в следующих 
случаях: 

- при нахождении в распоряжении командира (начальника) - не более 3-х месяцев; 
- при нахождении в распоряжении командира (начальника) в связи с организационно-штатными 

мероприятиями - не более 6-ти месяцев. 
В случаях предоставления военнослужащим-женщинам отпуска в период, когда они не занимают штатных 

должностей, время отпуска из общей продолжительности периода нахождения в распоряжении соответствующих 
командиров (начальников) исключается. 

Военнослужащая-женщина вправе предложить соответствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру 
для рассмотрения на освобождающуюся или вакантную воинскую должность. 

При назначении военнослужащих-женщин на воинские должности учитываются следующие обстоятельства: 
1. Должности офицерского состава комплектуются только лицами, имеющими офицерские звания. Замещение 

этих должностей другими лицами допускается в порядке, определяемом приказом Министра обороны Российской 
Федерации, руководителями министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба. 

2. При назначении на должности и во всех случаях перемещения по службе военнослужащих-женщин должно 
обеспечиваться использование их по основной или родственной специальности, либо в соответствии с имеющимся 
опытом, а также профессиональными навыками. В случае необходимости использования военнослужащих-женщин на 
должностях по новой для них специальности, назначению на эти должности должна предшествовать, как правило, 
переподготовка на соответствующих курсах (сборах). 

3. Офицеры-женщины назначаются на воинские должности по перечню должностей, утверждаемому 
Министром обороны Российской Федерации, руководителями министерств и ведомств, в которых предусмотрена 
военная служба. 

4. Военнослужащие-женщины, поступившие на военную службу из запаса, назначаются в соответствии с их 
профессиональной подготовкой, а также видом и условиями заключенного контракта. 

5. Офицер-женщина, проходящая или проходившая военную службу по контракту, предусматривающему 
прохождение военной службы в конкретной воинской части или на конкретной должности в конкретной воинской 
части, не может быть назначена на воинскую должность, замещаемую полковниками (капитанами первого ранга) или 
высшими офицерами. 

6. Перемещение военнослужащих-женщин по службе, не связанное с организационно-штатными 
мероприятиями, проведением плановой замены в местностях с установленными сроками службы, направлением на 
учебу, назначением на должности выпускников военных образовательных учреждений профессионального 
образования, увольнением с военной службы, производится, как правило, после окончания зимнего и летнего 
периодов обучения, а командного и профессорско-преподавательского состава военных образовательных учреждений 
профессионального образования, военных и военно-морских кафедр (циклов, отделений) гражданских 
образовательных учреждений профессионального образования - по окончании учебного года. 

7. Перемещение военнослужащих-женщин по службе производится, как правило, без зачисления в 
распоряжение соответствующих командиров (начальников). Назначение на должности военнослужащих -женщин, 
состоящих в распоряжении соответствующих командиров (начальников), производится в возможно короткий срок. 
Выпускницы военных образовательных учреждений профессионального образования назначаются на соответству-

ющие вакантные должности при окончании указанного образовательного учреждения, а зачисленные в распоряжение 
соответствующих командиров (начальников) - непосредственно по прибытии в соединение, округ, группу войск, на 
флот после использования отпуска, предоставленного в связи с окончанием образовательного учреждения. 

8. В случае необходимости срочного замещения вакантной должности разрешается прямому начальнику - от 
командира полка, ему равного и выше, с согласия начальника, пользующегося правом назначения на эту должность, 
допускать военнослужащую-женщину к временному исполнению обязанностей по должности. 

9. Необходимость и срочность перемещения военнослужащих-женщин, не достигших предельного возраста 
пребывания на военной службе, признанных военно-врачебными комиссиями ограниченно годными к военной 
службе, с занимаемых должностей на другие должности, обязанности по которым они могут исполнять с учетом 
состояния здоровья, подготовки и опыта службы, определяются прямыми начальниками на основании заключения 
военно-врачебной комиссии и условий заключенного контракта. 

