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Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Данное 
конституционное право гарантирует военнослужащему возможность быть обеспеченным постоянным жилищем, 
предполагая тем самым юридическую возможность пользоваться жилым помещением, его неприкосновенностью и 
вероятность улучшения жилищных условий. 

В связи с вышеизложенным в настоящей статье хотелось бы раскрыть наиболее острые моменты, связанные с 
возникновением права на жилые помещения социального использования. Жилищное законодательство широко 
очерчивает круг лиц, имеющих право на получение жилых помещений социального использования. Хотя положения 
действующего Жилищного кодекса явно устарели и не совсем вписываются в современные рамки в связи с 
изменениями в политической и экономической жизни страны; сегодняшняя Конституция поощряет самостоятельное 
строительство (приобретение) гражданами жилья в собственность, помогает выделением компенсаций (субсидий), 
кредитов. То есть, основная ставка делается на то, чтобы потребности в жилье удовлетворялись за счет жилья, которое 
находилось бы в частной собственности граждан. Бесплатное жилье предусматривается выделять малообеспеченным 
и некоторым другим категориям граждан, нуждающимся в особой социальной защите со стороны государства (в том 
числе и военнослужащим). Сразу оговоримся, что четкого перечня этих категорий пока нет. Однако отсутствие нового 
Жилищного кодекса "нейтрализуют" конституционные положения. Пока на федеральном уровне решают создавать 
или не создавать новый ЖК, Москва, как субъект Федерации подготовила свой проект Кодекса, который вобрал в себя 
многие положения из проекта нового Жилищного кодекса Российской Федерации и опирается на законы, уже 
действующие в жилищной сфере (Конституция и Гражданский кодекс, Закон РФ "Об основах федеральной жилищной 
политики"). 

Одним из оснований признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий является 
обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже уровня, устанавливаемого субъектом Федерации (п. 1 
ст. 29 ЖК). Это так называемая учетная или учетно-постановочная норма, в пределах которой постоянно 
проживающие в данном населенном пункте граждане принимаются на учет нуждающихся в жилье. Учетная норма, 
как правило, устанавливается органами государственной власти республик, краев, областей. Вероятнее всего, что эта 
тенденция сохранится и в будущем, если действующий порядок не изменит новый Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Особенно хочу подчеркнуть, что учетная норма всегда устанавливалась только с учетом жилой площади. 
Так, в Санкт-Петербурге гражданин для постановки на учет должен быть обеспечен жилой площадью не более чем по 
5, 5 кв. м. на каждого члена семьи. Но в последнее время все чаще в расчет берется помимо размера жилой общая 
площадь квартиры (например, 

в Законе Свердловской области "О предоставлении жилища в Свердловской области" от 28 апреля 1995 года 
определено, что нуждающимися признаются лица. отнесенные к указанной в данном акте категории и имеющие 
обеспеченность жильем не более 15 кв. м. общей площади на одного человека). Тогда. конструируя жилищно-

правовую норму, надо устанавливать, что на квартирный учет принимаются граждане, имеющие обеспеченность 
жилой площадью не более__ кв. м. на одного члена семьи либо обеспеченность общей площадью не более_кв. м. 

Некоторые военнослужащие, в это сложное время желающие улучшить жилищные условия, идут на 
существенное ухудшение своих жилищных условий (например, регистрируя на принадлежащей им жилплощади кого 
только можно и нельзя) или на прямой обман жилищных комиссий, а порой и на сговор с реальными исполнителями. 
Жилищные же комиссии в свою очередь в нарушение Положения о жилищных комиссиях не проверяют надлежащим 
образом поданные военнослужащими рапорта с соответствующими приложениями (выписка из домовой книги, копия 
финансового лицевого счета и др.). Акт проверки жилищных условий по установленной форме не составляется. 
Принятие на учет ряда военнослужащих производится без рассмотрения их рапортов на жилищной комиссии и 
представления ими соответствующих документов, что также приводит к серьезным нарушениям при распределении 
жилой площади, порождает многочисленные жалобы военнослужащих и членов их семей на незаконное 
распределение жилья, а в отдельных случаях приводит к судебным тяжбам. Приведу некоторые примеры из практики. 

Так. в военном суде Вологодского гарнизона рассматривалась жалоба прапорщика запаса Б. о признании 
незаконным ее увольнения с военной службы, выделения квартиры и взыскания морального вреда в сумме 50 млн. 
руб. и судебных издержек в размере 3 млн. рублей. Представителем юридического отдела ФСЖВ России была 
доказана необоснованность требований заявительницы. В ходе судебного разбирательства было доказано, что не-

задолго до постановки на очередь в воинской части Б. снялась с регистрационного учета, (выписалась) с 2-х 
комнатной квартиры, где проживала совместно с матерью, и зарегистрировалась (прописалась) по месту нахождения 
воинской части. Своими действиями Б. умышленно ухудшила имеющиеся жилищные условия с целью получения 
жилья. Жилищная комиссия воинской части не проверила жилищные условия Б.. ив итоге решением командира она 
была внесена в список военнослужащих. не имеющих жилой площади. В последующем решение было отменено. 

И военным судом Вологодского гарнизона было вынесено определение о прекращении производства по делу. 

Внимательно следует командирам также относится и к вопросам заключения трудовых договоров с лицами 
гражданского персонала на предмет предоставления им определенных благ (например. в виде отдельной квартиры). 
Так, при заключении трудового договора с гражданином С. командир воинской части принял на себя обязательство 
предоставить за 1 год однокомнатную квартиру данному работнику за счет воинской части, на что. естественно. не 
имел полномочий в соответствии с правами по должности. Обязательство командиром. естественно, не было 
выполнено, и С. подал иск в один из районных судов г. Вологда к воинской части на сумму более 76 млн. рублей за 
невыполнение условий трудового договора. Суд признал трудовой договор в части предоставления квартиры про-



тиворечащим жилищному законодательству, так как на момент его заключения С. был обеспечен жильем по нормам и 
не нуждался в улучшении жилищных условий, в очереди на получение квартиры не состоял. Несмотря на то, что 
условия договора определяются по усмотрению сторон, договор должен, тем не менее, соответствовать обязательным 
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующими в момент его заключения 
(ст. ст. 421. 422 ч. 1 ГК РФ). На момент же заключения контракта действовал приказ Министра обороны 1975 года № 
285, согласно которому рабочие и служащие СА обеспечиваются жилой площадью исполкомами местных Советов 
депутатов трудящихся на общих основаниях. Выделение же жилой площади в отдельных случаях может 
производиться за счет Министерства обороны по решению командующих военных округов. Директивой 
командующего ЖДВ РФ от 1997 года № Д-10 предусмотрено выделение жилой площади для обеспечения рабочих и 
служащих в отдельных случаях (как исключение) только по решению командующего ЖДВ РФ. Поэтому контракт в 
части предоставления С. жилья был заключен командиром с превышением своих полномочий. Суд сделал 
правильный вывод о признании контракта недействительным и отказал в выплате денежной компенсации за квартиру. 
Кассационная инстанция оставила жалобу на решение суда без удовлетворения. 

В практике применения жилищного законодательства отдельными работниками квартирно-эксплуатационных 
органов воинских частей не всегда правильно трактуется такое понятие, как первоочередное предоставление жилых 
помещений. Кому? Понятно, список здесь внушительный (порядка 16 категорий граждан вправе получить жилье в 
первоочередном порядке). А вот как. в каком порядке? Тут уже возникает много различных толкований. 

Согласно действующему законодательству порядок и условия предоставления гражданам жилого помещения 
по договору социального найма устанавливается с учетом льгот, по предоставлению жилых помещений в виде 
первоочередного или внеочередного порядка обеспечения жильем. Основания предоставления таких льгот 
установлены Жилищным кодексом РСФСР и иными нормативными правовыми актами (в том числе и ведомствен-

ными) Союза ССР. А на сегодняшнем этапе дополнительно устанавливаются федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Думается, что ни у кого не вызывает вопросов механизм внеочередного предоставления жилья гражданам. Это, 
как правило, исключительные и не терпящие отлагательства случаи, а также категории граждан, которые наиболее 
нуждаются в применении такой формы социальной защиты государством. Круг лиц. пользующихся данным 
преимуществом, невелик (порядка семи категорий граждан). 

По причине кризисного состояния экономики и жилищно-коммунального хозяйства, отсутствия единой 
концепции (общих подходов) нормы о первоочередном и внеочередном предоставлении жилья достаточно 
противоречивы, отсутствуют, как правило, механизм их реализации и источники финансирования. 

Тем не менее, льготы существуют и вводятся новые (как правило, без серьезной экономической проработки). 
Чтобы в какой-то мере избежать конфликтов как по вертикали, так и по горизонтали разрешение данной проблемы 
видится в следующем. 

На основании Жилищного кодекса в воинских частях должны существовать три списка очередников: 
- список нуждающихся в улучшении жилищных условий (общий список). 
- список лиц. имеющих право получить жилые помещения в первую очередь (список первоочередников). 
- список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений (список внеоче-редников). 
Согласно Положения о порядке обеспечения жилой площадью в С А и ВМФ, утвержденного приказом МО 

1975 года № 285. учет нуждающихся в жилой площади в воинских частях и КЭЧ районов ведется по спискам: 
- не имеющим жилой площади: 
- нуждающимся в улучшении жилищных условий: 
- проживающим в бараках, ветхих домах, подвалах и других непригодных для проживания помещениях. 
Основываясь на позиции судов общей юрисдикции, которые в ряде случаев не воспринимают ведомственные 

акты. тем более устаревшие и не зарегистрированные органами Минюста России, целесообразно в вопросе 
составления списков руководствоваться все-таки нормами ЖК РСФСР. 

Итак, самый сложный вопрос: как распределить вводимое в эксплуатацию жилье между имеющимися списками 
граждан? Здесь возможен следующий вариант - издание нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба. В нем, к примеру, могут быть предусмотрены 
следующие подходы к разделу жилья: из вводимого в эксплуатацию в 1998 году жилья (2000 кв. м. жилой площади) 
50% должно быть предоставлено внеочередникам; 30% первоочередникам: 20% другим военнослужащим, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Естественно, это вариант, конкретные же расчеты должны строиться 
из реального числа очередников и объема вводимого в эксплуатацию жилья. Если не будет соответствующих 
приказов командиров (начальников), значит, жди конфликта. 

Чтобы ограничить симпатии или антипатии командиров. лоббирование определенных групп военнослужащих 
(индивидуальных претендентов). нужна гласность. Хочу особо подчеркнуть, что в жилищный массив для 
распределения должно включаться плановое (вводимое) и неплановое (повторное заселение). Конечно, возможны и 
другие варианты, но они должны быть "узаконены" соответствующими актами при соблюдении принципа разумной 
достаточности. 

И еще на один момент хотелось бы обратить внимание. В списки военнослужащих, не имеющих жилой 
площади, необоснованно включаются, офицеры, прапорщики, сержанты и рядовой состав, проходящие военную 
службу по контракту, прослужившие менее пяти лет (не считая времени обучения в военных образовательных 
учреждениях профессионального образования), что противоречит приказу Министра обороны РФ 1994 года № 299 и 
командира войсковой части 25967 от 1995 года № 28. И такие случаи не единичны. 



Может ли государство купить военнослужащему квартиру? 
 

Окончание Инструкции, введенной в действие приказом Министра обороны Российской Федерации 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 военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации", и комментарий к ней (начало Инструкции смотрите в предыдущем номере) 

 

майор юстиции Сас Я.О. юрисконсульт юридической службы ВМФ 

 

6. Планирование ассигнований из федерального бюджета на предоставление безвозмездной финансовой 
помощи, а также доведение назначений денежных средств до органов квартирно-эксплуатационной службы 
производится в установленном порядке. 

В соответствии с утвержденной Министром обороны Российской Федерации сметой Министерства обороны 
дальнейшее распределение назначений денежных средств на оказание безвозмездной финансовой помощи 
осуществляется непосредственно в округах, на флотах для воинских частей, дислоцирующихся на их территории. 

Распределение назначений денежных средств на оказание безвозмездной финансовой помощи оформляется 
списками, утверждаемыми командующими войсками округов, флотами, Каспийской флотилией. которые являются 
основным плановым документом для предоставления военнослужащим безвозмездной финансовой помощи на 
очередной год. 

Выписки из утвержденных списков (далее - выписки) высылаются через подчиненные органы квартирно-

эксплуатационной службы в воинские части по месту прохождения военной службы военнослужащих, состоящих в 
списках, и служат документом, гарантирующим предоставление безвозмездной финансовой помощи при вступлении 
этих военнослужащих в члены жилищно-строительного (жилищного) кооператива или строительстве (покупке) 
индивидуального жилого дома, а также основанием для издания командиром воинской части приказа об оказании им 
безвозмездной финансовой помощи. 

Распределение денежных средств на оказание безвозмездной финансовой помощи военнослужащим, 
проходящим военную службу в центральных органах военного управления, оформляется списком, утверждаемым 
Министром обороны Российской Федерации. Выписки из утвержденного им списка направляются Главным 
квартирно-эксплуатапионным управлением Министерства обороны Российской Федерации начальнику Генерального 
штаба Вооруженных Сил -первому заместителю Министра обороны Российской Федерации или его заместителям, 
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующему Военно-космическими 
силами, другим соответствующим начальникам центральных органов военного управления Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Военнослужащие, указанные в списках и не получившие безвозмездной финансовой помощи в текущем году, 
подлежат включению в списки для ее первоочередного получения в следующем году. 

7. Военнослужащие, указанные в поступивших в воинскую часть выписках, представляют через жилищную 
комиссию воинской части (гарнизона) в довольствующие органы квартирно-эксплуатационной службы, а последние - 

в органы квартирно-эксплуатационной службы округов, флотов, Каспийской флотилии, а военнослужащие, 
проходящие военную службу в центральных органах военного управления, через жилищные комиссии 
соответствующих центральных органов военного управления — в Главное квартирно-эксплуатационное управление 
Министерства обороны Российской Федерации следующие документы: 

а) вступившие в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы: 
- справку правления жилищно-строительного (жилищного) кооператива о размере и стоимости предо-

ставляемой жилой площади; 
- справку воинской части об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего; 

- справку о сдаче жилья по предыдущему месту военной службы либо обязательство о сдаче (передаче права 
собственности) жилья по установленной форме (Приложение № 2 к настоящей Инструкции); 

- выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания воен-

нослужащего и членов его семьи на жилой площади); 
- выписку из протокола заседания жилищной комиссии воинской части (гарнизона) о предоставлении 

безвозмездной финансовой помощи; 
- выписку из приказа командира воинской части об оказании безвозмездной финансовой помощи; 
б) осуществляющие строительство индивидуального жилого дома: 
- документы, подтверждающие право военнослужащего на участок застройки; 
- разрешение органов местного самоуправления на осуществление строительства индивидуального жилого 

дома; 
- проектно-сметную документацию; 
- договор строительного подряда по примерной форме (Приложение № 3 к настоящей Инструкции); 
- копию лицензии подрядчика на осуществление им строительной деятельности; 
- справку воинской части об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего; 
- справку о сдаче жилья по предыдущему месту службы либо обязательство о сдаче (передаче права 

собственности) жилья по установленной форме (Приложение № 2 к настоящей Инструкции); 
- выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания воен-

нослужащего и членов его семьи на жилой площади); 
- выписку из протокола заседания жилищной комиссии воинской части; 



- ВЫПИСКУ из приказа командира воинской части об оказании безвозмездной финансовой помощи; 
в) осуществляющие покупку индивидуального жилого дома: 
- копию документа, подтверждающего право собственности продавца на приобретаемый военнослужащим 

жилой дом; 
- копию лицензии на осуществление риэлторской деятельности (при приобретении индивидуального жилого 

дома у организации); 
- договор купли-продажи индивидуального жилого дома, предусматривающий расчет с продавцом после 

государственной регистрации этой сделки, по примерной форме (Приложением № 4 к настоящей Инструкции). 
- справку бюро технической инвентаризации с характеристикой технических параметров индивидуального 

жилого дома (без надворных построек), оценкой его инвентаризационной стоимости, и о том, что дом не заложен, под 
арестом (запретом) не состоит; 

- справку воинской части об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего; 
- справку о сдаче жилья по предыдущему месту службы либо обязательство о сдаче жилья (передаче права 

собственности) по установленной форме (Приложение № 2 к настоящей Инструкции); 
- выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания воен-

нослужащего и членов его семьи на жилой площади); 
- выписку из протокола заседания жилищной комиссии воинской части; 
- выписку из приказа командира воинской части об оказании безвозмездной финансовой помощи. 
При строительстве (покупке) в установленных действующим законодательством случаях жилья в другой от 

места военной службы военнослужащих местности дополнительно к перечисленным в настоящей статье документам 
представляются справки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о стоимости строительства 
(одного квадратного метра) в избранном месте постоянного жительства квартиры или индивидуального жилого дома 
площадью, соответствующей социальной норме площади жилья, устанавливаемой субъектами Российской Фе-

дерации, с учетом дополнительной жилой площади для военнослужащего, а также об установленной в данном 
регионе социальной норме площади жилья либо заверенная в установленном порядке выписка из нормативного акта, 
которым эта норма установлена. 

Должностные лица органов квартирно-эксплуатационной службы, получившие перечисленные в настоящей 
статье документы, обязаны обеспечить их сохранность. 

8. Для перечисления, денежных средств органы квартирно-эксплуатационной службы округов, флотов, 
Каспийской флотилии перечисленные в статье 7 настоящей Инструкции и оформленные соответствующим образом 
документы представляют в финансово-экономические управления округов, флотов. Каспийской флотилии, а Главное 
квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации - в Главное управление 
военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации. 

После проверки представленных документов в Главном управлении военного бюджета и финансирования 
Министерства обороны Российской Федерации и финансово-экономических управлениях округов, флотов. 
Каспийской флотилии денежные средства, выделенные на оказание безвозмездной финансовой помощи, 
перечисляются безналичным порядком по акцептованным соответствующими органами квартирно-эксплуатационной 
службы платежным поручениям: 

- при строительстве (покупке) квартир в домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов - на 
расчетный счет жилищно-строительного (жилищного) кооператива; 

- при строительстве индивидуального жилого дома на договорной основе - на расчетный счет подрядчика. 
- при приобретении индивидуального жилого дома - на счет продавца, указанного в договоре купли-продажи. 
9. О фактическом перечислении денежных средств в счет безвозмездной (финансовой помощи Главное уп-

равление военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации, финансово - 

экономические управления округов, флотов, Каспийской флотилии через подчиненные им финансово - -

экономические органы извещают командиров воинских частей по месту прохождения службы военнослужащих- 

числящихся в списках, о произведенных платежах. 
Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации извещает о 

произведенных перечислениях денежных средств соответствующие жилищные комиссии центральных органов 
военного управления. 

На основании извещений финансово-экономических управлений округов, флотов. Каспийской флотилии 
соответствующие жилищные комиссии воинских частей по месту прохождения военной службы военнослужащих 
принимают решения об их исключении из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий, как получивших 
безвозмездную финансовую помощь, которые доводятся до довольствующих органов квартирно-эксплуатационной 
службы. 

10. По просьбе военнослужащего, вступившего в жилищно-строительный (жилищный) кооператив, в счет 
причитающейся ему безвозмездной финансовой помощи может выдаваться аванс в размере первоначального паевого 
взноса. 

