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Нередко в среде военнослужащих можно услышать вопрос: “Почему мне и моей семье предоставляется жилая 
площадь в нарушении статьи 38 Жилищного кодекса РСФСР?” 

Данный вопрос актуален, так как норма жилой площади установлена вышеназванной статьей закона в размере 
12 кв.м на одного человека. Однако, статья закона -понятие более узкое, чем норма права. Вопрос же о жилищных 
нормах всегда был достаточно сложным. Попробуем разобраться с жилищными нормами, исходя из действующего 
законодательства и судебной практики судов общей юрисдикции. 

1.Статья 38 ЖК РСФСР устанавливает норму жилой площади в размере 12 кв.м на одного человека. Значение 
данной нормы, в частности, состоит в том, что жилье предоставляется на условиях договора найма в пределах 12 кв.м 
(например, на семью из трех человек -не более 36 (12x3) кв.м). 

2.Статья 40 ЖК РСФСР, п.42 постановления Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 года №335 “О порядке 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР” (с 
изм. на 28.04.96г.) дают возможность местным органам государственной власти устанавливать норму 
предоставления жилых помещений в размере от 9 до 12 кв.м. Так, в Санкт-Петербурге, согласно п.12 Правил учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, норма предоставления установлена в размере 9 кв.м на 
одного человека. Смысл данной нормы заключается в том, что жилищная комиссия части не имеет права 
предоставить военнослужащему и членам его семьи жилую площадь, ниже указанного минимального размера. Если 
же такой факт по каким -либо причинам имел место, военнослужащий сохраняет право состоять на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Снятие военнослужащего с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий будет в этом случае противоречить п.20 Примерных правил, утвержденных постановлением 
Совета Министров РСФСР от 31.07.84г. №335. 

3.В статье 29 ЖК РСФСР, п.7 Примерных правил речь идет об учетной (учетно-постановочной) норме. 
Данная норма устанавливается также, как и норма предоставления, местными органами государственной власти. 
Например, в Санкт-Петербурге она равна 5,5 кв.м. Смысл данной нормы заключается в том, что одним из оснований 
принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий будет наличие у семьи военнослужащего жилой 
площади (в домах государственного, муниципального, частного жилищного фонда) менее учетной нормы на каждого 
проживающего члена семьи. 

Например, семья военнослужащего из трех человек занимает приватизированную однокомнатную квартиру 
размером жилой площади 17 кв.м. Согласно Правил учета в Санкт-Петербурге, данная семья военнослужащего не 
может быть принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как на каждого члена семьи 
приходится более 5,5 кв.м. 

4.Статьи 1 и 11 Закона РФ “Об основах федеральной жилищной политики” (далее - Закон) вводят новую 
жилищную норму -“социальная норма площади жилья”. Социальная норма площади жилья - размер площади 
жилья, приходящейся на одного человека, в пределах которой осуществляется предоставление компенсаций 
(субсидий) по оплате жилья и коммунальных услуг. Следуя букве Закона (ст.1 Закона), социальная норма площади 
жилья имеет значение лишь для решения вопроса о компенсациях, однако роль ее несколько шире. Это 
подтверждается тем, что некоторые субъекты федерации используют социальную норму, как норму предоставления 
(ст.11 Закона) и в других случаях, определенных в региональных нормативных актах. 

Главная отличительная особенность социальной нормы в том, что она устанавливает размер общей площади 
жилья (включая площадь кухни, коридора и т.п.) на одного человека. Социальная норма не одинакова в различных 
субъектах РФ. 

Таким образом, знание жилищных норм позволит военнослужащим более объективно подходить к решениям 
жилищной комиссии, к защите своих жилищных прав. 

Так, в военном суде Санкт-Петербургского гарнизона рассматривалась жалоба полковника М. о признании 
незаконным его увольнения с военной службы, предоставлении жилой площади и взыскании компенсации 
причиненного морального вреда. В ходе судебного заседания было доказано, что офицер М. не являлся нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имея на одного члена семьи 7,5 кв.м жилой площади. Суд признал действия 
командования обоснованными, а увольнение с военной службы полковника М. правомерным. 

Внимательно следует относится к применению статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»: 
«Военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений. При желании указанных военнослужащих 
получить жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они обеспечиваются жилыми помещениями по 
избранному месту постоянного жительства в порядке, предусмотренном пунктами 13 и 14 статьи 15 настоящего 
Федерального закона». 

С одной стороны, данная статья не допускает увольнения военнослужащих, прослуживших 10 лет и более, по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями без предоставления им и членам их семей жилых помещений по нормам, 
установленным законодательством. В данной статье закона речь идет о норме предоставления для семей 
военнослужащих, находящихся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 



По смыслу этой статьи вышеназванным военнослужащим перед увольнением должна быть предоставлена 
квартира жилой площадью не менее нормы предоставления на каждого члена семьи. Жилое помещение должно 
находиться в границах населенного пункта и быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного 
пункта. При предоставлении жилых помещений не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше 
9 лет, кроме супругов. 

С другой стороны, как быть, если военнослужащий отказался от предоставляемого жилого помещения, 
мотивируя недостаточной жилой площадью (менее 12 кв.м), удаленностью от магазинов, остановки автобуса и т.п. 
Есть ли необходимость предоставлять квартиру два, три и более раз? Анализ ст. 15, 23 Федерального закона “О 
статусе военнослужащих” позволяет утверждать, что при соблюдении определенных условий военнослужащий может 
быть уволен без предоставления жилого помещения. 

Данное утверждение основано на том, что законом предусмотрены различные способы обеспечения 
военнослужащих жильем, кроме получения его от военного ведомства. Выбор в данном случае зависит от 
волеизъявления самого военнослужащего. Отказ увольняемого от предоставляемого жилого помещения можно 
рассматривать в этом случае как реализацию его права на получение квартиры от военного ведомства. Принимая 
столь ответственное решение, командование должно тщательно проверить соблюдение требований статей 40, 41 ЖК 
РСФСР, содержание листов беседы и другие обстоятельства. 



Военнослужащий не вправе... (комментарий к п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих») 
Подполковник юстиции Кудашкин А.В., преподаватель Военного университета, кандидат юридических наук 

 

В соответствии с ч.3 ст.55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Указанные ограничения могут вводиться не только в отношении всего населения страны, но и в 
отношении отдельных категорий граждан, например, государственных служащих и военнослужащих. 

Ограничения военнослужащих в отдельных правах и свободах обусловлено непосредственным возложением на 
органы и организации, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и в условиях мирного времени, 
основного объема мероприятий по реализации конституционной обязанности по подготовке к вооруженной защите 

Отечества, что, в свою очередь, обусловливает специфику военной службы. Военнослужащие исполняют военную 
службу в интересах всего общества, в том числе в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 
интересов других лиц, обороны страны и безопасности государства.  

Военная служба имеет ряд особенностей или отличий, выделяющих ее в особый вид федеральной 
государственной службы: особый характер обязанностей, приведение военнослужащих к военной присяге, наличие у 
военнослужащих воинских званий, беспрекословность воинского повиновения, особенности в защите прав 
участников военно-служебных отношений, право на хранение, ношение, применение и использование оружия, 
ограничение военнослужащих в некоторых правах и свободах человека и гражданина и др. 

Обусловленные особенностями военной службы и возложением на военнослужащих обязанностей по 
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации ограничения некоторых основных 
прав и свобод устанавливаются Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими законодательными 
актами Российской Федерации. 

Проблема ограничения прав и свобод военнослужащих заключается в установлении законодателем в 
соответствии с нормами и принципами Конституции РФ границ и пределов действия прав и свобод. По мнению ряда 
ученых вводимые и применяемые органами государственной власти ограничения прав и свобод должны 
соответствовать принципам и концептуальным установкам международной практики и Конституции РФ (Общая 
теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М.: Норма, 1996. С.158). Анализ положений ч.3 ст.55 Конституции 
Российской Федерации позволяет сделать вывод о их соответствии международно-правовым нормам о необходимых и 
допустимых в демократическом обществе ограничениях. 

Во Всеобщей декларации прав человека (ст.29) и Международных пактах о правах человека указаны 
следующие основания и условия возможных ограничений: 1) они могут вводиться только на основании закона. По 
Конституции РФ - на основании федерального закона; 2) исключительно с целью соблюдения и уважения прав и 
свобод других и постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав. По Конституции РФ - в целях 
защиты прав и законных интересов других лиц; 3) в интересах удовлетворения справедливых требований морали, 
обеспечения и охраны государственной безопасности, общественного благосостояния. По Конституции РФ - в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Таким образом, особенности военной службы обусловливают ограничения некоторых прав и свобод 
военнослужащих, гарантированных гражданам Конституцией Российской Федерации. Они распространяются на всех 
военнослужащих независимо от служебного положения, должны вводиться только законом и быть соразмерны 
охраняемому общественному интересу, основываться на принципе запрета чрезмерных ограничений прав и свобод 
военнослужащих. 

Пунктом 7 ст.10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” установлены правоограничения (запреты), 
обусловленные особенностями военной службы как федеральной государственной службы особого вида. Указанные 
запреты соответствуют основным ограничениям, установленным для государственных служащих Федеральным 
законом «Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Их назначение: 
обеспечить эффективную служебную деятельность военнослужащих; 
установить препятствия возможному злоупотреблению военнослужащих служебным положением; 
создать условия для независимости служебной деятельности от какого-либо влияния, не связанного со 

службой. 
Вопросы правоограничений государственных служащих довольно подробно освещены в литературе такими 

учеными как Бахрах Д.Н., Ноздрачев А.Ф., Старилов Ю.Н. и др. 
Бахрах Д.Н. называет запреты общеслужебными ограничениями и относит их к обязанностям, запрещающим 

совершать определенную деятельность, т.е. осуществляемым путем бездействия (Бахрах Д.Н. Административное 
право. М.: Изд. БЕК, 1996. С.127). 

Ноздрачев А.Ф. отмечает, что запреты носят абсолютный характер и они не связаны непосредственно с 
исполнением госслужащим официальных обязанностей. В то же время, если запреты нарушаются в процессе 
служебной деятельности, то это обстоятельство отягчает ответственность государственного служащего (Комментарий 
к Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации». М, 1998. С.71).  

Старилов Ю.Н., например, ограничение госслужащих в политических правах и свободах относит к принципам 
государственной службы: принцип внепартийности или политического нейтралитета (Старилов Ю.Н. 
Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование. Воронеж, 1996. С.166). 



С учетом достигнутого уровня исследования этой проблемы в отношении государственных служащих автор в 
настоящей статье сделает первую попытку осветить эту проблему в отношении военнослужащих. 

 

* * * 

 

1. Военнослужащим запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, т.е. они не вправе совмещать 
военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях в порядке, установленном КЗоТ РФ, в т.ч. 
по трудовым договорам (контрактам), а также по гражданско-правовым договорам. Запрет совместительства является 
юридическим выражением требования о том, что военнослужащий обязан посвящать все свое служебное время 
исполнению обязанностей военной службы, указанных в ст.37 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе». Поскольку состояние на военной службе определяется моментами поступления и увольнения с 
военной службы, т.е. является непрерывным, запрет на работу распространяется и на внеслужебное время. 

В то же время Закон разрешает военнослужащим заниматься научной, преподавательской и творческой 
деятельностью. Разрешение на такую деятельность вытекает из ч.1 ст.44 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. 
Конкретные формы такой деятельности Законом не определены, т.е. ее оформление может производиться как 
трудовыми договорами (контрактами), так и гражданско-правовыми договорами, например, подряда или поручения. 
Единственным условием, предусмотренным Законом, для осуществления вышеуказанных видов деятельности 
военнослужащим является то, что она не должна препятствовать исполнению обязанностей военной службы, т.е. она 
может быть запрещена командованием воинской части, учреждения или организации, в которой проходит военную 
службу военнослужащий, при несоблюдении этого условия. 

В Федеральном законе «Об образовании» установлено, что педагогическая деятельность осуществляется: 
в форме индивидуальной трудовой педагогической деятельности (ст.48); 
в виде сотрудничества с образовательными учреждениями на контрактной основе в формах, предусмотренных 

уставами этих учреждений (ст.53). 
В соответствии со ст.48 Федерального закона «Об образовании» индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность рассматривается как предпринимательская и подлежит государственной регистрации. В свою очередь в 
соответствии с абзацем 3 п.7 ст.10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” военнослужащему 
предпринимательская деятельность запрещена. 

Следовательно, военнослужащий не имеет права заниматься индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью. 

Таким образом, право на занятие оплачиваемой педагогической деятельностью военнослужащий может 
реализовать исключительно в виде сотрудничества с образовательными учреждениями. При этом он не обязан 
проверять наличие регистрационного свидетельства, лицензии, аккредитации. За ведение незаконной (неразрешенной) 
деятельности отвечает образовательное учреждение. 

Нормативного определения научной и иной творческой деятельности не существует. Однако, на практике под 
ней часто понимается подготовка и опубликование научных монографий, трудов, статей, обзоров; проведение 
научных исследований (экспериментов, наблюдений, опытов и т.п.) и создание разработок; участие в научных 
конференциях, симпозиумах, «круглых столах», научно-практических семинарах и т.п.; участие в работе творческих 
коллективов по анализу различных проблем и разработке рекомендаций и т.д. 

Исходя из ч.1 ст.44 Конституции РФ, предусматривающей свободу научного творчества, следует считать, что 
для занятий научной деятельностью не требуется официального статуса научного работника. Каждый 
военнослужащий независимо от ученых степеней и званий имеет право заниматься научной деятельностью на 
возмездной основе, сотрудничая, при этом, с любыми организациями, которые проводят научные работы. 

Понятия «иной творческой деятельности», кроме сферы культуры, также не существует. Согласно п.2 ст.2 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре под творческой деятельностью понимается создание 
культурных ценностей и их интерпретация. Под культурными ценностями понимаются произведения культуры и 
искусства, результаты исследования в этой области и т.д. 

Военнослужащие имеют право заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью, если 
она не препятствует исполнению обязанностей военной службы, т.е. и в служебное время, например, военнослужащие 
- преподаватели, научные работники и др. 

2. Абзац 3 п.7 комментируемой статьи запрещает военнослужащему заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

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

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

Анализ комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что ограничение военнослужащих на участие в 
предпринимательской деятельности, в отличие от ранее действовавшего Закона РФ “О статусе военнослужащих” от 
22 января 1993 г., новым Федеральным законом осуществлено достаточно последовательно и соответствует 
ограничениям, установленным для государственных служащих Федеральным законом «Об основах государственной 
службы Российской Федерации». В частности им запрещено: заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением 



случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные 
обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении 
предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, т.е. в силу своих служебных полномочий 
оказание содействия или создание благоприятных условий физическим и юридическим лицам (издание распоряжений, 
передача имущества в обход установленного порядка и т.д.) в осуществлении ими предпринимательской 
деятельности. 

Закон запрещает получать в какой бы то ни было форме за это вознаграждение и льготы (деньги, подарки, 
бесплатное предоставление услуг или по льготным тарифам и т.д.). 

Госналогслужба России письмом от 16 мая 1994 г. №ВП-6-12/167 «О некоторых вопросах, связанных со 
статусом военнослужащих» рекомендовала государственным налоговым инспекциям сообщать органам, 
осуществляющим государственную регистрацию предприятий и предпринимателей, о фактах нарушения Закона «О 
статусе военнослужащих», выявленных при постановке налогоплательщиков на учет, включении предприятий в 
Государственный реестр предприятий и проведении контрольных проверок, для устранения нарушений действующего 
законодательства, а также проводить проверку полноты уплаты ими налогов. 

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

Запрет на участие органов военного управления (кроме хозрасчетных предприятий и организаций) и 
военнослужащих в деятельности коммерческих структур установлен также Указом Президента РФ от 21 июля 1992 г. 
N 796 «О дополнительных мерах по финансированию строительства и приобретения жилья для военнослужащих» 
(п.5). 

Военнослужащие не вправе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением, когда 
непосредственное участие в управлении указанной организацией входит в должностные обязанности 
военнослужащего. 

Под коммерческими в соответствии с п.1 ст.50 ГК РФ понимаются организации, преследующие в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и ее распределение между участниками. Их перечень дан в п.2 
ст.50 ГК РФ: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. 

Виды органов управления коммерческих организаций, порядок их назначения или избрания, а также 
полномочия определяются законом и учредительными документами. 

Военнослужащий может состоять членом органа управления, когда это предусмотрено его должностными 
обязанностями. Так, Указом Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1200 «О некоторых мерах по обеспечению 
государственного управления экономикой» установлено, что представители государства в органах управления АО, 
акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной собственности, осуществляют свою деятельность в органах 
управления указанных обществ в соответствии с этим Указом, решениями Правительства РФ, а также федеральных 
органов исполнительной власти или Российского органа федерального имущества, от имени которого они действуют. 

3. Закон запрещает военнослужащему использовать в целях, не связанных с исполнением обязанностей военной 
службы, финансовые средства и имущество воинской части, а также другое государственное имущество, за 
исключением случаев использования указанного имущества за установленную плату. Под данный запрет подпадают 
также: использование хотя и на службе, но не по назначению, внеслужебной необходимости, без соблюдения правил 
эксплуатации и т.д. средств коммуникации, оргтехники и т.п.; использование средств, выделенных на официальные 
расходы, для покрытия личных трат. 

