


Защити себя сам! Военнослужащему отказано в личном приеме. Как поступать в таком случае? 

Майор юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сип Российской Федерации 

 

Проблемы, возникающие в жизни каждого гражданина, не всегда возможно решить путем письменных 
обращений в различные инстанции. Существует так называемый институт личного приема граждан руководителями и 
должностными лицами различного ранга. 

Однако не всегда к личному приему граждан внимательно относятся руководители и должностные лица. 
Редакция сочла необходимым еще раз напомнить читателям о тех правах, которыми они обладают, обращаясь 
наличный прием, и об обязанностях руководителей по организации такого приема. 

Статья 33 Конституции Российской Федерации предусматривает, что граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

Во исполнение указаний Президента Российской Федерации от 17 января 1997 г. ПР-61 по улучшению работы с 
жалобами и предложениями граждан Министр обороны Российской Федерации в распоряжении от 25 марта 1997г. № 
206/2980 поставил задачу считать одним из важнейших участков служебной деятельности работу с обращениями 
военнослужащих, членов их семей и других граждан, принимать все меры по изжитию волокиты, формального 
отношения к нуждам подчиненных, выявлять и устранять причины, порождающие жалобы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. "О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан" с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1980 г. и от 2 февраля 1988г., установлено, что руководители и другие должностные лица 
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны проводить личный прием граждан. 

Личную ответственность за организацию приема и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан в 
государственных органах, в учреждениях и организациях несут их руководители. 

В соответствии с разделом III Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и приема 
посетителей в воинских частях и учреждениях Советской Армии и Военно-Морского Флота, введенной в действие 
приказом Министра обороны 1988г.№ 160, командиры (начальники) обязаны проводить личный прием 
военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и других граждан как по служебным, так и по личным 
вопросам. В исключительных случаях проведение приема посетителей может поручаться другому должностному 
лицу, правомочному решать затрагиваемые вопросы. 

Если наличном приеме ставятся вопросы, не относящиеся к ведению данной воинской части или учреждения и 
которые не могут быть разрешены принимающим, то посетителю даются разъяснения, куда следует обратиться с 

предложением, заявлением или жалобой. 
Прием должен проводиться в установленные приказом правомочного командира (начальника) и доведенные до 

военнослужащих, гражданского персонала дни и часы, в удобное для них время, в необходимых случаях - в вечерние 
часы, по месту службы (работы) и жительства. Посетители, прибывшие из других населенных пунктов, должны 
приниматься и в дни, не отведенные для приема. Место приема при возможности отводится в помещениях, для входа 
в которые не требуется пропусков. 

Прием посетителей регистрируется в книге учета посетителей. Решение по заявлению или жалобе скрепляется 
подписью принимающего. Книга должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена сургучной печатью и 
заверена командиром воинской части (начальником учреждения). 

Поданные наличном приеме письменные предложения, заявления и жалобы подлежат регистрации и учету в 
установленном порядке. 

Волокита, бюрократическое отношение к предложениям, заявлениям и жалобам влекут в отношении виновных 
должностных лиц дисциплинарную ответственность. 

Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" от 15 января 1993 г. № 4301 -I предусмотрено, что Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы по вопросам, регулируемым указанным Законом, 
принимаются в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 15 Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и приема 
посетителей в воинских частях и учреждениях Советской Армии и Военно-Морского Флота командиры и начальники 
должны проводить личный прием посетителей не реже двух раз в месяц как по служебным, так и поличным вопросам. 

Если Вам отказано в личном приеме командиром (начальником), Вы вправе обратиться к вышестоящему в 
порядке подчиненности командиру (начальнику) для разрешения возникшей проблемы с жалобой. 

По вопросам отказа в личном приеме должностным лицом органа военного управления может быть подана: 
- жалоба на отказ в личном приеме по вопросам удовлетворения прав и законных интересов; 
- жалоба на переадресование в личном приеме лицу, не обладающему полномочиями для принятия решения. 
Вместе с тем, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 109) не ограничивает прав 

военнослужащего обратиться с письменным предложением или заявлением к старшему начальнику-до Министра 
обороны Российской Федерации включительно. 

Предложения и заявления, адресованные Министру обороны Российской Федерации, могут быть поданы в 
Приемную Министра обороны Российской Федерации. 

В задачи Приемной Министра обороны Российской Федерации входит рассмотрение обращений военнос-

лужащих, членов их семей и других граждан, адресованных Министру обороны Российской Федерации; личный 
прием военнослужащих, членов их семей и других граждан, обращающихся в Приемную; анализ обращений , 



поступивших в Приемную, их обобщение и подготовка докладов Министру обороны Российской Федерации, его 
заместителям и другим должностным лицам из числа руководящего состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Положением о Приемной Министра обороны Российской Федерации, введенным в действие приказом 
Министра обороны Российской Федерации 1992 г. № 205, установлено, что Приемная в соответствии с возложенными 
на нее задачами: 

- подготавливает и представляет в необходимых случаях поступившие обращения на решение Министра 
обороны Российской Федерации и его заместителей и осуществляет контроль за своевременным исполнением их 
указаний и поручений по этим обращениям; 

- направляет обращения в зависимости от характера затрагиваемых в них вопросов на рассмотрение в 
соответствующие органы управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, военные академии, 
институты и училища, а также в государственные, общественные организации и при необходимости осуществляет 
контроль за своевременным их разрешением; 

- принимает меры к восстановлению нарушенных прав военнослужащих, членов их семей и других граждан, 
дает посетителям юридические консультации и разъяснения; 

- организует прием посетителей Министром обороны Российской Федерации, его заместителями и другими 
должностными лицами из числа руководящего состава центрального аппарата Министерства обороны Российской 
Федерации, осуществляющими от имени Министра обороны Российской Федерации прием в дни и часы согласно 
графику, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации, и осуществляет контроль за своевременным 
выполнением принятых наличном приеме решений; 

- дает ответы на обращения, содержание которых не вызывает необходимости направления их в другие органы; 
-  вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию работы с обращениями и по приему 

посетителей. 
 

 

 

Перечень учреждений и организаций ведущих прием военнослужащих по личным вопросам 
 

Администрация Президента Российской Федерации - справки по приему граждан тел. (095) 206-36-02; 

Приемная Государственной Думы Российской Федерации - г. Москва, ул. Маховая, д.7, станция метро "Биб-

лиотека им. В.И. Ленина" тел.(095) 202-91 -63; 202-21-28; 

Приемная Конституционного Суда Российской Федерации -г. Москва, ул. Ильинка, д.21, станция метро "Китай-

город" тел. (095) 206-18-07; 206-17-62; 

Приемная Верховного Суда Российской Федерации - г. Москва, ул. Ильинка, д.7/3, станция метро "Площадь 
Революции" тел. (095) 921 -36-24; 

Приемная Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации -тел. (095) 222-02-11; 

Приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации - г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15-а, станция 
метро "Театральная" тел. (095) 292-00-31; 292-00-04; 

Приемная Главной военной прокуратуры - г. Москва, Хользунов пер., д. 14, станция метро "Фрунзенская" тел. 
(095) 247-54-67; 247-50-47; 

Приемная Министерства юстиции Российской Федерации - тел. (095) 917-09-26; 917-10-78; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации -справочный тел. для населения (095) 924-31-58; 

Приемная Министра обороны Российской Федерации - г. Москва, ул. Мясницкая, 37, станция метро "Чистые 
Пруды", "Тургеневская" тел. (095) 293-05-05; 293-00-54; 

Приемная Федеральной пограничной службы Российской Федерации - г. Москва, ул. Лубянка, д.2, станция 
метро "Лубянка" тел. (095) 224-26-60; 

Приемная Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации-тел.(095) 262-50-19; 

262-94-48; 

Приемные главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации: 
Войска ПВО-тел. (095) 525-90-50; 

ВВС-тел. (095) 246-40-69; 

ВМФ-тел. (095) 204-29-72. 

РВСН-тел. (095) 598-76-14 
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ЗАМЕСТИТЕЛЯМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ВИДАМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ 

НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по повышению эффективности работы по рассмотрению обращений граждан и приему посетителей в 
Министерстве обороны Российской Федерации 

 



В органы государственной власти и центральные органы военного управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации продолжают поступать многочисленные обращения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - граждане). 
Только в первом полугодии 1997 г. в адрес Министра обороны Российской Федерации поступило 18,7 тыс. писем и 
телеграмм. В обращениях содержатся личные просьбы, жалобы на действия командиров и начальников, предложения 
и замечания по различным проблемам военного строительства, сообщается об обострении социальных проблем из-за 
неудовлетворительного финансирования. 

Многие заявители сообщают, что отдельные должностные лица центральных органов военного управления не 
решают их проблемы, поэтому они вынуждены обращаться в органы государственной власти. В первом полугодии 
1997 г. из Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, от 
депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации к Министру обороны Российской Федерации поступило 
19 тыс. таких обращений. 

В целях улучшения работы с письмами, жалобами и обращениями граждан и работы по приему посетителей в 
Министерстве обороны Российской Федерации ТРЕБУЮ: 

1. Принять действенные меры по качественному улучшению работы с письмами и обращениями граждан и 
приему посетителей в воинских частях и учреждениях. Основное внимание обратить на: 

- оказание максимальной помощи заявителям в разрешении обоснованных жалоб и заявлений, принятие 
исчерпывающих мер по соблюдению и защите прав и законных интересов граждан; 

- выявление и устранение причин, порождающих обоснованные коллективные и повторные жалобы. 
2. В окружных (флотских) газетах, других средствах массовой информации поместить информацию о работе 

телефонов доверия в центральных органах военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, видов 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Обеспечивать военнослужащим условия для беспрепятственного 
обращения по телефонам доверия. 

3. Осуществлять строгий контроль за исполнением поручений по обращениям, особенно по тем, в которых 
приводятся факты нарушения прав граждан, злоупотреблений служебным положением должностными лицами. 

4. Строго соблюдать установленные сроки рассмотрения и разрешения обращений граждан, не допускать 
необоснованного продления сроков и снятия с контроля. 

5. Разместить в местах, доступных для посетителей, справочные материалы, графики приема граждан по 
личным вопросам должностными лицами, другую информацию. Ввести в практику выездные формы приема граждан 
непосредственно в гарнизонах, воинских частях и подразделениях. 

6. До 1 октября 1997 г. на совещаниях командования объединений, соединений и воинских частей рассмотреть 
вопрос о состоянии работы по рассмотрению обращений граждане, приему посетителей и выработать конкретные 
меры по повышению ее эффективности. 

7. Контроль за выполнением настоящих указаний возложить на Главное управление воспитательной работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Генерал армии И. Сергеев 



Единовременные пособия при повреждениях здоровья и в других случаях 

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

 

В предыдущих номерах журнала вниманию читателя был предложен материал о порядке выплаты страхового 
обеспечения при наступлении страховых событий с военнослужащими в период прохождения ими военной службы. В 
то же время, в отдельных случаях Законом Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (п. п. 2,3 ст. 18) 
предусмотрена выплата военнослужащим в дополнение к страховым суммам единовременного пособия, порядок 
выплаты которого в Вооруженных Силах РФ установлен приказом Министра обороны РФ от 6 мая 1993 г. № 246, а во 
внутренних войсках МВД РФ - приказом Министра внутренних дел РФ от 1 марта 1994 г. № 70. К таким случаям 
законодатель отнес: 

- получение военнослужащими увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний (далее - повреждение 
здоровья), исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы; 

- гибель военнослужащего, наступившую при исполнении обязанностей военной службы, либо их смерть, 
наступившую до истечения года со дня увольнения с военной службы в результате повреждения здоровья; 

- смерть гражданина, призванного на военные сборы, наступившую при исполнении обязанностей на военных 
сборах, либо их смерть, наступившую до истечения года со дня окончания военных сборов в результате повреждении 
здоровья. 

 

Размеры единовременного пособия 
 

В случае гибели (смерти) военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) в указанных случаях -

выплачивается единовременное пособие в размере 120 окладов денежного содержания. 
При получении военнослужащими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них 

возможность дальнейшего прохождения военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере 60 
окладов денежного содержания. 

Размеры единовременных пособий, подлежащих выплате военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, и членам их семей, определяются исходя из оклада денежного содержания (оклад по должности и 
воинскому званию) этих военнослужащих. 

Размеры пособий, подлежащих выплате военнослужащим, проходящим (проходившим) военную службу по 
призыву и выполняющим (выполнявшим) задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, и 
членам их семей, исчисляются исходя из минимального месячного оклада по воинской должности, установленного на 
день их выплаты для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на соответствующих воинских 
должностях. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, гражданам, призванным на 
военные сборы, и членам их семей размеры пособий определяются исходя из установленного законом минимального 
размера оплаты труда на день гибели (смерти), получения увечья (ранения, травмы, контузии). 

 
Условия выплаты пособия 
 

В отличие от выплаты страхового обеспечения единовременное пособие выплачивается при условии, если 
указанные события наступили при исполнении военнослужащими обязанностей военной службы, а гражданами, 
призванными на военные сборы, - обязанностей на военных сборах. В этом заключается принципиальное отличие в 
условиях выплаты этих пособий по сравнению со страховым обеспечением, выплачиваемым при наступлении 
страховых событий в период прохождения военной службы. 

При этом в соответствии со ст. 36 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" 
под исполнением обязанностей военной службы понимается: 

а) участие в боевых действиях; 
б) исполнение должностных обязанностей, установленных в соответствии с воинскими уставами; 
в) несение боевого дежурства (боевой службы); 
г) участие в учениях и походах кораблей; 
д) выполнение приказа, распоряжения или задачи, отданных или поставленных командиром (начальником); 
е) нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени 

или если это вызвано служебной необходимостью; 
ж) нахождение в служебной командировке или на лечении; 
з) следование к месту службы, лечения и обратно; 
и) прохождение военных сборов; 
к) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интер-

нированного; 
л) безвестное отсутствие - до признания военнослужащего безвестно пропавшим или объявления умершим в 

установленном законом порядке; 
м) защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 
н) оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка; 
о) иные действия военнослужащего, признанные судом совершенными в интересах общества и государства. 
Не признается исполняющим обязанности военной службы военнослужащий: 
- находящийся вне расположения воинской части на отдыхе, в увольнении или отпуске, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктами "к" - "о" настоящей статьи; 



- самовольно находящийся вне расположения воинской части, места службы, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами "к" - "о" настоящей статьи; 

- добровольно приведший себя в состояние наркотического или токсического опьянения; 
- совершающий предусмотренное уголовным законодательством общественно опасное деяние; 
- совершающий самоубийство или покушение на самоубийство, если указанные действия не были вызваны 

болезненным состоянием или доведением до самоубийства. 
В случае гибели (смерти) военнослужащего или получения им повреждения здоровья, исключающего для него 

возможность дальнейшего прохождения военной службы, не при исполнении обязанностей военной службы 
единовременное пособие военнослужащему либо членам его семьи не выплачивается. 

Как указано выше, одним из условий выплаты пособия является получение военнослужащим ранения, травмы 
или увечья, исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы. На практике возникали ситуации, 
когда гражданам, уволенным с военной службы в отставку в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии 
(ВВК) о признании их негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными второй степени в военное 
время, было отказано в выплате предусмотренного Законом пособия. При этом мотивом отказа служила возможность 
прохождения военной службы в военное время. 

Определением Военной Коллегии Верховного Суда Российской Федерации № I н-54/96 по гражданскому делу в 
связи с жалобой офицера Силенко И. Ф. (см. журнал "Право в Вооруженных Силах" за 1997 год № 1. С. 45) 
разъяснено, что воинская обязанность граждан в Российской Федерации делится на прохождение военной службы и 
пребывание в запасе. По смыслу ст. 1 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" под военной службой 
понимается прохождение ее только в кадрах Вооруженных Сил и других государственных военных организаций, а 
пребывание в запасе в нее не входит. 

Однако при этом возникает вопрос: положено ли единовременное пособие гражданам, проходившим военную 
службу по контракту и уволенным с военной службы в связи с подачей рапорта на основании заключения ВВК о 
признании их ограниченно годными к военной службе (п. 4 ст. 49 Закона)? 

В связи с тем, что прекращение военно-служебных отношений в данном случае происходит в соответствии с 
волеизъявлением военнослужащего, подавшего рапорт об увольнении, и это не является обязанностью соответ-

ствующих воинских должностных лиц, в данном случае не происходит исключения возможности дальнейшего 
прохождения военнослужащим военной службы, т. е. утраты права на труд посредством прохождения им военной 
службы. Таким образом, указанные военнослужащие не приобретают права на выплату им единовременного пособия. 