В тех случаях, когда уставами или постановлениями общих собраний кооперативов для всех пайщиков 
предусматриваются перерасчеты первоначального паевого взноса в связи с удорожанием строительства или 
устанавливаются дополнительные промежуточные платежи, что подтверждается справками правления жилищно-

строительного (жилищного) кооператива, допускается соответствующее увеличение размера предоставляемого 

военнослужащим аванса в счет безвозмездной финансовой помощи. 
Во всех случаях выдача указанных авансов осуществляется с учетом предельных размеров безвозмездной 

финансовой помощи, причитающейся военнослужащему. 



Выданные авансы засчитываются при окончательном расчете безвозмездной финансовой помощи после 
определения стоимости строительства кооперативной квартиры на момент ввода жилого дома в эксплуатацию. 

В случае увольнения военнослужащего с военной службы документы в окончательный расчет по без-

возмездной финансовой помощи оформляются через воинскую часть по последнему месту его военной службы. 
Военнослужащему, которому оказана безвозмездная финансовая помощь (выдан аванс), при переводе к НОВОМУ месту 
военной службы справка о сдаче жилой площади довольствующими органами квартирно-эксплуатационной службы 
не выдается. 

11. Для учета оказанной безвозмездной финансовой помощи органами квартирно-эксплуатационной службы 
ведется книга учета сумм безвозмездной финансовой помощи по форме, согласно Приложению X" 5 к настоящей 
Инструкции, с открытием на каждого военнослужащего, получившего безвозмездную финансовую помощь, 
отдельного лицевого счета. 

Основанием для списания с учета суммы предоставленной безвозмездной финансовой помощи (погашения 
аванса) является заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего право собственности 
военнослужащего на квартиру (индивидуальный жилой дом). 

12. Об оказании военнослужащему безвозмездной финансовой помощи и ее размере, в том числе о суммах 
выданных в ее счет авансов, производится запись в подразделе "б" раздела 12 расчетной книжки в следующей 
редакции: 

"На основании списка военнослужащих для оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(покупку) жилья, утвержденного командующим войсками ___________ (округ, группа войск. 

флот (флотилия)) "_" _________ 199_г., и приказа командира (начальника) ___________ от "__ 

_________ 199_г. оказана безвозмездная финансовая помощь (выдан аванс) на строительство (покупку) 
квартиры (индивидуального жилого дома) в сумме: ___________ (прописью) рублей." 

Запись заверяется подписью командира воинской части и начальника финансово-экономического органа и 
скрепляется оттиском гербовой мастичной печати воинской части. При замене расчетной книжки указанная запись 
переносится в новую расчетную книжку. 

Выписка из приказа командира воинской части об оказании безвозмездной финансовой помощи воен-

нослужащему, заверенная подписью начальника штаба воинской части и скрепленная оттиском гербовой мастичной 
печати, подшивается в личное дело военнослужащего. 

13. В случае убытия военнослужащего для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть, 
дислоцирующуюся на территории иных округов, группы войск, флотов ,флотилии до окончания 

 

строительства жилья оказание безвозмездной финансовой помощи в окончательный расчет производится 
квартирно-эксплуатационным органом округа, группы войск, флота (флотилии) по прежнему месту его военной 
службы. 

Прежде всего, как видно из текста самой Инструкции, не установлен размер безвозмездной финансовой 
помощи военнослужащим на строительство (покупку) жилья. Эти размеры установлены законом и составляют: 

- имеющим общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет - не менее 75 процентов стоимости 
жилых помещений- принадлежащих жилищно-строительным (жилищным) кооперативам, или стоимости 
строительства (покупки) индивидуальных жилых домов в данном регионе; 

- имеющим общую продолжительность военной службы 25 лет и более - 100 процентов стоимости жилых 
помещений, принадлежащих жилищно-строительным (жилищным) кооперативам, или стоимости строительства 
(покупки) индивидуальных жилых домов в данном регионе. 

Под общей продолжительностью военной службы в данном случае, поскольку не имеется специальной 
оговорки, понимается выслуга в календарном исчислении. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что статьей 15 Закона Российской Федерации "О статусе 
военнослужащих" и постановлением" Правительства Российской Федерации 1995 г. № 604 эта помощь выплачивается 
в размерах не менее 75 и 100 процентов соответственно. Т.е. согласно Закону и постановлению Правительства 
военнослужащие, имеющие общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет, могут получить 
безвозмездную финансовую помощь на строительство (покупку) жилья, в том числе и в размере 100 процентов их 
стоимости. 75 процентов стоимости этого жилья установлен, как нижний предел безвозмездной финансовой помощи 
для этих военнослужащих. 

Согласно приказу Министра обороны размер безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) 
жилья для военнослужащих, имеющих общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет не может 
превышать 75 процентов их стоимости. То есть таким изложением данного положения нарушения действующего 
законодательства не допущено, и Министр обороны не вышел за пределы своих полномочий. 

Определенный интерес, на мой взгляд, представляет пункт 1 Инструкции, согласно которому безвозмездная 
финансовая помощь на строительство (покупку) жилья 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. 

Таким образом, главным условием для получения права на безвозмездную финансовую помощь является 
признание военнослужащего нуждающимся в улучшении жилищных условий. С этим вопросов не возникает. 
Дополнительными условиями являются: 

- вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы; 



- осуществление строительства индивидуального жилого дома; 
- покупка индивидуального жилого дома. 
Как видно из перечисленных дополнительных условий, перечень не содержит условия покупки квартиры в 

многоквартирном доме. Приобрести квартиру военнослужащий может только путем вступления в жилищно-

строительный (жилищный) кооператив. 
Данные положения также не противоречат действующему законодательству, хотя, на мой взгляд, несколько 

умаляют права военнослужащих, особенно проходящих военную службу в городах, поскольку получить разрешение 
органов местного самоуправления на осуществление строительства индивидуального жилого дома в городе 
практически невозможно. Осуществить покупку индивидуального жилого дома также практически невозможно, 
поскольку площадь современного индивидуального жилого дома, как правило, в несколько раз больше оплачиваемой 
площади в соответствии с предоставляемой военнослужащему безвозмездной финансовой помощи. 

Исходя из вышесказанного, единственным способом приобретения жилья военнослужащим, проходящим 
военную службу в городе является вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы. Однако и этот 
способ не достаточно приемлем, поскольку во многих небольших городах кооперативное строительство развито не 
достаточно. (См. обзор судебной практики в журнале "Право в Вооруженных Силах" № 5-97). 

Определенный интерес для читателя наверняка будут представлять и суммы, из которых исчисляется 
безвозмездная финансовая помощь. В соответствии с пунктом 4 Инструкции 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; 

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 индиви-

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

Разберем каждый пункт в отдельности. 
При строительстве квартиры путем вступления в жилищно-строительный (жилищный) кооператив размер 

безвозмездной финансовой помощи определяется исходя из стоимости квартиры на момент ввода дома в 
эксплуатацию. Что же является моментом ввода дома в эксплуатацию? В соответствии с Постановлением Совмина 
СССР от 23 января 1981 г. № 105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов" датой ввода 
объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией. 

Таким образом, размер безвозмездной финансовой помощи военнослужащему будет исчисляться из стоимости 
уже готовой, построенной квартиры, что практически соответствует интересам самого военнослужащего, 

Несколько по-иному обстоят дела при строительстве индивидуального жилого дома. В этом случае размер 
безвозмездной финансовой помощи будет исчисляться из сметной стоимости этого дома, но в ценах на момент 
утверждения проекта. 

Думаю, ни для кого не секрет, что строительство индивидуального жилого дома - это дело не нескольких дней. 
Как правило, подобное строительство требует достаточно продолжительного периода времени и цепы, установленные 
сметой на момент утверждения проекта, наверняка будут отличаться от фактических цен. существующих на момент 
завершения строительства и наверняка не в пользу военнослужащего. Выходом из данной ситуации может служить 
заключение договора строительного подряда, примерная форма которого приложена к Инструкции. Однако не всегда 
достаточно просто найти подрядчика на строго выделенную СУММУ, определенную сметой. Более того. договор 
подряда подразумевает, что "заказчиком" является юридическое лицо, что в сельских условиях практически 
невыполнимо. 

Что касается военнослужащих, осуществляющих покупку индивидуального жилого дома, то размер 
безвозмездной финансовой помощи исчисляется из балансовой стоимости индивидуального 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. 

Во-первых, что такое балансовая стоимость индивидуального жилого дома? В соответствии с Положением о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 170, балансовая стоимость объекта определяется его первоначальной 
стоимостью, погашаемой путем начисления износа. Исчисляется балансовая стоимость бюро технической 
инвентаризации, в ведении которого находится территория, на которой расположен дом. 

На практике балансовая стоимость зачастую отличается от реальной рыночной стоимости, т.е. той стоимости 
индивидуального жилого дома, которая определяется в реальной сделке купли-продажи. Разница между двумя этими 
стоимостями, как правило, опять не в пользу военнослужащего. 

Во-вторых, необходимо выяснить, что считается моментом приобретения индивидуального жилого дома. 
Принимая во внимание, что договор купли-продажи недвижимого имущества предусматривает переход права 
собственности на это недвижимое имущество, то в соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской 
Федерации моментом приобретения индивидуального жилого дома будет считаться момент перехода права 
собственности, т.е. момент государственной регистрации. 

Нельзя также не обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции военнослужащий, 
осуществляющий покупку индивидуального жилого дома, обязан предоставить в органы квартирно-



эксплуатационной службы договор на его покупку, предусматривающий расчет с продавцом после государственной 
регистрации перехода права собственности на этот дом. С юридической точки зрения ничего противоправного в этом 
нет. Однако на практике, на мой взгляд, будет достаточно сложно заключить договор купли-продажи с таким 
порядком расчета по нему. 

Что касается в целом приказа Министра обороны Российской Федерации 1997 года № 150, то необходимо 
отметить его актуальность и необходимость, однако принимая во внимание финансирование Вооруженных Сил 
Российской Федерации и рассмотренные вопросы, существует реальная возможность превращения некоторых его 
положений для многих военнослужащих в декларацию. 



Взгляд изнутри: военная реформа и проблема подготовки офицерских кадров 
майор юстиции Орлов В.Н., старший юрисконсульт Приемной Министра обороны Российской Федерации 
 

Реформа Вооруженных Сил, которая является составной частью военной реформы, уже проводится в войсках. 
Успешное завершение проводимых мероприятий, результат реформирования армии и флота, думается, будут видны 
невооруженным взглядом. Если изменится походка и внешний вид военнослужащих на улице, можно смело 
утверждать, что реформы достигли своей цели. Ведь, в конечном счете, моральный дух солдат и офицеров определяет 
боевой потенциал Армии и Флота. 

Считая, что занимаясь оптимизацией управления войсками, ликвидируя параллельные структуры, проводя 
организационно-штатные мероприятия. Министр обороны отметил, что очень важно не упустить из виду самую 
главную задачу, задачу подготовки офицеров. 

Требования к офицерам неизмеримо велики. Патриотизм. дисциплина и исполнительность, инициатива и 
самостоятельность, командирская воля и организаторские способности, высокая профессиональная подготовка. общая 
и военно-техническая культура, умение обучать и воспитывать подчиненных - вот основные требования к офицерам. 
Действительно, офицер - профессия героическая! Согласно положениям Устава нутренней службы ВС РФ. они 
наделены всей полнотой распорядительной власти. Например, ст.72 гласит: "Командир является единоначальником, в 
мирное и военное время отвечает: за боевую и мобилизационную готовность вверенной воинской части 
(подразделения): за успешное выполнение воинской частью (подразделением) боевых задач: за боевую подготовку, 
воспитание, воинскую дисциплину. морально-психологическое состояние личного состава и безопасность военной 
службы". В любой сложной обстановке офицер обязан непрерывно и твердо руководить подчиненными, 
поддерживать у них высокий боевой дух, подавать им пример мужества, вдохновлять и вести за собой. Отсюда те 
высокие требования, которые предъявляются к офицеру, к его профессиональным. деловым и моральным качествам. 

Подготовка офицерских кадров для Армии и Флота осуществляется в настоящее время в военных академиях. 
Военном Университете Вооруженных Сил Российской Федерации, высших и средних военных училищах. военных 
институтах и на военных факультетах при гражданских высших учебных заведениях. Военно-учебные заведения 
готовят офицеров командного и инженерного профилей и по отдельным специальностям: военных врачей. юристов, 
психологов, офицеров-воспитателей, переводчиков и других. Выпускники военно-учебных заведений по окончании 
учебы получают один из следующих уровней военного образования: среднее военно-специальное. высшее военно-

специальное, высшее военное образование. 
По Конституции РФ, каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в госу-

дарственном или муниципальном образовательном учреждении (п.З ст.43). 

Высшие военно-учебные заведения - государственные образовательные учреждения. Они не являются каким-то 
исключением в системе высшего образования. Но имеются свои особенности, связанные с деятельностью учебных 
заведений Министерства обороны РФ. Они изложены в Положении о высших военно-учебных заведениях МО РФ, 
введенном в действие приказом Министра обороны РФ 1994 года № 110. Статья 1 Положения устанавливает, что 
главной задачей высших военно-учебных заведений является подготовка для Вооруженных Сил Российской 
Федерации офицеров - квалифицированных 

специалистов с высшим образованием, научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации, а 
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном. культурном и нравственном развитии стоит на 
четвертом месте. 

Сегодня получить просто образование в стенах военно-учебного заведения стремятся многие юноши и девуш-

ки. Для значительной части молодежи обстоятельства складываются таким образом, что обучение в учебном 
заведении МО РФ становится единственной возможностью получения высшего образования. Учитывая, что сту-

денческая стипендия в гражданском вузе имеет чисто символическое значение, "бесплатное образование" не но 
карману даже семьям со средним достатком. Другое дело - военное училище. Во-первых, согласно ст.7 Закона РФ "Об 
образовании" образовательный процесс в высших учебных заведениях МО РФ реализуется на основе 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. Во-вторых, в соответствии с 
Положением о высших военно-учебных заведениях МО РФ. лицам, освоившим программы обучения, присваивается 
квалификация специалиста и выдается диплом о высшем образовании государственного образца с указанием 
специальности. В-третьих, и соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и приказом 
Министра обороны РФ 1994 года № 156. наряду с обучением военным специальностям должны предусматриваться 
обучение гражданским специальностям в родственных (смежных) гражданских отраслях, В-четвертых, курсанты 
находятся на полном государственном обеспечении. В-пятых, после года обучения. заключив контракт, они начинают 
получать денежное довольствие, в несколько раз превышающее студенческую стипендию. 

Таким образом, количество желающих обучаться в военном ВУЗе и не имеющих стремления получить офи-

церское звание и посвятить себя военной службе составляет значительную часть абитуриентов, поступающих в 
военно-учебные заведения Министерства обороны. Высокий конкурс поступающих (6-10 человек на место) можно 
объяснить стремлением части молодежи избежать военной службы по призыву. Многие граждане, напуганные 
дедовщиной. поступают в училище, учатся 2 года и любыми путями уходят из училища. В целом, до 29% курсантов 
отчисляются по различным причинам за полный цикл обучения. 

В приказе Министра обороны РФ от 29 августа 1992 года № 132 "Об итогах подготовки офицерских кадров в 
военно-учебных заведениях МО РФ в 1991/92 учебном году" отмечается, что около 750 выпускников военных училищ 

1992 года отказались от службы в Вооруженных Силах. Правда, в данном приказе объясняется это снижением 
эффективности воспитательной работы. Истинные причины. по всей видимости, глубже. 



Полагаю, что руководству военным образованием Министерства обороны следует принять действенные меры 
для создания более качественной системы отбора кандидатов в высшие военно-учебные заведения и эффективного 
использования в Вооруженных Силах РФ выпускников военных ВУЗов, не желающих продолжать службу. 
Действующая система профессионального отбора сформировалась еще в застойные годы. Порядок отбора кандидатов 
по моральным качествам, уровню физической и теоретической подготовленности, индивидуально-психологическим 
особенностям и по медицинским (анатомо-физиологическим) показателям, в целом, конечно, соответствует 
требованиям времени, но выявить истинные мотивы и цели поступления молодого человека в военное училище на 
этапе профессионального отбора пока не  представляется возможным. Сложно решать эту проблему и в процессе 
обучения курсантов. 

Статья 43 Положения о высших военно-учебных заведениях МО РФ устанавливает основания для отчисления 
курсантов из военного Вуза. За невыполнение учебных планов, нарушение воинской дисциплины или общественного 
порядка к курсантам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из ВУЗа. 
Курсанты отчисляются из высших военно-учебных заведений по неуспеваемости, недисциплинированности. 
нежеланию учиться, по болезни (на основании заключения ВВК). в связи с невозможностью продолжать обучение по 
независящим от них причинам- а также при не заключении контракта .о прохождении военной службы. 

По неуспеваемости отчисляются курсанты, не сдавшие в экзаменационную сессию экзамены (зачеты с оценкой) 
или не допущенные к экзаменам (зачетам с оценкой) по трем и более дисциплинам- получившие при пересдаче 
экзаменов (зачетов с оценкой) две неудовлетворительные оценки, не ликвидировавшие учебную задолженность в 
установленные сроки. Отчисляются из ВУЗа курсанты, не допущенные к итоговой государственной аттестации или 
получившие неудовлетворительную оценку (оценки) в ходе итоговой государственной аттестации. Могут быть 
отчислены курсанты, показавшие неудовлетворительные результаты в ходе комплексной проверки ВУЗа, по 
представлению лица. возглавляющего проверку. Молодой человек- поставивший перед собой цель получить высшее 
образование, по всей видимости. не окажется в числе вышеперечисленной категории курсантов. 

Думается, что все же не стоит устанавливать ограничения и ставить условия обучения в высшем военном 
училище, связанные с дальнейшим прохождением военной службы. Во-первых, это противоречило бы Конституции 
РФ и Закону РФ "Об образовании". Ограничения прав граждан на профессиональное образование могут быть 
установлены только законом. Они могут быть установлены по признакам пола. возраста, состояния здоровья, наличия 
судимости (ст. 5 Закона РФ "Об образовании"). Во-вторых, волевую, моральную и профессиональную закалку 
выпускники военных училищ получают в основе своей через два года. с получением очередного офицерского звания. 

Просто нужно глубже изучить создавшуюся ситуацию и попытаться использовать ее в интересах МО РФ. 
Следовательно. возникает необходимость в разработке вариантов возможности максимального использования 
выпускников военных ВУЗов, не желающих проходить военную службу в офицерской должности, максимального 
снижения отрицательного влияния таких офицеров на моральное состояние подчиненного им личного состава. В 
качестве варианта решения проблемы предлагаю внести следующие изменения в действующее законодательство: 

1. Изменить соответствующее положение пункта 2 ст. 34 Закона РФ "О воинской обязанности и военной служ-

бе", устанавливающее, что с военнослужащим - курсантом военного образовательного учреждения профессио-

нального образования, впервые поступающим на военную службу по контракту, контракт о прохождении военной 
службы заключается на время обучения в указанном образовательном учреждении и 5 лет военной службы после его 
окончания, определив, что контракт о прохождении военной службы на первые 5 лет после окончания 
образовательного учреждения имеет самостоятельное юридическое значение. 

2. Заключать контракт о прохождении военной службы на первые 5 лет после окончания военно-учебного 
заведения не по достижении 18 лет, как это установлено в п.2 ст. 34 Закона РФ "О воинской обязанности и военной 
службе", а за 2-3 месяца до итоговой государственной аттестации выпускников военно-учебных заведений МО РФ. 