4. В абзаце 5 п.7 ст. 10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” военнослужащим запрещается 
получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнением обязанностей военной службы. Вместе с 
тем в соответствии с абзацем 2 п.7 комментируемой статьи они имеют право на занятие педагогической, научной и 
иной творческой деятельностью, т.е. на создание научного, литературного, художественного произведения. В 
соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» (п.1ст.15) право опубликовать результаты 
творческого и научного труда принадлежит каждому автору. На практике, военнослужащие могут реализовать это 
право следующим образом: 

с учетом требований абзаца 5 ст. 10 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, если при этом была 
использована служебная информация; 

без учета требований абзаца 5 ст.10 комментируемого Федерального закона, если служебная информация не 
использовалась. 

Военнослужащим запрещается получать гонорары за выступления (лекции и пр.) в порядке осуществления 
служебной деятельности, хотя бы такого рода выступления и имели научный, педагогический или иной творческий 
характер. В противном случае, это означало бы совместительство, что не допускается по Закону. 

5. Военнослужащие не вправе получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные 
вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), 
связанные с исполнением обязанностей военной службы, за исключением ценных подарков (в том числе именных) и 
денежных сумм, которыми военнослужащие награждаются в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими 
уставами (абзац 6 п.7 ст.10). 



В качестве подарка (вознаграждения) в настоящем Федеральном законе рассматриваются материальные или 
имущественные ценности. Следовательно, в контексте указанной нормы подарком следует считать: 

безвозмездную передачу физическим или юридическим лицом (далее дарителем) военнослужащему вещи в 
собственность либо имущественного права (требования) к дарителю или к третьему лицу; 

безвозмездное обязательство дарителя перед военнослужащим передать вещь в собственность либо 
имущественное (требование) к дарителю или к третьему лицу; 

безвозмездное освобождение военнослужащего от имущественной обязанности перед дарителем или перед 
третьим лицом; 

безвозмездное обязательство дарителя освободить военнослужащего от имущественной обязанности перед 
дарителем или перед третьим лицом. 

Данное понятие включает в себя и предоставление различных услуг и привилегий, например, оплату 
развлечений, отдыха, лечения, оплату командировок, передачу в пользование квартир, дома, дачи, автомобиля; 
преимуществ в выполнении работы, в учебе; предоставление кредитов и ссуд с заниженным процентом; получение 
очевидно завышенной заработной платы (вознаграждения) за дополнительную работу (научную, педагогическую, 
творческую) и т.д. 

В то же время, в ходе командировок, инспекционных поездок и т.д. военнослужащим не запрещается 
пользоваться услугами принимающей стороны по организации размещения, питания, предоставления транспорта в 
пределах, необходимых для выполнения цели поездки. 

На практике, вознаграждение (подарок, денежное вознаграждение и т.п.) может считаться принятым в связи с 
исполнением обязанностей военной службы, если: 

в договоре дарения или в иных документах, связанных с вознаграждением, или на подарке указана должность 
лица, его принявшего; 

вознаграждение вручено по месту работы или во время участия военнослужащего в мероприятиях (в том числе 
переговорах, совещаниях, заседаниях, командировках и т.д.), в которых он представляет соответствующую 
организацию или орган; 

даритель прямо или косвенно заинтересован в издании акта, в подписании договора или иного документа, в 
выдаче лицензии (патента) или иного специального разрешения, в другом действии по реализации военнослужащим 
своих должностных обязанностей, либо в отсутствии такого действия, и при этом принявший вознаграждение в силу 
своей должности непосредственно осуществляет полномочия организации или органа, в котором он проходит 
военную службу. 

В случае принятия вознаграждения с нарушением установленного запрета имевшее место дарение 
квалифицируется как ничтожная сделка в соответствии со ст.168 ГК РФ. При этом на военнослужащего, принявшего 
подарок, по решению командира (начальника) может быть наложено дисциплинарное взыскание, а при наличии 
признаков преступления, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 
(получение взятки) УК РФ, в отношении военнослужащего может быть возбуждено уголовное дело. 

Военнослужащие в порядке поощрения могут быть награждены ценными подарками (в том числе именными) и 
денежными суммами в соответствии с общевоинскими уставами (ст.39 ДУ ВС РФ). 

В Вооруженных Силах РФ порядок награждения установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 
1997 г. N 469 «Об упорядочении расходования наградного фонда и фонда единовременных денежных пособий». 

Поощрение лиц, не проходящих военную службу в центральных органах военного управления, объединениях, 
соединениях, воинских частях и организациях Министерства обороны, за счет денежных средств наградного фонда 
запрещается. 

В приказах командиров (начальников) о поощрении ценными подарками или деньгами должны быть указаны 
достижения, послужившие основанием для принятия решения о награждении, наименование и стоимость ценного (в 
том числе именного) подарка, размер денежной награды (денежной премии). 

Командирам воинских частей, которым в соответствии с ДУ ВС РФ предоставлено право поощрять 
подчиненных военнослужащих, в соответствии с п. 4 вышеуказанного приказа при принятии решения о награждении 
необходимо исходить из стоимости вручаемого ценного подарка или суммы денег, но не более: 

- командиру полка (корабля 1 ранга) - пяти минимальных размеров оплаты труда; 
- командиру дивизии - восьми минимальных размеров оплаты труда; 
- командиру корпуса (эскадры) - десяти минимальных размеров оплаты труда; 
- командующему армией (флотилией) - двенадцати минимальных размеров оплаты труда; 
- войсками округа, флотом - пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; 
- главнокомандующему видом Вооруженных Сил Российской Федерации, заместителю Министра обороны 

Российской Федерации - двадцати минимальных размеров оплаты труда. 
Награждение именным холодным и огнестрельным оружием в соответствии с ДУ ВС РФ является почетной 

наградой для особо отличившихся офицеров за их воинские подвиги и заслуги перед государством и Вооруженными 
Силами РФ. 

ДУ ВС РФ предусмотрено, что такой вид поощрения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ 
могут применять министр обороны РФ, заместители министра обороны РФ и главнокомандующие видами ВС РФ. 

Однако ст. 33 ДУ ВС РФ вошла в противоречие с Федеральным законом «Об оружии» от 13 ноября 1996 г. (13 
декабря 1996 г.) N 150-ФЗ (вступил в силу с 1 июля 1997г.), ст. 20 которого устанавливает, что награждение оружием 
производится только руководителями государственных военизированных организаций, к которым указанным законом 
отнесено и Министерство обороны РФ. 



В соответствии с п.6 Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к 
нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 1997 г. №1314, награждение оружием оформляется приказом руководителя 
государственной военизированной организации. 

Перечень государственных военизированных организаций, руководители которых имеют право награждать 
оружием, изложен в ст. 5 Федерального закона «Об оружии»: Вооруженные Силы, внутренние войска МВД РФ, 
пограничные войска ФПС, Железнодорожные войска и др. 

6. В абзаце 7 п.7 ст.10 Федерального закона “О статусе военнослужащих” предусмотрен запрет на иностранные 
награды. Военнослужащим запрещено принимать без разрешения Президента РФ звания, ордена или другие знаки 
отличия иностранного государства. Запрет включает в себя и награды, почетные и специальные звания 
международных и иностранных организаций. Поскольку признание иностранным государством каких-либо заслуг 
военнослужащего ставило бы его в двусмысленное положение, постольку федеральное законодательство регулирует 
условия принятия наград и званий иностранного государства. 

7. Абзац 8 п.7 ст.10 комментируемого Федерального закона установил общий запрет всем категориям 
военнослужащих выезжать в служебные командировки за счет физических и юридических лиц. 

Этот запрет не распространяется на командировки, осуществляемые: 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 
на взаимной основе по договоренности между федеральными органами государственной власти с 

соответствующими органами государственной власти иностранных государств либо международными 
организациями. 

В то же время Федеральный закон “О статусе военнослужащих” не устанавливает прямого запрета в отношении 
поездок за границу по личным делам, например, на отдых. Косвенный запрет установлен абзацем 6 п.7 ст.10 
комментируемого Федерального закона. 

8. В абзаце 9 п.7 комментируемой статьи Федерального закона “О статусе военнослужащих” устанавливается, 
что военнослужащие не вправе использовать служебное положение в интересах политических партий и 
общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним. 

Военнослужащие обязаны руководствоваться исключительно законодательством и не связаны при исполнении 
обязанностей военной службы решениями политических партий, движений и иных общественных объединений. 



Транспортные проблемы. Как их решать? 
Майор юстиции Василишин И.И., преподаватель права, Боднарук В.Е., ответственный исполнитель строевого отде-
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Пора отпусков, период осуществления замен военнослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в высокогорных и других местностях с тяжелыми климатическими условиями, а 
кому-то подошло время увольняться с военной службы. В силу этих и многих других обстоятельств военнослужащим 
и членам их семей необходимо совершать переезды, отправлять домашние вещи и решать проблемы, связанные с 
перемещениями. При всем том, что мы неоднократно сталкиваемся в повседневной деятельности с осуществлением 
переездов и перевозок личного имущества, практика показывает, что существует множество вопросов, на которые 
военнослужащие не всегда знают ответы. В предлагаемой Вам, уважаемые читатели, статье мы постараемся рассмот-
реть лишь некоторые из них. В дальнейшем Вы можете направлять в адрес редакции возникшие у Вас вопросы, на 
которые мы будем рады помочь Вам ответить. 

Прежде всего необходимо перечислить нормативные акты, регулирующие рассматриваемые вопросы, т.е. те 
документы, где и нужно искать ответы на возникающие вопросы. 

Основополагающим нормативным актом по вопросам осуществления проезда и перевозок личного имущества 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является Федеральный закон “О статусе 
военнослужащих” от 27 мая 1998 года №76-ФЗ (далее - Закон). По многим позициям он схож с ранее действовавшим 
Законом РФ от 22 января 1993 года, однако есть и изменения. Нормы, регулирующие вопросы проезда на транспорте 
перечисленных выше лиц, перевозки их личного имущества, изложены в статье 20 нового Закона. 

Важное место среди нормативных актов по рассматриваемым вопросам занимает Устав железных дорог Рос-
сийской Федерации, принятый Федеральным законом от 8 января 1998г. № 2-ФЗ, который регулирует отношения, 
возникающие между железными дорогами Российской Федерации и грузоотправителями, грузополучателями, пасса-
жирами, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами федерального железнодорожного 
транспорта, и определяет их права, обязанности и ответственность. 

Устав определяет основные условия перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, отношения между же-
лезными дорогами и другими видами транспорта.  

Из данного нормативного акта Вы, например, узнаете, что при возврате неиспользованного проездного доку-
мента (билета) для проезда в поездах дальнего следования (если он приобретался за наличный расчет1 - прим. авт.) в 
железнодорожную билетную кассу пассажир имеет право: 

- не позднее чем за 15 часов до отправления поезда получить обратно стоимость проезда, состоящую из стои-
мости билета и стоимости плацкарты; 

- менее чем за 15 часов, но не позднее чем за 4 часа до отправления поезда получить стоимость билета и 50 
процентов стоимости плацкарты; 

- менее чем за 4 часа до отправления поезда получить обратно стоимость билета. Стоимость плацкарты в таком 
случае не выплачивается. 

Из этого же законаследует, что независимо от сроков возврата проездного документа (билета) до отправления 
поезда (опять же, при приобретении его за наличный расчет - прим. авт.) стоимость проезда выплачивается в случаях: 

- отмены поезда; 
- задержки отправления поезда; 
- непредоставления указанного в проездном документе (билете) места и несогласия пассажира воспользоваться 

другим местом; 
- болезни пассажира. 
Вопросы проезда и перевозок регулируют и ряд других нормативных актов (в части, не противоречащей зако-

ну), а именно: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1994 года №806 “О некоторых вопросах реа-

лизации льгот по проезду и перевозкам личного имущества военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей, установленных Законом Российской Федерации “О статусе военнослужащих” (приказ Министра 
обороны РФ 1994 года №300); 

- Руководство по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них ( введено в дей-
ствие приказом Министра обороны СССР 1984 года № 200 ) 

- другие приказы Министра обороны СССР и РФ; 
- разъяснения и указания ЦУП ВОСО Министерства обороны Российской Федерации. 
Рассмотрим некоторые из практических вопросов. 

№ 
пп 

  

Содержание  
вопроса 

 

 Правовое регулирование 

вопроса 

 
1 Приказ Министра обороны 1995 года № 188 “О нарушениях при использовании денежных средств, выделяемых на оплату 

командировочных и транспортных расходов, и мерах по их предупреждению” - определил порядок возмещения расхо-
дов(погашение выданного аванса) на проезд членов семей военнослужащих, проходящих службу по контракту, к месту проведения 
отпуска (отдыха) и обратно отдельно от военнослужащего 

Инструкция по организации воздушных перевозок в Министерстве обороны Российской Федерации утверждена приказом 
Министра обороны РФ от 8 июня 1997 года № 225) 

 



 

 1.  В каких случаях военнослужащие 
имеют право бесплатного проезда 
железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом? 

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 20 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” (далее - Закон), военнослужащие имеют право на 
бесплатный проезд перечисленными видами транспорта: 
 - в служебные командировки; 
 - в связи с переводом на новое место военной службы; 
 - к местам использования основного (каникулярного) отпуска (один 
раз в год); 
 - к местам использования дополнительных отпусков ( их исчерпыва-
ющий перечень перечислен в п. 12 ст. 11 Закона и включает: 
* учебные отпуска; 
* творческие отпуска; 
* отпуска по болезни; 
* отпуска по личным обстоятельствам; 
* отпуска, установленные для военнослужащих, принимавших участие 
в боевых действиях на территориях других государств, указанных в 
Федеральном законе “О ветеранах”; 
* отпуска, установленные для военнослужащих, исполняющих обязан-
ности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах; 
* отпуска, установленные для военнослужащих Законом РФ “О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”; 
* отпуска, предоставляемые после космического полета: 
 - на лечение и обратно; 
 - на избранное место жительства при увольнении с военной службы. 

 2.  В каких случаях члены семьи воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту, имеют 
право на основаниях, установлен-
ных для военнослужащих, на бес-
платный проезд? 

Ответ на вопрос необходимо начать с определения лиц, относимых 
Законом к членам семьи военнослужащего. Абзацы 6-10 пункта5 ста-
тьи 2 указанного Закона к членам семьи относят: 
 - супругу (супруга); 
 - несовершеннолетних детей; 
 - детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет; 
 - детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учре-
ждениях по очной форме обучения; 
 - лиц, находящихся на иждивении военнослужащих (состоящими 
(состоявшими) на иждивении считаются лица, если они находятся 
(находились) на полном содержании военнослужащего или получают ( 
получали) от него помощь, которая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию; некоторые другие вопро-
сы, связанные с иждивением - см.: “Право в Вооруженных Силах” 1998 
г. №3). 
 Право на бесплатный проезд члены семьи военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по контракту, имеют: 
 - от места жительства к месту военной службы военнослужащего в 
связи с его переводом на новое место военной службы; 
 - один раз в год - к месту использования отпуска и обратно; 
 - на лечение в лечебные учреждения по заключению военно-

врачебной комиссии и обратно; 
 - при увольнении военнослужащего с военной службы, а также в слу-
чае гибели (смерти) военнослужащего - к избранному месту житель-
ства (абзацы 2-5 пункта 2 статьи 20 Закона). 
 Закон ввел и ряд новых положений, предоставляющих членам семей 
военнослужащих право бесплатного проезда: 
 - к месту погребения и обратно (не более трех членов семьи) в случае 
гибели (смерти) военнослужащего. Один из членов семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего и захороненного на территории Россий-
ской Федерации один раз в год имеет право на бесплатный проезд к 
месту погребения и обратно (абзац 7 п. 2 ст. 20 Закона); 
 - в случае тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или 
два близких родственника имеют право на бесплатный проезд от места 
своего жительства до места нахождения больного и обратно на осно-
ваниях, установленных для военнослужащих, один раз за время болез-
ни ( п. 4 ст. 20 Закона). 
 Для применения на практике указанных новшеств необходимо изда-
ние подзаконных актов, подробно регламентирующих порядок и меха-
низм реализации данных льгот. 
 Ранее была издана директива Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ от 16 января 1995 года № 180/5/74, согласно которой родственни-
кам (не более двух человек) военнослужащих, получивших ранения ( 
контузии, увечья ) при выполнении воинских обязанностей по разору-
жению незаконных вооруженных формирований в Чеченской Респуб-



лике и находящихся на излечении в госпиталях, предоставляется право 
бесплатного проезда от места жительства к месту нахождения на изле-
чении военнослужащих и обратно. Согласно директиве воинские пере-
возочные документы родственникам выдавать запрещается, а оплата 
проезда производится по фактическим расходам в госпиталях, в кото-
рых находятся военнослужащие, но не более одного раза за время 
лечения. При переводе военнослужащих для продолжения лечения в 
другие военно-лечебные учреждения в переводном эпикризе произво-
дится запись о возмещении указанных расходов. 
  

 3. Как осуществляется оплата расхо-
дов при перевозке домашних ве-
щей? 