В то же время, в соответствии с частью 1 ст. 49 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" дос-

рочному увольнению с военной службы подлежат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 
воинских должностях, для которых штатом предусмотрены воинские звания до старшины (главного корабельного 
старшины) включительно, или проходящие военную службу по призыву, - признанные ВВК ограниченно годными к 
военной службе. В данном случае для указанных категорий военнослужащих независимо от их воли исключается 
возможность дальнейшего прохождения военной службы, и согласно Закону РФ "О статусе военнослужащих" они 
приобретают право на выплату пособия. 

Таким образом, право на выплату единовременного пособия при повреждении здоровья, исключающее воз-

можность дальнейшего прохождения военной службы, имеют: 
- военнослужащие, признанные ВВК негодными к военной службе (пункт "а" части 1 статьи 49 Закона); 
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, или проходящие 
военную службу по призыву, - признанные ВВК ограниченно годными к военной службе (пункт "б" части 1 статьи 49 

Закона). 
Поскольку офицеры, призванные на военную службу сроком на 2 года в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации, по своему правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим военную службу 
по контракту (пункт 1 статьи Закона РФ "О статусе военнослужащих"), то они получают право на получение 
единовременного пособия так же, как последние. 

Установление причинной связи повреждения здоровья с исполнением обязанностей военной службы воз-

лагается на ВВК, которые выносят заключения на основании справок о травме, оформляемых командованием, 
служебных характеристик, иных документов, а в отдельных случаях и свидетельских показаний. 

 
Порядок выплаты пособий 
 

В основном порядок оформления и выплаты единовременных пособий аналогичен порядку оформления и 
выплаты страхового обеспечения, изложенному в журнале "Право в Вооруженных Силах" за 1997 год №№ 4, 5. 

Однако в отличие от выплаты страхового обеспечения в случае гибели (смерти) военнослужащих (граждан, 
призванных на военные сборы), единовременное пособие в равных долях выплачивается членам их семей женам 
(мужьям), детям, не достигшим 18 лет (учащимся в возрасте до 23 лет) либо старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста, отцам и матерям. 

В случае признания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, граждан, призванных на 
военные сборы, по состоянию здоровья негодными для дальнейшего прохождения службы (военных сборов), при их 
убытии к избранному месту жительства воинской частью или военно-лечебным учреждением им вручается копия 

 


 В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 22 сентября 1995 г. № 315 в настоящее время ВВК выносит решение о признании 

военнослужащих негодными к военной службе. 



свидетельства о болезни с соответствующим заключением военно-врачебной комиссии для представления в Военно-

страховую компанию. Направление документов в данном случае осуществляется через военный комиссариат субъекта 
Российской Федерации (республики, области и т. д.). 

Единовременное пособие выплачивается, если личное письменное заявление об его выплате направлено в 
страховую организацию до истечения трех лет со дня наступления права на его получение. 

 

*** 

Изложенный порядок выплаты военнослужащим Вооруженных Сил РФ единовременных пособий установлен 
Инструкцией, являющейся приложением к приказу Министра обороны РФ от 6 мая 1993 г. №246. В целом определив 
механизм реализации соответствующей нормы Закона РФ "О статусе военнослужащих" (ст. 18), она недостаточно 
четко регламентировала порядок выплаты пособий военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 
воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного 
старшины) включительно, или проходящим военную службу по призыву, - признанным ВВК ограниченно годными к 
военной службе, т. е. уволенным с военной службы по пункту "б" части 1 статьи 49 Закона. 

Так, в статьях 11 и 23 Инструкции, непосредственно регулирующих вопросы выплаты пособий, речь идет о 
признании указанных военнослужащих на основании заключения ВВК негодными к дальнейшему прохождению 
военной службы. В то же время, в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе (ст. 18, 31) ВВК 
выносит следующие заключения о категориях годности военнослужащего к военной службе: "В" - ограниченно годен 
к военной службе; "Д" - не годен к военной службе, являющихся основаниями для увольнения и тем самым 
исключения для них возможности дальнейшего прохождения военной службы. Такое расхождение в терминах может 
привести к нарушению законных прав военнослужащих. 

Определение права на выплату военнослужащему единовременного пособия возлагается на Военно-страховую 
компанию на основании представленных документов, оформляемых в соответствии с ранее указанными приказами. 

Поскольку Военно-страховая компания не является органом военного управления или военной организацией, а 
также их структурным подразделением, споры, связанные с выплатой пособий, рассматриваются гражданскими 
судами общей юрисдикции. 



Что такое третейские суды Министерства обороны РФ? 
капитан юстиции Терешкович С.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил РФ 

 

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд 
или третейский суд. 

Организация и деятельность третейских судов в РФ регулируется рядом нормативных актов: третейские суды 
для разрешения споров между гражданами регламентируются Положением о третейском суде (Приложение № 3 к 
ГПК РСФСР), третейские суды для разрешения экономических споров между юридическими лицами и гражданами - 

предпринимателями - Временным положением о третейском суде для разрешения экономических споров (утверждено 
постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 года), третейские суды для разрешения споров, возникающих 
в сфере международной торговли, - Законом РФ от 7 июля 1993 года "О международном коммерческом арбитраже". 

В целях обеспечения разрешения экономических споров в Министерстве обороны РФ приказом Министра 
обороны РФ от 2 июля 1997 года № 265 утверждено Положение о постоянно действующем Третейском суде 
Министерства обороны РФ. 

Сам факт создания Третейских судов Министерства обороны РФ вызывает ряд сомнений. Согласно части 4 ст. 
2 Временного положения о третейском суде для разрешения экономических споров, постоянно действующие 
третейские суды могут создаваться торговыми палатами, биржами, объединениями, иными органами, а также 
предприятиями, учреждениями и организациями. Из вышеприведенной нормы следует, что в перечень органов, 
правомочных создавать постоянно действующие третейские суды, не включены федеральные органы исполнительной 
власти, к которым относится Министерство обороны РФ. Кроме того, создание ведомственного третейского суда 
противоречит общепринятому правовому пониманию третейского суда как особой, негосударственной, 
неведомственной формы разрешения споров и вызывает опасение в отношении независимости третейских судей. 

В то же время нельзя не отметить ряд преимуществ, которые предоставляет постоянно действующий Третей-

ский суд Министерства обороны (далее Третейский суд) военным организациям - участникам хозяйственного спора, 
по сравнению с арбитражными судами. 

Во-первых, оперативность рассмотрения дел. Всем известно, что рассмотрение дел в арбитражных судах может 
затянуться на многие месяцы, а иногда и годы. В третейском суде дело должно быть рассмотрено и решение принято 
в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи исковых материалов в Третейский суд. Решение Третейского 
суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Передавая спор на решение Третейского суда, спорящие 
стороны заранее соглашаются с любым решением, вынесенным этим судом. Согласно п. 3 ст.. 85 АПК РФ одним из 
оснований прекращения производства по делу в арбитражном суде является наличие принятого по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда, за исключением случаев, когда 
арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 
возвратил дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение, но рассмотрение дела в том же тре-

тейском суде оказалось невозможным. 
Во-вторых, расходы на ведение дел в Третейском суде значительно ниже, чем в арбитражных судах. Предъяв-

ляемые в Третейский суд исковые заявления государственной пошлиной не облагаются, не предусмотрено и 
третейских сборов. Стороны, участвующие в разбирательстве хозяйственного спора, оплачивают лишь расходы, 
связанные с вызовом в заседание Третейского суда представителей сторон, свидетелей, экспертов, а также расходы на 
проведение экспертизы. В Министерстве обороны РФ создаются постоянно действующий Третейский суд 
Министерства обороны Российской Федерации и, по мере необходимости, нештатные Третейские суды военных 
округов, округа ПВО, флотов. Председатель постоянно действующего Третейского суда, его заместители, а также 
третейские судьи назначаются приказом Министра обороны РФ по представлению начальника Главного управления 
военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ. Последнее представляется не совсем верным. 
Учитывая, что третейские судьи должны обладать глубокими правовыми знаниями, целесообразнее было бы, если бы 
третейские судьи назначались по представлению начальника юридической службы Вооруженных Сил РФ. Нештатные 
третейские суды военного округа, округа ПВО, флота предполагается назначать из помощников по финансово-

экономической работе и двух представителей юридической службы военного округа, округа ПВО, флота. В 
Третейский суд могут обращаться только военные организации, независимо от суммы и основания иска. Подобное 
ограничение ставит под сомнение целесообразность создания Третейских судов Министерства обороны Российской 
Федерации, так как количество хозяйственных споров между военными организациями крайне незначительно. Более 
правильным было бы закрепить норму, согласно которой Третейский суд мог бы рассматривать хозяйственные споры, 

где хотя бы одной из сторон выступает военная организация, если стороны достигли соглашения о передаче спора на 
разрешение третейского суда. 

В соответствии со ст. 23 АПК РФ при наличии соглашения сторон Третейский суд имеет право рассматривать и 
разрешать подведомственные арбитражному суду экономические споры, вытекающие из гражданских 
правоотношений. Это означает, что подведомственный арбитражному суду экономический спор, возникающий из 
административных или иных правоотношений, на рассмотрение Третейского суда передан быть не может. Кроме 
того, в соответствии со ст. 17 Положения о постоянно действующем Третейском суде Министерства обороны 
Российской Федерации не подлежат рассмотрению в Третейском суде: 

а) хозяйственные споры между воинскими частями, подчиненными одному и тому же главному (центральному) 
управлению, управлению (отделу) военного округа; 

б) хозяйственные споры между воинскими частями, возникающие в связи с осуществлением банками (фи-

нансирующими органами) финансового контроля за использованием средств на капитальные вложения (исключая 



подлежащие рассмотрению споры стоимости поставленных по договору оборудования, машин и других 
материальных ценностей, относящихся к основным фондам); 

в) хозяйственные споры об установлении цен на продукцию, подлежащую поставке, а также об установлении 
тарифов на оказываемые услуги, если эти цены и тарифы согласно действующему законодательству не могут 
устанавливаться соглашением сторон; 

г) хозяйственные споры между строительно-монтажными организациями и заказчиками строительства об 
оплате дополнительных работ, не предусмотренных проектом и сметой; 

д) хозяйственные споры, возникающие при согласовании технических условий; 
е) другие хозяйственные споры, разрешение которых действующим законодательством РФ отнесено к ведению 

иных государственных органов. 
Хозяйственный спор между военными организациями может быть передан на рассмотрение Третейского суда 

при наличии между сторонами соответствующего письменного соглашения. 
Соглашение о передаче спора Третейскому суду считается заключенным в письменной форме, если оно со-

держится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфом или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого соглашения. Согласие 
сторон может быть также выражено: 

- истцом - путем предъявления иска в Третейский суд; 
- ответчиком - совершением действий, свидетельствующих о его согласии на рассмотрение спора Третейским 

судом (направление отзыва на иск). 
В Третейском суде, как и в арбитражном суде, имеет место исковая формы возбуждения производства. Со-

гласно ст. 20 Положения о постоянно действующем Третейском суде Министерства обороны Российской Федерации 
истец излагает свои требования в форме письменного заявления, которое передается в Третейский суд, а его копия - 

ответчику. 
Заявление подписывается командиром воинской части или лицом, в установленном порядке его замещающим. 

В исковом заявлении указываются: 
а) дата и номер искового заявления; 
б) наименования сторон, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, 

которым подчинены стороны (в установленных случаях условные), почтовые адреса сторон; 
в) цена иска, если иск подлежит оценке; 
г) исковые требования со ссылкой на законы или иные нормативно-правовые акты; 
д) обстоятельства, на которых основано исковое требование, и подтверждающие его, доказательства, обо-

снованный расчет искового требования; 
е) перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств. 
К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 
а) наличие соглашения сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда; 
б) доказательства направления ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов 

(почтовая квитанция, выписка из реестра и т. п.). 
Ответчик после получения определения Третейского суда о принятии дела к производству вправе направить 

отзыв па исковое заявление с обоснованием своих возражений и приложением соответствующих документов в 
Третейский суд и копии истцу. Непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к даль-

нейшему рассмотрению дела. 
На любой стадии третейского разбирательства стороны могут урегулировать спор путем заключения мирового 

соглашения. Сторона, желающая проведения примирительного производства, направляет ходатайство в Третейский 
суд, который предлагает другой стороне сообщить свое мнение по этому вопросу в течение 15 дней после получения 
предложения. Если сторона отказывается от примирительного производства либо не сообщает своего мнения в 
указанный срок, примирительное производство не производится. Примирительное производство осуществляется 
одним из третейских судей, назначаемых председателем Третейского суда. Если стороны достигают мирового 
соглашения, оно вносится в протокол, который подписывается сторонами и третейским судьей, осуществлявшим 
примирительную процедуру. Мировое соглашение оформляется третейским решением. 

Порядок проведения третейского разбирательства значительно отличается от порядка рассмотрения дел в 
арбитражных судах. Основным отличием является то, что третейское разбирательство может осуществляться в двух 
формах: разрешение спора на основании представленных сторонами документов и других доказательств и 
рассмотрения спора в заседании с участием сторон и других лиц. 

Решение о форме разбирательства принимает состав Третейского суда. При принятии решения о проведении 
разбирательства на основании документов и других доказательств стороны могут ходатайствовать о проведении 
устного разбирательства с целью привлечения свидетелей, экспертов и дачи устных показаний. 

Представителями сторон в третейском суде могут быть командиры воинских частей и их заместители, ко-

мандиры (начальники) вышестоящих по отношению к сторонам органов военного управления и их заместители. 
Полномочия указанных лиц, подтверждаются документами, удостоверяющими личность. Представителями сторон 
могут быть также другие лица, полномочия которых подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью. 

Третейское разбирательство осуществляется на началах равенства сторон, должно быть непосредственным, с 
обязательным исследованием всех представленных сторонами доказательств. 

В Третейском суде применяются те же виды доказательств, что и в арбитражном суде, то есть письменные 
доказательства, объяснения сторон, показания свидетелей, заключения экспертов и вещественные доказательства. 
Стороны обязаны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований. 



Третейский суд обязан полностью исследовать все представленные доказательства. Если изначально доказательств 
недостаточно для разрешения спора, Третейский суд имеет право запросить их у сторон, вышестоящих по отношению 
к ним органов военного управления, а также у воинских частей, не являющихся сторонами по делу, и вышестоящих 
по отношению к ним органов военного управления. Непредставление доказательств не является препятствием для 
рассмотрения дела по имеющимся в нем материалам, но этот факт должен быть отражен третейским судом в решении 
по делу (определении), иначе арбитражный суд впоследствии может отправить дело на новое рассмотрение по 
мотивам неполного исследования обстоятельств по делу. Вопросы допустимости, относимости и оценки 
доказательств по существу решаются самими третейскими судьями по их внутреннему убеждению. 

Третейское разбирательство завершается вынесением Третейским судом решения, если спор разрешается по 
существу, либо определения о прекращении третейского разбирательства. 

В отличие от арбитражного суда, для решения Третейского суда не предусмотрен ни кассационный, ни 
надзорный порядок обжалования, и решение вступает в законную силу с момента вынесения Третейским судом. 
Согласно ст. 69 Положения о постоянно действующем Третейском суде Министерства обороны Российской 
Федерации Третейский суд прекращает производство по делу: 

а) если спор не подлежит рассмотрению в Третейском суде; 
б) если имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда; 
в) если истец отказался от иска и отказ принят Третейским судом при условиях, установленных Положением о 

постоянно действующем Третейском суде; 
г) если сторонами не выполняется определение Третейского суда о представлении дополнительных документов 

при производстве процессуальных действий, необходимых для рассмотрения спора в срок, указанный в определении; 
д) если заключено мировое соглашение и оно утверждено Третейским судом. Решение Третейского суда ис-

полняется сторонами добровольно, в порядке и в сроки, установленные в решении Третейского суда. Если в решении 
срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению. В случае, если сторона уклоняется от 
исполнения решения Третейского суда, законодательством предусмотрен принудительный порядок исполнения 
решения. 

В соответствии со ст. 25 Временного положения о третейском суде для разрешения экономических споров 
сторона, в пользу которой вынесено решение, в случае неисполнения решения другой стороной, имеет право в 
месячный срок со дня окончания срока исполнения решения Третейского суда подать в Третейский суд, где 
рассматривался иск, либо в арбитражный суд по месту нахождения Третейского суда заявления о выдаче ис-

полнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда. 
К заявлению должна быть приложена квитанция об оплате государственной пошлины. В соответствии с пп. 8 п. 

2 ст. 4 Закона РФ "О государственной пошлине" (в редакции Федерального Закона от 31. 12. 95 г.) размер 
государственной пошлины с заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
Третейского суда равен 5 минимальным размерам оплаты труда. Если заявление подано в Третейский суд, он в 
пятидневный срок с момента получения заявления обязан направить его в арбитражный суд, правомочный выдать 
исполнительный лист. 

Заявление рассматривается единолично судьей арбитражного суда в месячный срок со дня его получения 
арбитражным судом. По результатам рассмотрения выносится определение о выдаче исполнительного листа либо об 
отказе в выдаче исполнительного листа. 