3. Лиц. отказавшихся заключать контракт о прохождении военной службы на первые 5 лет после окончания 
военно-учебного заведения, не отчислять (п.4 ст.31 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе"), а 
допускать наравне со всеми к итоговой государственной аттестации. 

4. Лицам, отказавшимся заключить контракт о прохождении военной службы на первые 5 лет после окончания 
военно-учебного заведения, успешно сдавшим итоговые экзамены, и защитившим выпускные квалификационные 
работы, решением государственной аттестационной комиссии присваивать квалификацию в соответствии с 
полученной специальностью, выдавать дипломы государственного образца и нагрудные знаки. 

5. Указанных выше лиц направлять в соответствии с действующим законодательством для прохождения во-

енной службы по призыву. Сроки военной службы по призыву установить 24 месяца. 
6. Указанных лиц назначать в соответствии с их моральными и деловыми качествами на воинские должности, 

для которых штатом предусмотрены воинские звания старшины (главного корабельного старшины) включительно. 
7. Указанным лицам по окончании срока военной службы по призыву приказом Министра обороны РФ 

присваивается воинское звание "лейтенант". Установленным порядком они увольняются в запас. 
8. С лицами, изъявившими желание проходить военную службу на офицерских должностях, командиром 

воинской части заключается контракт о прохождении военной службы в кадрах Вооруженных Сил РФ. 
Итак, учитывая интересы Министерства обороны РФ, желание граждан получать высшее профессиональное 

образование в стенах военно-учебного заведения, не связанное с прохождением дальнейшей службы, можно найти 
пути компромиссного решения данной проблемы. Кроме того. прохождение военной службы по призыву этими 
военнослужащими способствовало бы искоренению дедовщины в воинских коллективах. 

Как уже отмечалось выше, формирование и проявление волевых, моральных и профессиональных качеств 
офицеров, особенно командиров подразделений, происходит не в стенах военного училища, а в первые годы 
офицерской службы. В связи с этим следовало бы обратить пристальное внимание кадровым органам, аттестационной 



комиссии воинской части, командиру воинской части становлению молодых офицеров. Было бы целесообразным 
разработать и законодательно закрепить Положение об аттестовании молодых офицеров, выпускников военно-

учебных заведений МО РФ, где детально определить критерии оценки моральных, профессиональных, волевых 
качеств, организаторских способностей, индивидуально-психологических особенностей, физической 
подготовленности молодого офицера. В Положении можно было бы предусмотреть, что окончательное решение о 
направлении профессиональной деятельности (командирская, инженерно-техническая, воспитательная работа) 
молодого офицера принимает аттестационная комиссия воинской части, которое утверждается вышестоящим 
командованием. Часто бывает так, что молодые люди. выбрав путь профессионального военного. ошибаются в выборе 
военно-учебного заведения и после окончания ВУЗа назначаются на должности, соответствующие профилю учебного 
заведения. Они быстро теряют интерес к службе. Думается, что изменение профиля служебной деятельности внутри 
вида Вооруженных Сил можно провести и без дополнительной переподготовки. В отдельных случаях офицеры могли 
бы направляться на переподготовку. Такое решение аттестационной комиссией принималось бы не ранее двух лет 
службы в офицерской должности. 

Подготовка офицеров для Вооруженных Сил РФ -задача государственной важности! Гибкая политика 
Министерства обороны в этой области позволит сохранить костяк Вооруженных Сил. поднять боеготовность частей и 
подразделений Армии и Флота. 



Участвую в миротворческой операции. Прав больше, для чего и каких? 
майор юстиции Самсонов И.В., начальник юридической группы направления правового обеспечения Штаба по 

координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 

 

В настоящее время никто не будет удивлен сообщениями о возникновении в том или ином регионе мира 
вооруженного конфликта и проведении там миротворческой операции либо под эгидой Организации Объединенных 
Наций, либо при уведомлении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а в случае необходимости, 
под его руководством, региональными организациями. В настоящей статье мы не затрагиваем правовую сторону 
подготовки и проведения самих миротворческих операций. Нас интересуют только вопросы правового положения 
военнослужащих, которые входят в состав военного персонала национального контингента, предоставляемого 
государствами для участия в проводимых миротворческих операциях, нашедшие отражение в международных 
договорах. Это является актуальным как для российских военнослужащих, так и для военнослужащих государств-

участников Содружества Независимых Государств, в связи с тем, что им приходится выполнять весьма 
специфические задачи в составе этих контингентов на территории не своих государств. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что они остаются военнослужащими своего государства со 
всеми правами и обязанностями, связанными с этим положением, другими словами, сохраняют все права и льготы, 
предусмотренные законодательством своих государств. Кроме того, государства в своем законодательстве могут 
предусмотреть дополнительные права и льготы для этих военнослужащих, например. Закон Российской Федерации "О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите 
конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах". 

Вместе с тем, пребывая за пределами своего государства в составе военного персонала национального 
контингента при проведении операции по поддержанию мира, военнослужащие выполняют задачи на территории, где 
осуществляют свою юрисдикцию другие государства. Законность действий военнослужащих, юридическое 
закрепление их прав и обязанностей, привилегий и иммунитетов находит в международных договорах. 

В случаях проведения операций по поддержанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций, статус 
военнослужащих закрепляется в международных договорах, заключаемых Организацией Объединенных Наций с 
государствами, предоставляющими персонал для этой операции, а также с государством(-ами), в котором проводится 
операция, о статусе сил для ее проведения и Мандате, выдаваемом Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций на проведение операции. Международные договора заключаются на основе 

Типового соглашения о статусе сил для проведения операции по поддержанию мира и Типового соглашения 
между Организацией Объединенных Наций и государствами-членами, предоставляющими персонал и оборудование 
для операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Названные типовые соглашения были 
приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюциями: № А/45/594 от 9 октября 1990 

года на сорок пятой сессии и № А/46/85 от 23 мая 1991 года на сорок шестой сессии соответственно. 
В Соглашении о статусе сил между Организацией Объединенных Наций и странами, в которых проводятся 

операции, закрепляются нормы, согласно которым, все члены операции по поддержанию мира в различной мере 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Конвенцией о привилегиях и иммунитета 
Объединенных Наций. принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 февраля 1946 года. 

Военный персонал пользуется привилегиями и иммунитетами. прямо предусмотренными в этом Соглашении. 
Как правило, это: 

- освобождение от уплаты налогов на денежное довольствие и вознаграждение, получаемые от Организации 
Объединенных Наций или своего государства. на любой доход, получаемый за пределами государства, где проводится 
операция, а также всех других прямых налогов: 

- ввоз без пошлины своих личных вещей в связи с прибытием на службу в государство, где проводится 
операция. На них распространяются законы и правила, действующие в этом государстве и регулирующие 
деятельность таможни и валютные операции в том. что касается личного имущества, которое не требуется им в связи 
с их пребыванием в составе военного персонала; 

- при выезде из государства, где проводится операция. в отношении иностранной валюты, разрешается брать 
сумму, которая, согласно подтверждения Специального представителя либо Командующего. была получена в виде 
денежного довольствия или вознаграждения от Организации Объединенных Наций или своего государства: 

- нераспространение положений действующего паспортного и визового режима и иммиграционного досмотра, 
ограничений на въезд или выезд из государства, действий каких бы то ни было предписаний. регламентирующих 
пребывание иностранных граждан, включая регистрацию, однако они не считаются получившими какое-либо право 
на постоянное проживание или домицилии в данном государстве: 

- ношение национальной военной формы, а также право иметь и носить оружие при исполнении служебных 
обязанностей; 

- обладание иммунитетом от судебной юрисдикции в том, что касается устных или письменных заявлений и 
всех действий, совершаемых в официальном качестве, то есть при исполнении своих обязанностей, который 
продолжает действовать и после окончания участия военнослужащих в операции, а также и после окончания самой 
операции; 

- попадание под исключительную юрисдикцию своего государства в том, что касается любых уголовных 
преступлений, которые могут быть совершены ими в государстве, где проводится операция: 

- обладание иммунитетом от судебной юрисдикции по гражданским делам, если это связано с исполнением ими 
своих служебных обязанностей. 



Вопросы правового положения, другими словами. статуса военнослужащих в проводимых миротворческих 
операциях в Содружестве Независимых Государств также находят свое закрепление в международных договорах, 
только в рамках Содружества. Мы не будем перечислять специфические задачи, возлагаемые на военнослужащих, 
затрагивать вопросы формирования и обеспечения. Остановимся, как и в случаях проведения операций по поддер-

жанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций, на правах, привилегиях и иммунитетах, 
предоставляемых военнослужащим. 

В соответствии со статьей 5 Протокола о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по 
поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств от 15 мая 1992 года, подписанного главами государств 
Содружества, персонал Группы по поддержанию мира "пользуется статусом, привилегиями и иммунитетами. которые 
обычно предоставляются персоналу операций ООН по поддержанию мира в соответствии с Конвенцией о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 года ... и 
предусмотренных настоящим Протоколом". Другими словами, вышеперечисленные основные привилегии и 
иммунитеты, действующие в отношении военнослужащих, входящих в состав военного персонала при проведении 
операций по поддержанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций, также распространяются на во-

еннослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, участвующих в составе 

военного персонала в операциях по поддержанию мира- миротворческих операциях, проводимых в 
Содружестве (при этом они дублируются в других статьях Протокола). Аналогичная статье 6 названного Протокола 
норма и ссылка на него закреплены в пункте 39 Положения о Коллективных силах по поддержанию мира в 

Содружестве Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств от 19 января 1996 года. Необходимо отметить, что кроме перечисленного выше, названным Протоколом 
закрепляется следующее: в случаях задержания члена персонала Группы по поддержанию мира. в том числе 
военнослужащего, при совершении или попытке совершения уголовно наказуемого преступления должностные лица 
Правительства государства. в котором проводится операция, немедленно должны доставить его к ближайшему 
соответствующему должностному лицу Группы по поддержанию мира вместе со всем изъятым у него оружием и 
другими предметами. 

Кроме того. статья 6 Протокола о временном порядке формирования и задействования Групп военных 
наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года, подписанного главами государств 
Содружества, предусматривает и то. что при выполнении своих функций военнослужащие в порядке исключения име-

ют право применять оружие: 
- в целях обеспечения безопасности и защиты от любых посягательств на жизнь и здоровье военнослужащих и 

персонал Группы по поддержанию мира в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону; 
- в случае попыток насильственного отстранения Группы по поддержанию мира от выполнения возложенных 

на нее функций; 
- для отражения явного вооруженного нападения террористических, диверсионных групп и бандформирований, 

а также для их задержания; 
- для защиты гражданского населения от насильственных посягательств на их жизнь и здоровье." 

В заключение хочется отметить то, что международными договорами, извлечения из которых приведены в 
настоящей статье, предусматриваются необходимые и достаточные условия для обеспечения прав и безопасности 
персонала, участвующего в различных операциях по поддержанию мира. Однако жизнь не стоит на месте. Развивается 
и миротворческая деятельность государств. Все больше проводится операций по принуждению к миру. имеющих 
существенные отличия от операций по поддержанию мира, в связи с чем возникает необходимость в расширении 
прав, полномочий, а также и предоставляемых гарантий персоналу, в том числе военнослужащим, участвующим в их 
проведении. 

Об изменении международных договоров по данному вопросу мы будем информировать читателей на 
страницах журнала. 



Вас вызывают на аттестационную комиссию… (или когда военнослужащий перестал соответствовать 
требованиям) 

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

Увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в связи с несо-

ответствием требованиям, установленным Законом для военнослужащих в соответствии с пунктом "г" части 2 статьи 

49 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" производится, если военнослужащий 
перестал по заключению аттестационной комиссии воинской части отвечать требованиям, установленным к 
военнослужащим Законом Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". 

В соответствии со статьей 32 вышеуказанного Закона к военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, предъявляются следующие требования: 

- по медицинским показаниям: 
- по общеобразовательному цензу; 
- по уровню профессиональной подготовки: 
- по морально-психологическим качествам; 
- по выполнению нормативов физической подготовки. 
Указанные требования и нормативы устанавливаются министром обороны Российской Федерации (руководи-

телями федеральных органов, в которых предусмотрена военная служба). 
Определение соответствия граждан, поступающих на военную службу и проходящих ее по контракту, установ-

ленным требованиям возлагается на аттестационные комиссии воинских частей, а годность к военной службе по 
медицинским показаниям определяется на основании медицинского освидетельствования в соответствии с 
Положением о военно-врачебной экспертизе. 

Вместе с тем. одним из основных требований соответствия требованиям, предъявляемым Законом к воен-

нослужащим, является гражданство Российской Федерации. 
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 35 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и во-

енной службе" лицо. не являющееся гражданином Российской Федерации, не может проходить военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах внешней разведки и федеральных органах 
государственной безопасности. 

Требования по общеобразовательному цензу устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" от 13.01.96 г. № 12-ФЗ. 

Так, под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека. 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов). Под получением гражданином образования понимается 
достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим 
документом. 

Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессио-

нальном образовании квалификации и в документах о послевузовском профессиональном образовании ученые 
степени дают право их обладателям заниматься профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности. 
для которых в установленном порядке обязательны квалификационные требования к соответствующему 
образовательному цензу. 

Частью 5 статьи 27 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
"Об образовании" от 13.01.96 г. № 12-ФЗ в Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные 

уровни (образовательные цензы): 
1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 
3) начальное профессиональное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 
5) высшее профессиональное образованием 

6) послевузовскосое профессиональное образование. 
Лицам, не завершившим образование данного уровня. выдается справка установленного образца. 
Так, установление несоответствия требованиям по общеобразовательному цензу может производиться в случае 

выявления представленных документов об образовании уровню образования, предоставления подложных документов 
и т.п. 

Инструкцией по отбору граждан, поступающих на военную службу по контракту, введенной в действие ди-

рективой Министра обороны Российской Федерации 1993 г. № Д-78 по общеобразовательному цензу и уровню 
профессиональной подготовки, установлены следующие требования: 

- на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания офицеров. - иметь высшее 
профессиональное образование, полученное в гражданских высших учебных заведениях, родственное избранной 
военной специальности, высшее или среднее профессиональное образование, полученное в военно-учебных 
заведениях, или иметь воинское звание офицера запаса, преимущественно с опытом работы по избранной военной или 
родственной ей гражданской специальности; 

- на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания прапорщиков и мичманов. 
иметь высшее или среднее .профессиональное образование. полученное в гражданских высших или средних 

специальных учебных заведениях, родственное избранной военной специальности, среднее или начальное про-

фессиональное образование- полученное в школах техникой или в школах прапорщиков и мичманов, или иметь 



воинское звание прапорщика (старшего прапорщика), мичмана (старшего мичмана) запаса, преимущественно с 
опытом работы по избранной военной или родственной ей гражданской специальности; 

- на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и 
старшин, иметь высшее, среднее или начальное профессиональное образование, или среднее (полное) общее 
образование, либо в качестве исключения (для отдельных военно-учетных специальностей, перечни которых 
определяются приказами главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующими 
(начальниками) родами войск, начальниками главных и центральных управлений Министерства обороны Российской 
Федерации) основное общее образование. или иметь соответствующую военно-учетную или родственную ей 
гражданскую специальность, преимущественно с опытом работы по избранной военной или родственной ей 
гражданской специальности. 

Обязательным условием для сержантов и старшин является наличие среднего (полного) общего образования. 
По результатам профессионального психологического отбора сержантов (старшин) и солдат, проходящих 

военную службу по контракту, может выноситься одно из следующих заключений о профессиональной пригодности: 
а) рекомендуется в первую очередь - первая категория профессиональной пригодности (полностью соответ-

ствует требованиям воинских должностей); 
б) рекомендуется - вторая категория профессиональной пригодности (в основном соответствует требованиям 

воинских должностей); 
в) рекомендуется условно - третья категория профессиональной пригодности (минимально соответствует 

требованиям воинских должностей, допускается к обучению или профессиональной деятельности при недостатке 
кандидатов); 

г) не рекомендуется - четвертая категория профессиональной пригодности (не соответствует требованиям 
воинских должностей). 

К военнослужащим предъявляются следующие требования по морально-психологическим качествам: отли-

чаться нравственной и волевой зрелостью, нервно-психологической устойчивостью, обладать достаточным уровнем 
интеллектуального развития и выраженной военно-профессиональной направленностью. а также иметь другие 
развитые индивидуально-психологические качества, требуемые для службы по конкретной военно-учетной 
специальности (группе сходных специальностей). 

Так. в практике некоторых командиров и начальников. кадровых органов бытует мнение, что если военнос-

лужащий злоупотребляет спиртными напитками, допускает невыход на службу, то такой военнослужащий не 
соответствует требованиям, предъявляемым Законом к военнослужащему. Такое мнение ошибочно, так как в 
вышеперечисленных случаях налицо совершение проступка, порочащего честь военнослужащего и невыполнение 
условий контракта. 

К военнослужащим предъявляются требования по выполнению нормативов физической подготовки. Они 
установлены Нормативами физической пригодности граждан к военной службе по контракту, введенными в действие 
директивой Министра обороны Российской Федерации 1993 г. № Д-78. 

Как уже отмечалось в статье "Кадровики, возьмите на заметку!" (см. "Право в Вооруженных Силах", № 1 за 
1997 г.), в соответствии со статьями 69 и 104 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации 
досрочное увольнение с военной службы в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым Законом к 
военнослужащему, является дисциплинарным взысканием и применяется в отношении солдат, матросов, сержантов и 
старшин, прапорщиков и мичманов, а также офицеров от заместителей командиров полков, старших помощников 
командиров кораблей 1 ранга, им соответствующих, и ниже. 

Увольнению подлежат в таком случае военнослужащие. выслужившие установленный срок военной службы по 
призыву, не выслужившие его переводятся на положение военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. 

Досрочно увольнять с военной службы в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым к военнос-

лужащему, имеет право командующий войсками округа, фронта, группой войск, флотом офицеров от командиров рот. 
командиров кораблей 4 ранга, им соответствующих, и ниже. 

Заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации могут 
досрочно увольнять в виде дисциплинарного взыскания офицеров от командиров батальонов (кораблей 3 ранга). им 
соответствующих, и ниже. 

Министр обороны Российской Федерации может досрочно увольнять в виде дисциплинарного взыскания 
офицеров от заместителей командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им соответ-

ствующих и ниже. 
С офицером, прапорщиком или мичманом о предстоящем его увольнении с военной службы непосредственным 

или другим прямым начальником проводится личная беседа. В ходе беседы разъясняются основания и сроки 
представления к увольнению, определяется военный комиссариат для направления на воинский учет и место 
жительства после увольнения, избираемое военнослужащим. выясняются его просьбы. К участию в беседе с 
увольняемым военнослужащим при необходимости привлекаются представители кадрового органа, финансовой, 
юридической служб. 

Беседа с офицером, прапорщиком и мичманом о предстоящем увольнении в связи с несоответствием требова-

ниям. установленным Законом для военнослужащих, проводится при объявлении принятого решения о досрочном 
увольнении военнослужащего. 

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

Лист беседы подшивается в личное дело. 



Вместе с листом беседы в личное дело подшивается выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 
воинской части с заключением о том, что военнослужащий перестал отвечать установленным к нему требованиям. 

Офицер, прапорщик или мичман, представленный к увольнению с военной службы в связи с несоответствием 
требованиям, предъявляемым Законом к военнослужащим направляется на освидетельствование в военно-врачебную 
комиссию. 

Кроме того. военнослужащему, увольняемому с военной службы по данному основанию в соответствии со 
статьей 17 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22.09.93 г. № 941 (приказ 
Министра обороны Российской Федерации 1994 г. № 350), выплачивается 40% единовременного пособия, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих". 