За счет средств статьи 0732 сметы МО РФ оплачиваются все расходы 
при перевозке домашних вещей, в том числе: 
 - сборы за охрану только при перевозках в местном сообщении ( в 
пределах одной железной дороги) и при условии, что приказом 
начальника этой железной дороги домашние вещи внесены дополни-
тельно в “Перечень грузов, которые должны сопровождаться и охра-
няться военизированной охраной МПС”; 
 - затраты, связанные с приобретением специальных запорно-

пломбировочных устройств для отправки домашнего имущества в 
контейнерах. 
Оплате не подлежат сборы: 
 - за хранение; 
 - за объявленную ценность; 
 - за переадресовку по личному желанию военнослужащего; 
 - за работу грузчиков по доставке вещей на этаж ( в квартиру) и об-
ратно. 
(Основание: Указания ЦУП ВОСО МО РФ № 159/866 от 11.09.1992 г., 
№ 159/ФС/132 от 23.10.1996 г.) 

 4. Как осуществляется перенос даты 
поездки пассажира, купившего 
билет по воинскому требованию? 

Изменение даты поездки осуществляется через операцию прекращения 
поездки, при этом бланк “Вспомогательный документ”, выданный 
взамен воинского билета, подтверждает, что МПС полностью возвра-
тило Министерству обороны РФ стоимость неиспользованного воин-
ского билета, никаких перерасчетов по этому бланку не производится. 
 Воинский пассажир при необходимости имеет право для продолжения 
поездки получить в обмен на бланк “Вспомогательный документ-

возврат” новое воинское требование по месту службы или у военного 
коменданта железнодорожного участка и станции, коменданта гарни-
зона, военного комиссара, а при совершении поездки за счет личных 
средств - на возмещение расходов за счет средств статьи 0732 сметы 
МО РФ. 
 Бланк “ Вспомогательный документ-возврат” остается в делах воин-
ской части ( комендатуры, комиссариата) 

 5. Какие расходы возмещаются воен-
нослужащим, гражданам, уволен-
ным с военной службы и членам их 
семей, имеющим в разрешенных 
случаях право проезда за счет 
средств статьи 0732 сметы Мини-
стерства обороны, при следовании 
воздушным транспортом? 

Согласно указаниям ЦУП ВОСО МО РФ от 9 октября 1997г. № 
159/1085, военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы 
и членам их семей, имеющим в разрешенных случаях право проезда за 
счет средств статьи 0732 сметы Министерства обороны, при следова-
нии воздушным транспортом возмещаются расходы, включенные в 
стоимость пассажирского билета. 
 Кроме этого, возмещению подлежат дополнительные сборы за брони-
рование мест и оформление (продажу) пассажирского билета. Основа-
нием для оплаты указанных расходов являются квитанции разных 
сборов, выдаваемые при оформлении авиабилета, с указанием в них 
полного наименования сбора, взимаемого с пассажира, и номера авиа-
билета. Квитанции, в которых эти данные отсутствуют, оплате не 
подлежат. 
 Федеральная авиационная служба России направила в агентство воз-
душных сообщений телеграмму № 15.3.3-140 от 28 августа 1997г. о 
необходимости указывать в квитанциях полное наименование сборов, 
взимаемых с пассажиров. 
 Сумма страхового платежа за обязательное страхование пассажира 
воздушного судна включена в тариф за перевозку. Сборы за добро-
вольное страхование пассажира не возмещаются. 

 6. Как возмещаются расходы при 
проезде военнослужащих и членов 
их семей в вагонах повышенной 
комфортности? 

Министерство путей сообщения со 2 июня 1996 года ввело в некото-
рых поездах в обращение вагоны повышенной комфортности. Количе-
ство таких поездов планируется увеличить. В вагонах этих поездов 
пассажирам предоставляется ряд услуг, включая улучшенное постель-
ное белье, охрану ОМОНом и др., которые входят в стоимость плац-
карты, одной из составляющих тарифа.  
 В связи с этим военнослужащие, члены их семей и другие лица, име-
ющие в установленных случаях право проезда за счет средств сметы 
Министерства обороны Российской Федерации, могут оформлять 
проезд в этих вагонах по воинским перевозочным документам. При 



приобретении билетов за наличный расчет указанным лицам возме-
щаются расходы по тарифу, установленному в поездах с вагонами 
повышенной комфортности. 
 Дополнительные сервисные услуги, не входящие в тариф, возмещают-
ся в соответствии с указаниями ЦУП ВОСО МО РФ от 21 февраля 
1995г. № 159/182. 
( Основание: Указание ЦУП ВОСО МО РФ 1996г. №159/ФС/92). 
В свою очередь указания ЦУП ВОСО от 21 февраля 1995 года № 
159/182 определяют, что при приобретении билетов военнослужащим 
и членам их семей возмещаются расходы: 
 - сборы за предварительную продажу билетов; 
 - сборы за пользование постельными принадлежностями; 
 - страховой сбор. 
Оплате не подлежат сборы, связанные с переоформлением билетов по 
инициативе военнослужащего, расходы, возникшие в результате 
штрафных санкций и доставки билетов на дом. 

 7. Абзацем 6 п. 10 ст. 11 Закона преду-
смотрено, что военнослужащим, 
общая продолжительность военной 
службы которых составляет 20 лет и 
более, в один из трех лет до дости-
жения ими предельного возраста 
пребывания на военной службе либо 
в год увольнения с военной службы 
по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными меро-
приятиями, кроме основного отпус-
ка по их желанию предоставляется 
отпуск по личным обстоятельствам 
продолжительностью 30 суток. 
Оплачивается ли проезд к месту 
проведения данного отпуска? 

Схожая норма была и в ранее действовавшем Законе РФ “О статусе 
военнослужащих”. Хотя данный отпуск и является дополнительным, 
тем не менее постановлением Правительства РФ от 6 июля 1994 года 
№ 806 (приказ Министра обороны РФ от 2 сентября 1994 года № 300) 
он не включен в число отпусков, в связи с которыми производится 
оплата проезда по территории РФ. 
Представляется, что это положение не вполне правомерно и требует 
доработки в подзаконных актах, которые будут изданы в связи с новой 
редакцией Закона “О статусе военнослужащих”. Аргументы следую-
щие: Закон предоставляет военнослужащим право бесплатного проезда 
в дополнительные отпуска; он же дает перечень этих дополнительных 
отпусков; изложение дополнительных отпусков в усеченном виде 
постановлением Правительства РФ является незаконным, так как под-
законные акты не могут противоречить Законам. 

 8. Каким образом возмещаются расхо-
ды на проезд членов семей военно-
служащих, проходящих военную 
службу по контракту, к месту про-
ведения отпуска и обратно отдельно 
от военнослужащего? 

Согласно абзацу 8 п. 1 приказа Министра обороны РФ от 5 июня 1995г. 
№ 188, возмещение расходов (погашение выданного аванса) на проезд 
членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, к месту проведения отпуска (отдыха) и обратно отдельно от 
военнослужащего производить на основании предъявленных проезд-
ных документов и справок (форма справки приведена в приложении к 
указанному приказу) с отметкой военной комендатуры гарнизона, 
военного комиссариата, подтверждающей факт пребывания в пункте 
проведения отпуска (отдыха). При удалении места проведения отпуска 
(отдыха) членов семей военнослужащего от военной комендатуры 
гарнизона или военного комиссариата отметка может производиться 
органами государственной власти и местного самоуправления. 

 9. Каким образом реализуется право 
военнослужащих на бесплатную 
перевозку до 20 тонн личного иму-
щества? 

Военнослужащие, проходящие (проходившие) военную службу по 
контракту, имеют в предусмотренных Законом случаях право бесплат-
но перевезти до 20 тонн личного имущества в универсальных контей-
нерах в любом их сочетании по тоннажу, но общая стоимость их пере-
возки не должна превышать стоимость перевозки одного 20-тонного 
контейнера. 
 При определении общего тоннажа контейнеров, предоставляемых для 
перевозки личного имущества, следует исходить из того, что стои-
мость перевозки 3-х тонного контейнера составляет 18%, 5-ти тонного 
- 36%, а 10-ти тонного контейнера - 50% от стоимости перевозки 20-

тонного контейнера. 
 Перевозимое имущество может не являться домашними вещами 
(например, автомобиль), но оно должно действительно принадлежать 
военнослужащему (быть его собственностью). (См. Указание ЦУП 
ВОСО МО РФ от 21 февраля 1995 года № 159/182). 
 Норма перевозки не зависит от состава семьи военнослужащего. 
 Закон предусматривает, что в случае перевозки личного имущества в 
отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой, военнослужащим 
возмещаются фактические расходы, но не свыше стоимости перевоза в 
контейнере массой 20 тонн. 
 Закон устанавливает, что личное имущество перевозится железнодо-
рожным транспортом, а там, где его нет - другими видами транспорта 
(за исключением воздушного). 

10 В каких случаях предоставляется 
право проезда (например, в отпуск) 
автомобильным транспортом?  

Ответ на данный вопрос можно найти в статье 10 Руководства по 
оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам 
за них, введено в действие приказом Министра обороны СССР от 8 
октября 1984 года № 200 (далее - Руководство): 
 - когда автомобильный транспорт является единственным средством 



сообщения; 
 - когда стоимость проезда автомобильным транспортом не превышает 
стоимости проезда железнодорожным транспортом, при его отсут-
ствии - морским или речным транспортом, а при проезде несколькими 
видами транспорта - общей стоимости проезда этими видами транс-
порта. 

11 Как оформляется проезд кружным 
маршрутом, например, из Санкт-

Петербурга в Екатеринбург через 
Москву? 

При желании воинского пассажира получить воинские перевозочные 
документы на проезд кружным маршрутом он должен оплатить удо-
рожание в стоимости проезда по сравнению с установленным маршру-
том. Более подробно вопросы проезда кружными маршрутами изложе-
ны в статьях 118-121 Руководства.  

12 Каким образом производится пере-
возка лиц, поступающих на воен-
ную службу по контракту? 

 Указанные лица имеют право проезда по воинским перевозочным 
документам в случаях, указанных в ст. 15 Руководства - с учетом изме-
нений, которые произошли в законодательстве после 1984 года. На 
практике возникает вопрос: какой орган военного управления должен 
обеспечить гражданина, поступающего на военную службу по кон-
тракту, воинскими перевозочными документами на проезд от места 
жительства к месту службы. Ответ находится в ст. 16 Руководства: 
выдать должен военный комиссариат. А вот воинские перевозочные 
документы на проезд членов семей указанных лиц и перевозку домаш-
них вещей от места жительства членов семьи к месту службы выдает 
воинская часть, в которую прибыл для прохождения военной службы 
по контракту гражданин. 

 



О порядке выплаты денежной компенсации вместо положенных предметов вещевого имущества 

капитан юстиции Корнеев О.А., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих», военнослужащие 
обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995г. №605 утверждено Положение о 
вещевом обеспечении военнослужащих, в соответствии с которым министром обороны РФ был издан приказ от 17 
сентября 1996г. №340 «О вещевом обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил РФ». Данные подзаконные акты 
в связи с принятием нового Федерального закона «О статусе военнослужащих» не утратили своей юридической силы 
и продолжают детально регламентировать организацию и порядок вещевого обеспечения военнослужащих. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту, имеют право на получение вместо положенных по нормам снабжения 
предметов вещевого имущества денежной компенсации в размере стоимости указанных предметов. 

Согласно Положению о вещевом обеспечении военнослужащих, вещевое имущество по праву пользования 
подразделяется на инвентарное имущество и вещевое имущество личного пользования. Вещевое имущество личного 
пользования, выдаваемое военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, является их собственностью 
с момента получения. Инвентарное имущество выдается военнослужащим лишь во временное пользование. 
Соответственно, денежная компенсация военнослужащим, проходящим военную службу по контракту выплачивается 
только за положенные им к выдаче отдельные предметы вещевого имущества личного пользования. 

В ст. 17 Положения о вещевом обеспечении военнослужащих уточняется, что денежная компенсация за 
положенное вещевое имущество также может выплачиваться: 

- офицерам, прикомандированным к Администрации Президента РФ, Аппарату Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Аппарату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Аппарату Правительства 
РФ за счет Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной власти, где они проходили военную 
службу до прикомандирования; 

- офицерам, прикомандированным к министерствам и ведомствам РФ за счет этих министерств и ведомств; 
- офицерам, проходящим военную службу на военных кафедрах при государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования за счет Министерства обороны РФ. 
Военнослужащие, увольняемые в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды, по их 

желанию могут получить денежную компенсацию по ценам на день издания в воинской части приказа об их 
увольнении (ст.24). 

Денежная компенсация должна выплачиваться также: 
- лицам, увольняемым без права ношения военной формы одежды (ст.24); 
- наследникам умершего военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, за вещевое 

имущество, подлежащее выдаче, но не полученное им в связи со смертью (ст.26). 
Статьей 33 Руководства о порядке применения норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ, введенного в действие приказом Министра обороны РФ от 17.09.96 г. № 340 (приложение № 
3), устанавливается, что военнослужащим, которым по долгу службы разрешается ношение гражданской одежды 
также выплачивается денежная компенсация за положенное вещевое имущество для самостоятельного приобретения 
ими этой одежды. 

Право на получение денежной компенсации у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
возникает со дня возникновения у них права на получение предметов вещевого имущества, подлежавших выдаче им в 
личное пользование. Соответственно, с этого дня военнослужащий имеет право подать рапорт по команде на выплату 
взамен положенного вещевого имущества денежной компенсации. 

Денежная компенсация выплачивается на основании выдаваемых вещевой службой воинской части справок 
следующего содержания: 

Приложение № 4  
к Руководству, утвержденному  

приказом МО РФ 1996 г. № 340. 
 

СПРАВКА №____ 

на получение денежной компенсации взамен положенного к выдаче вещевого имущества. 
Увольняемому в _________________________________________________ . 

 (запас или отставку, воинское звание, Ф.И.О.)  
Основание: приказ командира войсковой части ____________________ от “____”________________ 199_ г. 

№____ об исключении из списков личного состава части. 
 

 

 

№ 
п\п 

Наименование 
предметов 

Единица 
измерения 

Год и месяц 
наступления права 

на получение 

Количество 
предметов 

Цена 

за 
единицу 

Сумма 
денежной 

компенсации 



предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Всего предметов ________________ на сумму ________________. 
 (прописью)    (прописью) 

Начальник вещевой службы части _______________________________. 
 (воинское звание, фамилия) 

Делопроизводитель (бухгалтер) вещевой службы ____________________. 

 (подпись, фамилия) 
Гербовая печать.     “____” _________199_г. 
 

Денежная компенсация взамен положенных к выдаче предметов вещевого имущества выплачивается в 
размерах исходя из заготовительной стоимости этих предметов. Под заготовительной стоимостью предметов 
вещевого имущества понимается их закупная стоимость у поставщика. 

Размеры денежной компенсации устанавливаются Центральным вещевым управлением МО РФ и доводятся до 
вещевых служб военных округов, которые в свою очередь доводят их до вещевых служб воинских частей. 

Изменение размеров компенсационных выплат производится по мере изменения заготовительной стоимости 
предметов вещевого имущества. При этом, расходы по выплате денежной компенсации относятся на те источники, за 
счет которых военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом (ст. 51 Руководства). 

В заключение необходимо отметить, что право военнослужащего, проходящего военную службу по контракту 
на получение указанной денежной компенсации, не может быть абсолютным, так как п. 8 ст. 13 Устава внутренней 
службы ВС РФ установлена обязанность военнослужащих быть по форме, чисто и аккуратно одетыми. 
Соответственно, если у военнослужащего отсутствуют необходимые предметы вещевого имущества либо они 
изношены, командир воинской части обязан потребовать у него получения этих предметов в натуре на вещевом 
складе. 



Снова к вопросу об алиментах с пайковых 
майор юстиции Калинин А.Е., заместитель начальника юридической службы Военно-Морского Флота 

 

После опубликования во втором номере нашего журнала статьи "Алименты с пайковых. Платить или не 
платить?" в редакцию пришло большое количество писем читателей по актуальной проблеме, затронутой в статье. 

Анализируя материалы судебной практики последних лет, можно сделать вывод о том, что военнослужащие, 
чьи права и свободы нарушены неправомерными действиями (решениями) органов военного управления и воинских 
должностных лиц, постепенно убеждаются в необходимости отстаивать свои интересы, в том числе и путем 
обращения в суд. 

При этом нужно понимать, что для разрешения сложных дел, связанных с нарушением прав и свобод граждан, 
неправильным пониманием требований правовых норм должностными лицами, порой требуется неоднократно 
обращаться за защитой своих нарушенных прав в различные инстанции. 

Только суд вправе оценивать правильность применения законодательства, комментировать его. На основании 
ст.56 ГПК РФ суд (судья) оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, 
всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности. А следовательно, судья 
может ошибиться, принять решение на основании только доказательств, имеемых в деле, при недостаточной 
обоснованности позиции заявителя жалобы, ввиду неопытности последнего. 

Так и получилось при обращении в военный суд военнослужащего В. с жалобой о неправомерном удержании 
алиментов с положенной ему денежной компенсации вместо выдачи продовольственного пайка. 