Исполнительный лист па принудительное исполнение решения Третейского суда подлежит исполнению в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ "Об исполнительном произ-

водстве". 
Целесообразность создания и эффективность деятельности Третейских судов Министерства обороны Россий-

ской Федерации покажет время. Пока же складывается впечатление, что создан ведомственный орган взамен 
упраздненного Арбитража Министерства обороны. 



Может ли государство купить военнослужащему квартиру? 
майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы ВМФ 

 

Право военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на оказание безвозмездной финансовой 
помощи на строительство (покупку) жилья установлено Законом РФ "О статусе военнослужащих" (п. 14 ст. 15), 
механизм реализации которого изложен в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 604 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной службы". 

Во исполнение постановления Министром обороны Российской Федерации издан приказ от 21 апреля 1997 г. № 
150 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации", к 
которому прилагается Инструкция, раскрывающая механизм реализации указанного права. 

Как следует из названия самого приказа, он регулирует вопросы выплаты безвозмездной финансовой помощи 
на строительство либо покупку жилья и вопросы выплаты денежной компенсации за наем либо поднаем жилых 
помещений только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащие иных министерств 
и ведомств, где законом предусмотрена военная служба, и граждане, уволенные с военной службы, должны 
руководствоваться непосредственно постановлением Правительства РФ 1995 года № 604. 
Приказ Министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 150 1 августа 1997 г. зарегистрирован в Министерстве 
юстиции за № 1365 1 августа 1997г. и официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти РФ (№ 17 за 1997 г.). 

Принимая во внимание, что регулируемые вопросы интересуют достаточно широкий круг военнослужащих, 
представляется целесообразным полностью привести текст Инструкции в настоящей статье и дать краткие пояснения. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (ПОКУПКУ) ЖИЛЬЯ 

 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 604 безвоз-

мездная финансовая помощь на строительство (покупку) жилья (далее - безвозмездная финансовая помощь) 
оказывается военнослужащим, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий по месту 
военной службы и вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или осуществляющим 
строительство (покупку) индивидуального жилого дома, по месту прохождения военной службы или избранному 
постоянному месту жительства в другой местности в соответствии с действующим законодательством. 

Безвозмездная финансовая помощь оказывается военнослужащему по месту его военной службы за счет 
средств Министерства обороны Российской Федерации только один раз, в порядке очередности, с учетом времени 
принятия на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

При определении нуждаемости военнослужащих в улучшении жилищных условий следует руководствоваться 
действующим законодательством. 

2. Безвозмездная финансовая помощь оказывается в пределах социальной нормы площади жилья, устанав-

ливаемой субъектами Российской Федерации, с учетом дополнительной жилой площади или дополнительной 
комнаты, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 
военнослужащих. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 24 декабря 1992г. №4218-1 "Об основах федеральной 
жилищной политики" социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых 
помещений, который устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
зависимости от достигнутого уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых типов жилых 
помещений в домах жилого фонда социального использования и других факторов. 

Жилая площадь, превышающая социальную норму площади жилья с учетом дополнительной жилой площади, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям военнослужащих, 
оплачивается военнослужащими. 

3. Если нуждающиеся в улучшении жилищных условий военнослужащие имеют в собственности квартиры 
(комнату) либо индивидуальные жилые дома (часть дома), безвозмездная финансовая помощь оказывается только в 
части оплаты площади, недостающей до установленной социальной нормы площади жилья с учетом дополнительной 
жилой площади, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 
военнослужащих, или при условии передачи права собственности на эти жилые помещения квартирно-

эксплуатационным органам Министерства обороны Российской Федерации, в размерах, указанных в статье 1 
настоящего Приказа. 

4. Размер безвозмездной финансовой помощи исчисляется: 
а) вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы - исходя из стоимости строительства 

предоставляемой квартиры в ценах на момент ввода дома в эксплуатацию. При этом стоимость строительства 
определяется с учетом возможных компенсационных выплат жилищно-строительным (жилищным) кооперативам из 
бюджетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 



б) осуществляющим строительство индивидуального жилого дома- исходя из утвержденной в установленном 
порядке сметной стоимости его строительства (без надворных построек), в пределах стоимости строительства жилого 
дома в данном регионе либо стоимости одного квадратного метра жилья в ценах на момент утверждения проекта; 

в) осуществляющим покупку индивидуального жилого дома - исходя из балансовой стоимости индивиду-

ального жилого дома (без надворных построек), в пределах стоимости строительства жилого дома в данном регионе 
(стоимости одного квадратного метра жилья) и типовых потребительских качеств жилья в ценах на момент 
приобретения жилого дома. 

5. Для получения безвозмездной финансовой помощи военнослужащие, состоящие на учете как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий по месту военной службы, подают в порядке подчиненности рапорт с приложением к 
нему справки воинской части2об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего по 
установленному образцу, который рассматривается соответствующей жилищной комиссией. Жилищная комиссия 
воинской части по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих составляет по установленной 
форме (Приложение № 1 к настоящей Инструкции)* и представляет на утверждение командиру воинской части 
список военнослужащих для оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья (далее - 
список). 

Утвержденный командиром воинской части список представляется в довольствующий орган квартирно-

эксплуатационной службы. 
Последний обобщает и по подчиненности представляет указанные списки в орган квартирно-эксплуатационной 

службы округа, флота, Каспийской флотилии. Органы квартирно-эксплуатационной службы округов, флотов, 
Каспийской флотилии - в Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Жилищные комиссии центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Фе-

дерации по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих, проходящих военную службу в 
данных органах военного управления, составляют и представляют указанные списки для утверждения со-

ответствующим главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующему Военно-

космическими силами, другим соответствующим начальникам центральных органов военного управления 
Министерства обороны Российской Федерации. Жилищная комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации данный список представляет для утверждения начальнику Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации - первому заместителю Министра обороны Российской Федерации или его первым 
заместителям. Утвержденные вышеназванными должностными лицами списки направляются в Главное квартирно-

эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации. 
 

(Окончание Инструкции и комментарий к ней смотрите в следующем номере) 
 

1. В тексте настоящей Инструкции под жилищно-строительными (жилищными) кооперативами понимаются 
добровольные объединения граждан для совместного их участия собственными средствами в строительстве (ре-

конструкции, покупке) и последующей эксплуатации дома (домов). Жилищно-строительные (жилищные) коопе-

ративы являются разновидностью потребительских кооперативов и относятся к некоммерческим организациям. 
2. Приложения не публикуются.. 



Увольняюсь по семейным… 
майор юстиции Фатеев К.В. офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Мы продолжаем знакомить читателей с основаниями увольнения военнослужащих с военной службы. Сегодня 
рассмотрим основания увольнения, изложенные в абзаце 4 части 4 статьи 49 Закона Российской Федерации "О 
воинской обязанности и военной службе", а именно увольнение по семейным обстоятельствам военнослужащего, 
занятого уходом за членом семьи, нуждающемся в посторонней помощи и не находящемся на полном 
государственном содержании, при отсутствии других лиц, обязанных по закону доставлять указанному члену семьи 
содержание и заботиться о нем, и увольнение военнослужащего, мать которого кроме него имеет двух и более детей в 
возрасте до 8 лет и воспитывает их без мужа. 

Увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, по семейным обстоятельствам в 
связи с необходимостью ухода за членом семьи, нуждающемся в посторонней помощи и не находящемся на полном 
государственном содержании (при отсутствии других лиц, обязанных по закону доставлять такому члену семьи 
содержание и заботиться о нем) производится по рапорту военнослужащего и документам, подтверждающим, 
указанные обстоятельства. 

Статьей 21 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что 
нуждающимися в посторонней помощи и уходе считаются члены семьи, достигшие пенсионного возраста или 
являющиеся инвалидами первой и второй группы, а также члены семьи, не достигшие 18-летнего возраста. 

Вместе с тем, позиция законодателя, закрепившего такое положение в Законе, недостаточно аргументирована и 
логична, т.к., например, не все женщины, достигшие 55 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет, нуждаются в 
посторонней помощи и уходе. 

Было бы более логичным и обоснованным использовать норму статьи 21 Закона РСФСР "О государственных 
пенсиях в РСФСР", в соответствии с которой нуждаемость в постороннем уходе (помощи, надзоре) следует, если 
гражданин нуждается в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) по заключению лечебного учреждения или 
достиг 80 лет, либо норму, примененную в Положении о порядке установления врачебно-трудовыми экспертными 
комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах работникам, получившим увечье, 
профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением ими трудовых 
обязанностей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.94 г. № 392, в 
соответствии с которой нуждаемость в постороннем уходе устанавливается, когда освидетельствуемый по состоянию 
здоровья не может полностью осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию или нуждается в 
постороннем надзоре и контроле за поведением (при установлении I группы инвалидности заключение о необхо-

димости ухода не требуется, кроме случаев нуждаемости в специальном медицинском уходе). 
Освидетельствование ВВК членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для 

определения нуждаемости в постоянном постороннем уходе не проводится. Вместе с тем, в соответствии со статьей 

104 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 315 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 16.10.95 г., регистрационный № 961), нуждаемость в постоянном постороннем уходе 
определяется клинико-экспертной комиссией медицинского учреждения здравоохранения по месту жительства члена 
семьи военнослужащего. 

Кроме того, помимо нуждаемости в постороннем уходе, необходимыми условиями увольнения с военной 
службы по семейным обстоятельствам являются не нахождение члена семьи на полном государственном обеспечении 
и отсутствие других лиц, обязанных по закону доставлять такому члену семьи военнослужащего содержание и 
заботиться о нем. 

Под нахождением на полном государственном обеспечении понимается помещение граждан в стационарные 
учреждения социального обслуживания, находящиеся в федеральной собственности и собственности субъектов 
Российской Федерации, для постоянного проживания, осуществления ухода, бытового и медицинского обслуживания. 

Семейным кодексом Российской Федерации (ст.2) предусмотрено, что к членам семьи относятся: супруги, 
родители и дети (усыновители и усыновленные), а также в некоторых случаях и пределах, установленных семейным 
законодательством, братья и сестры, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, отчим и мачеха. 

Главами 14 и 15 Семейного кодекса Российской Федерации установлены обязанности членов семьи по 
содержанию лиц, указанных в статье 2 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Так, супруг обязан материально поддерживать другого супруга в соответствии со ст. 89 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Вместе с тем, по Закону (ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации) трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться 
о них. 

Статьей 93 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что несовершеннолетние нуждающиеся 
в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 
получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 
для этого средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолет-

ним братьям и сестрам, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, 
супругов (бывших супругов) или от родителей. 

В соответствии со статьей 94 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние нуждающиеся в 
помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое 



же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут 
получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения 
содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, 
обладающих необходимыми для этого средствами, что предусмотрено статьей 95 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей установлена статьей 96 Семейного 
кодекса Российской Федерации. Так, нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое 
воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке предоставления 
содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если последние 
содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспитанников 
ненадлежащим образом. 

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей не возлагается на лиц, находившихся 
под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях. 

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи возложены статьей 97 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков 
или падчериц, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных 
совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут 
получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние 
воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или 
содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 

Документами, являющимися основанием для возбуждения ходатайства об увольнении по семейным 
обстоятельствам, могут быть: 

- заключение клинико-экспертной комиссии медицинского учреждения здравоохранения о нуждаемости в 
постоянном постороннем уходе члена семьи военнослужащего - если член семьи нуждается в уходе по медицинским 
показаниям, не находится на полном государственном обеспечении и отсутствуют другие лица, обязанные по закону 
заботиться о нем; 

- акт обследования семейно-имущественного положения члена семьи военнослужащего, предоставляемый 
военным комиссариатом - если член семьи достиг пенсионного возраста или не достиг 18-летнего возраста и 
отсутствуют другие лица, обязанные по закону заботиться о нем; 

- справка МСЭК (ВТЭК) об установлении члену семьи военнослужащего инвалидности I или II группы, если 
такой инвалид не находится на полном государственном обеспечении и отсутствуют другие лица, обязанные по 
закону заботиться о нем. 

Увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, по семейным обстоятельствам в 
связи с тем, что мать военнослужащего кроме него имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывает их без 
мужа, производится на основании рапорта военнослужащего и документов, подтверждающих указанные 
обстоятельства. 

Обязательным условием указанного обстоятельства увольнения военнослужащего по семейным 
обстоятельствам является возраст детей, которых мать воспитывает без мужа. 

Возраст детей подтверждается свидетельством о рождении. Воспитание детей без мужа подтверждается при 
наличии следующих обстоятельств: 

- смерти мужа; 
- признания судом мужа безвестно отсутствующим; 
- признания судом мужа недееспособным, если он являлся отцом детей и обязан участвовать в их воспитании; 
- осуждения мужа за совершение преступления к лишению или ограничению свободы; 
- лишения отца детей родительских прав, если он в этот момент являлся мужем матери военнослужащего; 
- ограничение отца детей в родительских правах, если он в этот момент являлся мужем матери 

военнослужащего; 
- отобрания детей у отца, являвшегося мужем матери военнослужащего; 
- отказа мужа матери военнослужащего в воспитании детей, отцом которых он не является; 
- иных случаях, предусмотренных законодательством. 
Подтверждение обстоятельств воспитания детей без мужа производится на основании следующих документов: 
- свидетельства о смерти; 
- решения суда о признании мужа безвестно отсутствующим; 
- решение суда о признании мужа недееспособным; 
- приговора суда к лишению или ограничению свободы мужа; 
- решения суда о лишении родительских прав; 
- решения суда об ограничении родительских прав; 
- решения (постановление) органа опеки и попечительства об отобрании детей у отца; 
- иных документов, подтверждающих указанные обстоятельства. 



Порядок назначения пенсий военнослужащим 
подполковник Гончаров Е.П., заместитель начальника кафедры военной администрации, административного и 

финансового права Военного университета капитан Копытов А.В., слушатель Военно-юридического факультета 
Военного университета 

 

Одним из видов социального обеспечения в Российской Федерации являются государственные пенсии, уста-

навливаемые законом и гарантируемые статьей 39 Конституции Российской Федерации. 
В статье 5 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей" (с изменениями от 27 декабря 1995 

года) и статье 4 Положения о порядке назначения и выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации 
государственных пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, и их семьям (далее по тексту 

- Положение), утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 октября 1994 года №350 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министра обороны Российской Федерации от 27 апреля 1995 

года № 144, 17 февраля 1996 года № 70, 19 июня 1996 года № 238, 22 июня 1996 года № 243, 12 августа 1996 года № 

350), предусмотрено, что в Министерстве обороны Российской Федерации назначаются и выплачиваются пенсии: 
а) за выслугу лет - военнослужащим, уволенным с военной службы, при наличии условий и выслуги либо 

выслуги с учетом трудового стажа, указанных в статье 13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 
4468-1; пункте 27 постановления Совета Министров -Правительства РФ от 22 сентября 1993 года № 941, статье 12 

Положения; 
б) по инвалидности - военнослужащим, уволенным с военной службы, если они стали инвалидами при усло-

виях, указанных в статьях 19 и 20 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1; подпункте "и" 
пункта 1 статьи 36, пункте 5 статьи 37 и пункте 4 статьи 52 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и 
военной службе"; пункте 3 статьи 2 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих", абзацах 10 и 15 

пункта 1 постановления Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 года № 941, статье 40 Положения; 
в) по случаю потери кормильца - членам семей умерших (погибших) военнослужащих и пенсионеров из числа 

военнослужащих при наличии условий, указанных в статьях 5, 6, 8, 28-31, 50 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-1; подпункте "и" пункта 1 статьи 36, пункте 5 статьи 37 и пункте 4 статьи 52 Закона 
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"; пункте 3 статьи 2, пункте 5 статьи 18 Закона 
Российской Федерации "О статусе военнослужащих"; пунктах 1 и 2 части 1 статьи 13 и пункте 3 статьи 29 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"; статье 2 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча"; абзацах 10, 15 и 16 пункта 1 постановления Совета Министров - Правительства 
РФ от 22 сентября 1993 года № 941; постановлении Совета Министров - Правительства РФ от 30 марта 1993 года 

№253; постановлениях Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2123-1 и от 18 июня 1992 

года № 3062-1; Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года № 4892-Х (приказ Министра 
обороны СССР 1983 года № 25); статьях 53-57 Положения. 

Военнослужащим, имеющим право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выплачиваются после 
увольнения их со службы. Пенсии по инвалидности военнослужащим, уволенным с военной службы и пенсии по 
случаю потери кормильца их семьям назначаются независимо от продолжительности службы (часть 1 статьи 6 Закона 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1, статьи 12, 41, 53 Положения). 
Военнослужащим, уволенным с военной службы, членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа во-

еннослужащих, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии (в том числе и от различных 
пенсионных органов, включая пенсионные органы других государств), согласно пункта "б" статьи 1, части 1 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, абзаца 1 статьи 6 Положения, назначается и 
выплачивается одна пенсия, по их выбору (с учетом исключения). 