10. Перемещение в другую местность военнослужащих-женщин, не достигших предельного возраста 
пребывания на военной службе, нуждающихся по состоянию здоровья членов их семей в изменении места службы 



(жительства), производится по решению соответствующих начальников на основании заключения военно-врачебной 
комиссии и условий заключенного контракта. 

11. Военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить службу в 
одной воинской части (управлении, учреждении, военном образовательном учреждении профессионального 
образования, на предприятии, в организации), одном соединении, объединении (до округа, флота, группы войск вклю-

чительно), если прохождение ими службы связано с подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 
Перемещение по службе военнослужащих-женщин, имеющих воинские звания офицеров, производится: 
- на высшие должности - в порядке продвижения по службе; 
- на равные должности - при служебной необходимости, проведении плановой замены в местностях с 

установленными сроками службы, а также для более целесообразного использования военнослужащих-женщин; 
- в связи с поступлением на учебу с освобождением от занимаемой штатной должности, а также при назначении 

на должности после окончании учебы;  
на низшие должности с согласия военнослужащей-женщины: 
- при проведении организационно-штатных мероприятий; 
- по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; 
- по возрасту или семейным обстоятельствам: на низшие должности: 
- в порядке дисциплинарного взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации или по ходатайству товарищеского суда чести. 
Решение о перемещении по службе офицера принимается соответствующим командиром (начальником) с 

учетом мнения аттестационной комиссии и прямых начальников военнослужащей. 
Продвижение по службе офицеров производится в соответствии с их профессиональными и моральными 

качествами, достигнутыми результатами в службе и проявленными способностями к исполнению обязанностей по 
вышестоящей должности, с учетом выполнения задач в сложных условиях службы. 

Назначение с понижением в должности в порядке дисциплинарного взыскания производится начальниками, 
которым предоставлено такое право Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации (статьи 74, 
75 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации). 

Офицеры, перемещаемые по службе, подлежат откомандированию к новому месту службы после сдачи дел и 
должности, но не позднее месячного срока со дня получения воинской частью приказа или письменного извещения о 
перемещении по службе, кроме случаев, когда военнослужащая находится в очередном отпуске или на лечении. 

Перемещения по службе военнослужащих-женщин, не имеющих воинских званий офицеров, прапорщиков, 
производится: 

а) внутри воинской части приказами командиров и начальников, которым предоставлено право приема их на 
военную службу, как правило, по окончании учебного года (периода обучения), с учетом условий заключенного 
контракта; 

б) из одной воинской части в другую производится по ходатайству военнослужащей по истечении срока 
военной службы, предусмотренного контрактом, а также: 

- по состоянию здоровья, если военнослужащей по заключению военно-врачебной комиссии выполнение 
служебных обязанностей по занимаемой должности или месту службы противопоказано; 

- по семейным обстоятельствам, когда членам семьи по заключению военно-врачебной комиссии проживание 
по месту службы военнослужащей противопоказано; 

- по выслуге установленного срока службы в местностях с установленными сроками службы; 
- в связи с проведением организационных мероприятий, когда по прежнему месту службы нет вакантных 

должностей; 
- в связи с формированием, развертыванием воинской части, вводом в строй новых кораблей и в других 

случаях, вызванных служебной необходимостью. 
При этом необходимо учитывать вид заключенного контракта о прохождении военной службы. 
Изменение места дислокации воинской части не является основанием для перемещения военнослужащей-

женщины в другую часть, а также для досрочного увольнения ее с военной службы. 
При перемещении по службе, продлении контракта или увольнении с военной службы на военнослужащую-

женщину ее прямым начальником (не ниже командира роты и ему равных) составляется служебная характеристика, 
утверждаемая командиром (начальником), которому предоставлено право приема на военную службу. 
Характеристика подшивается в личное дело военнослужащей. 