Однако в соответствии со статьей 25 Положения о вещевом обеспечении военнослужащих, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. № 605, при увольнении по данному основанию 
стоимость выданного вещевого имущества удерживается с военнослужащего в порядке, определяемом 
Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти. 

Таким образом, как уже отмечалось, с одной стороны. данное основание досрочного увольнения с военной 
службы в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 14.12.93 г. №2140, является дисциплинарным взысканием. При увольнении по 
указанному основанию (п. 4 ст. 22 Закона РФ "О статусе военнослужащих") предусмотрен денежный начет стоимости 
выданного военнослужащему вещевого имущества, в тоже время, с другой стороны, Правительство поощряет такой 
вид досрочного увольнения выплатой 40% единовременного пособия. Хочется верить, что существующий недостаток 
будет в будущем устранен и появится ясность в данном основании увольнения: "нейтральное" ли оно либо 
"негативное". 



Ваш выбор - юридическое лицо 

капитан юстиции Трубников А.Л., преподаватель кафедры военной администрации, административного и 
гражданского права Военного университета 

 

В предыдущих номерах журнала в нашей рубрике были рассмотрены вопросы, связанные с организацией 
бывшими военнослужащими своего бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя, а также государственной 
регистрации, необходимой для начала хозяйственной деятельности. 

Организация своего дела в организационно-правовой форме индивидуального предпринимательства, конечно 
же имеет свои преимущества, о которых мы рассказывали ранее. Теперь мы хотим рассказать об организации 
коммерческой деятельности в форме юридического лица и о преимуществах, связанных с этим решением. 

В первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая вступила в силу с 1 января 1995 года, 
юридическое лицо определено, как организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

Одно из главных преимуществ создания юридического лица при занятии коммерческой деятельностью перед 
индивидуальным предпринимательством - это то, что индивидуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом, а учредитель юридического лица, как правило, только в пределах стоимости 
внесенного им вклада в уставной капитал. 

Также явным преимуществом является то, что в рыночных отношениях партнерство в хозяйственной дея-

тельности строится во многом на доверии, а следовательно, предпочтение в выборе партнеров по бизнесу, конечно же, 
будет отдаваться более надежному, юридическому лицу, а не индивидуальному предпринимателю. 

Самыми распространенными организационно-правовыми формами юридических лиц являются следующие: 
- полные товарищества: 
- товарищество на вере: 
- общество с ограниченной ответственностью: 
- общество с дополнительной ответственностью; 
- акционерные общества. 
Среди них "Общество с ограниченной ответственностью" на сегодняшний момент является наиболее часто 

встречающейся организационно-правовой формой юридического лица, 
Общество с ограниченной ответственностью - обычная и наиболее распространенная форма коллективной 

предпринимательской деятельности. Эта форма является универсальной, поскольку в ее рамках может осуще-

ствляться любая профессиональная предпринимательская деятельность: производственная, торговая, посредническая, 
кредитно-финансовая, страховая и т. д. 

Общество с ограниченной ответственностью является наиболее типичной формой "компании одного лица'' и в 
развитых зарубежных странах. "Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или 
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов." (п. 1, ст. 
87, ч. 1 ГК Российской Федерации). Гражданский кодекс исключает только возможность единоличного участия в 
обществе с ограниченной ответственностью другой "компании одного лица" для предотвращения исключения 
ответственности - физического лица, учредителя этих обществ. 

Участники общества утрачивают право собственности на передаваемое в виде вкладов обществу имущество. 
Взамен они получают обязательственные нрава требования: на часть дохода (дивиденд) и на ликвидационную квоту 
(часть имущества, оставшуюся при ликвидации данного юридического лица после удовлетворения требования всех 
его кредиторов), а также на участие в управлении делами общества. 

Общество с ограниченной ответственностью образуется по договору их учредителей. При создании общества 
появляется необходимость в разработке и принятии устава общества, в котором устанавливаются принципы и порядок 
управления в обществе, а также другие вопросы, необходимые для организации хозяйственной деятельности 
общества. Воля же учредителей на создание общества и условия участия в нем выражаются в учредительном 
договоре. Таким образом, общество с ограниченной ответственностью должно иметь два учредительных документа: 
учредительный договор и устав, а если оно создано одним лицом, то вместо учредительного договора оно будет иметь 
решение о создании общества. Высшим органом управления общества является общее собрание его участников, 
которое реализует свои полномочия в форме нормативных актов, регулирующих внутренние отношения в обществе, а 
также в форме индивидуальных управленческих решений. 

 



Для текущего руководства деятельностью общества создается исполнительный орган, подотчетный общему 
собранию участников общества. Исполнительный орган может быть единоличным (директор, генеральный директор и 
др.) или коллегиальным (дирекция, правление и ДР.). 

Исполнительный орган может быть и не из числа учредителей общества. Это открывает возможность найма 
обществом управляющего по контракту либо заключения договора с управляющей компанией (коммерческой 
организацией). 

Основу имущественной обособленности общества с ограниченной ответственностью составляет его уставный 
капитал. В соответствии с Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 года № 1482, размер 
уставного капитала не может быть менее суммы, равной стократному размеру минимальной оплаты труда в месяц, 
установленной законодательством на дату представления учредительных документов общества для регистрации. 

Общество с ограниченной ответственностью подлежит государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном законодательством. 
Государственную регистрацию предприятий осуществляют сегодня администрации районов и городов, а в 

некоторых крупных городах эта операция производится регистрационными палатами и их филиалами. 
При регистрации общества с ограниченной ответственностью Вам необходимо предпринять следующие 

действия: 
I. Выбрал, фирменное наименование, которое должно содержать наименование общества и слова "с 

ограниченной ответственностью". Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, Вам необходимо 
произвести проверку наименования на уникальность. В Москве этим нанимается ряд коммерческих фирм, 
информацию о которых можно получить в органах регистрации. Необходимо подать заявку в одну из них и 
забронировать наименование. При заявке подается три варианта наименования, так как одним из условий  
является отсутствие зарегистрированных обществ с таким же наименованием. Поэтому к Вашей "Ромашке" 
можно смело прибавлять приставку "плюс", или "компания", или "2000", так как наверняка фирма с 
названием "Ромашка" уже существует. Через день Вы получаете справку, подтверждающую неповторяемость 
наименования общества в Московском Регистрационном реестре. Стоит эта операция в среднем сто пятьдесят 
тысяч рублей. 

II. В ближайшем банке, предварительно наведя о нем справки о его надежности, необходимо открыть 
накопительный счет на вновь создаваемое предприятие и внести на него денежную сумму в размере 50 % 
уставного капитала. Минимальный уставный капитал для обществ с ограниченной ответственностью-100 

минимальных размеров оплаты труда. Вы можете внести вклад в уставной капитал и имуществом, но тогда 
процесс регистрации будет сопряжен с определенными трудностями и может несколько затянуться. При 
внесении уставного капитала имуществом составляется акт приема-передачи имущества. Одним из последних 
требований Московской регистрационной палаты является то, что при внесении уставного капитала 
имуществом, он вносится в размере 100 % от установленного минимального до регистрации общества, хотя это 
и противоречит действующему законодательству. 

III. Далее, Вам необходимо решить вопрос о юридическом адресе общества. Проще всего заказать юриди-

ческий адрес в специализированной фирме на удобную для Вас налоговую инспекцию. Стоимость 
юридического адреса варьируется в пределах 100-500 тысяч рублей в зависимости от места нахождения адреса. 
В фирме Вы получите документы (гарантийное письмо), подтверждающие место нахождение общества. 

IV. Попутно Вы подготавливаете пакет учредительных документов в соответствии с действующим 
законодательством. Непосредственно о содержании данных документов можно почерпнуть информацию из 
многочисленных брошюр, заполонивших в последнее время книжные магазины в отделах юридической 
литературы. 

V. После чего Вы идете в любой филиал Московской регистрационной палаты и узнаете реквизиты 
счета, на который необходимо перечислить государственную пошлину за регистрацию Вашей фирмы. Вносите 
в любом учреждении Сбербанка данную сумму и в приемный день относите документы на регистрацию. 

Полностью пакет документов должен содержать: 
1. документ, подтверждающий оплату государственной пошлины и регистрационного сбора за регистрацию 

предприятия,' 

2 документ, подтверждающий уникальность выбранного Вами фирменного наименования общества; 
3. документ, подтверждающий внесения учредителями 50% уставного капитала; 
4. заявление о государственной регистрации на бланке установленного образца (форма № 6) в 2-х экземплярах 

с приложением (форма № 7); 

5. регистрационная карточка установленной формы (сведения о регистрации) в 2-х экземплярах; 
6. документ, подтверждающий наличие юридического адреса; 
7. ксерокопия паспорта, а если соучредителем является другое юридическое лицо, то документ, подтверж-

дающий статус юридического лица. Как правило, это нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
юридического лица: 

8. устав, утвержденный учредителями в 2-х экземплярах; 
9. учредительный договор в 2-х экземплярах или Решение о создании общества, если учредитель один; 
10. протокол собрания учредителей. 
VI. Через неделю Вы получите временное свидетельство о регистрации, которое действительно в течение 

45 дней. С этого момента Ваше общество считается официально зарегистрированным и имеющим права и 
обязанности юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



VII. Для дальнейшей деятельности Вам необходимо зарегистрироваться в Государственном Комитете по 
статистике Российской Федерации и получить информационное письмо о присвоении кодов статистики. 

VIII. После чего Вы заказываете печать общества, на которой должно содержаться полное наименование 
Вашего общества. Для этого необходимо надлежащим образом заполнить Декларацию, бланки которой можно 
получить в регистрационной палате и обратиться в граверную мастерскую или любую фирму, официально за-

нимающуюся изготовлением печатей. 
IX. Далее Вам необходимо встать на учет в налоговую инспекцию. Этот процесс наиболее трудный, т. к. 

из-за создавшихся очередей почти во всех налоговых инспекциях города Москвы у Вас может на это уйти 
месяц, а то и больше. 

X. После налоговой инспекции Вы становитесь на учет в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного 
медицинского образования; 

XI. Следующим Вашим шагом будет открытие расчетного счета в банке;  
XII. После чего Вы несете справку из банка в налоговую инспекцию и получаете справку для 

Московской регистрационной палаты. 
XIII. Вы относите в регистрационную палату для получения постоянного свидетельства пять 

документов: 
1. временное свидетельство; 
2. справку из банка; 
3. справку из налоговой инспекции; 
4. декларацию о получении печати; 
5. информационное письмо о присвоении кодов Госкомстата Российской Федерации. 
Через несколько дней Вы получаете постоянное свидетельство о государственной регистрации и можете при-

ступать к осуществлению своих грандиозных планов в сфере предпринимательства. 
Процесс регистрации предприятия довольно длителен, и лучше всего поручить провести его какой-нибудь 

фирме, которая на этом специализируется. Стоимость услуг при регистрации варьируется в пределах 300-600 

долларов США в зависимости от сроков регистрации. 



Юридический контроль за проектами приказов и директив 
подполковник юстиции Харитонов С.С., старший преподаватель кафедры военной администрации, 

административного и финансового права Военного Университета. 
 

Юридический контроль за проектами приказов и директив осуществляется в соответствии с Положением о 
юридической службе Министерства обороны СССР (введено в действие приказом Министра обороны 1973 года № 
15), а методика проведения юридического контроля изложена в соответствующем разделе учебно-методического 
пособия "Организация деятельности помощника командира соединения по правовой работе и старшего 
юрисконсульта объединения", изданного Управлением делами Министерства обороны в 1990 году №205/2/745. 

Юридическому контролю подлежат все проекты приказов и директив командиров (начальников). В целях каче-

ственного проведения юридического контроля юрисконсульту направляются проекты приказов (директив), полностью 
подготовленные к докладу командиру (начальнику), завизированные начальниками управлений, отделов, служб, в 
которых они разрабатывались, согласованные с заинтересованными должностными лицами. 

Проекты приказов (директив), поступившие для юридического контроля, рассматриваются юрисконсультом, по 
возможности, в кратчайшие сроки, но не более времени, отведенного Инструкцией о порядке подготовки и представ-

ления на подпись проектов приказов, которая должна быть издана в каждой воинской части. 
При осуществлении юридического контроля юрисконсульту необходимо: 
- определить целесообразность издания приказа (директивы). Если проект приказа (директивы) дублирует уже 

имеющиеся нормы, то следует предложить исполнителю (его начальнику) отказаться от его издания либо 
одновременно переработать (отменить) ранее изданные по этому вопросу приказы (директивы). При возражениях 
исполнителя юрисконсульту необходимо доложить свои предложения по этому вопросу командиру воинской части: 

- проверить законность проекта приказа (директивы), соответствие его действующему законодательству, прика-

зам и директивам Министра обороны РФ: 
- определить, правильно ли сформулированы в проекте приказа (директивы) поручения должностными лицами, 

указано ли, кому они адресованы: 
- определить реальность сроков исполнения предписаний, предусмотренных в проекте приказа (директивы): 
- проверить, указаны ли размеры материальных, финансовых и других затрат и источники их покрытия: 
- определить, правильно ли указано, какие приказы (директивы) следует признать утратившими силу или 

изменить в связи с изданием нового приказа (директивы): 
- - выяснить, до кого надо разослать приказ (директиву) и до какой категории личного состава довести его 

требования; 
- проверить правильность оформления проекта приказа (директивы) (реквизиты, гриф секретности и т. п.), изло-

жения текста (грамотность, ясность и четкость), согласование с заинтересованными должностными лицами (визы). 
При осуществлении юридического контроля за проектами приказов (директив) юрисконсульт имеет право тре-

бовать от исполнителей необходимые заключения, справки и другие материалы. 
Проекты приказов (директив), не соответствующие требованиям действующего законодательства, приказов и 

директив Министра обороны РФ, а также имеющие существенные недостатки или не согласованные в установленном 
порядке, офицер юридической службы возвращает для доработки или согласования или докладывает командиру воин-

ской части со своим заключением. 
Проекты приказов (директив), не вызывающие возражений со стороны юрисконсульта, визируются им. 
В целях качественной организации работы исполнителей по подготовке проектов приказов (директив) 

юрисконсульту желательно разработать Инструкцию о порядке подготовки и представления на подпись проектов 
приказов (директив), которая вводится в действие приказом соответствующего командира (начальника). В данной 
Инструкции следует выделить следующие основные разделы: общие положения: требования, предъявляемые к 
проектам приказов (директив): порядок представление проектов приказов (директив) на подпись: порядок проведения 
юридического контроля за проектами приказов (директив). 

Юрисконсульту необходимо регулярно проводить с исполнителями занятия с анализом наиболее характерных 
ошибок, допускаемых при подготовке проектов приказов (директив), периодически проверять законность издания и 
правильность оформления приказов в нижестоящих органах военного управления и представлять командованию 
предложения по улучшению этой работы. 

Для удобства в работе юрисконсульту желательно изготовить памятку, в которой нужно изложить реквизиты 
приказа (директивы), обязательные пункты распорядительной части приказа, а также другие необходимые для быст-

рого и качественного проведения юридического контроля проектов приказов (директив) данные (в качестве пример-

ной формы такой памятки возможно использование памятки, разработанной в Управлении делами Минобороны Рос-

сии). 



Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд 
майор юстиции Буц Р. А. старший юрисконсульт ГАБТУ Министерства обороны России 

 

Для положительного решения вопроса о возбуждении конкретного дела в арбитражном суде недостаточно 
наличия у заинтересованного лица права на предъявление иска, необходимо еще и реализовать это право в 
надлежащем порядке. Исчерпывающий (не подлежащий расширительному толкованию) перечень требований к 
порядку обращения в арбитражный суд содержится в части первой статьи 108 АПК: 

1) соблюдение формы и содержания искового заявления; 
2) исковое заявление должно быть подписано лицом, имеющим на то право, с указанием его должностного 

положения; 
3) возбуждаемое дело должно быть подсудно данному арбитражному суду; 
4) истец должен представить доказательства направления другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления; 
5) истец должен представить документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и размере, а в случаях, когда федеральным законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки уплаты 
государственной пошлины или уменьшения ее размера, ходатайство об этом: 

6) истец должен представить документы, подтверждающие соблюдение досудебного (претензионного) порядка 
урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 
договором; 

7) наличие связи между несколькими требованиями, заявленными истцом в рамках одного искового заявления; 
8) истцу надлежит представить доказательства обращения в банк или иное кредитное учреждение за 

получением с ответчика задолженности, когда она согласно закону, иному нормативному правовому акту или 
договору должна быть получена через банк или иное кредитное учреждение; 

9) отсутствие со стороны истца до вынесения определения о принятии искового заявления к производству 
заявления о возвращении искового заявления. 

1) Процессуальным документом, в котором оформлено и закреплено требование организации (воинской части) 
или гражданина-предпринимателя о защите и охране своего нарушенного или оспариваемого права, является исковое 
заявление. Таким образом, исковое заявление - это обращенное к арбитражному суду заявление заинтересованного 
лица о защите и охране своего права. Содержанием же такого заявления выступает требование истца к ответчику - 

иск. АПК четко различает иск - как требования заявителя к ответной стороне (см. статьи 34, 37, 105, 109, 110 и др.) и 
исковое заявление - как документ, в котором выражено и оформлено это требование (см. статьи 102-104, 108 и др.). 
Относительно формы искового заявления в ст. 102 АПК имеется категорическое предписание, требующее 
письменного оформления искового требования. Оно обязательно должно быть подписано. Содержание искового 
заявления составляют обязательные сведения, необходимые для рассмотрения и разрешения иска в арбитражном суде. 
В исковом заявлении должны быть указаны наименование арбитражного суда, в который подается заявление, 
наименование лиц, участвующих в деле, их почтовые адреса. Желательным является обозначение 

банковских реквизитов истца и ответчика. 
Цена иска в денежном отношении выражает суть искового требования по имущественным спорам. Если 

заявленное исковое требование имеет денежный эквивалент, истец должен сформулировать его. определив цену иска. 
Исковое заявление должно содержать надлежащим образом обоснованное требование как с фактической. так и 

с правовой стороны. Необходимость правового обоснования заявленного требования отличает исковое заявление, 
подаваемое в арбитражный суд, от аналогичного заявления в гражданском судопроизводстве. 

В исковом заявлении следует не только указать обстоятельства, обосновывающие исковые требования и расчет 
взыскиваемой или оспариваемой суммы, но и тщательно их проанализировать. Убедительность приведенных в 
исковом заявлении доводов подтверждается указанием на доказательства оснований иска. При подаче искового 
заявления в арбитражный суд истец прилагает к нему имеющиеся в его распоряжении доказательства. Если такая 
возможность отсутствует, истец должен заявить ходатайство об истребовании необходимых доказательств (о 
назначении экспертизы, об осмотре доказательств на месте, об истребовании доказательств от ответчика или других 
лиц. о вызове свидетелей и т. п.). что позволит более быстро и правильно рассмотреть спор по существу (ст. 54, 55 
АПК). 

Полно определить круг исследуемых обстоятельств невозможно без должного правового обоснования. что 
подразумевает правильный выбор норм материального права, подлежащих применению. Кроме ссылок на нормы 
материального права, исковое заявление должно содержать отсылки к нормам процессуального права, в соответствии 
с которыми предъявляется исковое требование. 