Из вышеуказанного правила для определенной категории лиц законодательством Российской Федерации 
установлено исключение, предусмотренное частью 2 статьи 7, статьей 8 Закона Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года №4468-1, пунктом 3 статьи 29 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статьей 2 Закона Российской Федерации от 

20 мая 1993 года № 4995-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в речку Теча", 
постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3062-1 и от 27 декабря 1991 

года № 2123-1, постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 марта 1993 года № 
253, абзацами 2 и 3 статьи 6 Положения. 

К ним относятся: 
- члены семей военнослужащих, умерших вследствие лучевой болезни, иного вызванного воздействием ради-

ации заболевания или увечья (травмы), которые связаны с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в 
испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными 
веществами; 

- члены семей умерших пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся инвалидами вследствие выше-

указанных причин (независимо от причин смерти пенсионера); 
- жены лиц, указанных в статье 1 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1, статье 2 

Положения, погибших в период Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак. 



Данным лицам пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается независимо от получения ими 
других видов государственных пенсий. 

Для того, чтобы реализовать свое конституционное право, военнослужащий, уволенный с военной службы, или 
члены семьи военнослужащего и пенсионера из числа военнослужащих должны обратиться за назначением им 
соответствующего вида пенсии в органы, осуществляющие работу по пенсионному обеспечению. 

В соответствии с пунктом "а" статьи 11 и статьей 50 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№4468-1, статьей 144 и статьями 146-151 Положения пенсии военнослужащим, проходившим военную службу, и их 
семьям назначаются: 

- уволенным с военной службы высшим офицерам центрального аппарата Министерства обороны Российской 
Федерации - Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской 
Федерации; 

- уволенным с военной службы офицерам (кроме высших офицеров центрального аппарата Министерства 
обороны Российской Федерации), прапорщикам, мичманам и другим военнослужащим, проходившим военную 
службу по контракту (принятому обязательству), лицам, занимавшим соответствующие командные должности в 
советских партизанских отрядах и соединениях, - военным комиссариатом области по месту их жительства; 

- семьям всех военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих - военным комиссариатом области по 
месту их жительства. 

Военнослужащие, уволенные с военной службы (кроме высших офицеров центрального аппарата Министер-

ства обороны Российской Федерации), и члены семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, 
потерявшие кормильца, обращаются с заявлениями о назначении пенсий в военный комиссариат района, города (без 
районного деления)1 по месту постоянного жительства (регистрации). При подаче заявления необходимо предъявить 
паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. 

Уволенные с военной службы высшие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Российской 
Федерации обращаются с заявлениями о назначении пенсий в Главное управление военного бюджета и финанси-

рования Министерства обороны Российской Федерации. 
После получения заявления о назначении пенсии от вышеуказанных лиц военные комиссариаты районов 

оказывают им всемерное содействие в оформлении необходимых документов. 
Принятое военным комиссариатом района заявление о назначении или возобновлении выплаты пенсии вместе с 

приложенными документами регистрируется в книге предложений, заявлений и жалоб в установленном порядке. На 
заявлении указывается дата его поступления. 

Если в заявлении о назначении пенсии и в приложенных к нему документах имеются противоречивые данные, 
районный военный комиссариат принимает меры к выяснению причин таких противоречий и уточнению со-

ответствующих данных. 
В случае необходимости определения права на пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, 

военнослужащих, уволенных с военной службы, или членов семей военнослужащих и пенсионеров из числа во-

еннослужащих, военный комиссариат района направляет на освидетельствование в бюро медико-социальной 
экспертизы2 через соответствующие медицинские учреждения для решения вопроса о возможности установления 
инвалидности: 

- всех военнослужащих, уволенных с военной службы по болезни, не имеющих права на пенсию за выслугу 
лет; 

- военнослужащих, уволенных с военной службы по болезни с правом на пенсию за выслугу лет, и других 
военнослужащих, уволенных с военной службы, - по их желанию; 

- заявивших о своей нетрудоспособности совершеннолетних членов семей умерших военнослужащих, если 
право на пенсию этих членов семей определяется в зависимости от установления им инвалидности, - независимо от 
времени, прошедшего со дня смерти кормильца. 

При направлении на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы военнослужащих им вы-

даются на руки заверенная военным комиссариатом района или области копия свидетельства о болезни, выданного 
военно-врачебной комиссией (ВВК), либо копии имеющихся в их личных делах справок о ранениях, контузиях, 
увечьях и нахождении на излечении в военно-лечебных учреждениях, а при отсутствии указанных документов 
справка с указанием данных о прохождении военной службы (без наименований воинских частей), периодов 
пребывания в составе действующей армии, времени и причины увольнения с военной службы. 

Для назначения пенсий уволенным с военной службы военнослужащим военный комиссариат района офор-

мляет и представляет в военный комиссариат области следующие документы: 
а) для назначения пенсии за выслугу лет: 
- заявление; 
- расчетную книжку военнослужащего или заменяющий ее документ; 
- справку бюро медико-социальной экспертизы об установлении пенсионеру 1 группы инвалидности либо 

копию страницы 2 паспорта для подтверждения достижения пенсионером 80-летнего возраста - при назначении 
пенсии с надбавкой на уход за пенсионером; 

 
1 Далее для краткости - военный комиссариат района. 
2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 965, врачебно-

трудовые экспертные комиссии прекращают свою деятельность, а вместо них создаются учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы. 



- справку лечебного учреждения - для пенсионеров, не достигших 80-летнего возраста, но по состоянию здо-

ровья нуждающихся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), - при назначении пенсии с надбавкой на 
уход за пенсионером; 

- справку домоуправления (ЖЭК, ДЭЗ, ЖСК) либо администрации района или города о нетрудоспособных 
членах семьи, относящихся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, состоящих на иж-

дивении неработающего пенсионера, достигшего 55-летнего возраста либо являющегося инвалидом, которые не 
получают трудовой или социальной пенсии, с указанием их возраста или установленной им группы инвалидности и о 
том, что глава семьи не работает, - при назначении пенсии с надбавкой на каждого из указанных нетрудоспособных 
членов семьи; 

- копию удостоверения участника ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия 
и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами - при назначении пенсии 
с надбавкой; 

- копию удостоверения участника Великой Отечественной войны либо копию страницы 2 паспорта для 
подтверждения достижения пенсионером - участником Великой Отечественной войны 80-летнего возраста, либо 
справку бюро медико-социальной экспертизы об установлении пенсионеру - участнику Великой Отечественной 
войны 1 или 2 группы инвалидности - при назначении пенсии с надбавкой указанным лицам, не имеющим права на 
увеличение пенсии в большем размере; 

- выписку из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы и 
причины инвалидности вследствие военной травмы - при назначении пенсии с увеличением; 

б) для назначения пенсии по инвалидности: 
- заявление; 
- расчетную книжку военнослужащего или заменяющий ее документ; 
- выписку из находящегося в личном деле военнослужащего приказа об увольнении с военной службы, копию 

послужного списка, а на военнослужащего, уволенного по болезни или ограниченному состоянию здоровья, - и копию 
выданного ВВК свидетельства о болезни; 

- выписку из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы и 
причины инвалидности; 

- справку бюро медико-социальной экспертизы об установлении пенсионеру 1 группы инвалидности либо 
справку бюро медико-социальной экспертизы об установлении пенсионеру любой из групп инвалидности и копию 
страницы 2 паспорта для подтверждения достижения пенсионером 80-летнего возраста, либо справку лечебного 
учреждения для инвалидов, не достигших 80-летнего возраста, но по состоянию здоровья нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре), - при назначении пенсии с надбавкой на уход за инвалидом; 

- справку из жилищно-эксплуатационной организации либо администрации района или города о нетрудос-

пособных членах семьи, относящихся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, состоящих 
на иждивении неработающего инвалида 1 или 2 группы, которые не получают трудовой или социальной пенсии, с 
указанием их возраста или установленной им группы инвалидности и о том, что глава семьи не работает, - при 
назначении пенсии с надбавкой на уход на каждого из указанных нетрудоспособных членов семьи; 

- копию удостоверения участника ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия 
и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами, при назначении пенсии с 
надбавкой; 

- копию удостоверения участника Великой Отечественной войны и справку бюро медико-социальной эк-

спертизы об установлении пенсионеру-участнику Великой Отечественной войны, не достигшему 80-летнего возраста, 
3 группы инвалидности либо копию удостоверения участника Великой Отечественной войны, справку бюро медико-

социальной экспертизы об установлении пенсионеру-участнику Великой Отечественной войны 3 группы 
инвалидности и копию страницы 2 паспорта для подтверждения достижения инвалидом Великой Отечественной 
войны 80-летнего возраста, либо копию удостоверения участника Великой Отечественной войны и справку бюро 
медико-социальной экспертизы об установлении пенсионеру - участнику Великой Отечественной войны 1 или 2 

группы инвалидности - при назначении пенсии с надбавкой. 
Для назначения пенсии за выслугу лет или по инвалидности от Министерства обороны уволенному с военной 

службы военнослужащему, получавшему пенсию от других органов, военный комиссариат района наряду с 
вышеуказанными документами представляет в военный комиссариат области также справку соответствующего органа 
о прекращении выплаты этой пенсии (снятии с учета пенсионеров). 

Подробнее порядок назначения пенсий мы рассмотрим в следующем номере журнала. 



Незаконный приказ и военнослужащий (всегда ли приказ правомерен?) 
майор юстиции Демченко В.В., старший юрисконсульт Управления капитально-восстановительного ремонта 

авиационной техники и вооружения ВВС 

 

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства ими и взаимо-

отношений между военнослужащими является единоначалие. 
Оно заключается в наделении командиров (начальников) всей полнотой распорядительной власти по от-

ношению к подчиненным и возложении на них персональной ответственности перед государством за все стороны 
жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. Статья 9 Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации устанавливает: "Право командира (начальника) отдавать приказ и 
обязанность подчиненного беспрекословно повиноваться являются основополагающими принципами единоначалия". 
Неисполнение приказа, особенно открытое неповиновение командиру (начальнику), есть одно из опасных 
посягательств на установленный в армии и на флоте порядок подчиненности. 

Приказ, согласно статье 36 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, есть рас-

поряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее обязательного выполнения оп-

ределенных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение. 
Приказ является обязательным для исполнения, если он отвечает следующим требованиям: 
а) отдается должностным лицом - командиром (начальником); 
б) в пределах, установленных законодательством и воинскими уставами властных и должностных полномочий 

этого командира (начальника); 
в) соответствует по содержанию и сути требованиям законов и воинских уставов; 
г) отдан в интересах службы, в установленных порядке и форме. 
В данном случае под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно или по специальному полно-

мочию осуществляющее или выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. 

Начальник - это лицо, которому постоянно или временно подчинены другие военнослужащие. Различаются 
начальники по служебному положению и по воинскому званию. Например, командир подразделения или части 
является начальником для личного состава по служебному положению, генералы и офицеры признаются 
начальниками по воинскому званию для всех сержантов, старшин, солдат и матросов, а сержанты, старшины - для 
солдат и матросов одной с ними воинской части (статьи 32 и 33 Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации). 

Полномочия командиров (начальников) различных рангов отдавать тот или иной приказ определяются за-

конами, воинскими уставами, соответствующими руководствами, наставлениями, положениями и инструкциями. 
Так, например, командир подразделения не уполномочен отдавать приказ о производстве дознания, так как 

согласно Инструкции органам дознания Вооруженных Сил и иных воинских формирований Российской Федерации, 
введенной в действие приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 1994 года № 275, данный 
приказ может издать только командир части. Воинское звание "подполковник" могут присвоить своим приказом 
только следующие должностные лица: главнокомандующие видами ВС РФ, заместители Министра обороны и выше 
(пункт 2 статьи 46 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). 

Как показывает практика, наиболее часто неправомочные приказы являются следствием превышения ко-

мандирами (начальниками) своих служебных полномочий или же злоупотребления ими. При этом под превышением 
должностных полномочий понимается совершение должностными лицами действий, явно выходящих за пределы их 
полномочий. В судебной практике наиболее характерными случаями превышения должностных полномочий 
признаются следующие:1 

1) совершение должностным лицом действий, которые относятся к полномочиям другого должностного лица; 
2) совершение должностным лицом действий, которые могли быть совершены им самим только при наличии 

особых обстоятельств, указанных в законе; 
3) совершение должностным лицом действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе со-

вершить. 
Если превышение служебных полномочий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или охраняемых законом интересов общества или государства, а также существует причинная связь между 
действием и последствиями, командир (начальник) может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Под злоупотреблением должностными полномочиями следует понимать использование командиром (на-

чальником) своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Примером этого может служить издание 
приказа о привлечении подчиненных для выполнения работ на даче, садовом участке и т.д., назначение на должности 
и присвоение воинских званий с учетом "личной" преданности, а не по морально-деловым качествам. Если 
злоупотребление должностными полномочиями совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 
повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан или охраняемых законом интересов общества 
или государства, то это является основанием для привлечения данного должностного лица к уголовной 
ответственности (статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации). Приказ должен соответствовать 

 
1 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 4 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблениях властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и 
должностном подлоге". 



требованиям законов и воинских уставов. Командир (начальник), отдавший приказ, несет ответственность за 
соответствие его законодательству. Это значит, что содержащиеся в приказе требования совершения определенных 
действий, соблюдения тех или иных правил должны соответствовать порядку и правилам, установленным законами и 
другими нормативными актами. Поэтому незаконным является приказ о привлечении к выполнению боевых задач (к 
участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, караульной службы) военнослужащих, не принесших 
Военной присяги (пункт 1 статьи 40 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). 
Противоречит нормам международного права, а следовательно, является незаконным приказ, требующий расстрела 
без суда и следствия военнопленных или призывающий к разграблению национального имущества на 
оккупированной территории. Лицо, отдавшее такой приказ, несет уголовную ответственность в соответствии со 
статьей 356 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Что касается порядка и формы отдания приказа, то необходимо отметить, что приказ может быть отдан 
письменно, устно или по техническим средствам связи одному или группе военнослужащих. При этом отдельные 
приказы (о назначении дознания, о привлечении к материальной ответственности военнослужащего и т.д.) должны 
обязательно отдаваться в письменной форме. 

Письменный приказ является основным распорядительным служебным документом (правовым актом) военного 
управления, издаваемым на правах единоначалия командирами воинских частей (начальниками учреждений). 

В соответствии со статьей 39 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации приказы 
отдаются в порядке подчиненности. Только в случае крайней необходимости старший начальник может отдать приказ 
подчиненному, минуя его непосредственного начальника. В таком случае он сообщает об этом непосредственному 
начальнику подчиненного или приказывает подчиненному самому доложить своему непосредственному начальнику. 

Непозволительной и нарушающей порядок и форму о отдания приказа является практика постановки приказа 
по принципу: "Я приказал, а как ты выполнишь, меня не интересует". Статья 38 Устава внутренней службы прямо 
указывает на то, что командир перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и предусмотреть меры 
по обеспечению его выполнения. 

Факультативными (дополнительными) признаками обязательного для исполнения приказа являются ясность 
его формулировки, не допускающая двоякого толкования, и соответствие общего объема требований, содержащихся в 
приказе, объему служебных, должностных, а в отдельных случаях (наряд, боевое дежурство) - специальных 
обязанностей военнослужащего. Статья 25 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" указывает, что 
должностные и специальные обязанности военнослужащего определяются законодательными актами, воинскими 
уставами и другими нормативными документами. 

Таким образом, если приказ отвечает вышеизложенным требованиям, то он является обязательным для ис-

полнения. Неисполнение подчиненными приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее 
существенный вред интересам службы или повлекшие тяжелые последствия, влечет применение мер уголовной 
ответственности2 (статья 332 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Более того, согласно части 1 статьи 42 Уголовного кодекса Российской Федерации, если лицо, действующее во 
исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, причинило вред охраняемым уголовным законом 
интересам, то данные деяния не являются преступлением. Уголовную ответственность за причинение такого вреда 
несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 

Следовательно, действует общее правило, согласно которому подчиненный обязан беспрекословно выполнить 
приказ начальника, а если считает, что приказ незаконный, то может его обжаловать. 

Однако данное правило не распространяется на заведомо незаконные приказы, которые подчиненный может не 
исполнять. Заведомая незаконность отданного приказа или распоряжения означает представление исполнителя об их 
явной, очевидной преступности. Иными словами, в таких приказах явно нарушены или отсутствуют изложенные 
выше (в пунктах "а" - "г") признаки, присущие приказу, обязательному для исполнения. Например, приказ командира 
(начальника) применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае, когда отсутствуют признаки 
открытого неповиновения и действия подчиненного явно не направлены на измену или срыв боевой задачи, будет 
заведомо незаконным (и даже преступным). Неисполнение такого приказа исключает уголовную ответственность. А 
исполнитель такого приказа будет нести уголовную ответственность, как и начальник, отдавший такой приказ (часть 2 

статьи 42 Уголовного кодекса Российской Федерации). Вместе с тем, в соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 61 

Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение преступления при нарушении условий правомерности 
исполнения приказа или распоряжения может быть признано обстоятельствами, смягчающими наказание 
подчиненного. 