В своем письме в редакцию В. пишет об огромной популярности нашего журнала у военнослужащих его 
воинской части. Однако, при написании жалобы и при подготовке к судебному разбирательству он, к сожалению, 
воспользовался не материалами вышеуказанной статьи ("Право в ВС" 1998 года N 2), а больше внимания уделил 
статье О. Гетманенко "Алименты и их элементы" в газете "Красная звезда" . При этом в статье О. Гетманенко больше 
освещен моральный аспект проблемы, в нашей же статье - правовой. В ходе судебного разбирательства при 
исследовании доказательств, представленных В., суд нашел их неубедительными и в удовлетворении жалобы отказал. 

Познакомимся с материалами судебного решения от 20.11.97 г. по этому делу. 
В описательной части решения суд установил, что с апреля 1997 г. финансовая служба войсковой части 00000 

взыскивает алименты с продовольственного пайка В., ссылаясь на письмо ГУВБИФ МО РФ от 14.04.97 г. N 180/3/188. 
Истец В., настаивая на своих требованиях, обращал внимание суда на то, что вышеназванное письмо ГУВБИФ 

МО РФ противоречит требованиям Закона РФ "О статусе военнослужащих", постановлению Правительства РФ 1996 
года N 841, постановлению Минтруда России совместно с Минфином России 1996 года N 12. 

Представитель ответчика - начальник финансовой службы войсковой части 00000 пояснил, что алименты с 
пайковых В. взыскиваются на основании разъяснения ГУВБИФ МО РФ, основанном на разъяснении Минтруда 
России совместно с Минфином России 1997 года N 1585-ВЯ. Эти разъяснения основаны на требованиях 
постановления Правительства РФ 1996 года N 841, права В. никем не ущемлялись. 

Заслушав стороны, суд пришел к выводу о том, что жалоба В. не подлежит удовлетворению по пяти 
основаниям. Представляется интересным рассмотреть каждое из этих оснований отдельно: 

1) Суд указал, что "...в соответствии с Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 года, Постановлением 
Правительства РФ N 841 от 18.07.96 года утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. В соответствии с пунктом 1 подпункт "А" 
названного перечня, удержание алиментов на несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной 
платы (денежного вознаграждения, содержания), в том числе, с суммы, равной стоимости выдаваемого 
(оплачиваемого) питания." 

Сразу настораживает неточность, поскольку об изложенном выше говорится в подпункте "и" пункта 1 Перечня 
видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей (постановление Правительства РФ 1996 года N 841, в дальнейшем - Перечень), а не в подпункте "а" пункта 1, 
согласно решению. Это ставит под сомнение внимательность изучения судом материалов данного дела. Очень жаль, 
ведь исследуемая проблема давно назрела и довольно не проста. 

В пункте 1 Перечня оговариваются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения за работу., с которых производится удержание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Денежная компенсация взамен положенного продовольственного пайка (питания) к видам 
заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительному вознаграждению не относится., а 
является компенсацией за один из видов натурального обеспечения военнослужащих - продовольственное, 
предназначенное исключительно для питания самого военнослужащего, исходя из научно обоснованной суточной 
нормы, необходимой для поддержания его сил с целью выполнения своих служебных обязанностей. 
Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется, как уже указывалось выше, не за "работу", а на 
основании его статуса гражданина, находящегося на военной службе, по нормам и в сроки, установленные 
законодательством. А денежная компенсация взамен положенного продовольственного пайка (питания) является 
лишь одной из форм продовольственного обеспечения. 

Названное в подпункте "и" пункта 1 Перечня выдаваемое (оплачиваемое) питание не является формой 
продовольственного обеспечения военнослужащих, а относится к дополнительному вознаграждению работников 
предприятия (организации) в виде оговоренного в коллективных, трудовых договорах бесплатного, частично 
оплачиваемого питания этих работников или выдачи им денежной суммы на питание, в размере установленном 
работодателем, дополнительно к заработной плате. 



Если подпункт "и" пункта 1 Перечня относился бы и к военнослужащим, то редакция этого подпункта 
учитывала бы все четыре формы их продовольственного обеспечения, в том числе и организованного (через столовые 
воинских частей). 

Продовольственное обеспечение, наряду с вещевым, квартирным, является натуральным обеспечением 
военнослужащих и не относится к денежному довольствию и дополнительным выплатам. Это следует из статей 12-15 

Федерального закона "О статусе военнослужащих", где все эти виды обеспечения военнослужащих оговорены 
отдельно; 

2) Следующий довод суда не поддается никакому комментарию, ибо в нем отсутствует логика. 
"...Поскольку, в соответствии со ст. 14 Закона РФ "О статусе военнослужащих" и Положения о 

продовольственном обеспечении Вооруженных Сил на мирное время, выдача продовольственного пайка (денежной 
компенсации) является одной из форм питания военнослужащих, то с них подлежат удержанию алименты". 

С такой же легкостью и невозмутимостью можно заявить, что поскольку подпунктом "к" пункта 1 Перечня 

оговаривается дополнительное вознаграждение, с которого необходимо удерживать алименты, в виде суммы, равной 
стоимости оплачиваемого проезда транспортом общего пользования к месту работы и обратно, то необходимо 
удерживать алименты с денежного довольствия военнослужащих пропорционально сумме, равной стоимости единого 
проездного билета, так как на основании ст.20 Федерального закона "О статусе военнослужащих" они имеют право на 
бесплатный проезд, а следовательно автоматически увеличивают размер своего дополнительного вознаграждения на 
сумму, равную стоимости этого проезда. Что не соответствует действительности. 

Военнослужащий получает от государства льготы, в том числе и в виде натурального обеспечения как 
компенсацию за ограничение некоторых своих конституционных прав, а отнюдь не прав членов своей семьи; 

3) С очередным доводом суда можно согласиться. "...Что же касается объяснений В. о том, что алименты с 
военнослужащих должны взыскиваться лишь в соответствии с пунктом 3 названного выше перечня, без учета 
требований остальных пунктов, то суд находит их несостоятельными". 

Если бы В. удалось прочитать до судебного разбирательства вышеназванную статью во втором номере нашего 
журнала, то он не стал бы пользоваться таким несостоятельным доказательством. Ибо пункты 1,2 Перечня, по моему 
мнению, применимы и к военнослужащим, но только в связи с их деятельностью, не связанной с военной службой; 

4) Затем, в своем решении суд вспомнил о равенстве прав и свобод граждан по Конституции РФ, но из 
приведенного им довода следует обратное. 

"...Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производятся удержания алиментов на 
несовершеннолетних детей, в полном объеме распространяется на всех граждан РФ, что соответствует требованиям 
ст.19 Конституции РФ о равенстве прав и свобод граждан". 

Как уже говорилось выше, военнослужащий имеет особый статус, закрепленный Федеральным законом "О 
статусе военнослужащих". Не даром в Перечне виды заработной платы и иной доход военнослужащих раскрываются 
особо в пункте третьем. 

Если же согласиться с судьей, разъяснением Минтруда России совместно с Минфином России, разъяснением 
ГУВБИФ МО РФ, взыскивать алименты с денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка 
(питания) и не взыскивать со стоимости организованного питания военнослужащих, то получится что один из этих 
военнослужащих, питающийся в столовой воинской части, не будет платить алименты со стоимости этого питания, а 
другой, который получает паек - будет, со стоимости этого пайка. Вот так равенство конституционных прав всех 
граждан! Комментарии излишни; 

5) И наконец суд попытался вникнуть в суть противоречия между смыслом постановления Правительства 1996 
года N 841 и разъяснениями Минтруда России совместно с Минфином России, ГУВБИФ МО РФ. 

"...Что же касается совместного разъяснения Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 
финансов РФ от 2.04.97 года N 1585-ВЯ, в соответствии с которым с В. удерживаются алименты с 
продовольственного пайка, то оно издано в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ N 841 от 18.07.1996 
года и не противоречит утвержденному этим же постановлением названному выше перечню. В частности не 
расширяет его". 

Разъяснения действительно не расширяют Перечень, но неправильно раскрывают смысл его подпункта "и" 
пункта 1. Это и является _основной _причиной возникновения данного конфликта. 

Очень жаль, что В. не прислал в редакцию материалов поданной им кассационной жалобы по этому делу, но, 
если ознакомиться с его ходатайством о принесении протеста в порядке надзора на судебное решение по 
гражданскому делу председателю Военной коллегии Верховного Суда РФ и ответом на это ходатайство, то можно 
сделать вывод, что правды ему добиться не удалось. 

В конце своего письма в редакцию журнала В. приходит к выводу о необходимости привлечения в качестве 
ответчика Правительства РФ, Минтруда России, Минфина России. 

По моему мнению, привлекать в качестве ответчика Правительство РФ не целесообразно, так как его 
постановление 1996 года N 841 не содержит требования удерживать алименты со стоимости денежной компенсации 
взамен положенного продовольственного пайка (питания). А вот обжаловать разъяснения Минтруда России 
совместно с Минфином России, ГУВБИФ МО РФ необходимо. Однако это не означает, что финансовый орган 
воинской части не несет ответственности за неправильное удержание алиментов с военнослужащих, его необходимо 
привлекать к судебному разбирательству в качестве соответчика, так как права военнослужащих, обязанных по закону 
уплачивать алименты, нарушает, прежде всего, он. 

Для защиты своих нарушенных прав В. необходимо на основании статьи 116 ГПК РФ обратиться к 
Председателю Верховного Суда РФ с просьбой оспорить разъяснение Минтруда России совместно с Минфином 
России 1997 года N 1585-ВЯ, так как оно касается прав и свобод граждан и нарушает их. В случае положительного 



решения этого вопроса, подавать жалобу в суд первой инстанции на основании статьи 333 ГПК РФ для пересмотра 
решения, вступившего в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 



Военнослужащие – женщины: права и льготы, предусмотренные законодательством  об охране семьи, мате-
ринства и детства 

Капитан юстиции Тараненко В.А., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

В связи с возросшей актуальностью правового регулирования военных отношений с участием военнослужа-
щих-женщин, прохождение ими военной службы требует особого внимания на этапе реформирования Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Наряду с сокращением Вооруженных Сил, а с другой стороны и существующим неком-
плектом личного состава возникает необходимость привлечения женщин-военнослужащих на определенные должно-
сти с особой спецификой. В этих условиях необходимо отметить, что практическая реализация действующих норма-
тивных правовых актов выявила несовершенство многих правовых норм, что вызывает различные злоупотребления и 
нарушения в области прохождения ими военной службы. При этом важно не допускать произвольного толкования 
соответствующих правовых норм представителями органов власти и военного управления. 

Важным моментом считаю осуществление гарантий военнослужащих-женщин в области социальной защиты, 
недопущение ущемления их прав и законных интересов и членов их семей. 

В соответствии со ст. 38 Конституции РФ материнство и детство семья находится под защитой государства. 
Подтверждение государственной политики в данной области в Конституции РФ соответствует международно-

правовым актам ООН по правам человека и свидетельствует о том значении, которое придается в современном обще-
стве семье, женщине-матери, детям. 

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-экономический характер и осуществляется 
путем принятия разнообразных государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, 
укреплению семьи, ее социальной поддержке. 

Так, в целях реализации системы мер по решению приоритетных задач жизнеобеспечения детей и в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ “О Программе социальных реформ в РФ на период 1996-2000 годов” от 26 
февраля 1997 г. № 222 Правительство РФ постановляет утвердить следующие федеральные целевые программы на 
1998-2000г.: “Дети Севера”, “Дети-сироты”, “Дети Чернобыля”, “Дети инвалиды”, “Планирование семьи”, “Безопас-
ное материнство” и другие. 

Средства и способы такой защиты в последние годы постоянно расширялись, но необходимо их дальнейшее 
совершенствование, причем особое место должны занимать правовые средства. Конституционный принцип защиты 
материнства и детства, находит свое конкретное выражение и развитие в законодательстве РФ и ее субъектов: об 
охране здоровья, о труде и охране труда, о социальном обеспечении, о браке и семье, а также в ряде норм других от-
раслей права. 

Законодательство об охране семьи, материнства и детства содержит общий перечень законов, постановлений и 
других нормативных правовых актов. Поэтому при рассмотрении этого вопроса будет логичной ссылка на эти норма-
тивно-правовые документы. 

При этом одним из важных вопросов является защита прав женщин-военнослужащих при прохождении ими 
военной службы. 

В случае организационных мероприятий по сокращению воинской части законодательством не допускается 
увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (одиноких матерей – при наличии 
у них ребенка до 14 лет и ребенка-инвалида до 16 лет), кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, 
организации. 

При этом сокращение штата, численности в первую очередь производится путем ликвидации вакантных штат-
ных должностей. 

Перемещение внутри воинской части данных категорий военнослужащих-женщин производится только с их 
согласия (ст. 170 абз. 2, ст. 33 п. 1 КЗОТ). 

При расформировании воинской части беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, 
одинокие матери с детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 16 лет прикомандировываются к вышестоящему ор-
гану военного управления – правопреемнику (Указ Президента РФ от 5 июля 1992 г. № 554, Указ Президента РФ от 5 
августа 1995 г. № 819). 

В связи с этим данные категории военнослужащих-женщин становятся на соответствующие виды довольствия 
правопреемников органов военного управления, при этом выслуга лет сохраняется. 

Важным вопросом при прохождении военной службы женщинами является служебное время и право на отдых. 
Служебное время военнослужащих регламентируется установленным в воинской части распорядком дня и определя-
ется временем, необходимым для выполнения ими служебных обязанностей по занимаемой штатной должности (ст. 
11 Федерального закона “О статусе военнослужащих”). 

В соответствии с законодательством военнослужащим-женщинам предоставляются основные и дополнитель-
ные отпуска. Военнослужащим-женщинам в году принятия на военную службу продолжительность основного отпус-
ка исчисляется пропорционально времени со дня начала службы до конца года из расчета: два с половиной дня отпус-
ка за каждый полный месяц службы. При наличии права на отпуск продолжительностью 10 суток и более выдаются 
воинские перевозочные документы для проезда к месту отпуска и обратно. 

Основные отпуска предоставляются в соответствии с планами основных отпусков, утверждаемых командирами 
(начальниками). 

Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время следующим категориям военнослужа-
щих-женщин: 

- имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 
- одиноким, воспитывающим одного или более детей в возрасте до 14 лет. 



Основной отпуск, предоставляемый отдельно или в совокупности с дополнительными отпусками продолжи-
тельностью 40 суток и более, по желанию военнослужащей может быть разделен на две части. При этом одна из них 
не может быть менее 30 суток. 

Воинские перевозочные документы выдаются только на одну из частей отпуска, которая увеличивается на вре-
мя следования к месту его проведения и обратно. 

Основной отпуск в году окончания отпуска по уходу за ребенком исчисляется пропорционально времени ис-
полнения служебных обязанностей в этом году. 

Время пребывания военнослужащих-женщин в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком за-
считывается в выслугу лет для выплаты надбавки за непрерывную службу в отдаленных и высокогорных местностях, 
единовременного денежного вознаграждения за непрерывную службу, а также в выслугу лет на пенсию и в сроки вы-
слуги в воинском звании  (Приказ МО СССР от 15 октября 1985 г. №275 ст. 35 п. 1 и ст. 51 Положения о прохождении 
воинской службы офицерским составом ВС СССР. //Приказ МО СССР от 6 апреля 1985 г. №100).  

Женщинам-военнослужащим отпуска по беременности и родам предоставляются на основании их рапортов и 
справок соответствующих медицинских учреждений. Этот отпуск исчисляется суммарно и предоставляется полно-
стью, независимо от числа дней, фактически использованных до родов.  

Женщины-военнослужащие имеют право приступить к исполнению служебных обязанностей до истечения ука-
занных отпусков. Они также освобождаются от выполнения служебных обязанностей для ухода за больным ребенком 
на основании справок соответствующих медицинских учреждений в порядке, установленном п. 18 Основных условий 
обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденных постановлением Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС от 20.10.1987 г. № 1177 (приказ Министра обороны 1987г. №329) с сохранением денежного 
довольствия за период, на который установлена выдача больничного листка или справки. (Ст. 57 приказа Министра 
обороны СССР от 15.10.1985 г. №275 и ст. 57 Приказа Министра обороны СССР от 16.04.1985 г. №100). 

(Продолжение следует) 
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общевойсковых дисциплин Военно-дирижерского факультета при МГК имени П.И. Чайковского 

 

В практике помощников командиров (начальников) ВУЗов по правовой работе нередки случаи обращения 
военнослужащих и лиц гражданского персонала по вопросам неслужебного характера. Так, в связи с отменой так 
называемой прописки и введения регистрации возникают спорные моменты. По закону вместо прописки сейчас 
действует уведомительный порядок регистрации. Но это "де-юре", а вот "де-факто"... 

Известно, что если вы иногородний и прибыли в Москву (Московскую область), или к вам приехали в гости, 
или вы приобрели на праве собственности квартиру, то вы обязаны зарегистрироваться в соответствии с Правилами 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в Москве и Московской области. Граждане Российской Федерации должны не позже 3 дней после 

прибытия зарегистрироваться в паспортно-визовой службе по месту нахождения квартиры, иного жилого помещения 
и предоставить паспорт (документ удостоверяющий личность), документы являющиеся основанием для вселения 
(договор поднайма, договор купли-продажи). Но на практике помимо этих документов, административные органы 
требуют иные документы (трудовые книжки, заключение органа занятости, квитанции об уплате, госпошлины и т.д., 
что незаконно. В Законе города Москвы от 14 сентября 1994г. "О сборе на компенсацию затрат городского бюджета 
по развитию инфраструктуры города и обеспечению социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в г. 
Москву на жительство" в статье 2 установлено, что граждане Российской Федерации, прибывающие на жительство в 
город Москву на жилую площадь, принадлежащую им на праве собственности, уплачивают сбор в 500-кратном 
размере минимальной месячной оплаты труда. Согласно п. 1 постановления Правительства Москвы от 11 октября 
1994 г. № 922, прописке (регистрации) в городе Москве подлежат только граждане, уплатившие установленный 
названным Законом сбор. Необходимость предоставления квитанции об уплате сбора исходит из требований 
постановления Правительства Москвы и Правительства Московской области от 26 декабря 1995 г. № 1030/43 "О 
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в Москве и Московской области". 