В исковом заявлении следует дать четкую формулировку искового требования. Иными словами, истец должен 
указать, чего он добивается от арбитражного суда: признать право собственности, обязать возместить причиненный 
ответчиком ущерб, признать недействительным акт органа государственного управления и т. п. По сути, это содержа-

ние иска, то есть вид истребуемой от арбитражного суда защиты. 
Необходимым элементом содержания искового заявления являются сведения о соблюдении досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом или 
договором. В связи с этим в исковом заявлении необходимо указать дату предъявления претензии, дату получения 
ответа на заявленную претензию, если таковой был направлен. анализ и выводы истца о неосновательности 
возражений, содержащихся в ответе на претензию. 

В исковом заявлении могут содержаться и другие сведения, если они необходимы для правильного разрешения 
спора (ст. 102 АПК). 



Кроме того, нельзя забывать, что истец обязан приложить к исковому заявлению документы согласно перечню, 
указанному в законе. В соответствии со ст. 104 АПК к исковому заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие: 

а) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере: 
б) направление копий искового заявления и приложенных к нему документов; 
в) соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это 

предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором: 
г) обстоятельства, на которых основываются исковые требования: 
д.) доверенность, подтверждающая полномочия представителя на предъявление иска (если исковое заявление 

подписано представителем истца): 
е.) проект договора (к заявлению о понуждении заключить договор). 
*** 

2) Как уже было сказано, в соответствии со ст. 102 АПК. исковое заявление обязательно должно быть 
подписано. Но само по себе наличие подписи еще не означает, что порядок подачи искового заявления соблюден. Для 
того чтобы удостовериться в правах лица. подписавшего исковое заявление, суду необходимо точно знать его 
должностное положение и, соответственно, полномочия, предоставленные данному должностному лицу законами, 
иными нормативными правовыми актами или учредительными документами (ст. 47 АПК). Если же имеет место 
представительство, то в соответствии с ст. 50 АПК право подписи искового заявления специально должно быть 
оговорено в доверенности, оформленной установленным порядком. 

*** 

3) Соблюдение истцом правил подсудности арбитражных дел является неотъемлемым условием реализации его 
права на обращение в арбитражный суд (ст. ст. 24-31 АПК). Под подсудностью понимается распределение между 
арбитражными судами дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции. т.е. установление конкретного 
арбитражного суда. который должен разрешить данное дело. В арбитражном процессе различают следующие два вида 
подсудности: предметную и территориальную. Предметная подсудность означает отнесение дела к ведению того или 
иного звена системы арбитражных судов - в зависимости от характера дела. Территориальная подсудность 
разграничивает компетенцию между однородными арбитражными судами. т.е. различными судами одного и того же 
звена системы арбитражных судов в зависимости от той территории, на которую распространяется юрисдикция 
арбитражного суда. Различают территориальную подсудность общую, по выбору истца (альтернативную). 
исключительную и договорную. Наиболее распространена общая территориальная подсудность. Суть ее состоит в 
том. что исковое заявление (если иное не установлено законом) рассматривается арбитражным судом по месту нахож-

дения ответчика. Подсудность по выбору истца -такая подсудность, при которой истцу предоставлено право по 
своему усмотрению обратиться по поводу разрешения искового заявления в один из нескольких указанных в законе 
арбитражных судов. Исключительной называют подсудность, при которой рассмотрение определенных категорий дел 
может происходить лишь в строго определенных арбитражных судах, предусмотренных соответствующими 
нормативными актами. Договорной, как свидетельствует о том само название, именуют подсудность указанных в 
законе дел, основанную на соглашении сторон. Она преследует цель лучше обеспечить интересы сторон. 

*** 

4) Отсутствие доказательств направления другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления 
является прямым нарушением ст. 103 АПК и не позволяет истцу реализовать свое право на судебную защиту. Чтобы 
не ошибиться, в количестве направляемых копий, необходимо четко представлять себе состав лиц, участвующих в 
деле. В соответствии со ст. 32 АПК таковыми являются не только ответчик, но и третьи лица (заявляющие иди не 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора субъекты арбитражного процесса, на права и обязанности 
которых может повлиять решение арбитражного суда). Иным участникам арбитражного процесса (свидетелям, 
экспертам, переводчикам, представителям) копии искового заявления отправлять не нужно. 

Представляемые истцом доказательства направления копий искового заявления должны соответствовать 
принципу допустимости доказательств (ст. 57 АПК), то есть быть определенного вида. Для практического 
использования можно рекомендовать следующие два способа направления копий искового заявления ответчику: 
вручение копий лично с получением расписки должностного лица и учетного номера делопроизводства ответчика; по-

чтовое отправление с уведомлением о вручении. 



Последний бой - он трудный самый, или как исполняются судебные решения 

майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы ВМФ 
 

Гражданин (военнослужащий), обращаясь в суд, всегда преследует строго определенные цели, достижение или 
не достижение которых и является результатом правосудия. Однако вынесение решения судом, в том числе 
удовлетворение иска или жалобы гражданина (военнослужащего), не всегда означает, что поставленные цели 
достигнуты и правосудие восторжествовало. Для получения конкретною положительного результата от обращения в 
суд необходимо, чтобы решение суда, удовлетворяющее иск или жалобу гражданина (военнослужащего), было 
исполнено и претворено в жизнь. 

Как показывает современная практика, именно исполнение судебных решений представляет собой самый 
сложный и важный этап на пути к торжеству справедливости. Неисполненное судебное решение сводит на "нет" все 
усилия, приложенные гражданином (военнослужащим) при подготовке к судебному разбирательству и в процессе 
судебного разбирательства, зачеркивает всю важность судебного решения, подрывает авторитет судебных органов и 
превращает их в совершенно бесполезный институт в системе правоохранительных органов государства. 

Принимая во внимание исключительную важность и сложность данного вопроса, законодатель установил, что 
контроль за правильным и своевременным исполнением решений суда осуществляется судьей (ст. 349 ГПК РСФСР), и 
посвятил проблеме исполнения решений целую главу в Гражданском процессуальном кодексе, а само исполнение 
принятых судебных решений выделил в отдельное производство. 

В настоящее время проблема исполнения решений судов встала еще серьезнее и еще острее. Демократизация 
общества, переход к рыночной экономике многими должниками истолковывается неверно, что делает возможным 
проявление волокиты при исполнении судебных решений, а то и вовсе их неисполнение. 

21 июля 1997 года принят Федеральный закон "Об исполнительном производстве", чем, на мой взгляд, пред-

принята попытка создания наиболее благоприятных условий для беспрекословного исполнения всех судебных 
решений. Указанный нормативный акт вступил в силу с 28 октября 1997 года. 

Исходя из важности и сложности проблем, связанных с исполнением судебных решений, на мой взгляд», будет 
целесообразным обратится к вопросам исполнительного производства и на страницах журнала "Право в Вооруженных 
силах". 

Прежде всего необходимо отметить, что исполнению подлежат только решения, вступившие в законную силу, а 
также решения, обращенные к немедленному исполнению. В предыдущих номерах журнала уже кратко рас-

сматривались как вопросы вступления судебных решений в законную силу, так и вопросы обращения судебных 
решений к немедленному исполнению. 

Рассмотрим данные проблемы более подробно. 
Согласно статье 208 ГПК РСФСР решение суда вступает в законную силу по истечении срока на кассационное 

обжалование. Статьей 284 ГПК РСФСР установлен срок кассационного обжалования - 10 дней. Таким образом, 
решение суда вступает в законную силу по истечении 10 дней после его вынесения, если ни одна из сторон не 
обжалует данное решение. 

В случае принесения кассационной жалобы любой из сторон спора решение, если оно не отменено, вступает в 
законную силу сразу после рассмотрения дела в суде второй инстанции. Если решение отменено и направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции, то правило вступления решения суда в законную силу остается прежним: 
по истечении срока на кассационное обжалование. 

В соответствии со статьей 101 ГПК РСФСР в случаях. когда последний день срока падает на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, в отдельных случаях 
десятидневный срок может быть несколько увеличен. 

Статьей 210 ГПК РСФСР установлено, что немедленному исполнению подлежит решение: 
1) о присуждении алиментов. 
2) о присуждении рабочему или служащему заработной платы, но не свыше чем за один месяц: 
3) о присуждении колхознику оплаты за труд, но не свыше среднего заработка за один месяц; 
4) о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника; 
5) о назначении даты выборов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 
Также, на основании статьи 211 ГПК РСФСР суд или судья может обратить к немедленному исполнению пол-

ностью или в части решение: 
1) о присуждении платежей в возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 

также смертью кормильца; 
2) о присуждении вознаграждения, причитающегося автору за использование его авторского права, автору 

открытия, изобретателю, имеющему авторское свидетельство. за использование его изобретения, автору ра-

ционализаторского предложения за его предложение и автору промышленного образца, имеющему свидетельство. за 
использование 'этого образца; 

3) по всем другим делам, если вследствие особых обстоятельств замедление в исполнении решения может 
привести к значительному ущербу для взыскателя или само исполнение может оказаться невозможным. 

Применительно к специфике военной службы на практике нередко к немедленному исполнению обращаются 
решения о восстановлении на военной службе незаконно уволенных военнослужащих, хотя в прямой постановке 
законом это не предусмотрено. Суд при этом по аналогии руководствуется порядком, установленным для категорий 
дел о восстановлении на работе незаконно уволенного работника. 

Что из себя представляет исполнительное производство? 



Исполнительное производство - это установленный законом порядок, принудительной реализации постанов-

лений (решений) судов, направленных на восстановление или защиту нарушенных гражданских прав. 
Необходимо отметить, что исполнительное производство ведется не только по судебным решениям. В предус-

мотренном ГПК РСФСР и Федеральным законом "Об исполнительном производстве" порядке исполняются и 
исполнительные надписи нотариальных органов, и решения третейских судов, а также других органов, которым при 
осуществлении установленных законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации или 
бюджеты всех уровней обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты 
денежных средств и иного имущества. либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от 
совершения этих действий. Конкретный перечень актов, которые подлежат исполнению в порядке исполнительного 
производства, предусмотрен статьей 338 ГПК РСФСР, однако, на мой взгляд. он уже несколько устарел и требует 
переработки. Новый. а соответственно полный перечень исполнительных документов в настоящее время приведен в 
статье 7 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Для краткости в статье будет упоминаться только 
решение суда. 

По общему правилу, решения судов могут исполнятся как в добровольном, так и в принудительном порядке. 
Принудительное исполнение судебных актов и актов других органов в Российской Федерации возлагается на 

вновь созданную службу судебных приставов. Настоящая служба создается и действует в соответствии с Фе-

деральным законом "О судебных приставах" и полностью будет сформирована только к 1999 году. 
Ведя речь о принудительном исполнении решения, необходимо отметить, что оно осуществляется с помощью 

исполнительных документов, которые изготавливаются на основании решения суда (акта, подлежащего исполнению). 
Не следует путать исполнительные документы с основаниями исполнения. Они тесно взаимодействуют. а нередко и 
совпадают, однако не являются документами, дублирующими друг друга. Например, на основании решения суда о 
взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка изготавливается исполнительный лист, который и является 
основанием для фактического взыскания денег в принудительном порядке. 

Примером совпадения основания исполнения и исполнительного документа может служить решение суда, 
удовлетворяющее жалобу на неправомерные действия органов государственной власти либо должностного лица. 
Таким решением суд признает определенные действия незаконными и обязывает орган государственной власти, либо 
должностное лицо совершить определенные действия по восстановлению нарушенного ими права (например, 
выплатить незаконно удерживаемое денежное довольствие и т. д..). Таким образом, решение суда является 
основанием для исполнения и одновременно исполнительным документом, предписывающим, какие конкретно, кому 
и когда необходимо совершить действия. 

Необходимо иметь в виду, что для предъявления исполнительных документов к исполнению установлены 
определенные сроки. Так, согласно статье 14 Федерального закона "Об исполнительном производстве", испол-

нительные* листы, выдаваемые на основании судебных актов судов общей юрисдикции,, к которым относятся и 
военные суды. а также судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течении трех лет. Согласно статье 
345 ГПК РСФСР решение суда по делу, в котором хотя бы одной из сторон является гражданин, может быть 
предъявлено к принудительному исполнению в течение трех лет. 

Таким образом, все решения судов независимо от формы исполнительного документа могут быть прину-

дительно исполнены в течение трех лет. 
Начало исчисления сроков в зависимости от судебного акта несколько отличается друг от друга. Сроки по 

принудительному исполнению исполнительных документов, выдаваемых на основании судебных решений, ис-

числяются с момента вступления решения суда в законную силу. Сроки по принудительному исполнению судебных 
приказов исчисляются по истечении 10-дневного срока со дня их выдачи. 

Исполнительные документы о взыскании периодических платежей (взыскании алиментов, возмещении вреда. 
причиненного здоровью и другие) сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. Однако обратную 
силу они имеют на срок не более трех лет, т. е. При предъявлении исполнительного листа о взыскании алиментов, 
выданного более трех лет назад, алименты могут быть взысканы только за последние три года. Сроки в таких случаях 
исчисляются для каждого платежа в отдельности. 

В случае пропуска срока предъявления исполнительного листа к исполнению, он может быть восстановлен 
судом, принявшим соответствующий судебный акт (решение), явившийся основанием для выдачи данного ис-

полнительного документа. Данное правило введено Федеральным законом "Об исполнительном производстве" и 
несколько умаляет права взыскателя, поскольку статьей 357 ГПК РСФСР заявление о восстановлении пропущенного 
срока можно было также подавать и в суд по месту исполнения судебного акта. 

Также новшеством является и тот факт, что пропущенный срок восстанавливается только в отношении 
исполнительного листа. По другим исполнительным документам пропущенные сроки восстановлению не подлежат 
(статья 16 Закона). ГПК РСФСР предоставлял судам право на восстановление пропущенного срока и в отношении 
исполнительной надписи нотариуса. По остальным исполнительным документам сроки могли быть восстановлены 
органами, выдавшими этот документ. Очевидно, ГПК РСФСР в ближайшее время будет приведен в соответствие с 
новым Законом. 

(Окончание в следующем номере) 



О возмещении морального вреда при рассмотрении судами жалоб военнослужащих на действия и решения 
органов военного управления и воинских должностных лиц (окончание, начало в предыдущем номере) 

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

 

В прошлом номере были изложены понятие и сущность морального вреда, правовое регулирование воз-

можности 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. 

Теперь рассмотрим вопросы определения подсудности требований о возмещении морального вреда, его 
размера и размера государственной пошлины, действия срока исковой давности и доказательства его причинения. 

4. Подсудность дел о возмещении морального вреда. 
Право военнослужащих как граждан Российской Федерации на судебное обжалование неправомерных 

действий и решений органов государственного управления и их должностных лиц. нарушающих их права, свободы и 
законные интересы кроме как Конституцией РФ (ч. 1, 2 ст. 46), подтверждается также п. 1 ст. 21 Закона РФ от 22 
января 1993 г. "О статусе военнослужащих". Порядок обращения граждан в суд с жалобами на действия и решения, 
нарушающие их права и свободы, установлен Законом РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан", в ч. 5 ст. 4 которого устанавливается. что военнослужащий вправе 
обратиться в военный суд с жалобой на действия (решения) органов военного управления и воинских должностных 
лиц, нарушающих его права и свободы (см. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 1992 г. 
№ 14 "О судебной защите прав военнослужащих от неправомерных действий органов военного управления и 
воинских должностных лиц" в редакции постановления от 21 декабря 1993 г. № 11, п. п. 1. 2; Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 10 "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, 
нарушающие права и свободы граждан", п. 3). Кроме того. военнослужащий как гражданин РФ в соответствии с 
данным Законом может подать жалобу, не связанную с прохождением военной службы, в районный суд. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 21 декабря 1993 г. № 10 разъясняет, что "граждане, 
уволенные с военной службы, вправе обжаловать действия и решения органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушивших их права и свободы во время прохождения ими военной службы, по своему 
усмотрению в народный или военный суд". 

Таким образом, из смысла приведенных положений законодательства и их толкования следует, что споры 
между военнослужащими, не уволенными с военной службы, и органами военного управления, воинскими 
должностными лицами подсудны военным судам и не могут быть приняты к рассмотрению районными судами. 

Жалоба подается по усмотрению военнослужащего либо в военный суд по месту его жительства, либо в во-

енный суд по месту нахождения органа, должностного лица (ч. 4 ст. 4 Закона от 27 апреля 1993 года). 
В соответствии с ч. 1 ст. 20 ГК местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преиму-

щественно проживает. 
Место жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и обеспеченных Министер-

ством обороны жилыми помещениями или необеспеченных ими. но проживающих на жилой площади своих близких 
родственников, определяется в соответствии с институтом регистрации. Они могут быть также зарегистрированы по 
месту прохождения службы (воинской части). В этом случае они выступают в качестве истцов. заявителей, как и 
другие граждане. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в течение срока службы, лишь временно про-

живают но месту службы. Однако при определении подсудности дел. в которых они выступают истцами, заявителями. 
следует исходить именно из места их временного проживания, то есть места службы. В противном случае 
возможность обжалования ими неправомерных действий и решений органов военного управления и воинских 
должностных лиц была бы сведена на "нет". Если же они являются ответчиками в порядке искового производства, то 
при определении подсудности дел следует исходить из места их жительства до призыва на военную службу. 

Исходя из положений действующего законодательства, причинение морального вреда является гражданско-

правовьм отношением, а требование о его возмещении является материально-правовым требованием. В связи с этим 
оно должно разрешаться в порядке искового производства. Военным же. судам подсудны лишь жалобы 
военнослужащих на действия (решения) органов военного управления, воинских должностных лиц, которые 
рассматриваются в порядке производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

Из анализа норм ГПК РСФСР следует, что нельзя объединять вместе в одно производство и, соответственно, 
одновременно рассматривать в одном судебном разбирательстве материально-правовое (возмещение морального 
вреда) и административно-правовое (признание действия, решения неправомерным) требования, относящиеся к 
различным видам производства. 

Так, например, если при рассмотрении дела в порядке особого производства (о признании гражданина не-

дееспособным, безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина умершим и др.) возникает спор о праве, под-

ведомственный судам, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они 
вправе предъявить иск на общих основаниях (ч. 3 ст.' 246 ГПК), то есть в порядке искового производства. 

Указанное положение действует и при рассмотрении жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и 
свободы граждан, что подтверждается разъяснением Пленума Верховного Суда РФ по данной категории дел, в 
соответствии с которым, если при принятии жалобы будет установлено, что имеет место спор о праве, подве-

домственный суду, жалоба подлежит оставлению без движения, а заявителю разъясняется необходимость оформления 



искового заявления (см.: указ. Пост. Пл. ВС РФ от 21 декабря 1993 г. № 10, п. 9). Военная коллегия ВС РФ в 
указанных рекомендациях также повторяет такое разъяснение. 

Поэтому если судом установлено, что между сторонами имеется спор о праве гражданском, в том числе о праве 
на возмещение морального вреда, то военнослужащему, подавшему жалобу, необходимо разъяснить, что этот спор 
может быть разрешен путем предъявления иска в порядке искового производства (в том числе и в районный суд), а в 
определении об отказе в принятии такой жалобы указать, в какой суд вправе обратиться с иском заявитель. 