Требования к разработке служебных документов 
начальник группы методического руководства подразделениями Юридической службы и кадров полковник юстиции 

Ус П.Н 
 

В целях единообразного подхода к порядку подготовки и оформлению служебных документов Министерства 
обороны Российской Федерации приказом Министра обороны Российской Федерации 1994 года № 115 введена в 
действие Инструкция "О порядке подготовки, оформления и государственной регистрации официальных документов 
Министерства обороны Российской Федерации". 

На основании данной Инструкции в каждом виде Вооруженных Сил, роде войск, главных и центральных 
управлениях Минобороны России разрабатываются и вводятся в действия аналогичные инструкции, учитывающие 
задачи и специфику деятельности данного органа военного управления, что служит основанием для разработки и 
введения в действие таких же инструкций до полка, бригады (корабля 1 ранга) включительно. 

Именно наличие этих инструкций, разработанных на основании единого документа, позволяет единообразно 
готовить проекты приказов и директив, соответственно, от полка до Министерства обороны. 

Разработчики проектов служебных документов должны руководствоваться следующим: 
- проекты должны не противоречить международным обязательствам Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, решениям Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, действующим приказам и директивам Министра обороны Российской 
Федерации, его первых заместителей, главнокомандующих видов Вооруженных Сил, командующих родами войск. 
При разработке проектов разработчики должны изучать требования аналогичных документов вышестоящих по 
подчиненности органов военного управления, учитывая при этом особенности специфики прорабатываемого вопроса; 

- проекты разрабатываемых служебных документов должны содержать вопросы, решение которых относится к 
компетенции соответствующих должностных лиц; 

- письменные приказы командира воинской части должны издаваться только в случаях действительной 
необходимости, когда нет условий для личного общения, невозможно использовать технические средства связи или 
когда нормативными документами прямо предусмотрено издание письменного приказа: 

- приказ (иной нормативный документ) должен полностью охватывать решаемые вопросы и действовать 
длительное время без изменений и дополнений, по одному вопросу должен быть, как правило, один приказ  (иной 
нормативный документ); 

- структура проектов приказа, директивы должна быть простой и удобной для работы, при большом объеме 
текста в проекте приказа, директивы излагаются лишь главные вопросы, а остальная часть текста приводится в 
прилагаемых к проектам приказов, директив приложениях; 

- изложение нормативного документа должно быть в коротких, точных фразах, исключающих двойственное 
понимание поставленных задач, при этом разработчикам проекта следует придерживаться принятой в Министерстве 
обороны (на момент разработки проекта) терминологии, не допуская произвольного (ничем не подкрепленного) 
употребления новых наименований, понятий, названий и т. д. 

Проекты приказа (директивы) должны иметь следующие реквизиты: 
- титульная часть; 
- заголовок; 
- текст (вступительная и распорядительная части); 
- подпись (подписи). 
Для оформления проектов приказов (директив), как правило, применяются отпечатанные типографским спо-

собом бланки. 
Заголовок проекта приказа (директивы) должен кратко и четко отражать его содержание. 
Вступительная часть дается в проекте приказа (директивы) только при необходимости и должна быть краткой. 

В ней излагаются основания и цели издания разрабатываемого проекта. 
Основную правовую нагрузку в проекте приказа (директивы» несет распорядительная часть проекта. В ней при 

необходимости: 
- излагаются требования, распоряжения, указания. предписания, правила (в дальнейшем - требования), оп-

ределяется круг лиц, которым ставятся задачи по выполнению разрабатываемого документа; 
- устанавливается срок выполнения, введения в действие приказа (директивы); 
- даются указания о контроле за выполнением, при необходимости доклада (донесения) в рамках установленной 

отчетности, как правило; 
- делается запись о приказах (директивах), которые признаются утратившими силу (считаются не действую-

щими в Вооруженных Силах Российской Федерации или об изменении ранее изданных приказов (директив); 
- указывается, до каких воинских частей или до кого довести приказ (директиву). 
В распорядительной части проекта приказа (директивы) применяется приказная (повелительная) форма 

изложения, в приложениях текст излагается в описательной форме. 
Распорядительная часть проекта приказа (директивы) излагается в виде пунктов. Проекты положений, по-

становлений, руководств, правил, инструкций подразделяются на статьи, главы и разделы. 
Пункты (статьи) глав (разделов) имеют единую (сквозную) нумерацию. Пункты (статьи) обозначаются 

арабскими цифрами, подпункты - строчными буквами русского алфавита, а главы - римскими цифрами. 
Каждая глава должна иметь свой заголовок, могут иметь заголовок и статьи инструкций. 