Для иностранных граждан надо оформить приглашение в ОВИРе, уплатив госпошлину в размере 17 рублей, а 
после прибытия в течении 3 дней зарегистрироваться и еще раз уплатить 17 рублей. Для иностранных граждан 
(жителей СНГ и проживающих в этих странах, лиц без гражданства необходимо сразу же явиться для регистрации 
(городская Дума приняла новый закон) и уплатить сбор в размере 3-минимальных размеров оплаты труда), т.е. 
примерно 250 руб. Если данные требования не выполнить, то может последовать взыскание в виде штрафа: с 
иностранных граждан в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, или предупреждение, через 3 дня (для 
Московской области-7 дней) повторный штраф в размере 50 минимальных размеров оплаты труда. Например, в газете 
"Аргументы и факты" 1997 г. № 43 замечено, что сначала этого года оштрафовано более 1 млн. 300 тыс. человек, 
примерно по 4-5 тыс. человек в день. 

Итак, если вы представляете в орган регистрационного учета необходимые документы и вам отказали в 
регистрации, тогда вы можете обжаловать вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий, в порядке 
подчиненности, орган регистрационного учета или в суд. А если вы получили отрицательный ответ или не получили 
никакого ответа (в письменной форме) по данному факту, и это затрудняет сделать вам ссылки на противоправность 
действий административных органов. Что дальше? И не важно, что нет так сказать первичных документов для 
обращения в суд. Все равно обращайтесь в суд, так как в соответствии со ст. 5, 14, 50 Гражданского процессуального 
кодекса РФ гражданин как одна из сторон пользуется равными правами по предоставлению доказательств и 
доказыванию тех обстоятельств на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений. А также 
гражданин может по ходатайству попросить суд в оказании ему содействия в собирании доказательств. В данном 
случае отказ администрации провести регистрацию по просьбе обратившегося гражданина, или лишение его 
возможности ознакомиться с решением, касающимся его прав, порождает множественность правонарушений, так 
нарушаются основные права и свободы гражданина, зафиксированные в ч.2 ст.17 Конституции Российской 
Федерации, ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 6 Закона "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 1993 
года № 5242-1, Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" 1993 
года № 4866-1. 

И, даже если отказ в регистрации будет мотивирован как бы вашим отказом от уплаты каких-либо налогов и 
сборов все равно у вас есть полные основания считать действия администрации противоправными, так как они 
нарушают конституционные нормы (ст. 27 Конституции РФ). 

Ваши возражения, противная сторона (ответчик) может парировать следующими аргументами 
(доказательствами): 

1) свобода выбора места постоянного жительства может быть реализована при условии, если не нарушаются 
права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). При массовой неконтролируемой миграции временные 
ограничения свободы возможны, с целью защиты прав граждан проживающих в данном городе или местности; 

2) наличие ч.3 ст.55 Конституции РФ и ст.1, 8 Закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выборе места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" позволяет допускать 
ограничения прав граждан в выборе места жительства. П.4 ст.76 Конституции Российской Федерации позволяет 
органам власти г. Москвы осуществлять соответствующее правовое регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов; 



3) установление сборов, связанных с развитием инфраструктуры города не противоречит Конституции 
Российской Федерации. 

Для обоснованности ваших претензий по данному факту, вам в жалобе необходимо сослаться на аргументы, 
изложенные в постановлении Конституционного суда РФ "По делу о проверке конституционности ряда нормативных 
актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, 
регламентирующих порядок регистрации граждан пребывающих на постоянное жительство в названные регионы" от 
4 апреля 1996 г. № 9-п. 

Так, в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ указано, что перечисление в Конституции Российской Федерации основных 
прав и свобод, включая права свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ч.1 ст.27), не 
должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина (ч.2 ст.55 Конституции РФ). А если говорить об ограничениях прав и свобод гражданина, то они в 
соответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции РФ могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вот некоторые последствия, которые можно 
выделить в связи отказом администрации в регистрации граждан по мотивам неуплаты установленного сбора: прежде 
всего это нарушения конституционных прав и свобод граждан, в частности права избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме; права на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности; права свободно и в полном объеме пользоваться и распоряжаться имуществом, 
свободно перемещать товары, услуги и финансовые средства; права на социальное обеспечение, получение 
медицинской помощи, дошкольного и школьного образования. Реализация конституционного права на выбор места 
жительства не может ставиться в зависимость от уплаты или неуплаты каких-либо налогов и сборов, поскольку 
основные права граждан Российской Федерации действуют без каких-либо условий фискального характера. Таким 
образом, отказ в регистрации в связи с невыполнением гражданином обязанностей по уплате налогов и иных сборов 
противоречит Конституции РФ (ч.1 ст. 27 часть 1). 

Следует отметить, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, а органы государственной власти , органы местного 
самоуправления (в данном случае - органы регистрационного учета), должностные лица, граждане обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. Итак, основополагающими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопрос регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации можно назвать следующие: 

- постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию" от 17 июля 1995 г. № 713; 

- приказ МВД РФ "Об утверждении Инструкции о применении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации" (в редакции приказов МВД РФ от 15.04.96 № 202, от 15.0997 № 

600) от 23 октября 1995 г. № 393; 
- постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области "О регистрации и снятии 

граждан Российской федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в Москве и 
Московской области" от 26 декабря 1995 г. № 1030-43 (в редакции постановления правительства Москвы и 
Московской области от 17 декабря 1996 г. № 979). 

В отношении военнослужащих (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную 
службу по призыву) регистрация по месту жительства осуществляется в соответствии с Правилами и по 
удостоверениям личности. Регистрация военнослужащих по месту пребывания осуществляется в соответствии с 
Правилами и Инструкцией при наличии у них отпускного билета или командировочного удостоверения. 
Военнослужащие, поступившее на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие военную службу по 
призыву, и члены их семей до получения жилых помещений могут быть зарегистрированы по месту дислокации 
воинских частей. 

А теперь еще раз конкретно вернемся к нашей ситуации и вычленим необходимые аргументы в поддержание 
наших возражений: 

1) по закону регистрация носит уведомительный характер, а не разрешительный характер; 
2) паспортно-визовая служба не управомочена отказать в регистрации по основаниям, не предусмотренным 

законом; 
3) органы власти субъектов Российской Федерации вправе принимать правила регистрационного учета, не 

изменяя его правового режима и не допуская ограничения прав и свобод граждан; 
4) установленные нормативными актами Москвы и Московской области положения об уплате сбора и 

предоставлении квитанций о его уплате, как условия для регистрации гражданина противоречат Закону РФ от 25 июля 
1993 г. N 5242-1 и устанавливают иной - разрешительный правовой режим регистрации граждан; 

5) регистрация конституционного права на выбор места жительства не может ставиться в зависимости от 
уплаты или неуплаты каких-либо налогов и сборов, поскольку основные права граждан Российской Федерации 
гарантируются Конституцией Российской Федерации без каких-либо условий фискального характера; 



6) в законах субъектов Российской Федерации, устанавливающих налоги и сборы, должны учитываться такие 
конституционные принципы, как принципы равенства (ч.1 ст.19 Конституции РФ) и принцип соразмерного 
конституционно значимым целям ограничения прав и свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ); 

7) субъекты Российской Федерации не вправе определять налоговые изъятия произвольно, в нарушение 
принципов, закрепленных Конституцией РФ и федеральным законом; 

8) принцип равенства нарушается также тем, что сбор взимается только с прибывающих граждан. 
В отношении граждан, как, например, из соседних республик, раннее входивших в состав СССР, аналогично 

применяется вышеназванные конституционные нормы, так как согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации и в соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, 
что предусмотрено также Всеобщей декларацией прав человека (ст.13), Международным пактом о гражданских и 
политических правах (ст.12), Протоколом № 4 к Европейской конвенции прав человека (ст.2). 

Вам остается принять решение: через 3 дня с момента предъявления документов для регистрации по месту 
пребывания (жительства) или в месячный срок со дня, когда вам стало известно о неправомерном, на ваш взгляд, 
решении, подайте в суд по месту нахождения органа власти. И успех обеспечен. 

Поверьте в себя. 



Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Постатейный научно-практический комментарий к 
ст. 15 (продолжение, начало в предыдущих номерах) 

подполковник юстиции Кудашкин А.В., преподаватель Военного университета, кандидат юридических наук, майор 
юстиции Фатеев К.В., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место 
военной службы военнослужащих, до получения жилых помещений по нормам, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регистрируются по месту 
жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужащим и членам их семей 
до получения жилых помещений предоставляются служебные жилые помещения, пригодные для временного 
проживания, или общежития. 

В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для 
обеспечения военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию военнослужащих 
ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления оказывают содействие воинским частям в предоставлении в аренду жилых 
помещений, пригодных для временного проживания военнослужащих и членов их семей. 

Комментарий к п.3. 
32. С принятием Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. вместо 
института прописки введен регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации. 

Отличие прописки от регистрации состоит в том, что прописка носила разрешительный характер, а регистрация 
имеет уведомительный характер. Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или 
условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации (ч.2 ст.3 
вышеуказанного Закона). 

Органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных 
городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-

территориальных образования, в которых имеются органы внутренних дел, являются органы внутренних дел, в 
остальных населенных пунктах - органы местного самоуправления (см. п.2 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995г. N 713). 

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие военную 
службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются органами регистрационного 
учета по месту дислокации воинских частей, в порядке, установленном Инструкцией о применении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России «Об утверждении Инструкции о 
применении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» от 23 октября 1995 г. N 393. 

Не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства (службы) для регистрации представляются 
следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• военный билет (временное удостоверение взамен военного билета) или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, с отметкой о снятии с воинского учета по последнему месту жительства - 
для лиц, обязанных состоять на воинском учете; 

• заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6; 
• документ, являющийся основанием для заселения в жилое помещение (ордер, договор, свидетельство о 

праве на наследство жилого помещения, решение суда о признании права пользования жилым помещением, заявление 
лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо иной документ или его надлежаще заверенная копия). 

Граждане, снявшиеся с регистрационного учета по последнему месту жительства, представляют кроме 
документов, указанных выше, адресный листок убытия по форме N 7, выданный органом регистрационного учета по 
месту последнего жительства. 

Лица, которые по последнему месту жительства были зарегистрированы по иным (кроме паспорта) 
документам, удостоверяющим личность, представляют также свидетельство о регистрации по месту жительства по 
форме N 8, выданное им соответствующим органом регистрационного учета по последнему месту жительства. 

При этом, органами, осуществляющими регистрацию, в графе «зарегистрирован по месту жительства» 
свидетельств о регистрации по месту жительства по форме N 8 и соответствующей графе адресных листков убытия по 
форме N 2 вместо адреса регистрации указываются номера войсковых частей, по которым зарегистрированы 
военнослужащие. В п. 9 листков статистического учета мигрантов по форме N 12 и п. 11 отрывных талонов к ним 
указывается почтовый адрес органа регистрационного учета, осуществившего регистрацию. 

Регистрация военнослужащих согласно п. 23 вышеуказанных Правил и п.п. 5.1, 5.2 Инструкции 
осуществляется: 

по месту их жительства - на общих основаниях (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин, 
проходящих военную службу по призыву) по удостоверениям личности. При этом в графе «отметки о постановке на 



воинский учет» карточек регистрации по форме N 9 или домовых (поквартирных) книгах по форме N 11 
должностными лицами, ответственными за регистрацию, а также гражданами и должностными лицами, 
предоставляющими для проживания им на праве собственности жилые помещения, производится отметка 
«военнослужащий»; 

по месту пребывания - при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения. 
Регистрация граждан, находящихся на службе в органах внутренних дел, ФСБ России, СВР России и ФАПСИ и 

состоящих на особом учете МВД, ФСБ, СВР и ФАПСИ, осуществляется по представлении об этом соответствующих 
справок с проставлением в графе «отметки о постановке на воинский учет» карточек регистрации по форме N 9 или 
соответствующей графе домовых (поквартирных) книг по форме N 11 должностными лицами, ответственными за 
регистрацию, а также гражданами и юридическими лицами, предоставляющими для проживания принадлежащие им 
на праве собственности жилые помещения, отметок «учет МВД» или «учет ФСБ». Представления в этих случаях в 
военные комиссариаты карточек регистрации или домовых (поквартирных) книг не требуется. 

Регистрация граждан, пребывающих в запасе, из числа офицеров запаса ФСБ России осуществляется при 
наличии в их учетно-воинских документах отметок соответствующих органов федеральных служб безопасности о 
приеме на особый учет. При изменении ими места жительства в пределах обслуживания органов федеральной службы 
безопасности, где они состоят на учете, регистрация осуществляется по представлении справок соответствующих 
органов федеральной службы безопасности о внесении в учеты изменений о месте жительства. При осуществлении 
регистрации по месту жительства таких граждан в графе «отметки о постановке на воинский учет» карточек 
регистрации по форме N 9 или соответствующей графе домовых (поквартирных) книг по форме N 11 должностными 
лицами, ответственными за регистрацию, а также гражданами и юридическими лицами, предоставляющими для 
проживания принадлежащие им на праве собственности жилые помещения, проставляются отметки «воинский учет 
ФСБ» без представления военных билетов и карточек регистрации по форме N 9 или домовых (поквартирных) книг по 
форме N 11 в военные комиссариаты. 

33. Служебные жилые помещения и общежития не могут признаваться местами постоянного проживания, 
поскольку предоставляются военнослужащим только на время службы в данной местности, по окончании которой 
подлежат освобождению (см. главы 3, 4 ЖК РСФСР). 

34. В случае отсутствия пригодных для временного проживания жилых помещений или общежитий воинские 
части арендуют их для обеспечения военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей. 

Для выполнения данного требования воинская часть должна обладать статусом юридического лица. Это 
следует из ч.2 ст. 671 ГК РФ, в соответствии с которой юридическим лицам жилое помещение может быть 
предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо 
может использовать жилое помещение только для проживания граждан. 

Порядок, сроки и условия аренды определяются договором между арендатором и собственником либо 
уполномоченным собственником лицом (органом). 

Не подлежат передаче в аренду иным лицам заселенные дома государственного, муниципального либо 
общественного жилищных фондов без согласия всех проживающих в них совершеннолетних граждан, а также 
специализированные дома и жилые помещения в них. 

Оплата жилья и коммунальных услуг по договору аренды устанавливается договором между арендатором и 
собственником либо уполномоченным собственником лицом (ст.17 Закона РФ «Об основах федеральной жилищной 
политики» от 24 декабря 1992 г.). 

В соответствии с п.59 Положения о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, введенным в действие приказом министра обороны СССР 1977 г. N 75, аренда 
помещений для временного размещения воинских частей допускается в исключительных случаях с разрешения 
ГлавКЭУ Министерства обороны по представлению КЭУ (КЭО) военных округов. Договор на аренду помещений 
утверждается начальником КЭУ (КЭО) военного округа и является для воинской части основанием для истребования 
денежных средств на оплату аренды. Здания и сооружения, арендованные Министерством обороны на срок свыше 
одного года, подлежат учету и паспортизации. 

Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие воинским частям в предоставлении в аренду 
жилых помещений, пригодных для временного проживания военнослужащих и членов их семей. 

Перепланировка помещений и конструктивные переделки в зданиях, отведенных Министерству обороны 
местными органами власти и другими министерствами и ведомствами для временного расквартирования воинских 
частей (без передачи их Министерству обороны на баланс или учет), могут производиться лишь с разрешения 
организаций, которыми эти здания временно отведены Министерству обороны (п.54 Положения о квартирно-

эксплуатационной службе и квартирном довольствии Советской Армии и Военно-Морского Флота). 
35. По желанию военнослужащих, в случае отсутствия служебных жилых помещений, пригодных для 

временного проживания, или общежития, им ежемесячно выплачивают денежную компенсацию за наем (поднаем) 
жилых помещений в порядке и размерах, определенных постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 604. 

По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им 
лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и 
пользование для проживания в нем (ст. 671 ГК РФ). 

Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для 
постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Договор заключается в 
письменной форме. Переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет 
расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый собственник становится 
наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма. 



Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для 
проживания, осуществлять надлежащую эксплу-атацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое 
помещение, предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных 
услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания 
коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении. 

Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только гражданин. В договоре должны быть 
указаны граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем. С согласия наймодателя, 
нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в 
качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия не 
требуется. Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на 
одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей. 

Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого 
помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии, своевременно вносить плату за жилое помещение. Если 
договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи. 

Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия 
наймодателя. 

36. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или 
все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобретает самостоятельного права 
пользования жилым помещением. Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого помещения 
остается наниматель. 

Срок договора поднайма жилого помещения не может превышать срока договора найма жилого помещения. 
При досрочном прекращении договора найма жилого помещения одновременно с ним прекращается договор 
поднайма жилого помещения. 

На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о преимущественном праве на 
заключение договора на новый срок (ст.685 ГК РФ). 

Сдача жилого помещения в поднаем не допускается: 
• если в результате вселения поднанимателя размер жилой площади, приходящейся на каждого 

проживающего, окажется менее установленной нормы; 
• если в нем проживают лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; 
• без согласия других нанимателей и совершеннолетних членов их семей, проживающих в одной квартире 

(ст.77 ЖК РСФСР). 
37. Для выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащими необходимы 

следующие условия: 
• отсутствие пригодных для временного проживания жилых помещений или общежитий для размещения 

военнослужащих и членов их семей либо не обеспеченность по установленным нормам жилыми помещениями, 
пригодными для постоянного или временного проживания; 

• желание военнослужащих на получение денежной компенсации. 
Размер денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 604, утвердившим Положение о порядке оказания безвозмездной 
финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, и приказом министра обороны Российской 
Федерации «О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации» от 21 апреля 1997 г. N 150, изданным во исполнении названного постановления. Размер денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений ограничен размером договора найма (поднайма) жилья, но не 
более: 

в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 5 установленных законом минимальных размеров оплаты труда; 
в других городах и районных центрах - 4 установленных законом минимальных размеров оплаты труда; 
в прочих населенных пунктах - 3 установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 
При условии совместного проживания с указанными военнослужащими 3 и более членов семьи размеры 

денежной компенсации повышаются на 50 процентов. 
38. Инструкцией о порядке выплаты военнослужащим ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений, утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации «О порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации» от 21 апреля 1997 г. N 150 
установлен порядок выплаты военнослужащим ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений. 

Денежная компенсация выплачивается финансово-экономическим органом по месту военной службы 
военнослужащего по раздаточной ведомости за истекший месяц одновременно с выплатой денежного довольствия за 
текущий месяц на основании приказа командира воинской части, в котором указывается сумма денежной 
компенсации, подлежащая выплате, и период, за который производится выплата. 

Военнослужащим, проходящим военную службу на военных кафедрах при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, денежная компенсация выплачивается финансово-

экономическим органом воинской части, к которому эти военнослужащие прикреплены на довольствие, а 
военнослужащим военных представительств Министерства обороны Российской Федерации на предприятиях и в 



организациях промышленности - финансово-экономическим органом воинской части, в котором они зачислены на 
денежное довольствие. 

Выплата денежной компенсации военнослужащим, проходящим военную службу за пределами Российской 
Федерации на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств, производится с 
применением коэффициента пересчета рублей в национальные денежные единицы, установленного для выплаты 
денежного довольствия. 

Выплата денежной компенсации военнослужащим производится со дня найма (поднайма) жилого помещения 
после прибытия к месту военной службы и прекращается со дня предоставления военнослужащему в установленном 
порядке жилой площади. О предоставлении военнослужащему жилой площади жилищная комиссия воинской части 
представляет в финансово-экономический орган копию документа, являющегося основанием для вселения 
военнослужащего в жилое помещение. 

Для получения денежной компенсации военнослужащие подают в порядке подчиненности рапорт с указанием 
места временного проживания и суммы фактических затрат за наем (поднаем) жилого помещения. К рапорту 
прилагаются следующие документы: 

копия договора найма жилого помещения либо поднайма жилого помещения (при условии заключения его в 
письменной форме); 

справка воинской части о составе семьи (с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества и даты 
рождения); 

выписка из приказа командира воинской части о зачислении военнослужащего в списки личного состава 
воинской части. 

На каждого военнослужащего - получателя денежной компенсации заводится отдельный лицевой счет, к 
которому приобщаются все представленные военнослужащим документы. Лицевые счета хранятся в финансовом 
органе воинской части до окончания выплат и проверки законности произведенных расходов в процессе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности воинской части. 

 

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, имеющим в собственности индивидуальные 
жилые дома (квартиры) либо являющимся членами жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, а также 
военнослужащим, за которыми в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации сохраняются жилые помещения по месту жительства до поступления на военную 
службу или бронируются жилые помещения, при переводе на новое место военной службы в другую местность 
предоставляются совместно с проживающими с ними членами их семей на период военной службы в данной 
местности служебные жилые помещения или общежития. В случае отсутствия указанных жилых помещений 
командир воинской части действует в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.  

Комментарий к п. 4. 
39. При переводе военнослужащих для прохождения службы в другие гарнизоны они обеспечиваются жилой 

площадью по новому месту службы только после сдачи квартирно-эксплуатационным органам Министерства 
обороны жилой площади по прежнему месту службы. 

Законодатель ограничил в правах на получение жилой площади на общих основаниях при переводе к новому 
месту службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, имеющих в собственности квартиры или 
индивидуальные жилые дома либо являющимися членами ЖСК (ЖК), а также военнослужащих, за которыми в 
соответствии с законодательством сохраняются жилые помещения по месту жительства до поступления на военную 
службу или бронируются жилые помещения. Указанным военнослужащим и совместно проживающим с ними 
членами их семей на период военной службы в данной местности предоставляются служебные жилые помещения или 
общежития. 

В случаях, когда у военнослужащих, переведенных к новому месту службы, на удерживаемой ими по прежнему 
месту службы жилой площади остаются проживать зарегистрированные по месту жительства совершеннолетние дети, 
по решению командующих войсками военных округов, округа ПВО, флотами этим лицам (детям) может быть 
предоставлена другая жилая площадь в размере приходящейся на них части, но не более установленной нормы (п.14 
Положения о порядке обеспечения жилой площадью в Советской Армии и Военно-Морском Флоте). 

Из разъяснения по данному вопросу, сделанного ГлавКЭУ МО СССР от 7 августа 1985 г. N 147/3/22537 
следует, что в порядке, определенном ст.14 Положения, введенного в действие приказом министра обороны СССР 
1975 г. N 285, необходимо исходить из установленного действующим законодательством права каждого члена семьи 
нанимателя на приходящуюся часть занимаемого жилого помещения с учетом того, что выделяемая взрослым детям 
военнослужащих (и членам их семей) жилая площадь по размеру должна быть выше установленного в данном 
населенном пункте уровня обеспеченности жилой площади на одного члена семьи для постановки на учет, но не более 
минимальной нормы, по которой предоставляются жилые помещения гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Имеют место ситуации, когда военнослужащие, получившие по одному месту службы жилую площадь, 
приватизируют ее на имя супругов, детей, а при переводе к новому месту службы требуют обеспечить их жилой 
площадью на общих основаниях. Судебная практика в данных вопросах исходит из следующего. Военная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации в определении по гражданскому делу в связи с жалобой Патрикея Н.А. от 26 
января 1995 г. N 4н-329/94 установила, что трехкомнатная квартира, которая была выделена Патрикею Н.А., к числу 
служебных не относилась, могла быть предоставлена только в постоянное пользование, на что он и его семья 
претендовать не могли, поскольку Патрикей Н.А. квартиру по прежнему месту службы не сдал, а приватизировал на 
имя своей жены. Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в определении по данному делу указала, 



что военнослужащий и члены его семьи, в случаях перевода к новому месту службы при сохранении за ними 
прежнего жилья на период службы в данной местности имеют право на получение лишь служебного жилого 
помещения. 

40. В случае отсутствия служебных жилых помещений или общежитий на новом месте военной службы в 
другой местности для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, имеющих в собственности 
индивидуальные жилые дома (квартиры) либо являющихся членами жилищно-строительных (жилищных) 
кооперативов, а также для военнослужащих, за которыми в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации сохраняются жилые помещения по месту жительства до 
поступления на военную службу или бронируются жилые помещения, командир воинской части обязан арендовать 
жилые помещения для обеспечения таких военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей или по 
желанию военнослужащих ежемесячно выплачивать им денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений 
в порядке и размерах, указанных в § 37 комментария к настоящей статье. 

 

5. В случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с 
ними членами их семей, за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные помещения 
предоставляются другим военнослужащим и членам их семей. 

Комментарий к п.5. 
41. Воинские части, как правило, размещаются в военных городках. 
Весь казарменно-жилищный фонд Министерства обороны, за исключением казарменно-жилищного фонда 

особо режимных объектов и объектов видов Вооруженных Сил, учитывается органами квартирно-эксплуатационной 
службы. Выделенные Министерству обороны здания и сооружения принимаются КЭЧ районов и одновременно 
передаются в эксплуатацию воинским частям. 

42. При освобождении жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними 
членами их семей, за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные помещения 
предоставляются другим военнослужащим и членам их семей. 

Передача другим министерствам и ведомствам жилой площади, освобождающейся за выездом их работников в 
домах Министерства обороны, не разрешается (ст. 18 Положения о порядке обеспечения жилой площадью в 
Советской Армии и Военно-Морском Флоте). 

Исключение составляют случаи, когда занимаемая судьями Российской Федерации в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов жилая площадь при ее освобождении предоставляется другим судьям либо 
работникам аппаратов судов, нуждающимся в улучшении жилищных условий (ст.5 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации»), а также 
когда занимаемые прокурорами и следователями в домах государственного и муниципального жилищных фондов 
жилые помещения при их освобождении предоставляются другим прокурорам и следователям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий (п.6 ст.44 Федерального закона «О прокуратуре»). 

43. В практике возникают случаи, когда на освободившееся за выездом военнослужащего изолированное жилое 
помещение в квартире, где проживает несколько нанимателей, претендуют иные наниматели этой квартиры, не 
являющиеся военнослужащими. Суды становятся перед дилеммой: разрешать эти дела в соответствии со ст.46 ЖК 
РСФСР и ст.16 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 г., 
которые устанавливают, что освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах, где проживают 
несколько нанимателей, должны предоставляться проживающим в этой квартире гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, а при отсутствии таковых - гражданам, имеющим жилую площадь менее 
установленной нормы на одного человека (при этом учитывается право на дополнительную жилую площадь), либо 
поступать согласно Закона «О статусе военнослужащих». Учитывая, что в отношении военнослужащих Законом 
предусмотрена специальная норма, жилые помещения должны предоставляться военнослужащим. Условием для 
правильного разрешения дела является также установление факта закрепления жилого помещения в пользование за 
Министерством обороны, другими федеральными органами, в войсках которых военнослужащие проходят военную 
службу. 

 

6. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей имеют право 
безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые помещения в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением служебных жилых помещений и жилых 
помещений в закрытых военных городках. 

Комментарий к п.6. 
44. Военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей настоящим 

Законом предоставлено право на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилых помещений 
(приватизация жилья) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, за 
исключением служебных жилых помещений и жилых помещений в закрытых военных городках. 

Приватизация жилья носит добровольный характер и требует согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Поскольку 
несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими 
членами семьи, согласно ст.53 ЖК РСФСР имеют равные права, вытекающие из договора найма, они в случае 
бесплатной приватизации занимаемого помещения наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать 
участниками общей собственности на это помещение. 



45. Не подлежат приватизации служебные жилые помещения и жилые помещения, находящиеся в закрытых 
военных городках. Однако данное положение не носит исчерпывающего характера. Перечень жилых помещений, 
которые не подлежат приватизации изложен в ст. 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» от 4 июля 1991 г. К ним относятся жилые помещения: 

• находящиеся в аварийном состоянии; 
• в общежитиях; 
• коммунальных квартирах; 
• в домах закрытых военных городков; 
• в служебных жилых помещениях. 
Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы, а также предприятия, за которыми 

закреплен жилищный фонд на праве полного хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд, вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений и 
коммунальных квартир. 

46. Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 
1992 г. разрешает приватизацию занимаемых гражданами жилых помещений на территории закрытого 
административно-территориального образования с учетом особенностей, изложенных в ст.8 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании». 

Пунктом 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 г. N 1625-р 
исполнительным органам государственной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга предписано исключить случаи изменения статуса 
обособленных и закрытых военных городков и приватизации жилья в них. 

 

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не имеющим жилых помещений для 
постоянного проживания или нуждающимся в улучшении жилищных условий, вступившим в жилищно-строительные 
(жилищные) кооперативы либо осуществляющим строительство (покупку) индивидуальных жилых домов (квартир) 
в пределах социальной нормы общей площади жилого помещения, устанавливаемой субъектами Российской 
Федерации, с учетом дополнительной общей площади жилого помещения, предоставляемой в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отдельным категориям 
военнослужащих и совместно проживающим с ними членам их семей, по месту военной службы на территории 
Российской Федерации предоставляются субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи при общей 
продолжительности военной службы в размере: 

от 10 до 25 лет - не менее 75 процентов; 
25 лет и более - 100 процентов стоимости жилых помещений, принадлежащих жилищно-строительным 

(жилищным) кооперативам, или строительства (покупки) индивидуальных жилых домов (квартир).  
В таких же размерах оказывается безвозмездная финансовая помощь в соответствии с указанной в 

настоящем пункте общей продолжительностью военной службы гражданам, уволенным с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания или 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и осуществляющим строительство (покупку) индивидуальных жилых 
домов (квартир).  

Указанная безвозмездная финансовая помощь оказывается:  
военнослужащим - по месту военной службы Министерством обороны Российской Федерации (иным 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) за 
счет средств, выделяемых из федерального бюджета; 

гражданам, уволенным с военной службы, - по избранному постоянному месту жительства органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета целевым назначением на жилищное строительство для указанной категории 
граждан, либо за счет средств, выделяемых для этих целей Правительством Российской Федерации.  

Комментарий к п. 7. 
47. Порядок оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья определен 

постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на 
строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы» от 26 июня 1995 г. N 604. Положением, утвержденным 
вышеуказанным Постановлением, установлено, что Министерство обороны Российской Федерации и иные 
федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, оказывают безвозмездную 
финансовую помощь военнослужащим, проходящим военную службу контракту, при общей продолжительности 
военной службы 10 лет и более за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 

В Министерстве обороны Российской Федерации оказание безвозмездной финансовой помощи осуществляется 
в соответствии с Инструкцией о порядке оказания военнослужащим безвозмездной финансовой помощи на 
строительство (покупку) жилья, утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации «О порядке 
оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации» от 21 апреля 1997 г. 
N 150. 

Для военнослужащих ФПС России и органов пограничной службы Российской Федерации оказание 
безвозмездной финансовой помощи в указанных случаях установлено Инструкцией, утвержденной приказом 



директора ФПС России от 25 июня 1996 г. N 445, а для военнослужащих внутренних войск МВД РФ - Инструкцией, 
утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 13 января 1993 г. N 7. 

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

Такая помощь оказывается в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой субъектами 
Российской Федерации, с учетом дополнительной жилой площади или дополнительной комнаты, предоставляемой в 
соответствии с действующим законодательством отдельным категориям военнослужащих (см. § 7 комментария к 
настоящей статье). 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 
декабря 1992 г. социальная норма площади жилья эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых 
помещений, который устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
зависимости от достигнутого уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых типов жилых 
помещений в домах жилого фонда социального использования и других факторов. 

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

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

эксплуатационным органам Министерства обороны. 
50. Размер безвозмездной финансовой помощи составляет: 
• имеющим общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет - 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. 

Размер финансовой помощи исчисляется следующим образом: 
а) вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы - исходя из стоимости строительства 

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

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

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

51. Для получения безвозмездной финансовой помощи военнослужащие, состоящие на учете как нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий по месту военной службы, подают в порядке подчиненности рапорт с приложением 
к нему справки воинской части об общей продолжительности военной службы и составе семьи военнослужащего по 

установленному образцу, который рассматривается соответствующей жилищной комиссией. 
Жилищная комиссия воинской части по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих 

составляет по установленной форме и представляет на утверждение командиру воинской части список 
военнослужащих для оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья . 

Утвержденный командиром воинской части список направляется в довольствующий орган квартирно-

эксплуатационной службы, который обобщает и по подчиненности представляет указанные списки в орган квартирно-

эксплуатационной службы округа, флота, Каспийской флотилии, а последние - в Главное квартирно-

эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации. 
Жилищные комиссии центральных органов военного управления Министерства обороны Российской 

Федерации по результатам рассмотрения поступивших рапортов военнослужащих, проходящих военную службу в 
данных органах военного управления, составляют и представляют списки для утверждения соответствующим 
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, другим соответствующим начальникам центральных органов 
военного управления Министерства обороны Российской Федерации. Жилищная комиссия Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации данный список представляет для утверждения начальнику Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации или его первым заместителям. Утвержденные списки направляются 
в Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации. 

52. 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 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 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 высылаются через подчиненные органы квартирно-эксплуатационной 
службы в воинские части по месту прохождения военной службы военнослужащими, состоящими в списках, и служат 
документом, гарантирующим предоставление безвозмездной финансовой помощи, а также основанием для издания 
командиром воинской части соответствующего приказа. 

Распределение денежных средств на оказание безвозмездной финансовой помощи военнослужащим, 
проходящим военную службу в центральных органах военного управления, оформляется списком, утверждаемым 
министром обороны. 