Следовательно, требование о возмещении морального вреда должно рассматриваться отдельно, в исковом 
порядке, а не в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений, в котором рас-

сматривается сама жалоба военнослужащего, так как 

жалоба не может корреспондировать встречный иск. стороны не могут заключить мировое соглашение как в ис-

ковом производстве и т. д.. а предмет доказывания по жалобе сводится лишь к проверке судом правомерности 
обжалуемых действий. К тому же непонятно, как при этом именовать стороны: истец - ответчик или заявитель - орган 
(должностное лицо), что необходимо оформлять: 

жалобу или исковое заявление? Требование судебной защиты по делам, возникающим из административно-

правовых отношений, в отличие от искового, основывается не на разрешении правового спора, а на проверке 
правомерности того или иного действия либо решения. Поэтому и само требование, возникающее из этих отношений. 
не может быть исковым. Значит, сначала военный суд должен рассмотреть по существу административно-правовое 
требование жалобы, а затем, если жалоба будет удовлетворена, военнослужащий может подать иск в районный суд о 
возмещении морального вреда. Причем первое решение (по жалобе) должно иметь преюдициальное значение для 
последующего разбирательства по существу гражданско-правового требования о возмещении морального вреда. 

Поэтому, на наш взгляд, требование возмещения морального вреда является, несомненно, исковым, и про-

изводство по нему должно быть выделено в отдельное исковое производство и рассматриваться, в целях целе-

сообразности. после разрешения жалобы по существу. 
Однако мы понимаем, что это представляет для граждан значительные неудобства, а когда заявителями яв-

ляются военнослужащие, то к тому же во многих случаях изменяется и подсудность требования о возмещении вреда, 
то есть они должны обращаться в районные суды (за исключением тех местностей, где они не действуют). Поэтому в 
настоящее время в судебной практике по рассмотрению жалоб военнослужащих сложилось направление по 
рассмотрению в одном судопроизводстве совместно с жалобами требований о возмещении морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями органов военного управления и воинских должностных лиц, то есть 
военнослужащим, как и другим гражданам, предоставлено право в жалобе наряду с требованием о признании 
обжалуемых действий неправомерными и восстановлении нарушенного права требовать компенсации морального 
вреда (см.: указ. обзор судебной практики Военной коллегии Верховного Суда РФ). Это более удобно для 
военнослужащих, так как все требования разрешаются в одном процессе и в одном военном суде. Поэтому судебная 
практика и идет по пути рассмотрения этих требований в одном процессе. 

Тем не менее, в сегодняшней практике судьи и стороны процесса должны помнить, что это два разных вида 
производств, и не применять институты одного вида производств к другому. Например, мировое соглашение может 
быть заключено между сторонами но возмещению морального вреда, но не по существу жалобы! 

5. Госпошлина по требованию о возмещении морального вреда. 
В соответствии с п. 6 ст. 4 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. "О государственной пошлине" в редакции от 20 

августа 1996 г., госпошлина с жалоб на неправомерные действия составляет 15 % установленного минимального 
размера платы труда. Пленум ВС РФ в Постановлении № 10 от 20 декабря 1994 г. разъясняет, что так как моральный 
вред признается законом вредом неимущественным, несмотря на то. что он компенсируется в денежной или иной 
материальной форме, то и госпошлина с требования о его возмещении должна взиматься, как с исковых заявлений 
неимущественного характера, то есть 10 % минимального размера оплаты труда (п, 10). Сейчас при подаче 
военнослужащим жалобы на неправомерные действия, содержащей также требование о возмещении морального 
вреда, госпошлина взимается в размере 25 % от минимального размера оплаты труда (15 %+ 10 %). При выделении 
требования о возмещении морального вреда в отдельное исковое производство и размер госпошлины определяется 
отдельно (10 %). 

Если же в жалобе военнослужащего содержится имущественное требование о взыскании денежной суммы 
(например, денежного довольствия, денежной компенсации взамен продпайка и Др.), то все равно это требование 
обусловлено административно-правовыми отношениями, а точнее, военно-административными и из них происходит. 
А поэтому и госпошлина должна вздыматься только как за подачу жалобы, то есть в размере 15 % от минимального 
размера оплаты труда, а не как с искового заявления имущественного характера в зависимости от размера 
взыскиваемой суммы. Если при этом в жалобе военнослужащий дополнительно заявляет еще и требование о 
возмещении морального вреда то плюс 10 % от минимального размера оплаты труда, то есть 25 % всего. 

При этом также следует иметь в виду, что в предусмотренных законом случаях истцы и заявители освобож-

даются от уплаты госпошлины. 
6. Исковая давность но требованию о возмещении морального вреда. 
Исковой давностью признается срок для защиты нрава по иску лица. право которого нарушено (ст. 195 ГК). 
По общему правилу исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения за исключением 

случаев, прямо указанных законом. В соответствии со ст. 208 ГК исковая давность не распространяется, в частности, 
на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, на требования о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью. 

Исходя из того. что Моральный вред - это вред неимущественный (физические или нравственные страдания), 
хотя и причиненный гражданину нарушением его как личных неимущественных, так и имущественных прав, и 



компенсируется в денежной форме и, учитывая, что любые страдания в той или иной степени отражаются на здоровье 
человека, следует, что исковая давность не распространяется на требования о возмещении морального вреда. 

Пленум Верховного Суда РФ также отмечает, что на требования о компенсации морального вреда исковая 
давность не распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ (см.: указ. пост. № 10, п. 7). 

7. Доказательства причинения морального вреда. 
Доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические данные, на основе которых в опре-

деленном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. К средствам 
доказывания закон относит объяснения сторон. показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, 
заключения экспертов. Причем каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основание своих требований и возражений (ст. 49. 50 ГПК). 

С учетом этих требований судом могут быть признаны в качестве доказательств, подтверждающих факт 
причинения лицу физических страданий, различные медицинские документы, отражающие полученные телесные 
повреждения, перенесенные заболевания, функциональные. психосоматические расстройства, жалобы на само-

чувствие. а также характер оказанной ему медицинской помощи. Сюда следует отнести и показания свидетелей, 
 общавшихся с потерпевшим, относительно его внешних 

поведенческих признаков, того. что он им говорил о своих переживаниях, а также показания самого пострадав-

шего о его ощущениях, мыслях, которые у него. были в интересующий период. В необходимых, особо сложных 
случаях что может быть и результаты дополнительного медицинского обследования, заключение Судебной-

медицинской экспертизы. При доказывании причинения нравственных страданий требуется больше внимания обра-

щать на изучение индивидуально-психологических особенностей личности потерпевшего, его нравственных, 
ценностных ориентации, установок, его самооценки, стремления к самоактуализации, особенностей характера. 

Однако, учитывая достаточную проблематичность, в большинстве случаев установления причинной связи 
между посягающим на права действием (решением) и наступившими последствиями в виде физических либо 
нравственных страданий, а также сложность получения соответствующих доказательств в подтверждение причинения 
морального вреда (например, потерпевший не всегда обращается за помощью к специалисту, за медсправкой. 
проходит углубленный медосмотр и" т. д.), представляется. что при рассмотрении требований о компенсации 
морального вреда, оценке его обоснования и определении размера суды должны исходить из общеизвестных фактов 
(ч. 1 ст. 55 ГПК), не требующих специальных познаний и дополнительного исследования. Такая позиция 
основывается прежде всего на том, что любое правонарушение всегда причиняет моральный вред, поэтому может 
быть и нет необходимости его доказывать. а доказывать только сам факт нарушения прав? Наличие же доказательств, 
несомненно, должно влиять на увеличение размера денежной компенсации. 

Так, например, некоторые зарубежные суды признают и компенсируют всякий нравственный ущерб, уважая 
личность потерпевшего. При этом они по возможности указывают мотивы установления размера компенсации (см. 
подробнее: Малеин Н. С. - Указ. соч., С. 35). 

8. Размер возмещаемого морального вреда. 
В соответствии с ч. 2 ст. 151 ГК при определении размеров компенсации морального вреда суд должен учи-

тывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред, а ст. 1101 также устанавливает, что размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении 
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

При этом степень физических или нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоя-

тельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обсто-

ятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий (см.: указ. пост. № 10). 
Размер возмещения морального вреда, причиненного повреждением здоровья, определяется судом исходя из 

степени тяжести травмы, иного повреждения здоровья, других обстоятельств, свидетельствующих о перенесенных 
потерпевшим физических и нравственных страданиях, а также с учетом имущественного положения примирителя 
вреда, степени вины потерпевшего и иных обстоятельств (см.: Постановление Пленума Верховного Суда № 3 от 28 
апреля 1994 г.). 

Во всех случаях в соответствии со ст. 197 ГПК суд должен мотивировать в решении свой вывод о размере 
подлежащего возмещению морального вреда. 

Таким образом, размер компенсации подлежащего взысканию морального вреда в конечном счете определяется 
судом с учетом приведенных требований закона независимо от его первоначального субъективного размера, 
установленного заявителем. Заявитель же должен обосновать предъявленный им к возмещению размер морального 
вреда. Каких-либо методик расчета размера компенсации морального вреда и пределов его ограничений 
законодательством не установлено. Однако размер компенсации не может быть поставлен в зависимость от размера 
удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований (см.: указ. 
пост. № 10). В некоторых странах установлены пределы такой компенсации. 

Так, например, в указанном обзоре судебной практики на основе проведенного анализа рассмотрения военными 
судами дел данной категории (за 1995 г.) отмечается, что размер морального вреда, определяемый заявителями. по 
некоторым делам составлял 100 млн. руб. В основном заявители просили взыскать в счет возмещения морального 
вреда от 1 до 20 млн. руб. При этом размеры сумм. взыскиваемых в возмещение морального вреда военными судами, 
варьируются в достаточно широких пределах - от 200 тыс. до 10 млн. руб. 

Вышеизложенное можно продемонстрировать следующими примерами из судебной практики (см.: указ. обзор). 



Так. например, военный суд Н-го военного округа, удовлетворив жалобу офицера Л.. взыскал с Дома офицеров 
в пользу Л. в возмещение морального вреда 3 млн. руб.. причиненного ему несвоевременным и неправильным 
расчетом при увольнении в запас. В обоснование лого суд указал, что с марта 1993 г. по август 1995 г. Л. вынужден 
был многократно обращаться в различные инстанции, а также дважды жаловаться в военный суд для восстановления 
своих законных прав, в связи с чем длительное время испытывал нравственные страдания в результате 
неправомерных действий в отношении него со стороны руководства гарнизонного Дома 0 (}) офицеров. Такую же 
сумму в счет компенсации морального вреда взыскал военный суд Владивостокского гарнизона в пользу офицера Т.. 
которому было неправомерно отказано в выплате единовременного пособия в размере 60 окладов денежного 
содержания при увольнении с военной службы по болезни. В решении суд указал, что Т. был признан инвалидом 3 
группы и длительное время пытался добиться выплаты пособия, обращаясь в различные инстанции, в связи с чем 
переносил тяжелые нервные нагрузки, что негативно отражалось на его здоровье. Отсутствие денежных средств не 
позволяло Т. получать и необходимую платную медицинскую помощь. С учетом нравственных и физических 
страданий, причиненных Т. нарушением его прав, суд принял обоснованное решение о компенсации ему морального 
вреда. 

Военный суд Н-го военного округа удовлетворил жалобы военнослужащих-женщин И.. Т. и П. на действия 
командира части, связанные с их досрочным увольнением с военной службы по служебному несоответствию. И. и Т. 
были восстановлены на военной службе, а в отношении П. па командира части возложена обязанность изменить 
основание увольнения с военной службы и уволить ее в связи с организационно-штатными мероприятиями. 
Одновременно суд удовлетворил и требования заявителей о возмещении морального вреда в сумме 1 млн. руб. 
каждой, признав, что в результате незаконного увольнения с военной службы по служебному несоответствию им 
были причинены нравственные страдания. 



Порядок предоставления и оплаты отпусков в связи с обучением 
полковник Черепенько К.В., заместитель начальника отдела Управления труда и заработной платы гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Статья 188 Кодекса законов о труде Российской Федерации (далее КЗоТ) напрямую связывает продвижение 
работника по службе либо повышение квалификационных разрядов с его профессиональным обучением на про-

изводстве. а также с обучением в общеобразовательных школах, в образовательных учреждениях начального. 
среднего, высшего профессионального образования. 

Таким работникам командование обязано (статья 187 КЗоТ) создавать необходимые условия для совмещения 
работы с обучением, более того, КЗоТ для них предусмотрен ряд льгот. 

Рассмотрим некоторые их этих льгот, наиболее часто встречающихся на практике. 
Льготы для работников, обучающихся в общеобразовательных школах и образовательных учреждениях 

начальною профессионального образования 

В начале следует отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации 1992 года "Об образовании" в 
редакции Федерального Закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ правом ведения образовательной деятельности 
пользуются образовательные учреждения, получившие лицензию и прошедшие государственную аккредитацию в 
соответствующих федеральных, ведомственных государственных органах управления образованием или по их 
доверенности в иных государственных органах управления образованием. 

Это положение является важным, поскольку статья 196 КЗоТ связывает предоставление льгот для работников. 
обучающихся без отрыва от производства, с наличием обязательной государственной аккредитации образовательного 
учреждения. 

В связи с этим на практике возникает вопрос, следует ли предоставлять и оплачивать учебные отпуска обуча-

ющимся по заочной форме в учебных заведениях, расположенных на территории других государств? 

Особенно актуально это для государств-участников СНГ. Юридический отдел Госкомвуза России разъяснил по 
данному вопросу, что если граждане Российской Федерации обучаются по заочной форме в образовательных 
учреждениях на территории других государств, соответствующие льготы им могут быть представлены в соответствии 
с договором, заключенным командованием с работниками (письмо юридического отдела от 4 октября 1995 г. № 32-35-

12/09). 

Для работников, успешно обучающихся в общеобразовательных учреждениях независимо от их форм (вечер-

ние, сменные, заочные, школы сельской молодежи), устанавливается сокращенная рабочая неделя или сокращенный 
рабочий день с сохранением заработной платы. 

Заметим, что успешно обучающимися являются лица, не имеющие на соответствующий период неудовлетво-

рительных оценок. 
Статьей 190 КЗоТ установлено, что работникам, обучающимся без отрыва от производства в школах рабочей 

молодежи, вечерних (сменных) и заочных, в период учебного года устанавливается рабочая неделя, сокращенная на 
один рабочий день или на соответствующее ему количество часов, а для обучающихся в школах сельской молодежи - 
вечерних (сменных, сезонных) и заочных общеобразовательных школах - рабочая неделя, сокращенная на два рабочих 
дня или на соответствующее им количество рабочих часов. 

Предельное количество дней полного освобождения от работы в течение учебного года составляет не более. 
чем на 36 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе или на соответствующее им количество рабочих часов. При 
этом. при пятидневной рабочей неделе общее количество свободных от работы дней изменяется в зависимости от 
продолжительности рабочей смены при сохранении количества свободных от работы часов. 

За время освобождения от работы учащимся выплачивается 50 процентов средней заработной платы по ос-

новному месту работы, но не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. 
Расчет среднего заработка за указанный период производится по правилам, установленным Порядком исчис-

ления среднего заработка в 1996 году (далее - Порядок), утвержденным постановлением Минтруда РФ от 15 февраля 
1996 г. № 10 (постановление Минтруда РФ от 10 декабря 1996 г. № 13). 

Пример: Работник для обучения в ноябре освобожден от работы на 10 рабочих дней. Расчетным периодом 
будут три предшествующих месяца с 1 августа по 1 ноября. Расчетный период отработан полностью. Заработок 
составил в августе 600000 рублей, в сентябре 650000 рублей, в октябре 500000 рублей. Размер среднего дневного 
заработка составит: (600000+ 650000+ 500000): 3:25,25 = 23102 рубля, а выплачиваемая обучающемуся сумма 
соответственно: 23102 * 10: 2 (50 процентов среднего заработка) = 115511 рублей. 

Статьей 191 КЗоТ установлена продолжительность отпусков в связи с обучением в общеобразовательных 
школах. Эти отпуска предоставляются для сдачи переводных и выпускных экзаменов. Так, на период сдачи 
выпускных экзаменов в 12 классе продолжительность отпуска составит 20 рабочих дней, а в 9 классе - 8 рабочих дней. 
с сохранением за этот период средней заработной платы по основному месту работы. 

Для обучающихся 5 - 8. 10 - 11 классов указанных школ на время сдачи переходных экзаменов предостав-

ляются от 4 до 6 свободных от работы дней с сохранением средней заработной платы по основному месту работы за 
счет сокращения общего количества дней (на 8-12 дней), предусмотренных частью второй статьи 190 КЗоТ. 

Пример: Для сдачи в июне переводных экзаменов за 10 класс работнику предоставлено 6 свободных от работы 

дней. Для упрощения расчетов возьмем средний дневной заработок, полученный в предыдущем примере, 23102 рубля. 
В этом случае размер сохраняемого среднего заработка за время сдачи экзаменов будет равен 138612 рублей (23102 х 
6). 

Кроме этих льгот, обучающимся без отрыва от производства в общеобразовательных школах по их желанию 
ежегодные отпуска приурочиваются ко времени выпускных или переводных экзаменов. 



Для работников, успешно обучающихся без отрыва от производства в образовательных учреждениях началь-

ного профессионального образования (ПТУ), на время подготовки и сдачи экзаменов предоставляется в течение года 
30 свободных от работы дней с сохранением за ними средней заработной платы по основному месту работы (статья 
194 КЗоТ). 

Льготы для работников, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. 

Для правильного определения видов и размеров льгот, предоставляемых в связи с обучением в заочных и очно-

заочных (вечерних) образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, следует 
руководствоваться как требованиями КЗоТ, так и Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации 1996 год №35. 
далее - Федеральный закон № 125-ФЗ). 

Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность 
отпуска при поступлении в высшие учебные заведения - 15 календарных дней, в средние учебные заведения - 10 

календарных дней, не считая времени на проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно (статья 195 КЗоТ). 
Статьей 17 Федерального закона № 125-ФЗ, кроме того, дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы предоставляются: 
- слушателям подготовительных отделений при высших учебных заведениях - 15 календарных дней; 
- студентам высших учебных заведений очной формы обучения, совмещающим учебу с работой, для сдачи 

зачетов и экзаменов - 15 календарных дней в году; для подготовки и защиты дипломного проекта со сдачей го-

сударственных экзаменов - 4 месяца; для сдачи государственных экзаменов - 1 месяц. 
С целью создания необходимых для обучения условий, в соответствии со статьей 197 КЗоТ, студенты вечерних 

и заочных высших учебных заведений и учащиеся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений на 
период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных 
экзаменов имеют право при шестидневной рабочей неделе на 1 свободный от работы день в неделю для подготовки к 
занятиям с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной платы, но не ниже минимальной. При 
пятидневной рабочей неделе количество свободных от работы дней изменяется в зависимости от продолжительности 
рабочей смены при сохранении количества свободных от работы часов. Для исчисления десятимесячного периода 
учитываются только учебные месяцы, время каникул (июль-август) из подсчета исключается. 

Лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях по 
заочной и очно-заочной (вечерней) формам, по месту их работы предоставляются дополнительные отпуска с со-

хранением средней заработной платы, исчисленной в порядке, установленном для ежегодных отпусков, с возмож-

ностью присоединения дополнительных учебных отпусков к ежегодным отпускам. Такие отпуска предоставляются 
для: 

- сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответственно на 40 календарных дней, на последу-

ющих курсах по 50 календарных дней; 
- подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов - 4 месяца; 
- сдачи государственных экзаменов - 1 месяц. 
Для предоставления указанных отпусков обучающиеся предоставляют командованию справку-вызов, которая 

обязывает предоставить учебный отпуск. Форма справки-расчета (часть 4 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ) 
утверждена приказом Мин образования России от 20. 01. 97 г. № 91 (Российские вести 13. 02. 97 г.) 