 
2 Применительно к неисполнению приказа, существенный вред может состоять в серьезном нарушении распорядка дня в 

подразделении, затруднении выполнения конкретных задач боевой подготовки, ущемлении прав и законных интересов отдельных 
военнослужащих, отрыве военнослужащих от выполнения служебных обязанностей и т.п. 

К тяжким последствиям могут быть отнесены: срыв мероприятий по обеспечению боевой готовности подразделения, части, 
корабля; причинение средней тяжести или тяжелого вреда здоровью людей; вывод из строя боевой техники, причинение 
значительного материального ущерба воинской части и т.п. 



Военно-юридическое образование в США 

Заместитель начальника направления правового обеспечения законопроектных работ и международного военного 
сотрудничества Управления делами МО РФ, полковник юстиции Курило Н.В. 

 

Основной формой подготовки военных юристов в США является их обучение на курсах усовершенствования 
специалистов военно-юридической службы. 

Первичное военно-юридическое образование дается в видовых военно-юридических учебных заведениях. К 
примеру, основным военно-учебным заведением по подготовке специалистов для военно-юридической службы 
сухопутных войск является школа военных юристов (г. Шарлотсвилл, штат Вирджиния). Здесь будущие офицеры, 
получившие высшее юридическое образование в гражданских учебных заведениях и принятые на военную службу, 
проходят переподготовку, учитывающую специфику прохождения военной службы. После завершения обучения им 
присваивается первичное офицерское звание. Через 4-5 лет они проходят курс повышения квалификации и 
специализации. В школе проходят обучение военнослужащие и других видов вооруженных сил, решившие получить 
юридическое образование и продолжить службу на юридических должностях, служащие государственных органов 
юстиции, а также военные юристы из вооруженных сил союзных США государств. 

Для подготовки военных юристов военно-морских сил существует юридический институт ВМС США 
(г.Ньюпорт, штат Род-Айленд), а для ВВС - военно-воздушная школа юстиции (база ВВС Максвелл, штат Алабама). 

В военно-юридических учебных заведениях США находит широкое распространение правовое обучение для не 
юристов. 

Необходимость такой подготовки вызвана тем, что многие акции (действия) в рамках военной юстиции могут 
осуществляться офицерским, сержантским и рядовым составом, не являющимися юристами. 

Соответственно, военно-юридические учебные заведения предлагают специализированные программы 
обучения, подготавливающие таких служащих к выполнению некоторых задач юридической службы. 

Предусмотрены также программы для обучения старшего офицерского состава, обучения офицеров и 
вспомогательное юридическое обучение рядового и сержантского состава. 

Обучение старшего офицерского состава. Высший командирский состав обладает полномочиями назначать 
расследования, налагать определенные дисциплинарные взыскания, представлять личный состав к 
административному увольнению, созывать трибуналы и другими. В связи с этим, при назначении на командирские 
должности старшие офицеры проходят в военно-юридических учебных заведениях специализированную программу 
обучения, подготавливающую их к несению таких обязанностей. 

Правовое обучение офицеров. Офицерам, не являющимся юристами и проходящими службу в ВМС, бе-

реговой охране и морской пехоте, нередко приходится помогать командующим, командирам в исполнении их 
административно-правовых обязанностей. Такие офицеры проходят четырехнедельный курс в Юридическом 
институте ВМС, что подготавливает их к исполнению таких обязанностей и дает возможность консультировать 
командование по элементарным правовым вопросам. Эти офицеры не имеют права предоставлять индивидуальные 
правовые услуги военнослужащим. 

Вспомогательное юридическое обучение рядового и сержантского состава. Военнослужащие рядового и 
сержантского состава широко используются для исполнения административно-правовых обязанностей (инструкторы 
по применению оружия, технические секретари, подготовка протоколов суда и т.п.). Они проходят в видовых военно-

юридических учебных дивизиях учебный курс военной юстиции продолжительностью до 9 недель. 



Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих». Постатейный научно-практический комментарий 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

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

 

Раздел II 

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

Статья 9. Право на участие в управлении делами общества и государства. 
1. Военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Законом. 
Особенности правового положения военнослужащих, избранных в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, определяются законодательством Российской Федерации и настоящим 
Законом. 

§ 1. В соответствии с принципом всеобщего избирательного права все без исключения дееспособные и 
свободные граждане Российской Федерации, независимо от оснований приобретения гражданства, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования и языка, отношения к религии, 
характера занятий и политических убеждений, обладают пассивным и активным избирательным правом. 

Пассивное избирательное право заключается в праве граждан, достигших возраста 18 лет, участвовать в любых 
выборах в качестве избирателя. 

Активное избирательное право предполагает возможность гражданина быть избранным в любые органы 
государственной власти и местного самоуправления. Избирательное законодательство устанавливает ценз оседлости 

для пассивного избирательного права, т.е. требования к каждому кандидату быть 

гражданином Российской Федерации и постоянно проживать в данной местности до начала выборов в течение 
определенного срока. 

В выборах не могут участвовать лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по вступившему в 
законную силу приговору суда. В то же время лица, в т.ч. военнослужащие, находящиеся под стражей, до вступления 
в законную силу приговора суда могут избирать и быть избранными. Лица, отбывающие наказание в дисциплинарной 
воинской части, не считаются содержащимися в местах лишения свободы и участвуют в выборах на общих основани-

ях. 
§ 2. Кандидаты в Президенты Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и другие федеральные органы государственной власти, являющиеся 
военнослужащими, а также граждане, призванные на военные сборы, после регистрации по их личным заявлениям 
освобождаются от военной службы или военных сборов на время участия в выборах. Им выплачивается денежная 
компенсация. Во время выборов они не могут быть по инициативе командования уволены с военной службы или без 
их согласия переведены на другую должность (ст.22 Федерального закона от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" (с изм. от 26 ноября 1996 г.) // СЗ РФ. 1994. №33. 
Ст.3406; СЗ РФ. 1996. №49. Ст.5498). 

В соответствии с Федеральным законом от 12 марта 1996 г. № 24-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1039) 

военнослужащие, избранные депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
приостанавливают свою службу в ранее занимаемых должностях на период осуществления депутатских полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 г. № 535 (РГ. 1997. 4 июня) установлено, что военная 
служба военнослужащих Российской Федерации, избранных депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, приостанавливается со дня их избрания на срок депутатских полномочий. 
Военнослужащие освобождаются в установленном порядке на срок депутатских полномочий от занимаемой воинской 
должности, и их личные дела находятся в кадровых подразделениях соответствующих федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Они также вправе уволиться с военной службы по 
основаниям, предусмотренным Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе". Выплата этим 
военнослужащим денежного довольствия, дополнительные выплаты не производятся со дня освобождения их от 
занимаемой воинской должности. 

По смыслу указанных норм по окончании периода приостановления их военной службы они 
восстанавливаются в прежних должностях, а с их согласия назначаются на равные или вышестоящие должности или 
увольняются с военной службы. 

§ 3. Кандидаты на выборные должности в органы местного самоуправления, находящиеся на государственной 
службе, в т.ч. военной, со дня регистрации и до дня официального опубликования выборов в обязательном порядке 
освобождаются от исполнения служебных обязанностей. По их заявлению им предоставляется отпуск (ст.24 
Временного Положения, утвержденного Федеральным законом от 26 ноября 1996 г.№ 138-ФЗ "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления" // СЗ РФ. 1996.№49.Ст.5497). 

Военнослужащим, зарегистрированным кандидатами на должности глав исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления, на 
должности глав муниципальных образований и иные выборные должности местного самоуправления, 
предоставляется отпуск без сохранения денежного довольствия со дня регистрации в качестве кандидатов и до дня 
официального опубликования результатов выборов. Со дня их избрания военная служба приостанавливается на срок 
их полномочий. Они в установленном порядке освобождаются от занимаемой должности, со дня освобождения от 
должности выплата денежного довольствия и дополнительные денежные выплаты им не производятся. Их личные 



дела находятся в кадровых подразделениях соответствующих государственных органов. Указанные лица также вправе 
уволиться со службы по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (см.: Указ Президента РФ от 

30 мая 1997 г. № 535, // СЗ РФ. 1997. № 22. Ст.2572). 
2. Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не преследующих политических це-

лей, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы. 
§ 3. Ограничение военнослужащих в политических правах не противоречит принципам и нормам 

международного права. Статьей 22 Пакта о гражданских и политических правах, закрепляющей право каждого 
человека на свободу ассоциаций, установлено, что "настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции". Статьей 9 
Конвенции МОТ№ 87 "О свободе ассоциаций и защите права на организацию" установлено, что '"национальное 
законодательство определяет, в какой мере гарантии, предусмотренные настоящей конвенцией, будут применяться к 
вооруженным силам и полиции". 

§ 4. В целях реализации принципа политического нейтралитета или внепартийности военнослужащим в 
Российской Федерации запрещено состоять в общественных объединениях, преследующих политические цели, к 
которым относятся, например, политические партии и иные организационно-правовые формы общественных 
объединений, создаваемых в целях осуществления политической власти. В то же время военнослужащим не 
запрещено участвовать в иных организационно-правовых формах общественных объединений, предусмотренных 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных организациях" (СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930): 

общественных организациях, движениях, фондах и др., создаваемых, например, в целях реализации социально-

экономических прав и законных интересов военнослужащих. 
Единственным условием для этого является то, что при этом они не должны находиться при исполнении 

обязанностей военной службы, изложенных в ст.36 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе". Так же 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с п.7 ст. 10 Закона РФ "О статусе военнослужащих" военнослужащие не 
вправе совмещать военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением 
занятий научной, преподавательской и творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению 
обязанностей военной службы. 

§ 5. Законодательство не содержит прямого или косвенного запрета, ограничивающего право военнослужащих 
на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, социально-экономических, 
профессиональных и иных законных интересов. 

Подтверждением этого является директива Министра обороны Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 

Д-26 "Об организации взаимодействия Министерства Обороны Российской Федерации и Независимого 
профессионального союза военнослужащих Российской Федерации". 

К директиве прилагается Соглашение между Министерством Обороны РФ и Независимым профсоюзом 
военнослужащих РФ "О некоторых вопросах взаимодействия в решении задач социальной защиты военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей". 

Стороны считают необходимым осуществлять взаимодействие в решении защиты социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей по следующим направлениям: 

а) участие в совершенствовании механизмов предоставления военнослужащим всех видов довольствия 
(обеспечения, обслуживания) в соответствии с условиями заключенных контрактов о прохождении военной службы и 
пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы; 

б) строительства и приобретения жилья для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей; 

в) профессиональная подготовка и переподготовка граждан, увольняемых и уволенных с военной службы, 
членов семей военнослужащих по гражданским специальностям; 

г) участие в решении вопросов социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы, к условиям 
гражданской жизни, оказание помощи в их трудоустройстве; 

д) оказание взаимной информационно-правовой помощи по социальным вопросам военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей и т.д. 

Министерство обороны РФ оказывает помощь в решении организационных вопросов, связанных с 
деятельностью профсоюза. 

Независимый профессиональный союз военнослужащих РФ: 
- осуществляет свою деятельность, направленную на содействие укреплению обороны, единоначалия, 

повышение престижа военной службы и снижение социальной напряженности в воинских коллективах. Не прибегает 
в своей деятельности к таким формам урегулирования возникающих споров, как проведение забастовок и 
пикетировании, а также к организации других коллективных действий, негативно влияющих на уровень 
боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 

- обеспечивает создание системы оказания бесплатной консультационной помощи по социальным вопросам 
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей; 

- представляет и защищает социальные интересы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей; 

- осуществляет создание своих организаций по территориальному признаку, привлекает к участию в их 
деятельности военнослужащих на условиях и в порядке, установленных Законом РФ "О статусе военнослужащих"; 

- учреждает (принимает участие в создании) специальные фонды медицинского и соц. страхования, иные 
организации и направляет их деятельность на решение задач социальной защиты военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей. 



 

Статья 10. Право на труд. 
 

1. Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы. Го-

сударство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту: 
- занятие воинских должностей и перемещение по службе с повышением в должности в соответствии с 

полученной профессиональной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на 
конкурсной основе; 

- повышение профессиональной квалификации с учетом интересов военной службы и их собственного 
выбора. 

§ 1. С одной стороны, прохождение военной службы является одной из наиболее активных форм исполнения 
воинской обязанности. В таком качестве она выражается в прохождении гражданами военной службы по призыву. С 
другой стороны, с переходом на новую организационно-правовую форму поступления граждан на военную службу по 
контракту, сущность последней заключается в том, что ее посредством граждане реализуют свое конституционное 
право на труд. 

Есть основания считать фактические отношения по участию в труде военнослужащих трудовыми, а 
возникающие при их правовом регулировании правоотношения - трудовыми правоотношениями. По своей природе, 
такие правоотношения фактически являются трудовыми, но, как труд отдельных граждан, например, рабочих, они 
регулируются не трудовым, а, в основном, административным правом. Необходимо отметить, что в настоящее время 
идет активное сближение норм трудового и административного права, регламентирующих личные права воен-

нослужащих. Так, военнослужащим предоставлено право обжаловать действия и решения органов военного 
управления и воинских должностных лиц, нарушающих, права и свободы, в суд. 

§ 2. Военная служба является особым видом государственной службы. Деятельность военнослужащих носит 
государственный характер. Поэтому ей присущи все основные свойства государственной службы: это деятельность в 
составе государственных органов и организаций; военнослужащие, выполняя специфические задачи в соответствии с 
законодательно закрепленными за государственными органами функциями, действуют от имени и в интересах госу-

дарства; взаимоотношения военнослужащих строятся на основе характерных для государственной службы отношений 
власти и подчинения; правовое положение военнослужащих, порядок прохождения военной службы определяются 
государством; военнослужащие обеспечиваются соответствующими видами довольствия, представляющими собой 
форму вознаграждения за труд. 

Таким образом, особый вид государственной службы - военная служба, предусматриваемая Федеральными 
законами в Вооруженных Силах и иных военных государственных организациях, а также федеральных органах 
исполнительной власти, является профессиональной деятельностью по исполнению должностных обязанностей 
военнослужащими, наделенными Законом особым статусом, в целях решения специфических задач в сфере 
безопасности и обороны государства. 

§ 3. В целях реализации конституционного права граждан на труд посредством прохождения военной службы 
государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту занятие воинских должностей 
и перемещение по службе с повышением в должности, в соответствии с полученной профессиональной 
квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной основе; повышение профес-

сиональной квалификации с учетом интересов военной службы и их собственного выбора. 
Действующими положениями о порядке прохождения военной службы предусмотрено проведение 

периодических аттестаций военнослужащих в целях правильного подбора, расстановки и воспитания, а также 
определения соответствия их занимаемым воинским должностям и перспектив служебного использования на 
вышестоящие должности: офицеров раз в четыре года; прапорщиков и мичманов - не реже одного раза в пять лет. 

В соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" (п.2 ст.42) военнослужащий, 
проходящий военную службу по контракту, вправе предложить соответствующей аттестационной комиссии свою 
кандидатуру для рассмотрения на освобождающуюся или вакантную воинскую должность. 

2. Характер служебной деятельности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, пе-

ремещение их по службе определяются профессиональной квалификацией и служебной необходимостью, 
§ 4. Порядок назначения на должности, переводов и перемещения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в настоящее время предусмотрен Положением о прохождении действительной срочной военной 
службы солдатами, матросами, сержантами и старшинами, введенным в действие приказом Министра обороны СССР 
от 24 июля 1984 г. №150. 

Солдаты и матросы, прошедшие до призыва на военную службу подготовку специалистов для Вооруженных 
Сил в учебных организациях РОСТО и в учебных заведениях системы профессионально-технического образования, 
назначаются на штатные должности в соответствии с полученными ими военными специальностями. 
Военнослужащие, имеющие высшее образование, назначаются, как правило, на должности, родственные имеющимся 
у них специальностям. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, прошедшие подготовку в учебных заведениях или на практической 

работе, назначаются на штатные должности в соответствии с полученной ими специальностью и присвоенным 
воинским званием. 

Продвижение по службе солдат, матросов, сержантов и старшин производится в зависимости от их служебного 
соответствия и наличия вакантных должностей. 



3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий трудовой 
стаж и стаж работы по специальности из расчета один месяц военной службы за один месяц работы, а на 
военной службе по призыву — один месяц военной службы за два месяца работы. 