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

53. Военнослужащие, указанные в поступивших в воинскую часть выписках, представляют через жилищную 
комиссию воинской части следующие документы: 

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

предоставляемой 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; 
• выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания 

военнослужащего 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; 
• 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; 
• выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания 

военнослужащего 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 риэлтерской деятельности (при приобретении индивидуального жилого 

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

государственной регистрации этой сделки; 
• 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; 
• выписки из финансового лицевого счета и домовой книги (в случае постоянного проживания 

военнослужащего 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 (не в 

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

54. 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. 
55. 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. 

56. 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 
безвозмездной 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. 

Для учета оказанной безвозмездной финансовой помощи органами квартирно-эксплуатационной службы 
ведется книга учета сумм безвозмездной финансовой помощи 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). 

57. 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) «__» 
________ 19__ г., и приказа командира (начальника) __________ от «__»________19__ г. оказана безвозмездная 
финансовая помощь (выдан аванс) на строительство (покупку) квартиры (индивидуального жилого дома) в сумме: 
_______________ 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 военнослужащему, заверенная подписью начальника штаба воинской части и скрепленная 
оттиском гербовой мастичной печати, подшивается в личное дело военнослужащего. 

58. 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. 
59. Гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при общей продолжительности 
военной службы 10 лет и более безвозмездная финансовая помощь в избранном постоянном месте жительства 
оказывается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет и в пределах средств, 
выделяемых указанным органам из федерального бюджета на строительство жилья для этой категории граждан (п.3 
Положения о порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) жилья и выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной 
службы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 604). 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 1997 г. N 150 (п.7) военным комиссарам 
поставлена задача выдавать гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при 
общей продолжительности военной службы 10 лет и более, необходимые справки по установленной форме об общей 
продолжительности военной службы для представления в органы исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации (органы местного самоуправления) для решения вопросов о выделении денежных средств для 
строительства или приобретения жилья. 

 

8. Офицеры в воинских званиях полковник, ему равном и выше, проходящие военную службу либо уволенные с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, а также командиры воинских частей, военнослужащие, 
имеющие почетные звания Российской Федерации, военнослужащие - преподаватели военных образовательных 
учреждений профессионального образования, военных кафедр при государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, военнослужащие - научные работники, имеющие ученые степени или 

ученые звания, имеют право на дополнительную общую площадь жилого помещения размером не менее 15 
квадратных метров и не более 25 квадратных метров. 

Комментарий к п. 8. 
60. В соответствии с комментируемым Законом право на получение дополнительной общей площади жилого 

помещения принадлежит отдельным категориям военнослужащих. Перечень категорий военнослужащих, которым 
предоставлено право на получение дополнительной жилой площади изложен в § 7 комментария к настоящей статье. 

Дополнительная общая площадь жилого помещения может предоставляться размером не менее 15 квадратных 
метров и не более 25 квадратных метров следующим категория военнослужащих: 

• офицерам в воинском звании полковника, ему равном и выше, проходящим военную службу либо 
уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

• командирам воинских частей; 
• военнослужащим, имеющим почетные звания Российской Федерации; 
• военнослужащим - преподавателям военных образовательных учреждений профессионального 

образования, военных кафедр при государственных учреждениях высшего профессионального образования; 
• военнослужащим - научным работникам, имеющим ученые степени и ученые звания. 
61. Понятия «воинская часть» и «войсковая часть» имеют существенные различия. Инструкцией о порядке 

присвоения объединениям, соединениям, воинским частям, кораблям, учреждениям, военно-учебным заведениям, 
предприятиям и организациям Вооруженных Сил СССР действительных и условных наименований и правилах их 
применения при ведении переписки от 24 января 1984 г. определен перечень штабов, управлений, воинских частей и 
учреждений, которым присваиваются наименования «войсковая часть». 

Боевые уставы видов Вооруженных Сил, Наставление по оперативной службе штабов к части, как основной 
тактической и административно-хозяйственной единице Вооруженных Сил, относят полк (корабль). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О праве пользования дополнительной жилой площадью» от 28 февраля 
1930 г. (подпункт «в» п.1), а также ранее действовавшее Положение о льготах для военнослужащих, 
военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их семей, утвержденное постановлением Совета 
Министров СССР от 17 февраля 1981 г. N 193 (п.27) правом на дополнительную жилую площадь наделяли 
командиров отдельных воинских частей. 

Воинская часть - это организационно-самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица во 
всех видах Вооруженных Сил. К воинским частям относятся все полки, корабли 1, 2 и 3 рангов, отдельные батальоны 
(дивизионы, эскадрильи), не входящие в состав полков, а также отдельные роты, не входящие в состав батальонов и 
полков (см. Военный энциклопедический словарь, Москва, изд. 1983 г., стр.151). 

Согласно ст. 124 УВС ВС РФ командир отдельного батальона (корабля 2 ранга) в мирное и военное время 
выполняет свои обязанности применительно к обязанностям командира полка (корабля 1 ранга). Сравнительная 
таблица дисциплинарных прав по типовым должностям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
(приложение 1 к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации) сопоставляет по войсковым 
должностям - командира отдельного батальона (дивизиона, авиаэскадрильи) с командиром корабля 2 ранга, дивизиона 
кораблей 3 ранга - по корабельным должностям, а командира отдельной роты с командиром корабля 3 ранга 
(дивизиона кораблей 4 ранга). 

Поскольку нормативное закрепление понятия воинской части отсутствует, а знака тождества между понятием 
«воинская часть» и «войсковая часть» ставить нельзя, то можно сделать вывод, что в данном случае к командирам 
воинских частей относятся командиры отдельных рот (кораблей 3 ранга), не входящих в состав батальонов и полков, 
командиры отдельных батальонов (дивизионов, авиаэскадрилий, кораблей 2 ранга), им равные и вышестоящие 
командиры. 

62. К военным образовательным учреждениям профессионального образования относятся высшие военно-

учебные заведения, являющиеся государственными военными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования (п.1 Положения о высших военно-учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденного приказом министра обороны от 5 апреля 1994 г. N 110), средние военно-

учебные заведения, являющиеся государственными военными образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования (Положение о средних военно-учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденное приказом министра обороны от 5 октября 1995 г. N 340). 

В системе Министерства обороны Российской Федерации высшими военно-учебными заведениями являются 
военные академии, военный университеты, военные институты, военные училища. 

К средним военно-учебным заведениям относятся средние военные авиационно-технические училища. 



Курсы и факультеты переподготовки и повышения квалификации осуществляют дополнительное образование и 
к образовательным учреждениям профессионального образования не относятся (ст.26 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» от 12 июля 1995 г. (13 января 1996 г.) N 12-ФЗ). 

Суворовские военные, Нахимовское военно-морское, Военно-музыкальное училище, кадетские колледжи и 
кадетские корпуса являются средними специализированными учебными заведениями с военно-профессиональной 
направленностью обучения и воспитания и к числу военных образовательных учреждений профессионального 
образования не относятся. Они призваны подготовить суворовцев, нахимовцев и воспитанников к поступлению в 
военно-учебные заведения и к последующей военной службе в офицерском звании (п.1. Положения о суворовских 
военных, нахимовском Военно-Морском и военно-музыкальном училищах, введенного в действие приказом министра 
обороны СССР от 9 июля 1981 г. N 150). 

63. Порядок присуждения научным работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых 
званий установлен Положением о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых 
степеней и присвоения научным работникам ученых званий, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 1994г. N 1185 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 7 
июня 1995 г. N 567). 

Присвоение ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 26 июня 
1995 г. N 611. 

Ученые степени могут присуждаться, а ученые звания - присваиваться лицам, которые имеют глубокие 
профессиональные знания и научные достижения в определенной отрасли науки. 

Ученая степень доктора наук присуждается Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации на 
основании ходатайства диссертационного совета, принятого после публичной защиты диссертации соискателем, 
имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование, и с учетом заключения соответствующего 
экспертного совета ВАКа России. 

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом на основании публичной защиты 
диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование. 

По представлению соответствующих ученых (научно-технических) советов научных, научно-

исследовательских и научно-производственных организаций ученое звание профессора по специальности 
присваивается ВАКом России. 

Ученое звание старшего научного сотрудника по специальности присваивается научному работнику научной, 
научно-исследовательской, научно-производственной организации или высшего учебного заведения приказом 
руководителя соответствующей организации или высшего учебного заведения на основании решения ученого 
(научно-технического) совета. 

Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре присваиваются лицам, обладающим 
педагогическим мастерством, имеющим глубокие профессиональные звания и профессиональные достижения по 
результатам экспертизы аттестационных документов Государственным комитетом Российской Федерации по 
высшему образованию. Перечень воинских должностей, замещение которых является основанием для представления 
военнослужащих к присвоению в установленном порядке ученых званий, изложен в приложении N 1 к приказу 
министра обороны Российской Федерации 1996 г. N 44. 

Докторам наук и кандидатам наук выдаются дипломы, а профессорам по специальности, профессорам по 
кафедре и доцентам по кафедре - аттестаты установленного образца, единые на всей территории Российской 
Федерации. 

Старшим научным сотрудникам по специальности выдается копия приказа руководителя организации о 
присвоении ученого звания. 

Лица, которым ученые степени присуждены или ученые звания присвоены ошибочно, могут быть лишены этих 
степеней и званий соответственно ВАКом России или Государственным комитетом Российской Федерации по 
высшему образованию, как правило, на основании ходатайств (представлений), принятых диссертационными 
советами, где состоялась защита диссертаций, или учеными (научно-техническими) советами, возбудившими 
ходатайства о присвоении ученого звания. 

Рассмотрение вопросов об обоснованности присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, 
решения по которым были приняты свыше десяти лет назад, органами аттестации не производится. 

Указом Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 30 апреля 1998 г. N 483 
в связи с упразднением Государственного высшего аттестационного комитета России его функции переданы 
Министерству общего и профессионального образования РФ. 

64. В целях поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд 
Указом Президента Российской Федерации «Об установлении почетных званий Российской Федерации, учреждении 
положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации» от 30 
декабря 1995 г. N 1341 утверждены почетные звания Российской Федерации и нагрудный знак к почетным званиям. 
Награждение государственными наградами, к которым относятся и почетные звания производится по представлению 
соответствующих органов, в которых предусмотрена военная служба (служба), предприятиями, учреждениями и 
организациями, общественными и другими организациями. Для представления к награждению заполняется наградной 
лист и соответствующее ходатайство. 



Нагрудный знак к почетному званию вручается награжденному не позднее двух месяцев со дня вступления в 
силу указа Президента Российской Федерации о награждении. 

По поручению Президента Российской Федерации и от его имени награды могут вручать: 
руководители федеральных органов государственной власти; 
руководитель Службы государственных наград Президента Российской Федерации; 
руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
полномочные представители Президента Российской Федерации; 
послы Российской Федерации; военачальники - от командиров дивизий и им равных. 
Президент Российской Федерации может поручить вручение государственных наград и иным лицам. 
65. Право на дополнительную общую площадь жилого помещения законодатель сохранил за указанными в 

настоящем Законе офицерами в воинском звании полковника, ему равном и выше, и после увольнения с военной 
службы. 

Существенным условием для сохранения данной льготы является основание увольнения: по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями. 

Ранее постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О праве пользования дополнительной жилой площадью» от 28 
февраля 1930 г. (подпункт «в» п.1), а также Положение о льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, 
уволенных с воинской службы в отставку, и их семей, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 17 
февраля 1981 г. N 193 (п.27) сохраняли право на дополнительную жилую площадь после увольнения в запас или в 
отставку лицам офицерского состава в воинском звании полковника, ему равном и выше, причем независимо от 
основания увольнения. 

66. Если в составе семьи имеется несколько лиц, обладающих правом на дополнительную жилую площадь, ей 
выделяется не более одной дополнительной комнаты либо дополнительной площади в размере, полагающемся по 
закону двум лицам (п. 7 постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О праве пользования дополнительной жилой 
площадью» от 28 февраля 1930 г. - в ред. постановлений ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1930 г., от 1 апреля 1934 
г., от 1 ноября 1934 г.; Указа Президиума ВС РСФСР от 24 июня 1948г.; постановлений Совмина РСФСР от 27 ноября 
1956 г., от 2 июля 1981 г. N 364). 



Право военнослужащего на досрочное увольнение с военной службы в связи с существенным и (или) 
систематическим нарушением условий контракта1

 

подполковник юстиции Машин И.П., начальник группы обобщения законодательства  Министерства обороны 
Российской Федерации 

 

Вступивший 2 апреля 1998 года в силу Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”, среди 
других новелл содержит норму, согласно которой впервые  законодательно закреплено право военнослужащего на 
досрочное увольнение с военной службы по основаниям систематического и (или) существенного нарушения в 
отношении него условий заключенного контракта.  

Данная норма хоть и получила впервые законодательное закрепление, однако уже  известна практике 
применения. 

Переход на контрактную основу военной  службы  со стороны федерального органа исполнительной власти, в 
котором военнослужащий проходит военную службу с одной стороны и военнослужащим - с другой, показала 
необходимость регулирования вопроса его расторжения. Однако, в связи с не урегулированностью в нормах ранее 
существовавшего закона “О воинской обязанности и военной службе”, данный пробел в законодательстве получил 
только свое развитие в судебной практике. 

Ранее при разрешении подобного спора между военнослужащим и органом военного управления  суды в 
обосновании своих решений ссылались на то, что если отношения сторон не урегулированы федеральным 
законодательством о воинской обязанности и военной службе и поэтому необходимо применять нормы гражданского 
законодательства, а контракт о прохождении военной службы является видом двухсторонней гражданско-правовой 
сделкой, поэтому к нему применялись требования ч.2 ст.450 ГК РФ. 

Теперь же, военнослужащий имеет право по пп. ”а” п.3 ст.51 Федерального закона “О воинской обязанности и 
военной  службе” уволиться , при этом сохранить за собой все права и льготы, как уволенного по организационно-

штатным мероприятиям. 
Однако на деле все оказалось намного сложнее , чем это представляется. 
Предвидя массовость увольнения по данному основанию, Главное управление кадров и военного образования 

Министерства обороны РФ не стало брать на себя право разработки механизма увольнения по данной статье. В 
результате было издано указание ГУК и ВО МО РФ № 173/2/599 от 16 апреля 1998 года, в которой дано разъяснение о 
том, что существенное и (или) систематическое нарушение в отношении военнослужащего условий контракта должно 
быть установлено судом . 

В результате все вернулось  на “круги своя” и данная новелла нового закона не получила досудебного порядка 
реализации. 

Что можно посоветовать всем военнослужащим, желающим уволиться по данному основанию. Прежде всего, 
не раздумывая обращаться в суд. 

Зачастую, бытует мнение, что связываться с судом это дело хлопотное, требующее больших финансовых затрат 
и мало перспективное. Уверяю всех, кто так думает, что это не так, если подойти к реализации своих замыслов с 
учетом рекомендаций, которые дает автор данной статьи. 

Прежде всего необходимо помнить, что согласно ст.21 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, 
военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем обращения в суд. 
Предпочтительней, при решении вопроса увольнения по пп. ”а” п.3 ст.51 Федерального закона ”О воинской 
обязанности и военной службе”, подавать в суд жалобу на неправомерные решения и действия органов военного 
управления и должностных лиц. Данные неправомерные решения и действия будут в отношении военнослужащего 
произведены командованием, после принятия решения по его рапорту, в котором военнослужащий будет просить его 
уволить с военной службы за невыполнения условий контракта со стороны Министерства обороны РФ (примерный 
образец рапорта прилагается). 

 
1 Редакция обращает внимание читателей, что высказанная в настоящей статье позиция автора может не совпадать с 

мнением редакции и складывающейся практикой, в том числе судебной. Редакция постарается информировать читателей и далее о 
практике увольнения с военной службы по новым основаниям. 



 

Командиру (начальнику)_______________ 

 

 

 

Р А П О Р Т 

 

Прошу Вашего  ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня 
______________________________________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
 

с военной службы в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении меня условий 
контракта . 

Статьей 10  Федерального закона "О статусе военнослужащих" установлено, что право на труд  реализуется  
военнослужащими  посредством прохождения   военной службы . Статьей 106 Положения о финансовом хозяйстве 
воинской части (приказ Министра обороны 1973 г. №80) выплата денежного довольствия личному составу 
производится в воинских частях с 13 по 20 число,  а в учреждениях, предприятиях и организациях - с 23 по 29 число 
каждого месяца. 

Вместе с тем, я длительное время денежное довольствие не получаю(либо получаю, но крайне 
нерегулярно):(привести примеры). 

В нарушение приказа Министра обороны Российской Федерации 1998 года № 61 “О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты личного состава Вооруженных Сил РФ”, материальная помощь при моем убытии в 
очередной отпуск за 199__ год не предоставлена. 

Премии за 1(2,3,4)квартал 199__ года не выплачена одновременно с выплатой денежного довольствия за месяц, 
следующий за истекшим кварталом. 

Единовременное денежное вознаграждение в нарушение постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 1998г. №124 по итогам прошлого года в установленный срок не выплачено. 

Таким образом подписанный мною “  “ ____________ 199  года контракт, со стороны Министерства обороны 
РФ в лице командира войсковой части 00000 систематически не выполняется. Нарушение контракта считаю 
существенными. 