Важно отметить, что указанная продолжительность учебного отпуска является минимальной гарантией, ус-

тановленной законодательством. Коллективным договором или трудовым договором (контрактом) всем либо 
отдельным обучающимся может устанавливаться по месту работы большая продолжительность учебного отпуска, а 
также другие льготы, связанные с обучением. 

Как было сказано выше. оплата учебных отпусков производится по правилам оплаты ежегодных отпусков. 
Особенность 'заключается лишь в том, что учебные отпуска предоставляются в календарных днях, в связи с чем 

при расчете следует применять коэффициент 29. 6 (среднемесячное число календарных дней), а также помнить 
правило, по которому праздничные дни. приходящиеся на учебный отпуск, в его продолжительность не засчи-

тываются и оплате не подлежат. 
Пример: Работнику предоставлен учебный отпуск для сдачи летней сессии на первом курсе продолжительнос-

тью 25 календарных дней со 2 по 28 июня (12 июня. День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской. Федерации из подсчета исключается). 

Расчетный период три предшествующих месяца с 1 марта но 1 июня. Заработок составил в марте 600000 
рублей, в апреле 650000 рублей, в мае 500000 рублей. 

Средний заработок для дополнительного учебного отпуска составит (600000+ 650000+ • 500000): 3: 29. 6 х 25 = 
492680 рублей. 

В том случае, когда дополнительный учебный отпуск предоставляется в один либо четыре месяца, нерабочие 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации не оплачиваются. 

Пример: Работнику предоставлен дополнительный отпуск для подготовки и защиты дипломного проекта со 
сдачей государственных экзаменов на 4 месяца март -июнь. Общее количество дней, подлежащих оплате, составит 1 
17 (март - 30, апрель - 30. май - 28, июнь 29). Пять нерабочих праздничных дней из расчета исключены. 

Расчетным периодом будут декабрь, январь и февраль. Для учащихся, успешно обучающихся в средних спе-

циальных учебных заведениях, продолжительность дополнительных учебных отпусков установлена статьей 198 КЗоТ 
и составляет: 



в вечерних средних специальных учебных заведениях на 1 и 2 курсах - 10 календарных дней. на 3 и после-

дующих курсах - 20 календарных дней. 
- в заочных средних специальных учебных заведениях на 1 и 2 курсах - 30 календарных дней. на 3 и последу-

ющих курсах - 40 календарных дней. 
Учащимся вечерних и заочных средних специальных заведений на период сдачи государственных экзаменов 

предоставляется отпуск 30 календарных дней, а па период подготовки и защиты дипломного проекта 2 месяца. 
Время указанных отпусков также подлежит оплате в размере среднего заработка. 
В соответствии со статьей 199 КЗоТ командование вправе предоставлять обучающимся на последних курсах 

вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведений дополнительные учебные отпуска без 
сохранения заработной платы для ознакомления непосредственно на производстве с работой по избранной спе-

циальности и подготовки материалов к дипломному проекту. Па период отпуска студенты и учащиеся зачисляются на 
стипендию на общих основаниях. 

Для иногородних обучающихся предусмотрена оплата проезда к месту учебы: 
- студентам заочных высших учебных заведений- имеющим государе 1 венную аккредитацию, один раз в учеб-

ном ГОДУ работодатель оплачивает проезд к МОСТУ учебы и обратно (ПУНКТ 3 статьи 17 Федерального закона № 125-

ФЗ). 
учащимся средних специальных учебных заведений работодатель оплачивает проезд к месту учебы и обратно 

один раз в год. но в размере 50 процентов стоимости (статья 200 КЗоТ). 
И последнее необходимо отметить, что при обучении студента одновременно в двух высших учебных заведе-

ниях указанные выше льготы предоставляются по его выбору по одному из этих учебных заведений (пункт 7 статьи 
17 Федерального закона № 125-ФЗ). 

Льготы, предоставляемые докторантам, аспирантам и соискателям. 
Федеральным законом № 125-ФЗ предусмотрен ряд льгот для лиц. проходящих послевузовское профессио-

нальное образование. 
Таковыми в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона являются: 
- докторантом - лицо. имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук: 
аспирантом - лицо. имеющее высшее профессиональное образование и обучающееся в аспирантуре и под-

готавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук: 
- соискателем - лицо, имеющее высшее профессиональное образование и прикрепленное к организации или 

учреждению, которые имеют аспирантуру или докторантуру. и подготавливающее диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук без обучения в аспирантуре. 

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляются отпуска продолжитель-

ностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы по месту работы, расчет средней 
заработной платы аналогичен приведенному выше. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на ежегодные дополни-

тельные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней за-

работной платы. К ежегодному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное па проезд от места работы до места 
нахождения аспирантуры и обратно, с сохранением средней заработной платы за счет работодателя. Аспиранты. 
обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право соответственно на один свободный от работы 
день в неделю с оплатой его в размере пятидесяти процентов получаемой заработной платы, по не ниже 
минимального размера оплаты труда. 

Для завершения диссертаций па соискание ученой степени кандидата паук или док юра наук работникам пре-

доставляются 01 пуска с сохранением заработной платы продолжительностью соответственно 3 и 6 месяцев в 
порядке. установленном положениями об аспирантах, докторантах, и соискателях. 



Правовой статус ответственного по воинской части 
Капитан Корнеев О.Е., слушатель 3-го курса военно-юридического факультета Военного университета. 
 

Правовой статус любого должностного лица Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военнослу-

жащего. исполняющего временно возложенные на него специальные полномочия, определяется совокупностью нрав и 
обязанностей, которыми эти лица руководствуются в своей служебной деятельности. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 228 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
круглосуточное дежурство в воинской части и подразделении офицеров, прапорщиков и мичманов, не входящих в 
суточный наряд, а также назначение в состав установленного наряда различных ответственных могут быть введены 
только в исключительных случаях на ограниченное время командующим войсками военного округа, группой войск, 
флотом. 

Как видно из статьи Устава, для командующего войсками военного округа, группой войск, флотом основным 
условием привлечения офицеров, прапорщиков и мичманов для круглосуточного дежурства в воинской части и 
подразделениях и назначения их ответственными является исключительность каждого случая. 

К примеру, как видится автору статьи, исключительными случаями для введения круглосуточного дежурства 
офицеров, прапорщиков и мичманов и назначения ответственных но воинской части могут быть: 

- мероприятия, связанные с введением высших степеней боевой готовности или объявлением мобилизации. в 
том числе с учебными целями: 

- производство работ, необходимых для обороны страны: 
- предотвращение общественного или стихийного бедствия, крупной аварии и немедленного устранения их 

последствий: 
- введение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного 

положения: 
- возникновение на территории Российской Федерации или у ее границ конфликтов, грозящих перерасти в 

вооруженные: 
- периоды проведения призыва граждан на военную службу и поступление их в воинские части в качестве 

молодого пополнения и увольнение военнослужащих. проходивших военную службу по призыву; 
- проведение общегосударственных праздников и другие случаи, когда возникает исключительная необхо-

димость введения круглосуточного дежурства офицеров. прапорщиков и мичманов в воинские части и подразделении, 
а также назначение ответственных по воинской части. 

Согласно статье 78 Устава внутренней службы. Вооруженных Сил Российской Федерации, командир обязан 
организовать контроль за несением внутренней службы. В соответствии с этим требованием некоторые командиры 
воинских частей своим решением вводят круглосуточное дежурство офицеров, прапорщиков и мичманов в воинской 
части, подразделении, а также назначают ответственных по воинской части без дополнительного на то приказа 
командующего войсками военного округа. группой войск, флотом. При этом командиры воинских частей 
самостоятельно определяют круг прав и обязанностей ответственных, которые в своей основе дублируют обязанности 
дежурного по воинской части относительно контроля за несением внутренней службы суточным нарядом и 
выполнением распорядка дня военнослужащими части. Исполнение ответственными, назначенными в состав 
установленного наряда, своих обязанностей приравнивается к несению ими наряда внутренней службы. Согласно 
статье 22 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие при нахождении в 
нарядах выполняют специальные обязанности. Эти обязанности и порядок их выполнения устанавливаются 
законодательными актами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и другими правовыми 
актами, разработанными на их основе, и носят, как правило, временный характер. В Уставе внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации права и обязанности ответственных. входящих в состав установленного 
наряда, не нашли своего отражения. Значит, на основе Устава они должны устанавливаться в каждом исключительном 
случае приказом командующего войсками военного округа. группой войск, флотом, а командир части может их лишь 
доложить и уточнить исходя из специфики конкретной воинской части. 

В соответствии со статьей 288 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, весь 
суточный наряд подчиняется дежурному по части. В этом случае встает правомерный вопрос о должностных кате-

гориях офицеров, прапорщиков и мичманов, из числа которых будут назначаться ответственные по воинской части, 
входящих в состав установленного наряда. 

Командирам воинских частей, у которых сложился ложный стереотип о том, что введение в части и подраз-

делениях круглосуточного дежурства и назначение ответственных по части является их непосредственным правом, 

необходимо обратиться также к пункту 13 статьи 108 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В нем говорится о том, что на всех начальников служб части возлагается обязанность проверять несение 
боевого дежурства и службы суточным нарядом, в соответствии с графиком, утвержденным командиром части. То 
есть, в Уставе отражена дополнительная возможность для командира части осуществлять контроль несения службы и 
исполнения распорядка дня без назначения для этих целей каких-либо ответственных, если, конечно, на то не 
поступит приказ. 

Из вышеизложенного необходимо уяснить то, что назначение и введение круглосуточного дежурства в во-

инской части и подразделении, ответственных по части может быть установлено только приказом командующего 
войсками военного округа, группой войск, флотом в исключительных случаях и на ограниченное время. 



Как и когда вызывают в суд 
капитан юстиции Терешкович С.В 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. В то 
же время, процессуальным законодательством закреплена обязанность граждан оказывать содействие нормальному 
осуществлению правосудия. Одним из первых шагов к осуществлению своего права, исполнению обязанности явля-

ется явка в суд после получения судебной повестки. 
В порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 1 ст. 106 Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР (ГПК) лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица), их представители извещаются судебными пове-

стками о времени и месте судебного заседания. В порядке уголовного судопроизводства, в соответствии со ст. 238 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (УПК) судебными повестками осуществляется вызов в судебное засе-

дание потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, свидетелей, экспертов, спе-

циалистов и переводчиков. В необходимых случаях граждане могут быть извещены (вызваны) телефонограммой или 
телеграммой. 

По общему правилу повестка должна быть вручена Вам лично под расписку на подлежащем возврату в суд 
втором экземпляре повестки. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет Вас в месте жительства или прохож-

дения военной службы (работы), то повестка должна быть вручена кому-нибудь из совместно проживающих с Вами 
взрослых членов семьи, а при отсутствии их - жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или 
командованию вашей воинской части. В указанных случаях лицо, принявшее повестку, обязано на втором экземпляре 
повестки указать свою фамилию, имя и отчество, а также отношение к адресату или занимаемую должность. Повестка 
должна быть при первой возможности без промедления вручена адресату. 

Следует знать, что расписка на повестке является подтверждением того, что извещаемое (вызываемое) лицо 
надлежащим образом извещено о времени и месте судебного заседания. При отказе адресата принять повестку 
доставляющее ее лицо делает соответствующую отметку на повестке, которая удостоверяется жилищно-

эксплуатационной организацией, местной администрацией или командованием. Удостоверенный таким образом отказ 
адресата от принятия повестки приравнивается к ее вручению. 

Если Вы участвуете в производстве по гражданскому делу в качестве одной из сторон, третьего лица. Вам 
предоставлено право самостоятельно решать вопрос о своем участии в судебном заседании (ст. 30 ГПК). Однако 
следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 4 ст. 157 ГПК суд может признать обязательным участие сторон в 
судебном заседании, если это необходимо по обстоятельствам дела. В судопроизводстве по уголовным делам такое же 
право предоставлено гражданским истцам и гражданским ответчикам (ст. 252 УПК). Для потерпевших- свидетелей, 
экспертов. переводчиков явка в суд является обязанностью (ч. 1 ст. 62. ч. 1 ст. 76, ч. 2 ст. 152 ГПК; ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 
75, ч. 1 ст. 82 УПК). 

Процессуальным законодательством установлены последствия неявки в судебное заседание извещенных лиц. 
Остановимся на этом моменте подробнее. 

В соответствии со ст. 157 ГПК при неявке в судебное заседание сторон, третьих лиц, надлежаще извещенных о 
времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания уважительными 
причин их неявки. Уважительными причинами неявки в судебное заседание могут быть признаны болезнь, на-

хождение в командировке, другие причины, дающие основание полагать, что лицо. извещенное о времени и месте 
судебного заседания, было лишено возможности явиться в суд по независящим от него обстоятельствам. При этом 
стороны обязаны известить суд о причинах неявки и предоставить доказательства уважительности своего отсутствия 
(справку о болезни, заверенные в установленном порядке копии листка нетрудоспособности, командировочного 
удостоверения и т. д.). 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие извещенного ответчика в трех случаях: 
1) если сведения о причинах неявки отсутствуют; 
2) причины неявки признаны судом неуважительными. 
3) если ответчик умышленно затягивает производство по делу (уклоняется от получения повесток, скрыл (унич-

тожил) имеющиеся у него доказательства, оказывал воздействие на свидетелей с целью воспрепятствовать их явке в 
суд для дачи показаний и др.). 

Определение суда о рассмотрении дела в отсутствие ответчика (об отложении разбирательства по делу) должно 
быть лимитированным. 

Необходимо также отметить, что в соответствии со ст. 2131
 ГПК. рассмотрев дело в отсутствии ответчика, суд 

может вынести заочное решение, если истец против этого не возражает. 
В случае, когда суд в соответствии с ч. 4 ст. 157 ГПК признал обязательным участие сторон в судебном заседа-

нии. их злостное уклонение от явки (были надлежаще извещены и не известили суд о причинах неявки, не предста-

вили доказательств уважительности этих причин) согласно ст. 1651
 Кодекса РСФСР об административных право-

нарушениях (КоАП) влечет наложение штрафа в размере до одного минимального размера оплаты труда или ад-

министративный арест на срок до 15 суток. Данная санкция может быть применена к лицам гражданского персонала 
Вооруженных Сил РФ. Военнослужащие в соответствии со ст. 16 КоАП несут ответственность по правилам 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил. 

При неявке гражданского истца или его представителя (независимо от причин) суд оставляет гражданский иск 
без рассмотрения, при этом за потерпевшим сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроиз-

водства (ст. 252 УПК). В то же время, суд может рассмотреть гражданский иск независимо от явки гражданского 
истца или его представителя, если иск поддерживает прокурор или если суд признает это необходимым. Неявка 
гражданского ответчика или его представителя не останавливает рассмотрение гражданского иска. 



Более строгие последствия установлены для лиц, обязанных явиться в судебное заседание по вызову суда. Так. 
в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГПК. если вызванный свидетель или эксперт не явится в судебное заседание по причинам, 
признанным судом неуважительными, он подвергается штрафу в размере до ста установленных законом ми-

нимальных размеров оплаты труда, а при неявке по вторичному вызову - принудительному приводу. Применение 
санкции в виде штрафа может быть неоднократным. Привод осуществляется работниками органа внутренних дел по 
месту жительства свидетеля («эксперта), куда направляется мотивированное определение суда. При производстве по 
уголовным делам в случае однократной неявки без уважительных причин потерпевший, свидетель, специалист, 
эксперт могут быть подвергнуты приводу (ч. 2 ст. 73, ч. 3 ст. 75, ч. 3 ст. 82 УПК). Кроме того, на свидетеля. эксперта, 
специалиста может быть наложен штраф в размере до 1/3 минимального размера оплаты труда (ч. 2 ст. 73, ч. 3 ст. 82 
УПК). 

Получив судебную повестку, в соответствии с ч. 2 ст. 18 Устава внутренней службы Вооруженных Сил воен-

нослужащий должен обратиться к непосредственному начальнику, а в случае особой необходимости - к старшему 
начальнику (такой же порядок обращения лиц гражданского персонала). 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального Конституционного закона от 31. 12. 96 г. №1-ФКЗ "О судебной 
системе Российской Федерации" вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и 
судов субъектов РФ. а также их законные распоряжения, требования, поручения и вызовы являются обязательными 
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений. должностных лиц. других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории РФ. Командование воинской части обязано освободить вызываемых лиц от исполнения 
служебных (трудовых) обязанностей на время вызова в суд. Если командование не имеет возможности освободить 
вызываемого военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы без угрозы понижения боевой 
готовности части. срыва выполнения поставленной задачи и т. д., то данные обстоятельства, подтвержденные 
документами, являются уважительными причинами неявки вызываемого в суд. 

Кроме того, следует знать, что в порядке гражданского судопроизводства стороны вправе просить суд о рас-

смотрении дела в их отсутствие и направлении им копии решения суда (ч. 4 ст. 157 ГПК). В уголовном судопроиз-

водстве гражданский истец вправе ходатайствовать перед судом о рассмотрении гражданского иска в его отсутствие 
(ч. 2 ст. 252 УПК). 

Лицам, для которых явка в суд является обязанностью. законодательством установлены гарантийные выплаты. 
В соответствии с Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с 
их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда 
РФ и арбитражного суда), утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245 (с 
изменениями от 2 марта 1993 года) и приказом Министра обороны РФ 1996 года № 99 "О возмещении расходов и 
выплате вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру 
или в суд", военнослужащие (лица гражданского персонала), вызываемые в суд в качестве свидетеля. потерпевшего, 
законного представителя потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика имеют право на возмещение понесенных 
ими расходов по явке (стоимость проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения, суточные). 

При этом понесенные вышеперечисленными лицами расходы возмещаются: 
а) при вызове в военный суд - в воинской части, учреждении, военно-учебном заведении, на предприятии и в 

организации МО РФ по месту прохождения военной службы (работы) военнослужащих, лиц гражданского персонала 
за счет соответствующих средств по смете Министерства обороны: 

б) при вызове в районный (городской) суд: 
военнослужащим - в воинской части, учреждении, военно-учебном заведении, на предприятии и в организации 

МО РФ по месту прохождения военной службы за счет средств по смете Министерства обороны с последующим 
истребованием выплаченных сумм от суда, вызвавшего военнослужащего. 

- лицам гражданского персонала - непосредственно судом, вызвавшим их. При этом суммы, подлежащие вып-

лате свидетелям, потерпевшему, экспертам, законным представителям потерпевших, специалистам, переводчикам, 
выплачиваются судом немедленно по выполнении указанными лицами своих обязанностей независимо от 
фактического получения и взыскания со сторон судебных расходов по гражданским делам или судебных издержек с 
осужденных по уголовным делам. 

Вызывает сомнение наименование в приказе Министра обороны РФ 1996 года № 99 вызова военнослужащего 
(лица гражданского персонала) в суд в качестве свидетеля. потерпевшего, эксперта, законного представителя по-

терпевшего, специалиста, переводчика - служебной командировкой. В соответствии со ст. 20 Инструкции о допол-

нительных денежных выплатах военнослужащим при служебных перемещениях и направлении в служебные коман-

дировки (утверждена приказом МО РФ 1996 года № 385), служебной командировкой считается поездка военнослу-

жащего по распоряжению командира (начальника) на определенный срок в другую местность для выполнения слу-

жебного задания вне пункта постоянной дислокации или временного расквартирования воинской части (подразде-

ления), в котором военнослужащий проходит военную службу. Вряд ли можно назвать служебным заданием вызов 
военнослужащего в суд по делу, не связанному с военно-служебными отношениями. Кроме того, в п. 6 Инструкции о 
порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, 
предварительного следствия, прокуратуру или в суд упоминается, что расходы возмещаются применительно к 
порядку, установленному законодательством о возмещении командировочных расходов. Применительно - но не 
командировка. 