§ 5. Указанная норма имеет прямое действие. 
На офицеров, проходивших военную службу по призыву, льгота, установленная абзацем восьмым части первой 

ст. 94 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" от 20 ноября 1990 г., в соответствии с которой военная 
служба по призыву при подсчете трудового стажа исчисляется в двойном размере, не распространяется (Указание 
Минсоцзащиты РФ от 30 марта 1995 г. № 1-4-У//БНА. 1995. №7. С.61). 

Их служба засчитывается в общий трудовой стаж в календарном порядке. Если же военная служба проходила 
на Крайнем Севере, то она учитывается в полуторном размере. 

В тех случаях, когда из документов, имеющихся в пенсионном деле или представленных дополнительно, 
затруднительно определить, проходила ли военная служба по призыву или по контракту, уточняющие сведения могут 
быть запрошены через соответствующие органы, располагающие необходимыми данными (военкоматы, органы 
внутренних дел и др.). 

§ 6. Военная служба по призыву засчитывается в общий трудовой стаж в двойном размере независимо от 
времени ее прохождения, в том числе и за период, когда она именовалась действительной срочной военной службой. 
При этом следует иметь в виду, что в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. любая военная служба (как срочная, 
так и сверхсрочная) включается в общий трудовой стаж в двойном размере. Исключение составляют случаи, когда 
законодательством предусмотрен более льготный порядок зачета в трудовой стаж времени военной службы 
(например, в соответствии с абзацем четвертым части первой ст. 94 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в 
РСФСР"). 

Военная служба по призыву, проходившая на Крайнем Севере, включается в общий трудовой стаж также в 
двойном размере. При этом суммирование льгот по исчислению стажа, установленных абзацами седьмым и восьмым 
части первой ст. 94 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", не производится, поскольку подобное не 
предусмотрено пенсионным законодательством (Указание Минсоцзащиты РФ от 30 марта 1995 г. № 1-4-У//БНА. 
1995. №7. С.61). 

4. Женам (мужьям) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в общий трудовой 
стаж для назначения пенсий засчитывается наряду с работой весь период проживания вместе с мужьями 
(женами) в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства. В этот же период женам (мужьям) указанных военнослужащих выплачивается 
ежемесячное пособие в размерах и порядке, определяемых Правительством Российской Федерации. 

§ 7. В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" к военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, отнесены офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 
образовательных учреждений профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, 
поступившие на военную службу по контракту. 

Согласно ст. 30 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" первый контракт о 
прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет и граждане 
женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. 

§ 8. При назначении и перерасчете пенсий после введения в действие Федерального Закона от 27 января 1995г. 
"О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (СЗ РФ. 1995. № 5. Ст.346) проживание жен (мужей) 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с мужьями (женами) в местностях, где они не 
могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, включается в общий 
трудовой стаж независимо от продолжительности этого периода. 

Ранее назначенные пенсии пересматриваются с учетом нового порядка включения в стаж указанных периодов 
по мере обращения граждан с соблюдением правил, установленных ст. 121 Закона РСФСР "О государственных 
пенсиях в РСФСР". 

Проживание в местностях, где не имелось возможности трудоустройства, засчитывается в общий трудовой 
стаж не только женам, но и мужьям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту. 

Данные периоды подтверждаются справками, выдаваемыми в порядке, установленном соответствующими 
министерствами и ведомствами (Минобороны РФ, МВД России, ФСБ России и др.). Порядок выдачи справок, 
подтверждающих период проживания жен военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с мужьями в 
местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, и их форма установлены 
Временной инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны СССР 1990 года № 27. 

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему правовому положению приравниваются к 
офицерам, проходящим военную службу по контракту. Поэтому на их жен распространяется действие п. "г" ст. 92 

Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". До введения контрактной системы п. "г" ст. 92 Закона РСФСР 
"О государственных пенсиях в РСФСР" применяется к супругам лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы (Указание Минсоцзащиты РФ от 30 марта 1995 г. № 1-4-У//БНА. 
1995.№7.С.б1). 

§ 9. Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1993 г. № 1215 

утверждено Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия женам (мужьям) военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, проживающим вместе с мужьями (женами) в местности, где они не могут 
трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства (САПиП РФ. 1993. № 48. Ст.4655; 

приказ Министра обороны РФ от 27 декабря 1993 г. №590). 



Ежемесячное пособие назначается в размере минимальной оплаты труда, установленном законодательством 
Российской Федерации. В местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер 
ежемесячного пособия определяется с применением этих коэффициентов. 

Право на ежемесячное пособие имеют жены (мужья) военнослужащих, фактически проживающие вместе с 
мужьями (женами) в местностях, где они не могут трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, признанные в установленном порядке безработными и не получающие пособия по безработице в 
связи с истечением установленного законодательством срока его выплаты. 

Ежемесячное пособие назначается на период с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на 
его получение, по месяц включительно возникновения обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты. Женам 
(мужьям) военнослужащих, проходящих военную службу на территории Российской Федерации, признанным 
безработными, ежемесячное пособие назначается с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты пособия по 
безработице в связи с истечением установленного законодательством срока его выплаты. 

Неработающим трудоспособным женам (мужьям) военнослужащих, проходящих военную службу за пределами 
Российской Федерации на территории государств, по законодательству которых члены семей военнослужащих 
Вооруженных Сил и других воинских формирований Российской Федерации не получают статуса безработных и 
лишены права на получение пособия по безработице, ежемесячное пособие устанавливается в случаях: 

- увольнения с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо сокращением 
численности или штата работников - с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты сохраняемой 
заработной платы по прежнему месту работы; 

- увольнения по другим основаниям - с месяца, следующего за месяцем увольнения с работы; 
- прибытия к месту службы мужа (жены) военнослужащего - с месяца, следующего за месяцем обращения за 

назначением ежемесячного пособия. 
Обстоятельствами, влекущими прекращение выплаты ежемесячного пособия, являются: 
- перемещение военнослужащего по службе в другую местность; 
- увольнение военнослужащего с военной службы; 
- досрочное расторжение с военнослужащим контракта о прохождении военной службы; 
- трудоустройство жен (мужей) военнослужащих; 
-выплата стипендии при прохождении профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовке по направлению службы занятости; 
- достижение женой (мужем) военнослужащего возраста, дающего право на пенсию по старости, а равно 

назначение им пенсии по инвалидности I или II групп; 
- переезд жены (мужа) военнослужащего на постоянное место жительства в другую местность, кроме случаев 

вынужденного переезда жены (мужа) военнослужащего, обусловленных стихийными бедствиями, установлением 
чрезвычайного положения либо вооруженными конфликтами. 

Назначение ежемесячного пособия и его выплата производятся по месту службы военнослужащего по 
представлению трудовой книжки жены (мужа) на основании рапорта военнослужащего, к которому прилагаются 
копия свидетельства о браке, справка штаба воинской части (кадрового органа) о прибытии и фактическом 
проживании жены (мужа) военнослужащего по месту его службы, справка из органа службы занятости о том, что 
жена (муж) военнослужащего признана безработной и не получает пособия по безработице в связи с истечением 
установленного законодательством срока его выплаты. 

Если жена (муж) военнослужащего, получившая профессиональное образование, до обращения за пособием не 
начинала трудовую деятельность и органами занятости признана безработной, ее трудовая книжка не представляется. 
В этом случае военнослужащий в своем рапорте указывает, что его жена (муж) получила профессиональное 
образование и не начинала трудовую деятельность. Дополнительно к рапорту прилагается копия документа, 
подтверждающего получение профессионального образования (диплома, свидетельства и т.п.). 

Жены (мужья) военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований Российской Федерации, 
проживающие вместе с военнослужащими на территории государств, где по действующему законодательству страны 
пребывания они не признаются безработными, справки из службы занятости не представляют. В этом случае 
военнослужащий в своем рапорте указывает, что его жена (муж) не работает. 

На территории государств, использующих валюту Российской Федерации, выплата ежемесячного пособия 
производится в рублях, а при введении указанными государствами национальных валют в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

В воинских частях Вооруженных Сил и других воинских формированиях Российской Федерации, находящихся 
за пределами территории бывшего Союза ССР, ежемесячное пособие зачисляется в рублях во вклад 
военнослужащего. 

В воинских частях Вооруженных Сил и других воинских формированиях Российской Федерации, временно 
находящихся на территориях Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, ежемесячное 
пособие выплачивается в валюте страны пребывания в порядке, установленном постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. №241. 
Неработающим трудоспособным женам (мужьям) военнослужащих, направленных в длительные командировки 

за границу в посольства, консульства, миссии и в качестве военных специалистов, ежемесячное пособие не 
назначается. 

5. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также на воинских должностях, в 
соответствии с которыми исполнение обязанностей военной службы связано с тяжелым физическим трудом 



или повышенной опасностью для жизни и здоровья, настоящим Законом устанавливаются дополнительные 
льготы. 

Перечни у казанных районов и местностей, а также воинских должностей определяются Правитель-

ством Российской Федерации. 
§ 10. Указанным военнослужащим настоящим Законом установлены следующие льготы: 
- продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток либо предоставляются 

дополнительные дни отдыха (п.5 ст. 11); 

- установлены дополнительные денежные выплаты (п.7 ст. 13). Порядок осуществления дополнительных 
денежных выплат военнослужащим Вооруженных Сил РФ, проходящим военную службу в отдаленных и с тяжелыми 
климатическими условиями местностях, установлен приказом Министра обороны РФ от 16 марта 1996 г. № 116; 

- за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной 
службы за границу, в районы Крайнего Севера и другие местности с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, занимаемые ими жилые помещения в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищных фондов бронируются на все время их пребывания за границей или в указанных районах и 
местностях (п.8 ст. 15); 

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в районах Крайнего Севера и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, органы местного самоуправления 
обязаны в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) 
кооперативы либо выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов (п.12 ст. 15). 

§ 11. В соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 
16. Ст.551; приказ Министра обороны РФ от 3 июня 1993 г. № 286) женщинам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, имеющим детей в возрасте до 16 лет, предоставляется право на ежемесяч-

ный дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (ст.21). Для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для отдельных категорий женщин иными законодательными 
актами Российской Федерации (ст. 22). 

Поскольку Законом РФ "О статусе военнослужащих" предусмотрено, что военнослужащие-женщины 
пользуются правами и льготами, предусмотренными законодательством об охране семьи, материнства и детства (п.6 
ст. 16), вышеуказанные льготы распространяются также и на военнослужащих-женщин. 

6. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих равных условиях 
имеют преимущественное право поступления на работу на государственные (муниципальные) предприятия, в 
государственные (муниципальные) учреждения и организации и на оставление на работе на государственных 
(муниципальных) предприятиях, в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях при 
сокращении численности штата работников, а также на первоочередное направление для профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства с выплатой в период 
обучения стипендии в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

§ 12. Порядок реализации указанной нормы установлен постановлением Совета Министров РФ от 22 ноября 

1993 г. № 1217 "О первоочередном направлении жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства 
и о порядке выплаты в период обучения стипендии" (САПиП РФ. 1993. № 48. Ст.4656). 

Совет Министров - Правительство Российской Федерации постановил: 
- органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерствам, государственным комитетам и ведомствам 
Российской Федерации, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм 
собственности обеспечить первоочередное направление жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с 
военной службы, для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от 
производства; 

- выплачивать по месту основной работы женам (мужьям) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, направленным для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от 
производства, стипендию в размере средней заработной платы на весь период обучения, но не более шести месяцев за 
счет и в пределах средств соответствующих предприятий, учреждений, организаций. 

7. Военнослужащие не вправе совмещать военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, за исключением занятий научной, преподавательской и творческой деятельностью, если она не 
препятствует исполнению обязанностей военной службы. Военнослужащим запрещается оказывать 
содействие физическим и юридическим лицам с использованием служебного положения в осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также получать за это вознаграждение и льготы. 

§ 13. Данной нормой ограничено конституционное право военнослужащих как граждан Российской Федерации 
на свободу распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности, что в силу п.3 ст.55 
Конституции Российской Федерации допустимо на основании федерального закона. 

Военнослужащим запрещено совмещать военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и 
организациях в порядке, установленном КЗоТ РФ, в т.ч. по трудовым договорам (контрактам), а также по гражданско-

правовым договорам. Поскольку состояние на военной службе определяется моментами поступления и увольнения с 
военной службы, т.е. является непрерывным, запрет на работу распространяется и на внеслужебное время. 



В то же время Закон разрешает военнослужащим заниматься научной, преподавательской и творческой 
деятельностью. Конкретные формы такой деятельности Законом не определены, т.е. ее оформление может 
производиться как трудовыми договорами (контрактами), так и гражданско-правовыми договорами, например, 
подряда или поручения. Единственным условием, предусмотренным Законом для осуществления вышеуказанных 
видов деятельности военнослужащим, является то, что она не должна препятствовать исполнению обязанностей 
военной службы, т.е. она может быть запрещена командованием воинской части, учреждения или организации, в 
которой проходит военную службу военнослужащий, при несоблюдении этого условия. 

Несоблюдение военнослужащим указанных ограничений может служить основанием для привлечения его к 
дисциплинарной ответственности или досрочного увольнения с военной службы по основанию, предусмотренному 
п."б" части второй ст.49 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" (за невыполнение им условий 
контракта). 

§ 14. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность физического или 
юридического лица, осуществляемая им на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п.1 ст.2 ГК РФ). 

Физическими лицами по законодательству являются граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. 
К юридическим лицам по действующему законодательству отнесены различные организационно-правовые формы 
предприятий, учреждений и организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. 

Анализ комментируемой статьи Закона позволяет сделать вывод, что ограничение военнослужащих на участие 
в предпринимательской деятельности Законом осуществлено недостаточно последовательно в отличие от Закона РФ 
"Об основах государственной службы Российской Федерации" (СЗ РФ. 1995. №31. Ст.2990) относительно 
государственных служащих, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц (ст.11), и касается только использования в этих целях служебного положения, т.е. в силу своих 
служебных полномочий оказание содействия или создание благоприятных условий физическим и юридическим лицам 
(издание распоряжений, передача имущества в обход установленного порядка и т.д.) в осуществлении ими 
предпринимательской деятельности. Закон запрещает получать в какой бы то ни было форме за это вознаграждение и 
льготы (деньги, подарки, бесплатное предоставление услуг или по льготным тарифам и т.д.). 

В иных случаях настоящий Закон не ограничивает право военнослужащих на участие в предпринимательской 
деятельности, например, без образования юридического лица. В то же время, в соответствии с п. 1 ст.23 ГК РФ 
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На практике такая регистрация граждан, 
являющихся военнослужащими, в силу ведомственных указаний регистрационными органами не осуществляется. 

Статьей 171 УК РФ предусмотрен состав преступления, влекущий уголовную ответственность за незаконное 
предпринимательство, т.е. без регистрации. Статья 289 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за 
незаконное участие в предпринимательской деятельности должностного лица, т.е. управление организацией, 
занимающейся предпринимательской деятельностью лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме. 

8. Привлечение военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей во-

енной службы, допускается в случаях, установленных законодательством. При этом на военнослужащих 
распространяются льготы, предусмотренные для других граждан, выполняющих эти работы. 

§ 14. В соответствии с Законом РСФСР "О чрезвычайном положении" (Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 
22. Ст.773) в исключительных случаях при введении чрезвычайного положения при стихийных бедствиях, эпидемиях,  
эпизоотиях, крупных авариях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-

спасательных и восстановительных работ для устранения их обстоятельств и последствий, могут привлекаться Воору-

женные Силы (ст.21). 
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (СЗ РФ. 1994. № 35. Ст.3648) для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться 
специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований (ст. 16). При этом на них распространяются льготы, предусмотренные для спасателей Федеральным 
законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (СЗ РФ. 1995.№35.Ст.3503). 

Продолжение следует 

 

 

 

 

 



Может ли государство купить военнослужащему квартиру? 
майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы ВМФ 

 

Право военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на оказание безвозмездной финансовой 
помощи на строительство (покупку) жилья установлено Законом РФ "О статусе военнослужащих" (п. 14 ст. 15), 
механизм реализации которого изложен в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 604 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной службы". 

Во исполнение постановления Министром обороны Российской Федерации издан приказ от 21 апреля 1997 г. № 
150 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации", к 
которому прилагается Инструкция, раскрывающая механизм реализации указанного права. 

Как следует из названия самого приказа, он регулирует вопросы выплаты безвозмездной финансовой помощи 
на строительство либо покупку жилья и вопросы выплаты денежной компенсации за наем либо поднаем жилых 
помещений только военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащие иных министерств 
и ведомств, где законом предусмотрена военная служба, и граждане, уволенные с военной службы, должны 
руководствоваться непосредственно постановлением Правительства РФ 1995 года № 604. 
Приказ Министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 150 1 августа 1997 г. зарегистрирован в Министерстве 
юстиции за № 1365 1 августа 1997г. и официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти РФ (№ 17 за 1997 г.). 