Важное значение в разработанных и представленных на правовую экспертизу проектах документов имеют сро-

ки выполнения поставленных в проекте задач. Эти сроки должны быть реальными, учитывающими время издания, 
рассылку и доведение их до исполнителей. 

Если срок введения в действие приказа не указывается, он вступает в силу с момента его подписания. 
Все приложения, прилагаемые к приказу, должны быть оговорены в текста приказа. Издание вместе с приказом 

(директивой) материалов, не оговоренных в тексте приказа (директивы), не разрешается. 
При проведении правовой экспертизы проектов приказов (директив) следует добиваться технической акку-

ратности и соблюдения определенных графических правил изготовления этих проектов. 
Проекты должны печататься на одной стороне одно-сортной, как правило, хорошего качества бумаги формата 

А -4 (210х297 мм) на пишущей машинке или с помощью принтера персонального компьютера с четким шрифтом и 
лентой черного цвета. Печатание проектов приказов (директив) мелким, нестандартным шрифтом не разрешается. 
Текст проекта печатается через два межстрочных интервала, а заголовки и наименование должности подписывающего 
лица - через один интервал. 

Между пунктами (статьями), абзацами - два интервала. 
При печатании необходимо оставлять свободные от текста поля: с левой стороны листа - 35 мм. с правой сто-

роны - 8 мм, сверху и снизу не менее 20 мм. 
Первая строчка каждого абзаца должна печататься с отступлением 5 знаков от границы левого поля. Текст, в 

том числе и заголовки, печатаются строчными (мелкими) буквами. Прописными (большими) буквами печатаются 
должности лица, подписывающего проект приказа, директивы, и аббревиатуры. 

Таковы основные требования, которые юрист подразделения юридической службы обязан отследить при про-

ведении правовой экспертизы проектов. 
Важное значение при этом должно быть уделено вопросу обязательного согласования проектов со всем кругом 

лиц, в чьем ведении находится рассматриваемая в проекте проблема. 
Визы проставляются в нижней части листа, на обороте листа или на листе согласовании. 
Одним из направлений деятельности офицеров Юридической службы Вооруженных Сил Российской Феде-

рации является проведение правовой экспертизы (юридического контроля) проектов документов, представляемых на 
подпись соответствующих должностных лиц. Задачи правовой экспертизы изложены в Положении о юридической 
службе Министерства обороны (приказ Министра обороны 1973 года № 15). 

В обязанности лиц, подразделений юридической службы от полка, бригады (корабля 1 ранга) до Управления 
делами Министерства обороны России при проведении правовой экспертизы проектов приказов и директив, других 
нормативных документов, разрабатываемых в Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил и до 
отдельной воинской части включительно, входит проверка представленных проектов служебных документов на 
соответствие действующему законодательству, приказам и директивам Министра обороны Российской Федерации, 
его заместителей и других должностных лиц. 

Виза начальника подразделения юридической службы ставится на обороте последнего листа проекта. 
При проведении правовой экспертизы проекта юрист подразделения юридической службы вправе потребовать 

от разработчика проекта документа весь перечень нормативных актов и руководящих документов, на основании 
которых разработан данный проект, а также проверить наличие указаний должностных лиц на разработку проекта. 

Эти основные и другие требования как правового, так и "технического" характера, учитываемые разработчиком 
проекта в период разработки, а впоследствии проверяемые юридической службой в процессе правовой экспертизы 
проектов, позволяют обеспечить единообразное, на законных основаниях, издание приказов (директив), других 
нормативных актов в Министерстве обороны Российской Федерации. 