Объяснение этому следует искать в неурегулированности вопроса оформления в воинской части освобождения 
военнослужащего (лица гражданского персонала) от исполнения служебных (трудовых) обязанностей на время вызова 
в суд. Наставлением по служебной переписке и делопроизводству (введено в действие приказом Министра обороны 



1983 года № 170), помимо издания письменного приказа командира воинской части (начальника учреждения) по 
строевой части об убытии (прибытии) военнослужащего (лица гражданского персонала), предусмотрена выдача 
одного из 3 видов служебных документов (ст. 225): 

командировочного удостоверения (при направлении в служебную командировку), предписания (при убытии 
военнослужащих к новому месту службы, а также уволенным в запас или отставку), отпускного билета (при убытии 
военнослужащего в отпуск за границы гарнизона). Но вызов в суд не подходит ни под один из названных случаев. А 
без служебного документа также нельзя. Расходы не будут возмещены без наличия на служебном документе 
заверенных печатью суда отметок о датах прибытия военнослужащего (лица гражданского персонала) в суд и убытии 
из него. Поэтому за неимением другого, военнослужащим (лицам гражданского персонала), вызываемым в суд в 
качестве свидетеля, потерпевшего, законного представителя потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика, 
выдаются командировочные удостоверения. 

Еще более сложный вопрос с оформлением служебных документов военнослужащих, лиц гражданского 
персонала, убывающих в суд для участия в судебном разбирательстве в качестве одной из сторон, третьего лица, 
гражданского истца, гражданского ответчика. Здесь однозначной практики пока не сложилось. За свидетелями, 
потерпевшими, законными представителями потерпевших, экспертами, специалистами, переводчиками сохраняется 
установленное денежное довольствие по месту прохождения военной службы (средний заработок для лиц 
гражданского персонала) за все время, затраченное ими в связи с вызовом в суд (кроме Конституционного Суда РФ и 
арбитражного суда). 

В соответствии со ст. 18 Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам 
за них введенным в действие приказом Министра обороны 1994 года № 200, военнослужащему, направляемому в 
служебную командировку (как указывалось выше, приказом Министра обороны РФ 1996 года № 99 к ней отнесен 
вызов военнослужащего в суд в качестве свидетеля, потерпевшего, законного представителя потерпевшего, эксперта, 
специалиста, переводчика), выдаются денежный аванс или воинские перевозочные документы. 

Если воинские перевозочные документы не выдавались (не были использованы), то проезд к месту явки и 
обратно к месту постоянного жительства (прохождения военной службы) оплачивается военнослужащим (лицам 
гражданского персонала), вызываемым в суд в качестве свидетелей, потерпевших, законных представителей 
потерпевших, экспертов, специалистов, переводчиков, на основании действительных проездных документов, но не 
свыше: 

- по железной дороге - стоимости проезда в плацкартном (купейном) вагоне; 
- по водным путям - стоимости проезда в каютах, оплачиваемых по 5-7 группам тарифных ставок на судах 

морского флота, и в каюте 3 категории на судах речного флота; 
по шоссейным и грунтовым дорогам - стоимости проезда транспортом общественного пользования (кроме 

такси). 
При пользовании воздушным транспортом возмещается стоимость билета обычного (туристического) класса. 
Если железнодорожная станция, пристань, аэродром находятся за чертой населенного пункта, то также опла-

чиваются расходы по проезду к ним автотранспортом (кроме такси). 
Помимо расходов по проезду, при представлении соответствующих документов возмещаются страховые пла-

тежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, стоимость предварительной 
продажи проездных документов, а также затраты за пользование в поездах постельными принадлежностями. В случае, 
если проездные документы были утрачены. свидетели, потерпевшие, законные представители потерпевших, эксперты. 
специалисты, переводчики могут ходатайствовать перед судом о возмещении стоимости проезда. С разрешения суда 
им в этом случае оплачивается минимальная стоимость проезда между местом постоянного жительства (прохождения 
военной службы) и местом явки. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения производится по фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более размеров. устанавливаемых в соответствии с постановлением 
Правительства РФ. Министерства финансов РФ по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ 
с учетом изменения индекса цен. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения производится за каждые сутки нахождения в месте прове-

дения судебного заседания со дня прибытия свидетеля. потерпевшего. законного представителя потерпевшего в 
указанный пункт и по день выезда из него. Пели оплата за найм жилых помещений произведена по розничной сто-

имости. размеры возмещения расходов по найму этих помещений применяется к каждым суткам в отдельности. Плата 
за бронирование мест в гостинице возмещается в размере 50% от возмещаемой стоимости места за сутки. 

Суточные деньги выплачиваются за все дни вызова в суд. включая время нахождения в пути. выходные и праз-

дничные дни, а также время вынужденной подготовки в пут. подтвержденной соответствующими документами. 
Размер суточных денег устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ. Министерства финансов 
РФ по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ с учетом изменения индекса цен. 

Продолжительность вызова исчисляется со дня убытия военнослужащего (лица гражданского персонала) из 
пункта постоянной дислокации или временного расквартирования воинской части (постоянного места жительства) по 
день возвращения в эти пункты после выполнения своих обязанностей в суде. 

Днем выезда в суд считается день отправления поезда. автобуса или другого транспортного средства из пункта. 
где проходит военную службу (работает) вызванное лицо. а днем приезда день прибытия транспорта в указанный 
пункт. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с 
0 часов и позднее - следующие сутки. Если станция отправления транспортного средства находится за чертой 
населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до этой станции. День выезда в суд и день возвра-

щения из суда определяется по местному времени. 



Суточные не выплачиваются, если у свидетеля, потерпевшего. законного представителя потерпевшего, экспер-

та, специалиста, переводчика имеется возможность ежедневно возвращаться к месту прохождения военной службы 
(постоянного жительства). 

В заключение хотелось бы кратко остановиться на порядке и сроках вызова военнослужащих (лиц гражданско-

го персонала) для исполнения обязанностей народных, присяжных заседателей в суде. 
Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия является гражданским 

долгом (ч. 2 ст. 8 Федерального Конституционного закона от 31. 12. 96 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации"). 

В соответствии со ст. 6 Инструкции о порядке выборов, отзыва и досрочного освобождения народных засе-

дателей военных трибуналов (введена в действие приказом Министра обороны и Министра юстиции 1991 года № 
334/29) народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в военном суде, для которого они из-

браны собраниями военнослужащих, в порядке очередности не более чем на 2 недели в году. кроме случаев, когда 
продление этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение судебного дела. начатого с их участием. 
Вызов народных заседателей в суд обязателен для командира воинской части (начальника учреждения, военно-

учебного заведения), где проходят службу народные заседатели. Военнослужащие, избранные народными за-

седателями, на период участия в разбирательстве судебных дел полностью освобождаются от исполнения служебных 
обязанностей. 

В соответствии со ст. 85 Закона РСФСР 1981 года "О судоустройстве РСФСР" (последние изменения внесены 
Федеральным Конституционным законом от 31. 12. 96г. № 1-ФКЗ) граждане призываются к исполнению в суде обя-

занностей присяжных заседателей один раз в год на 10 рабочих дней. а если разбирательство дела, начатое с участием 
присяжного заседателя, не окончилось к моменту истечения указанного срока, то и на все время рассмотрения этого 
дела. Лица. вызванные в суд, но не отобранные в состав коллегии присяжных заседателей, могут быть привлечены для 
участия в качестве присяжных заседателей в другом судебном заседании. Военнослужащие по их письменному 
заявлению в краевую, областную, районную. городскую администрацию могут быть исключены из списка присяжных 
заседателей (абз. 14 ст. 80 указанного Закона). Присяжному заседателю выплачивается судом за счет федерального 
бюджета вознаграждение в размере половины должностного оклада члена соответствующего суда, но не менее оклада 
денежного содержания (среднего заработка) по месту прохождения военной службы (работы) пропорционально 
времени присутствия в суде. Командировочные расходы возмещаются присяжному заседателю в порядке и в размере, 
установленных законодательством для судей, а также ему возмещаются транспортные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно по тарифам. действующим в данной местности. 



Договор на поставку продовольствия. Каким он должен быть? 
полковник юстиции Михайленко А.И., начальницк юридической группы ЦПУ МО РФ 

 

В условиях хронической задержки оплаты поставленного войскам продовольствия, отставания нормативной 
базы отменяющихся условий современных рыночных отношений возрастают требования, предъявляемые к 
заключаемым договорам. 

Итак, что представляет собой договор и каковы условия его заключения? 

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. Именно согласие сторон по всем условиям и необходимо для заключения договора поставки. 

Всякий договор имеет практический смысл лишь в том случае, если стороны, вступающие в договорные 
отношения, определяют свои права и обязанности. Совокупность прав и обязанностей сторон и составляет 
содержание договора. 

Стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами, т. е. они вольны в выборе конкретного вида договора. Предметом их выбора может быть договор, 
который не нашел отражения в действующем законодательстве, но и не противоречит ему. Стороны вправе заключить 
смешанный договор, т. е. договор, содержащий элементы различных договоров. В этом случае их отношения будут 
регулироваться правилами о соответствующих договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если 
не будет договоренности о законодательстве, применяемом к данному договору. Условия договора стороны 
определяют сами, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия договора прямо предписано законом 
или каким-либо правовым актом. Они должны соответствовать правилам, установленным законом или иными 
правовыми актами, которые являлись действующими в момент заключения договора. В связи с этим следует обратить 
внимание на то, что если после заключения договора принят закон, устанавливающий другие обязательные для сторон 
правила, чем тем, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, 
кроме случаев, когда законом устанавливается, что его действие распространяется и на отношения, возникающие из 
ранее заключенных договоров. 

И, наконец, договорные отношении регулируются обычаями делового оборота, в качестве которых признаются 
сложившиеся и широко применяемые в области предпринимательской деятельности правила поведения, не 
предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы они в каких-либо документах или нет. 

Все гражданско-правовые договоры можно условно разделить на возмездные и безвозмездные. Характерная 
черта возмездного договора - плата, которую должна получить сторона, исполняющая свои обязанности по договору, 
от другой стороны. Суть обязательства, возникающего из возмездного договора, заключается в том, что каждая из 
сторон имеет право требования к другой стороне и одновременно несет перед ней определенные обязанности. При 
безвозмездном же договоре одна из сторон, на которой лежит обязанность предоставить что-либо другой стороне, - 
исключительный должник, а другая - кредитор. В новом Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК) не 
сохранились ранее действовавшие самостоятельно такие договоры, как договор поставки, договор контрактации, 
договор энергоснабжения и т. д., хотя на протяжении многих лет с их помощью успешно осуществлялось ре-

гулирование специфических отношении в имущественном обороте. И даже когда планово-регулирующие механизмы 
сведены к минимуму, указанные отношения в известном смысле сохраняют особые, присущие только им черты. 

Если говорить о структуре и расположении норм в главе 30 ГК, посвященной договору купли-продажи товаров, 
следует отметить, что вслед за общими положениями в ГК помещены положения, регулирующие основные условия 
договора купли-продажи. Причем, нормы, регламентирующие каждое из условий договора, подчиняются определен-

ной системе: сначала идет определение соответствующего условия договора (например, качество, количество товара), 
затем даются правила, позволяющие определить данное условие применительно к конкретным договорным 
отношениям сторон при отсутствии соответствующего условия в тексте договора: далее предусматриваются 
последствия нарушения сторонами договора обязанностей, составляющих содержание соответствующего условия. 

В ГК сохранено традиционное определение договора купли-продажи (ст. 454), выражающее ее неизменную 
суть: продавец обязуется передать товар в собственность покупателя, а последний обязуется принять товар и уплатить 
за него определенную цену. 

Закон не регламентирует каждый шаг продавцов и покупателей. Более того, единственным условием, которое 
стороны должны во всех случаях обязательно сами определить при купле-продаже, является предмет договора. По 
Гражданскому кодексу вопрос о том, что продается и покупается, считается согласованным сторонами, если из дого-

вора можно установить наименование и количество товаров. Остальные условия, включая цену и качество 
передаваемых товаров, в принципе, являются определимыми на основе критериев, установленных законом, и могут 
особо не оговариваться сторонами. 

Вместе с тем, несмотря на то, что значительное число норм ГК посвящено тому, как определяются ассортимент, 
качество товаров, требования к таре, упаковке, условия о сроках поставки, цена и порядок расчетов в заключаемых 
договорах на поставку продовольствия для государственных нужд, необходимо согласие сторон по всем названным 
условиям. 

Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на 
поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров 
для государственных нужд. Государственными нуждами признаются определяемые Правительством потребности, 
обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Так, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 294 государственными заказчиками по обеспечению 
продовольствием военных и приравненных к ним потребителям на 1997 год определены: Министерство обороны 
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная пограничная служба Рос-



сийской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральное агентство 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, служба внешней Разведки Российской Федерации, Федеральная служба налоговой полиции 
Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Федеральное Управление спе-

циального строительства при Правительстве Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральная 
служба железнодорожных войск Российской Федерации. 

К отношениям по поставке товаров для государственных нужд и заключаемому государственному контракту 
применяются правила о договоре поставки. 

Исходя из этого, рассмотрим, что же должен содержать договор поставки. 
Договору поставки присущи некоторые квалифицирующие признаки, выделяющие его в отдельный вид 

договора купли-продажи. 
Во-первых, передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна осуществляться в обусловленный 

договором срок или сроки. Применительно к договору поставки срок (сроки) передачи товаров приобретает характер 
существенного условия договора. 

Во-вторых, по договору, поставке подлежат передаче не любые товары, а только производимые или закупаемые 
поставщиком. Таким образом, в качестве поставщика выступает коммерческая организация, специализирующаяся на 
производстве соответствующих товаров либо профессионально занимающаяся их закупками. 

В-третьих, имеет существенное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, 
ибо договором поставки признается только такие, в силу которого покупателю передаются товары для их 
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием. Существенным условием для договоров поставки, предусматривающих поставку 
товаров в течение всего срока действия договора отдельными партиями, служит период поставки, то есть 
обусловленные сторонами сроки поставки отдельных партий товаров. В качестве диапозитивной нормы в Кодексе 
воспроизведено правило, ранее существовавшее в законодательстве о поставках, суть которого заключается в том, что 
если в договоре периоды поставки не определены, то следует исходить из того, что товары должны поставляться 
равномерными партиями помесячно. В этом случае периодом поставки будет считаться один месяц. 

В зависимости от конкретных условий взаимоотношении наряду с определением периодов поставки в договоре 
могут быть установлены графики поставки (декадный, суточный и т. п.) и самостоятельная ответственность за его 
нарушение. 

Несомненно, что при заключении договора главная обязанность поставщика заключается в передаче товара 
покупателю. 

Поэтому нужно четко определить время выполнения этого обязательства. 
Так, момент исполнения поставщиком своей обязанности передать товар покупателю определяется одним из 

трех вариантов: во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности поставщика по доставке товара - 

моментом вручения товара покупателю (получателю): во-вторых, если в соответствии с договором товар должен быть 
передан покупателю в месте нахождения товара (само вывозом) - моментом предоставления товара в распоряжение 
покупателя в соответствующем месте: и наконец, сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки 
покупателю (ст. 45 ГК). Таким образом, датой исполнения обязательства должна признаваться дата соответствующего 
документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю, либо 
дата приемо-сдаточного документа (акта приема). Дата исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара 
имеет важное значение, поскольку именно этой датой, как правило, определяется момент перехода от поставщика к 
получателю риска случайной гибели или случайной порчи товара. 

Договором может быть предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) 
товаров получателем (отгрузочные разнарядки). Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления 
покупателем поставщику следует определить в договоре. Сторонам при этом надо учитывать, что если срок 
направления отгрузочной разнарядки договором не установлен, она должна быть направлена поставщику не позднее 
чем за 30 дней до наступления срока поставки. Если в установленный срок отгрузочная разнарядка покупателем не 
представлена, поставщик имеет право либо отказаться от исполнения договора, либо потребовать от покупателя 
оплаты товаров. При этом поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных не предоставлением 
отгрузочной разнарядки. Сторонам необходимо иметь в виду эти условия и совершенно конкретно и определенно 
излагать их в договоре. Следует заранее определить порядок восполнения недопоставки товаров. Арбитражная 
практика свидетельствует, что из-за игнорирования подобных вопросов нередко возникают конфликтные ситуации. 
Гражданский кодекс предусматривает, что поставщик, допустивший недопоставку товаров в определенном периоде 
поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах 
срока действия договора, если иное не предусмотрено договором. 

Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, но должен предварительно 
уведомить об этом поставщика. Закон не устанавливает срок уведомления, не требуется его определение и в договоре, 
но товары, поставленные (отгруженные) поставщиком до получения уведомления, покупатель обязан принять и 
оплатить. 

Порядок приемки товаров в настоящее время следует также оговаривать в договоре, поскольку ранее 
действовавшие Инструкции о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству, как официальные 
нормативные акты, не действуют. Исходя из этого стороны могут устанавливать в договоре сроки приемки, порядок 
проверки количества и качества товаров путем использования отдельных условий ранее действовавших Инструкций. 



В случае, когда в договоре используется отсылка к Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6 нужно учитывать ее диапозитивное действие 
(разъяснение - письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 1993 г.). Данная Инструкция разрабатывалась 
тогда, когда не имело определяющего значения наличие договорных отношении между лицами, участвующими в 
приемке товаров. В связи с этим получатель, обнаруживший недостачу, обязан был вызвать для продолжения приемки 
не представителя поставщика, который, собственно, по договору и обязан был их лиц или непреодолимой силы. 

При законной же гарантии поставщик будет отвечать за недостатки товаров, если покупатель докажет, что 
недостатки возникли до момента перехода риска случайной гибели или порчи на покупателя или по причинам 
возникшим до этого момента, то есть до момента передачи груза. 

Какими могут быть последствия нарушения поставщиком условия договора о качестве товара? 

Покупатель по своему выбору вправе требовать от поставщика соразмерного уменьшения покупной цены, 
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товаров. Еще более жесткие последствия предусмотрены в отношении поставщика, допустившего 
существенное нарушение требований к качеству товара (например, передачу покупателю некачественных товаров с 
неустранимыми недостатками). В этом случае покупатель наделен правом по своему выбору отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товаров 
ненадлежащего качества на товары, соответствующие условиям договора (ст. 475). В договоре все условия должны 
быть предельно конкретными. Нельзя оставлять место для двусмысленности, различного понимания условий сторона-

ми. В договоре не может быть мелочей, ибо кажущиеся мелочи могут вылиться в конфликтные ситуации. Например, 
дата подписания документа. Она не только принимается за начало действия договора, но может служить и отправным 
моментом при отсчете как срока оплаты (предварительном, например), так и срока поставки товаров. 

Практика судебных споров показывает, что большое количества споров, вытекающих из договоров поставки, 
возникает именно из-за нечеткого, неполного изложения условий договоров, неопределенности требований. 

К этому следует добавить еще и консервативность мышления практических работников, продолжающих 
опираться на порядок поставок в условиях административно-плановой экономики, по диктуемым сверху условиям и 
по разработанным в то время типовым договорам, а также на арбитражный порядок рассмотрения хозяйственных 
споров. В рыночных отношениях рассчитывать надо только на себя, на свои результаты труда. 