Принимая во внимание, что регулируемые вопросы интересуют достаточно широкий круг военнослужащих, 
представляется целесообразным полностью привести текст Инструкции в настоящей статье и дать краткие пояснения. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (ПОКУПКУ) ЖИЛЬЯ 

 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 604 безвоз-

мездная финансовая помощь на строительство (покупку) жилья (далее - безвозмездная финансовая помощь) 
оказывается военнослужащим, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий по месту 
военной службы и вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или осуществляющим 
строительство (покупку) индивидуального жилого дома, по месту прохождения военной службы или избранному 
постоянному месту жительства в другой местности в соответствии с действующим законодательством. 

Безвозмездная финансовая помощь оказывается военнослужащему по месту его военной службы за счет 
средств Министерства обороны Российской Федерации только один раз, в порядке очередности, с учетом времени 
принятия на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

При определении нуждаемости военнослужащих в улучшении жилищных условий следует руководствоваться 
действующим законодательством. 

2. Безвозмездная финансовая помощь оказывается в пределах социальной нормы площади жилья, устанав-

ливаемой субъектами Российской Федерации, с учетом дополнительной жилой площади или дополнительной 
комнаты, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 
военнослужащих. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 24 декабря 1992г. №4218-1 "Об основах федеральной 
жилищной политики" социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых 
помещений, который устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
зависимости от достигнутого уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых типов жилых 
помещений в домах жилого фонда социального использования и других факторов. 

Жилая площадь, превышающая социальную норму площади жилья с учетом дополнительной жилой площади, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям военнослужащих, 
оплачивается военнослужащими. 

3. Если нуждающиеся в улучшении жилищных условий военнослужащие имеют в собственности квартиры 
(комнату) либо индивидуальные жилые дома (часть дома), безвозмездная финансовая помощь оказывается только в 
части оплаты площади, недостающей до установленной социальной нормы площади жилья с учетом дополнительной 
жилой площади, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 
военнослужащих, или при условии передачи права собственности на эти жилые помещения квартирно-

эксплуатационным органам Министерства обороны Российской Федерации, в размерах, указанных в статье 1 
настоящего Приказа. 

4. Размер безвозмездной финансовой помощи исчисляется: 
а) вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы - исходя из стоимости строительства 

предоставляемой квартиры в ценах на момент ввода дома в эксплуатацию. При этом стоимость строительства 
определяется с учетом возможных компенсационных выплат жилищно-строительным (жилищным) кооперативам из 
бюджетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 



б) осуществляющим строительство индивидуального жилого дома- исходя из утвержденной в установленном 
порядке сметной стоимости его строительства (без надворных построек), в пределах стоимости строительства жилого 
дома в данном регионе либо стоимости одного квадратного метра жилья в ценах на момент утверждения проекта; 

в) осуществляющим покупку индивидуального жилого дома - исходя из балансовой стоимости индивиду-

ального жилого дома (без надворных построек), в пределах стоимости строительства жилого дома в данном регионе 
(стоимости одного квадратного метра жилья) и типовых потребительских качеств жилья в ценах на момент 
приобретения жилого дома. 

5. Для получения безвозмездной финансовой помощи военнослужащие, состоящие на учете как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий по месту военной службы, подают в порядке подчиненности рапорт с приложением к 
нему справки воинской части2об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего по 
установленному образцу, который рассматривается соответствующей жилищной комиссией. Жилищная комиссия 
воинской части по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих составляет по установленной 
форме (Приложение № 1 к настоящей Инструкции)* и представляет на утверждение командиру воинской части 
список военнослужащих для оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья (далее - 
список). 

Утвержденный командиром воинской части список представляется в довольствующий орган квартирно-

эксплуатационной службы. 
Последний обобщает и по подчиненности представляет указанные списки в орган квартирно-эксплуатационной 

службы округа, флота, Каспийской флотилии. Органы квартирно-эксплуатационной службы округов, флотов, 
Каспийской флотилии - в Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Жилищные комиссии центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Фе-

дерации по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих, проходящих военную службу в 
данных органах военного управления, составляют и представляют указанные списки для утверждения со-

ответствующим главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующему Военно-

космическими силами, другим соответствующим начальникам центральных органов военного управления 
Министерства обороны Российской Федерации. Жилищная комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации данный список представляет для утверждения начальнику Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации - первому заместителю Министра обороны Российской Федерации или его первым 
заместителям. Утвержденные вышеназванными должностными лицами списки направляются в Главное квартирно-

эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации. 
 

(Окончание Инструкции и комментарий к ней смотрите в следующем номере) 
 

1. В тексте настоящей Инструкции под жилищно-строительными (жилищными) кооперативами понимаются 
добровольные объединения граждан для совместного их участия собственными средствами в строительстве (ре-

конструкции, покупке) и последующей эксплуатации дома (домов). Жилищно-строительные (жилищные) коопе-

ративы являются разновидностью потребительских кооперативов и относятся к некоммерческим организациям. 
2. Приложения не публикуются.. 



О возмещении морального вреда при рассмотрении судами жалоб военнослужащих на действия и решения 
органов военного управления и воинских должностных лиц 

А.Ф. Воронов, кандидат юридических наук, доцент Военного университета; И.В. Холодков, капитан юстиции, 
адъюнкт Военного университета 

 

В настоящее время в связи с обжалованием военнослужащими неправомерных действий (решений) органов 
военного управления, воинских должностных лиц у военнослужащих, юрисконсультов, военных судей возникает 
немало вопросов, связанных с определением оснований, размера и порядка возмещения морального вреда, 
причиненного военнослужащим такими действиями, а также его обоснованием. 

Поэтому в настоящей статье на основе анализа действующего законодательства и судебной практики его 
применения будут освещены основные положения по возмещению военнослужащим морального вреда. 

 

1. Понятие морального вреда. 
По В.И. Далю, "вредить" - значит причинять зло, ущерб здоровью, обиду личности, убыток собственности, а 

"вред" - это последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение 
прав личности или собственности, законное или незаконное. Незаконное причинение вреда всегда является 
последствием правонарушения, противоправного общественно опасного виновного деяния, противоречащего норме 
объективного права и посягающего на субъективные права (блага) граждан, права юридических лиц, интересы 
государства. Правонарушение всегда отрицательно воздействует на личность потерпевшего (травмирует его психику), 
а также при этом может посягать и на имущественную сферу. Поэтому оно всегда причиняет нематериальный 
(моральный, нравственный, психический) вред и часто вред имущественный, а следовательно, влечет за собой 
юридическую ответственность, имеющую целью защиту прав потерпевших, наказание правонарушителя, 
предупреждение правонарушений и выражающуюся в возложении на правонарушителя обязанности возместить 
причиненный вред. 

Исходя из этого, вред можно определить, как последствие всякого правонарушения, как незаконное (проти-

воправное) умаление личных неимущественных и имущественных прав, благ гражданина, юридического лица, 
интересов государства (см. Малеин Н.С. О моральном вреде Государство и право. 1993, № 3. С. 32-39). 

В зависимости от рассмотренного характера причиняемого вреда различают материальный вред, выража-

ющийся в умалении имущественной сферы потерпевшего (повреждении, утрате имущества, денег, дохода), и 
моральный (нематериальный) вред, выражающийся в нарушении психического благополучия, душевного равновесия 
личности потерпевшего (см. там же), а также нарушении физических, биохимических и др. критериев, отражающих 
состояние здоровья человека. 

Категория "моральный вред" появилась в нашем законодательстве сравнительно недавно. В течение дли-

тельного времени считалось, что возмещение морального вреда чуждо социалистическому правосознанию и праву, 
унижает человеческое достоинство, и оценить моральный вред в денежном выражении практически невозможно. 

Впервые понятие морального вреда, условия и способы его возмещения были закреплены в ст. 131 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Моральный вред определялся как физические или 
нравственные страдания, и в случае его причинения гражданину неправомерными действиями, при наличии вины 
подлежал возмещению причинителем в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, 
причем независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Гражданский кодекс РФ (далее - ГК) в ч.2 ст. 151 моральный вред также определяет как "физические или 
нравственные страдания", а ст. 12 компенсацию морального вреда относит к одному из способов защиты гражданских 
прав. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 "Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда" также разъяснил, что моральный вред - это нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и др.), либо нарушающими 
имущественные права гражданина (п. 2). 

В связи с этим важное теоретическое и практическое значение приобретает определение понятия, сущности и 
содержания такого психического явления, как страдания, а также выявление возможных признаков его проявления, а 
следовательно, и подтверждающих их доказательств, необходимых для предъявления суду в обоснование своего 
требования о компенсации морального вреда. 

Психологические взгляды на данные проблемы подробно отражены доктором психологических наук, кан-

дидатом юридических наук, профессором В.В.Романовым (см. подробнее: О наших с вами страданиях//Домашний 
адвокат. 1996, № 2. С. 12-13). 

Учитывая, что в толковом словаре русского языка страдание определяется как "физическая или нравственная 
боль, мучение", а боль, в свою очередь, связывается с "ощущением страдания" (см. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка. М., 1988. С. 47, 630.), авторы подчеркивают, что и боль, и страдание неразрывно связаны между собой. 
Сущность страдания заключается в том, что, с одной стороны, в психологии оно рассматривается в качестве одной из 
основных эмоций, а с другой, - является самостоятельным процессом неприятных переживаний человеком, 
воздействующих на него неблагоприятных факторов физического или социального (нравственного. морального) 
характера. Таким образом, авторы определяют страдание как эмоцию в виде отрицательных переживаний человека, 
глубоко затрагивающих его личностные структуры, психику, здоровье, самочувствие, настроение. 



Авторы выделяют и характерные признаки страдания, которые могут быть установлены и использованы в суде: 
поведенческие признаки и психическое состояние человека. 

Страдающий человек внешне выглядит печальным, отрешенным от происходящих событий и людей. Он может 
испытывать (претерпевать, переживать) унижение, одиночество, раздражение, изолированность, гнев, стыд, отчаяние, 
ущербность, дискомфортное состояние, чувствовать себя неудачником, несчастным, потерпевшим поражение, 
неспособным к достижению прежних успехов. Уныние, упадок духа, мысли о своей профессиональной 
некомпетентности, об утрате смысла жизни все чаще посещают его. Понижается и общий физический тонус. 
Появляются сопутствующие этому различного рода функциональные расстройства, нарушаются сон, аппетит. Этому 
может способствовать ухудшение отношений на работе, в предпринимательской деятельности, в семье. 

Переживаемые человеком страдания, психические переживания отрицательно отражаются на его профес-

сиональной деятельности, познавательной активности, иногда приводят к нервным заболеваниям и даже к суициду. 
Расстройство же нервной системы может явиться причиной сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, хотя 
установить здесь причинную связь не всегда возможно. Как правило, все отмеченное не остается без внимания со 
стороны ближайшего окружения потерпевшего. 

Моральный вред может также выражаться в нравственных переживаниях, страданиях человека, связанных с 
"утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 
семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий и др." (см. указ. Пост. Пл. Верховного Суда РФ). 

Таким образом, в отличие от нравственных, физические страдания связаны с причинением человеку фи-

зической боли, мучений, всегда сопутствующих нанесению телесных повреждений, различного рода увечий, ис-

тязаний, заражению какой-либо инфекцией, заболеванию, которое может быть результатом в том числе и пе-

ренесенных нравственных страданий. 
В связи с рассмотренными выше понятием и сущностью морального вреда возникает вопрос о возможности его 

причинения юридическому лицу (воинской части). 
Из анализа определения морального вреда и оснований его компенсации (ст. 151 ГК) следует, что моральный 

вред может быть причинен только физическому лицу, так как физические и нравственные страдания присущи только 
ему. Вместе с тем, п.7 ст. 152 ГК, регламентирующей защиту чести, достоинства и деловой репутации и 
предоставляющей возможность гражданину, в отношении которого распространены порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию сведения, требовать возмещения морального вреда, распространяет это положение 
и применительно к защите деловой репутации юридического лица. То есть, юридическое лицо вправе наряду с 
опровержением сведений, порочащих его деловую репутацию, требовать возмещения убытков и морального вреда. 
Такую позицию подтверждает и Пленум Верховного Суда (п.5 Постановления). 

Однако мы поддерживаем позицию тех ученых, которые считают, что исходя из сущности морального вреда 
как физических или нравственных страданий, моральный вред не может быть причинен юридическому лицу, а в 
случае посягательства на его деловую репутацию оно может в установленном порядке требовать возмещения 
причиненных ему убытков, в том числе и в виде упущенной выгоды. 

 

2. О возможности возмещения морального вреда. 
Возможность возмещения гражданам морального вреда устанавливается различными нормативными пра-

вовыми актами. Так, в сфере государственного управления право требовать возмещения причиненного вреда 
основывается на конституционном положении, гарантирующем каждому гражданину право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностными лицами 
(ст. 53 Конституции РФ). Однако отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации 
причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям вовсе не означает, что 
потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда. Это подтверждается прямым действием 
конституционных норм (п.1 ст. 15). 

В соответствии с ч.6 ст.7 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-

ющих права и свободы граждан", убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признанными незаконными 
действиями (решениями), а также представлением искаженной информации, подлежат возмещению в порядке, 
установленном Гражданским кодексом РФ. 

Законом РФ "О статусе военнослужащих" в ч.1 п.5 ст. 18 военнослужащим также гарантируется возмещение 
морального и материального ущерба, причиненного противоправными действиями органов военного управления и 
воинских должностных лиц в результате: незаконного привлечения к уголовной или иной ответственности; 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу; незаконного осуждения; незаконного 
снижения в должности или воинском звании: несоблюдения условий контракта; незаконного лишения прав и льгот. 
Однако этот перечень не может являться исчерпывающим, так как исходя из непосредственного действия ст.46 

Конституции РФ, не допускающей каких-либо ограничений прав граждан на судебную защиту, и из смысла Закона от 

27 апреля 1993 г. любые действия и решения, затрагивающие права граждан и военнослужащих, подлежат судебному 
обжалованию. 

Более подробный перечень действий органов военного управления и воинских должностных лиц, подлежащих 
рассмотрению в военных судах, приведен в п.1 "Примерных методических рекомендаций о порядке рассмотрения 
жалоб военнослужащих в соответствии с Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан" (Военная коллегия Верховного Суда РФ. 1995. С.3-4). 



Военный суд, в частности, рассматривает жалобы на следующие действия: о необоснованной задержке при-

своения очередного воинского звания; о незаконном снижении или лишения воинского звания в дисциплинарном 
порядке; о применении других дисциплинарных взысканий; об отказе в переводе по службе в другую местность по 
состоянию здоровья военнослужащего и членов его семьи, по семейным обстоятельствам, по выслуге установленных 
сроков службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями; о необоснованном 
понижении в должности; о необоснованном и незаконном увольнении с военной службы; об отказе в увольнении с 
военной службы при наличии оснований, предусмотренных законом и иными нормативными актами; о возложении 
обязанностей, не предусмотренных законодательством, положениями о прохождении службы и воинскими уставами; 
о незаконном возложении материальной ответственности; о не обеспечении положенными видами довольствия 
(денежным, вещевым, квартирным и др.) и по другим вопросам, возникающим при прохождении военной службы и 
касающимся установленных законами дополнительных прав и преимуществ военнослужащих; отказ в постановке на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятие с учета, перенос очереди на получение жилого 
помещения, а также жалобы и на другие действия, ущемляющие права военнослужащих, членов их семей. 

Однако и этот перечень не является исчерпывающим, как и невозможно вообще его разработать, так как он не 
сможет охватить все многообразие специфичных военно-административных правоотношений, и в этом смысле он 
всегда может оказаться неполным и постоянно будет возникать потребность в его увеличении. Кроме того, такой 
перечень будет создавать потенциальную опасность пропуска некоторых действий, которые должны подвергаться 
судебному обжалованию. Поэтому любое действие (решение), нарушающее права и свободы военнослужащих, 
подлежит судебному обжалованию. Общепризнанно также, что любое правонарушение причиняет моральный вред, 
который должен компенсироваться во всех случаях. Исходя из этого, следует вывод, что каждое такое неправомерное 
действие наносит военнослужащему моральный вред. 

Ст. 151 ГК предусматривает возможность возмещения по решению суда нарушителем гражданину денежной 
компенсации морального вреда, причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права граждан 
либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, а также в других случаях, установленных 
законом. 

Моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав граждан, в соответствии с ч.2 ст. 1099 ГК 
также подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. 

Таким образом, возмещению подлежит моральный вред, причиненный военнослужащему любым действием 
(решением), нарушающим его как личные неимущественные, так и имущественные права (например, не обеспечение 
положенными видами довольствия). Такую позицию обосновывает и разъясняет военным судам и Военная коллегия 
ВС РФ (см. Указ. Обзор Военной коллегии Верховного Суда РФ). Поэтому суды не вправе отказывать в 
удовлетворении требований военнослужащих о возмещении морального вреда. 

Однако обязанность правонарушителя возместить моральный вред, как мера ответственности, может иметь 
место только при наличии состава правонарушения, включающего вину, так как право может быть нарушено и в 
результате деяния, не содержащего вины. В ч.2 ст. 151 ГК установлено, что при "определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства". Пленум Верховного Суда РФ также указывает, что суду необходимо выяснить степень вины 
причинителя морального вреда (см. п. 2 указ. Пост. Пленума Верховного Суда). 

В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий наступления ответствен-

ности за причинение вреда, в том числе морального, является вина причинителя, за исключением случаев, прямо 
указанных законом. Так, например, предприятие обязано возместить потерпевшему работнику моральный вред, 
причиненный источником повышенной опасности, независимо от своей вины (ч.1 ст.З, ст.25, 30 Правил возмещения 
работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей). 

Вина в причинении морального вреда определяется в соответствии с гражданским законодательством, которое 
исходит из презумпции виновности причинителя вреда. Нарушитель считается виновным, если не докажет, что им 
были приняты все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства, то есть доказательство 
отсутствия вины возлагается на причинителя вреда (ст. 401 ГК). Таким образом, по общему правилу, ответственность 
в гражданском праве строится на началах вины. Суд должен установить только факт нарушения прав 
военнослужащего, повлекших причинение морального вреда, а также его конкретного причинителя (см.указ. обзор). 

При рассмотрении жалоб военнослужащих, связанных с невыплатой различных видов денежного довольствия, 
суды в ряде случаев отказывали в компенсации морального вреда заявителям, ссылаясь на отсутствие 
финансирования воинских частей и невиновность в связи с этим соответствующих должностных лиц. Однако в этом 
случае суд должен установить вышестоящее должностное лицо или орган военного управления, по вине которых 
были нарушены права военнослужащего и причинен моральный вред, и возложить на них его компенсацию (см. указ. 
обзор). 

Военная коллегия Верховного Суда РФ также разъясняет, что в соответствии с законом (ст. 401 ГК РФ) лицо 
может быть признано невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него тре-

бовалась, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В связи с этим суд может сделать вывод 
о невиновности должностного лица, если оно докажет, что приняло все зависящие меры для своевременной выплаты 
заявителю причитающихся денежных средств, нарушение прав последнего произошло по независящим от него 
причинам. Для этого в суд необходимо представить документ об отсутствии в соответствующий период времени 
денег на счете части и документы, подтверждающие, что были своевременно приняты меры по истребованию 
необходимых денежных средств - заявки, письма и т.п. 



Необходимо также отметить, что военнослужащий вправе предъявить требование о компенсации причиненных 
ему физических или нравственных страданий, причиненных органом военного управления, воинским должностным 
лицом в результате неправомерных действий (решений), нарушающих его права, отдельно, не совместно с жалобой, 
так как по смыслу действующего законодательства ответственность за причиненный моральный вред не находится в 
прямой зависимости от наличия причиненного имущественного ущерба, а является самостоятельным видом 
ответственности. А следовательно, может применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и 
самостоятельно. Такую позицию подтверждает и Пленум Верховного Суда РФ (см. указ. Пост. Пленума Верховного 
Суда). 

Однако в этом случае иск о возмещении морального вреда целесообразно предъявлять после разрешения жа-

лобы по существу, так как признание судом действия неправомерным, а жалобы - обоснованной и подлежащей 
удовлетворению будет иметь преюдициальное значение при рассмотрении иска. 

 

3. О характере правоотношений по возмещению морального вреда. 
При рассмотрении судами жалоб военнослужащих, содержащих требование о возмещении морального вреда, 

важно определить характер правоотношений между военнослужащим и государством в лице органа военного 
управления, воинского должностного лица. Пленум Верховного Суда РФ также отмечает, что суду в целях 
обеспечения правильного и своевременного разрешения возникшего спора необходимо по каждому делу выяснить 
характер взаимоотношений сторон и какими правовыми нормами они регулируются, допускает ли законодательство 
возможность компенсации морального вреда по данному виду правоотношений (см. указ. пост. №10). 

В настоящее время в судебной практике имеют место случаи, когда в районные суды обращаются военнос-

лужащие с исками о взыскании денежного довольствия, о расторжении контракта о прохождении военной службы, 
которые принимаются к рассмотрению, и при их разрешении по существу применяются нормы трудового и 
гражданского права соответственно. Это неправомерно. 

Органы военного управления являются составной частью системы федеральных органов исполнительной 
власти, которые осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность по практическому выполнению задач 
воинскими формированиями, организации их повседневного функционирования. А поэтому отношения между 
органами военного управления и военнослужащими, независимо от вида прохождения ими военной службы - по 
призыву либо по контракту, являются отношениями административно-правовыми, а точнее военно-

административными, и регламентируются специальным законодательством - нормами военного права, но ни в коем 
случае не трудового и гражданского права. Следовательно, к этим отношениям нельзя применять нормы 
гражданского и трудового права, а в суд необходимо подавать жалобу, а не исковое заявление. 

Любое правонарушение всегда причиняет моральный вред, а иногда и имущественный, и обязанность пра-

вонарушителя компенсировать моральный вред независимо от сферы правоотношений является мерой гражданско-

правовой ответственности и регулируется нормами гражданского права. Поэтому и в сфере военного управления 
отношения по возмещению морального вреда военнослужащим являются гражданско-правовыми. 

По общему правилу моральный вред, причиненный гражданину нарушением неимущественных прав, подлежит 
возмещению независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение специальным законом (ст. 151 ГК). Если же 
моральный вред причинен посягательством на имущественные права, то он подлежит возмещению только в случаях, 
указанных в законе. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. устанавливает, что моральный вред, причиненный гражданину 
признанными незаконными действиями (решениями), возмещается в соответствии с гражданским законодательством 
(ч.6 ст.7). 

Следовательно, отношения по возмещению военнослужащим морального вреда, причиненного такими дей-

ствиями в сфере военного управления, регулируются гражданским правом, а поэтому являются гражданско-

правовыми, а не административно-правовыми, хотя они и обусловлены военно-административными правоотно-

шениями и связаны с обжалованием, а следовательно, требование о компенсации морального вреда должно 
оформляться иском и рассматриваться в порядке искового производства. 

Итак, мы рассмотрели понятие и сущность морального вреда, правовое регулирование возможности и порядка 
его возмещения военнослужащим в случае нарушения их прав неправомерными действиями и решениями органов 
военного управления и воинских должностных лиц, а также характер правоотношений по компенсации морального 
вреда в сфере военного управления. 

В следующем номере будут изложены вопросы определения подсудности требования о возмещении 
морального вреда, его размера и размера государственной пошлины, действия срока исковой давности и доказа-

тельства его причинения. 
(окончание в следующем номере) 



Возбуждение воинской частью дел в арбитражном суде 

майор юстиции Буц Р.А., Офицер юридической службы Вооруженных Сип Российской Федерации 

 

В настоящее время большинство воинских частей так или вначале оказываются вовлечены в сферу 
гражданского оборота, то есть хозяйственных отношений, построенных на принципе равноправия сторон. Кроме того, 
в повседневной деятельности осуществляется взаимодействие с органами государственной власти и управления. Все 
это требует от должностных лиц четкого понимания прав и обязанностей воинской части как субъекта хозяйственной 
деятельности. В этой связи особый интерес вызывает арбитражно-процессуальная форма зашиты прав и интересов. 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ предоставляет право обращения в арбитражный суд за защитой 
нарушенных или оспоренных прав и законных интересов всем предприятиям, учреждениям, организациям, а также 
гражданам, занятым в сфере предпринимательской деятельности. Вместе с тем, существование права на возбуждение 
конкретного дела связано с наличием определенных предпосылок и соблюдением установленного законодательством 
порядка обращения в арбитражный суд. Отсутствие предпосылок или нарушение порядка реализации права на 
обращение в суд делают невозможным возбуждение арбитражного производства, в рамках которого материально-

правовой спор рассматривается по существу. 
 
Предпосылки права на обращение в арбитражный суд 

 

Итак, право на защиту в арбитражном суде не означает, что любое адресованное арбитражному суду 
требование автоматически влечет за собой обязанность его рассмотреть. Из статьи 107 АПК , указывающей, в каких 
случаях у предприятий и организаций отсутствует право на обращение с иском в арбитражный суд, следует, что 
возможность обращения в арбитражный суд за защитой имущественных прав и охраняемых законом интересов, так 
же как и обязанность арбитражного суда принять исковое заявление, связываются с наличием определенных условий, 
имеющих важное практическое значение. Эти условия в процессуальной теории квалифицируются, как предпосылки 
права на предъявление иска. К числу таких предпосылок АПК относит: 

1) возможность рассмотрения данного дела в арбитражном суде; 
2) отсутствие вступившего в законную силу, принятого по спору между теми же лицами, о том же предмете и 

по тем же основаниям решения или определения о прекращении производства по делу либо об утверждении мирового 
соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда; 

3) отсутствие в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда дела по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

4) отсутствие вступившего в законную силу принятого по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям решения третейского суда, за исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое 
рассмотрение в третейский суд, принявший решение, но рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось 
невозможным. 

II. Возможность рассмотрения дела в арбитражных судах поставлена в зависимость от его подведомственности 
арбитражным судам и процессуальной правоспособности лиц, обращающихся за защитой оспариваемых прав и 
интересов. Арбитражно-судебная подведомственность позволяет очертить круг споров, подлежащих рассмотрению в 
арбитражных судах. В основу определения сферы юрисдикции арбитражных судов положены два критерия: 
специфический субъектный состав ( субъективный критерий ) и определенный характер спорного правоотношения 
(объективный критерий ). Что касается субъектного состава спорного правоотношения, то арбитражным судам 
подведомственны прежде всего споры с участием юридических лиц и граждан, имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, и только в случаях, установленных АПК и другими федеральными законами, - дела с участием 
образований, не являющихся юридическими лицами ( гражданами, не имеющими статуса индивидуального 
предпринимателя ). По объективному критерию, рассмотрению в арбитражных судах подлежат споры, возникающие в 
сфере гражданского оборота или тесно связанные с этой сферой. По своей правовой природе указанные споры 
условно можно разделить на две большие группы: экономические споры ( граждански правовые, независимо от 
ведомственной принадлежности и подчиненности сторон, а также от суммы требований ) и споры в сфере управления. 

Арбитражный процессуальный закон не содержит исчерпывающего перечня экономических споров, под-

ведомственных арбитражным судам, допуская, что это могут быть споры по любым основаниям. Все же, несмотря на 
это, в ст. 22 А ПК законодателем предпринята попытка очертить примерный круг споров, которые находятся в 
юрисдикции арбитражных судов. Данный перечень можно разделить на четыре основные группы: преддоговорные, 
договорные, внедоговорные споры и споры о признании недействительными (полностью или частично) актов 
государственных и иных органов, адресованных конкретным лицам или группе лиц, в том числе решений 
представительных органов власти и администрации, не соответствующих законодательству и нарушающих 
охраняемые законом права и интересы организаций или граждан-предпринимателей, равно как и споры о возмещении 
убытков, причиненных такими актами, а также возникших в связи с ненадлежащим исполнением указанными 
органами своих обязанностей по отношению к организациям и гражданам-предпринимателям, С учетом этого не мо-

гут быть обжалованы в арбитражный суд принятые органами государственной власти или управления акты 
нормативного характера, т.е. акты, которые предназначены для неоднократного применения и содержат предписания 
неограниченному кругу лиц в пределах действия их компетенции. 

Необходимой предпосылкой права на рассмотрение дела в арбитражном суде является наличие у сторон 
процессуальной правоспособности. Под процессуальной правоспособностью следует понимать способность лица 
иметь процессуальные права и обязанности, включая право обращения в арбитражный суд и обязанность отвечать по 



заявленному требованию. Здесь необходимо отметить, что документом, подтверждающим правоспособность 
предприятия, учреждения или организации как юридического лица, а также статус предпринимателя, является 
свидетельство о его регистрации выданное уполномоченным органом в установленном законом порядке. 
Организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане, не имеющие статуса индивидуального 
предпринимателя, приобретают арбитражно-процессуальную правоспособность только на основании АПК или 
другого федерального закона (п.4 ст. 22 АПК). На сегодняшний день, к сожалению, правовой статус воинских частей 
не определен законодательно. Формально, на основании ст. 51 ГК РФ, ни одна воинская часть юридическим лицом не 
является. Арбитражно-судебная практика единого подхода по указанному вопросу не выработала. Со временем 
данный пробел в законодательстве будет безусловно ликвидирован, однако уже сейчас существующий АПК предос-

тавляет законную возможность защищать права и законные интересы воинских частей в арбитражных судах. Речь 
идет о военных прокурорах. Действительно, в соответствии с п. 2 ст. 4 и ст.41 АПК прокурор вправе обратиться в 
арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов. Прокурор, предъявивший исковое 
заявление, несет обязанности и пользуется правами истца, кроме права на заключение мирового соглашения. Нет 
необходимости напоминать, что любая воинская часть существует исключительно в государственных интересах. 

II. Иные обстоятельства, когда в принятии искового заявления может быть отказано, являются содержанием 
второй предпосылки и рассматриваются, как прямое законодательное запрещение рассматривать в любом порядке 
возникший спор. Действительно, если проанализировать ст.ст. 85, 86 АПК, то становится ясным, что все эти 
обстоятельства включены в перечень оснований прекращения производства по делу. В случае прекращения 
производства по делу вторичное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и 
по тем же основаниям не допускается. 

III. В числе предпосылок права на предъявление иска АПК называет отсутствие в производстве суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям. Это правило в первую очередь исключает обращение в арбитражный суд или иные юрисдикционные 
органы с тождественными исковыми требованиями. В теории тождественными исками принято считать иски, в 
которых совпадают предмет, основания и стороны. 

Предмет иска образует правоотношение, в рамках которого возник спор, переданный на рассмотрение, и 
разрешение арбитражного суда. 

Основание иска составляют обстоятельства, с которыми истец, как с юридическими фактами, связывает свое 
исковое требование. 

Наконец, в тождественном иске должны совпадать стороны спора. При этом следует иметь в виду, что стороны 
(истец и ответчик) будут совпадать и при повторном обращении с аналогичным требованием их правопреемников. 

Существование подобной предпосылки права на обращение в арбитражный суд призвано исключить вынесение 
по одному и тому же спору нескольких решений. В противном случае это поколебало бы весь механизм исполнения 
решений. Исполнительные органы стали бы перед дилеммой: какое из нескольких решений исполнять. 

На практике довольно часто можно встретить ситуацию, когда тот или иной юрисдикционный орган разрешает 
по существу спор, ему неподведомственный. В первую очередь это касается распределения сферы компетенции 
между общими судами и арбитражными. 

Как поступить в случае, если решение уже вынесено органом, который не был на то правомочен? С целью 
исключения множественности решений заинтересованное лицо может ставить вопрос о пересмотре решения в 
кассационном или надзорном порядке со ссылкой на неподведомственность спора органу, его рассмотревшему. 

IV. Существующее решение третейского суда также дает основания рассматривать это обстоятельство в 
качестве препятствия для реализации права на предъявление иска в арбитражный суд. Указанное положение закона 
служит укреплению единства судебной системы, так как признает равную юридическую силу за решением любого 
суда. 

В соответствии со ст. 23 АПК для отнесения спора к компетенции третейского суда необходимо наличие трех 
условий: спор должен быть подведомственен арбитражному суду, спор возник или может возникнуть из гражданских 
правоотношений, имеется соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда. Тем самым, невозможно 
отнесение к компетенции третейских судов подведомственных арбитражным судам споров в сфере управления. 
Однако нельзя забывать, что согласно ст. 107 АПК обращению в арбитражный суд не будет препятствовать наличие 
решения третейского суда, когда арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение, 
но рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным. 

Итак, как уже отмечалось, вышеперечисленные обстоятельства по своему правовому значению образуют 
предпосылки права на обращение в арбитражный суд. Отсутствие хотя бы одной из указанных предпосылок 
предполагает отсутствие и самого права, что влечет отказ в принятии искового заявления (ст. 107 АПК). Об этом 
судья не позднее пяти дней со дня поступления заявления выносит определение и направляет его всем лицам, 
участвующим в деле. 

Поскольку все предпосылки права носят неустранимый (объективный) характер, то заинтересованное лицо 
лишено возможности их восполнить и приобрести желаемое право на предъявление иска в арбитражный суд. Из этого 
вытекает важное процессуально правовое последствие отказа в принятии искового заявления: отказ в принятии 
искового заявления лишает заинтересованное лицо возможности повторного обращения в арбитражный суд. 

Если отсутствие права на предъявление иска обнаружено уже после возбуждения дела, то арбитражный суд 
должен прекратить производство по делу, что влечет аналогичные процессуально правовые последствия. 