 

 

Должность 

Воинское звание 

Подпись 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Статьей 27 Федерального закона "О статусе военнослужащих" установлено, что командиры являются 
единоначальниками и  отвечают за материальное,  финансовое, и бытовое обеспечение  подчиненного личного 
состава. 

Командир при заключении контракта о прохождении службы от имени Министерства обороны Российской 
Федерации гарантирует в отношении военнослужащего соблюдение прав и реализацию  льгот, установленных  
действующим  законодательством для военнослужащих. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства, устанавливающих расторжение договора по 
инициативе одной из сторон в случае существенного его нарушения , по требованию  одной из сторон договор может 
быть расторгнут (ч.2 ст.450 ГК РФ). 

При этом существенным признается  нарушение договора одной из сторон,  которое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении 
договора. 

Таким образом,  если денежное довольствие и иные дополнительные денежные выплаты не выплачивается 
регулярно, либо выплачивается с задержками на несколько месяцев, то налицо систематическое и (или) существенное 
невыполнение условий договора (контракта). 

При отказе в удовлетворении данного рапорта, военнослужащий должен обратиться в военный суд, 
обслуживающий данную воинскую часть, с жалобой на неправомерные действия командира,  отказавшего ему в 
удовлетворении рапорта о расторжении контракта. 

Суд в ходе судебного заседания устанавливает наличие обстоятельств, на которые ссылается заявитель и 
выносит решение, согласно которого обязывает командира досрочно расторгнуть контракт и уволить 
военнослужащего с военной службы. 

Вступившее через 10 дней с момента вынесения в законную силу решение военного суда (если оно не было 
обжаловано в кассационную инстанцию) подлежит исполнению. 



 

Образец жалобы на неправомерное решение органа военного управления, не удовлетворившего рапорт 
военнослужащего. 

 

 

 

 

В военный суд __________________ 

 

от __________________________ 

 (ф.и.о., адрес) 
ОТВЕТЧИК(И) _________________________ 

(ф.и.о., адрес) 
 

 

 

 

Ж А Л О Б А 

 

Я,_____________________________________________________________________________________,(воинское 
звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

в Вооруженных Силах (...) с __ 19__ г.,  заключил контракт о  прохождении военной службы "__"_________  
199__  г. сроком на ___ лет. 

В соответствии с условиями контракта, командир войсковой части 00000 обязался выполнять от имени 
Министерства обороны Российской Федерации по своевременному обеспечению меня полагающимися видами 
довольствия и дополнительными денежными выплатами гарантированными законодательством о статусе 
военнослужащих. 

Однако ________________  (далее указать когда, кем и при каких обстоятельствах не выполняются условия 
контракта по мнению заявителя, в чем заключается существенное невыполнение условий контракта со стороны 
Министерства обороны,  привести доказательства в подтверждение изложенного). 

“  “____________199  года мною подан рапорт командиру войсковой части 00000 о досрочном увольнении меня 
с военной службы в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении меня условий 
контракта, то есть по ст.51 п.3 пп. ”а” Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”.  

На основании  контракта о прохождении военной службы обе стороны принимают на себя обязательства и 
приобретают права,  предусмотренные  федеральными законами,  на которые распространяется требование части 2 ст. 
450 Гражданского кодекса РФ. 

Однако, командиром войсковой части 00000 мой рапорт не удовлетворен (оставлен без рассмотрения) по 
причине (указать причину, по которой командование отказало в удовлетворении рапорта). 

С данным решением не согласен и считаю, что такими действиями нарушены установленные 
законодательством мои права. 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, ч. 2 ст.450 
Гражданского кодекса РФ, ст.4 Закона РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан” П Р О Ш У: 

 

1. Признать нарушения своевременности денежных и дополнительных выплат, систематическим и (или) 
существенным нарушением условий контракта со стороны командира войсковой части 00000 . 

2. Признать действия командира войсковой части 00000 по неудовлетворению требований моего рапорта 
неправомерными. 

3. Обязать командира войсковой части 00000 досрочно расторгнуть контракт о прохождении мною военной 
службы и уволить меня с  военной  службы  по пп.”а” п.3 ст.51 Федерального закона “О воинской обязанности и 
военной службы”. 

4. В порядке подготовки дела к слушанию истребовать из войсковой части 00000 : (указать документы,  
которые подтверждают доводы заявителя, и которые находятся у ответчика) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копия контракта о прохождении военной службы. 
2. Копия рапорта с ходатайством об увольнении  с  военной  службы  в связи с существенным и (или) 

систематическим нарушением контракта в отношении военнослужащего. 
3. Квитанция об уплате госпошлины. 
4. Копия жалобы. 
 

Подпись. 
Дата. 
 



P.S. Сумма государственной пошлины составляет 15 процентов от минимального размера оплаты труда на день 
ее уплаты. 

 

 

 

Приводится вниманию читателей извлечение из решения суда, рассматривавшего жалобу военнослужащего на 
действия своего командира, отказавшего расторгнуть контракт о прохождении службы в связи с существенным и 
систематическим нарушением его условий со стороны Министерства обороны. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

( извлечение) 
 

15 мая 1998 года                                                                      город Москва 

 

 

Военный суд Московского гарнизона в открытом судебном заседании в помещении суда, в составе: 
председательствующего П., при секретаре Р., с участием заявителя З. и представителя командира войсковой части 
00000 Д. рассмотрев дело по жалобе З . на действия командира войсковой частим 00000, связанные с отказом в 
досрочном увольнении с военной службы в связи с существенным и систематическим нарушением в отношении его 
условий контракта, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

... 20 апреля 1998 года командир войсковой части 00000 отказал З. в досрочном увольнении с военной службы в 
связи с существенным и систематическим невыполнением условий контракта со стороны Министерства обороны РФ, 
мотивировав свой отказ тем, что в настоящее время отсутствует новое Положение о порядке прохождения военной 
службы, а в действующем Положении (Приказ Министра обороны СССР №100 от 1985 года) не предусмотрено 
досрочное увольнение по выше указанному основанию. 

Заявитель показал, что на протяжении длительного времени ему денежное довольствие выплачивается с 
нарушением требований приказа Министра обороны 1973 года № 80, денежная компенсация за продовольственный 
паек не выплачена с марта 1997 года, денежная компенсация на санаторно-курортное лечение на него и членов его 
семьи при убытии в отпуск за 1997 год также не выплачена. Кроме того, в 1997 году он не обеспечивался вещевым 
имуществом по причине отсутствия его на складе. З. считает, что вышеперечисленные нарушения, являются 
систематическими и существенно нарушают не только условия заключенного им контракта, но и его права и льготы, 
установленные действующим законодательством. При принятии решения, заявитель просил учесть тяжелое 
финансовое положение , сложившееся в его семье, состоящей из трех человек. 

Представитель командира войсковой части 00000 жалобу заявителя не признал, пояснив что несвоевременные 
выплаты денежного довольствия и других вышеупомянутых заявителем выплат связаны с недостатком бюджетного 
финансирования воинской части. 

Исследовав представленные материалы по делу и заслушав показания сторон , суд находит доказанным, что 
нарушения контракта, допущенные Министерством обороны РФ в лице командира войсковой части 00000 в 
отношении заявителя являются систематическими и существенными. 

 

... РЕШИЛ: 
 

Жалобу З. на действия командира войсковой частим 00000 - удовлетворить. 
Признать действия командира войсковой части 00000, связанные с ненадлежащим обеспечением З. Денежным 

довольствие и другими, предусмотренными действующим законодательством выплатами, систематическим и 
существенным нарушением в отношении его условий контракта. 

Обязать командира войсковой части 00000, на основании ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
расторгнуть заключенный с заявителем контракт и досрочно уволить З. с военной службы в связи с существенным и 
систематическим нарушением в отношении его условий контракта со стороны Минобороны РФ. 

 

Решение может быть обжаловано и опротестовано в кассационном порядке в военный суд Московского 
военного округа через военный суд Московского гарнизона в десятидневный срок со дня его вынесения. 



Отсрочка от призыва на военную службу в связи с продолжением образования (по новому Федеральному 
закону "О воинской обязанности и военной службе") 

майор юстиции Саитов Д.В., эксперт направления по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской 
Федерации 

 

Вопрос о предоставлении права на отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением 
образования до недавнего времени оставался одним из самых запутанных в законодательстве о призыве в 
Вооруженные Силы. 

Вступивший 2 апреля с.г. в силу Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998г. (далее - Закон) уделил большое внимание нормам, касающимся оснований, предоставляющих отсрочку от 
призыва на военную службу гражданам в связи с продолжением ими образования. 

Подпунктом "а" п. 2 ст. 24 Закона определено, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в государственных, муниципальных или имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, - на время обучения. 

Безусловно, современная трактовка этого основания для предоставления права на отсрочку значительно 
расширена по сравнению с утратившим силу Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 
1993 года № 4455-1. Такое "утяжеление" правовой нормы вызвано следующими достаточно важными причинами. 

Закон 1993 года предоставлял право на отсрочку гражданам, впервые обучающимся на дневном отделении в 
образовательных учреждениях профессионального образования данного уровня - на время их обучения. Однако такая, 
на первый взгляд, кажущаяся "лаконичность" данной нормы оставляла много неясностей в ее понимании. Принятый 
Государственной Думой 7 апреля 1995 г. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" № 69-ФЗ специально оговорил, что указанной 
отсрочкой гражданин мог воспользоваться лишь один раз. Но даже принятие такой вроде бы "однозначной" 
формулировки, к сожалению, не внесло долгожданной ясности относительно количества отсрочек, которые мог 
получить призывник при продолжении своего образования. 

Что же так затрудняло принятие призывной комиссией решения о предоставлении призывнику отсрочки по 
этому основанию? Уместно вспомнить о существовании еще одного интересного закона. Это Федеральный закон "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" от 13 января 1996г. № 12-ФЗ. По 
сути, это Закон "Об образовании", только в редакции 1996 года. 

Пункт 21 ст. 50 Федерального закона от 13 января 1996г. №12-ФЗ гласит, что правом на отсрочку от призыва на 
военную службу на время обучения на дневном отделении в образовательном учреждении профессионального 
образования данного уровня (ступени) обладают обучающиеся, поступившие в образовательные учреждения 
следующего уровня (ступени). Этим же законом в Российской Федерации предусмотрены следующие уровни 
образования: 

- начальное профессиональное образование; 
- среднее профессиональное образование; 
- высшее профессиональное образование; 
- послевузовское профессиональное образование. 
То есть, последовательно преодолевая эти уровни (особенно это касается первых трех уровней), юноша на 

каждом из них обучался впервые. Нетрудно догадаться, что при этом каждый раз он получал столь желанную 
отсрочку. Казалось бы, налицо явная коллизия правовых норм, которую нетрудно исправить, сделав один закон 
соответствующим другому. Но на деле все оказалось значительно сложнее и только вступивший в силу Федеральный 
закон "О воинской обязанности и военной службе" внес в этот вопрос необходимую ясность, а именно: 

Подпункт "а" п. 2 ст. 24 Закона гласит: "Право на указанную отсрочку от призыва на военную службу 
предоставляется не более двух раз (для получения профессионального образования данного и более высокого уровня 
в любых двух из указанных типов образовательных учреждений)". Указанные типы - это государственные, 
муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального или высшего профессионального образования. 

Далее следует обратить внимание на норму, которая вводит дополнительные льготы для призывника и ранее 
действующим законодательством предусмотрена не была: " Граждане имеют право на отсрочку для получения 
профессионального образования в случае повторного поступления в образовательные учреждения профессионального 
образования данного уровня, а также в случаях однократного использования академического отпуска или 
однократного перевода в другое образовательное учреждение профессионального образования данного уровня, если 
ранее указанная отсрочка им предоставлялась не более одного раза". 

До вступления в силу Федерального закона 1998г. №53-ФЗ законодательство гораздо "жестче" регулировало 
правоотношения в сфере предоставления отсрочек. Например, если гражданин в пределах нормативных сроков 
освоения образовательных программ в предыдущем учебном заведении уже воспользовался правом на отсрочку и 
хотел продолжить свое образование в другом учебном заведении того же уровня, то отсрочка ему не предоставлялась.  

Еще одна существенная, на взгляд автора, льгота введена законодателем в правовое регулирование призыва. 
Касается она формы обучения, которая дает гражданину право на отсрочку. 

Закон 1993 года предоставлял это право только обучающимся на дневном отделении образовательного 
учреждения. Граждане же обучающиеся на вечернем отделении или по заочной форме обучения права на отсрочку не 



имели. Новый закон оставил в силе лишь требования к очной форме обучения, позволив тем самым воспользоваться 
отсрочкой от призыва молодым людям, обучающимся на вечернем отделении образовательного учреждения. 

Следующая новация коснулась молодых аспирантов. Подпунктом "а" п. 2 ст. 24 Закона определено, что право 
на получение отсрочки от призыва имеют граждане, "получающие послевузовское профессиональное образование по 
очной форме обучения в государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научных учреждениях, имеющих лицензии на ведение образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования, - на время обучения 
и защиты квалификационной работы". 

Ранее указанная категория граждан получала право на отсрочку от призыва по Указу Президента РФ от 29 
апреля 1995г. № 430 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан". 
Сейчас эта норма закреплена непосредственно в законе и соответствует аналогичной норме, изложенной в ст. 19 
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. 

В Федеральном законе 1998 года № 53-ФЗ законодатель особо оговорил, что право на получение отсрочки 
получат обучающиеся именно по очной форме обучения. Ранее действующее законодательство таких требований к 
обучению не предъявляло. 

Таким образом, мы видим, что современное законодательство пошло по пути введения дополнительных льгот 
по предоставлению права на отсрочку для обучающихся граждан. Анализируя его, можно сделать вывод, что 
законодательство в целом благоволит к молодым людям, которые стремятся получить профессиональное образование. 
Налицо устойчивая государственная политика по подготовке и сохранению квалифицированных кадров. Несомненно, 
что, меры эти вынужденные, т.к. они приведут к еще большему сокращению и без того немногочисленного 
призывного контингента (в настоящее время на военную службу призываются не более двадцати процентов граждан, 
достигнувших призывного возраста). 

Серьезным достоинством нового закона, безусловно, стало то, что он, наконец, упорядочил и привел в единую 
систему разнообразные и многочисленные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление отсрочек от 
призыва. Кроме того, он стал созвучен нормативной базе в сфере образования, что, позволяет, наконец, достичь 
единого толкования правовых норм. 



Прием и сдача дел и должности должностными лицами при ведении войскового хозяйства 
капитан юстиции Иванова Л.Е., Военная кафедра факультета военного обучения при МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Приём и сдача дел и должности - обязанность военнослужащего при ведении войскового хозяйства и 
необходимое условие при передвижениях по службе (назначении на новую должность, переводе к новому песту 
службы), с первого взгляда - простая процедура, связанная с обязательным выполнением некоторых формальностей. 
Вопросы, связанные со сдачей и приёмом дел и должности встречаются у большинства военнослужащих по 
контракту. Однако, проблемы чаще всего возникают через некоторое время после сдачи дел и должности. 

Не всегда военнослужащие знают какими правовыми актами следует руководствоваться, какие сроки 
установлены для сдачи каждой должности; как правильно оформлять документы и на что необходимо обращать 
внимание. Недостаточный контроль со стороны военнослужащего и соответствующих должностных лиц за 
правильным оформлением документов и соблюдением установленного порядка может повлечь нежелательные для 
него правовые последствии, как правило, связанные с материальной ответственностью. 

На практике встречаются случаи, когда за недостачи, выявленные при сдаче дел и должности материальную 
ответственность несут военнослужащие принявшие должность, и только потому, что не знали, каким образом 
оформить обнаруженную недостачу, какие меры принять к ликвидации недостачи иногда в результате непринятия мер 
должностными лицами при обнаружении первой недостачи, она "кочует" из акта в акт, и создаёт "неразрешимые" 
проблемы для каждого принимающего и впоследствии сдающего дела и должность военнослужащего. 

В последнее время военнослужащие всё чаще обжалуют приказы командиров воинских частей о привлечении 
виновных лиц к материальной ответственности. При внесудебном порядке привлечения к материальной 
ответственности судами такие признаются незаконными. Однако, наличие вины в причинении государству ущерба 
самой материальной ответственности не исключает. Необходимо отметить, что в соответствии с ч.4 ст.28 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" от 27 мая 1998г. №78-ФЗ за материальный ущерб, причинённый 
государству при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие привлекаются к материальной 
ответственности в соответствии с федеральным законом о материальной ответственности военнослужащих, принятие 
которого давно ожидается. 

При наличии достаточных сведений - документов, подтверждающих вину военнослужащего в причинении 
материального ущерба, воинские части (учреждения) могут обратиться в суд для привлечения виновного лица к 
материальной ответственности. 

Порядок приёма и сдачи дел и должности регулируется ст.ст.87-83 Устава внутренней службы ВС РФ и главой 
1Х"Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве ВС CCCP (приложение к приказу МО СССР от 22 февраля 
1977г. №105). 

Для приёма и сдачи дел и должности, начиная от начальника службы войсковой части и выше и им 
соответствующими должностными лицами, приказом старшего командира (начальника) назначается комиссия. 
Участие внутрипроверочной комиссии в работе по приёму и сдаче дел и должности всеми материально-

ответственными лицами обязательно. 
Сроки на сдачу и приём дел и должности установлены следующие: командир полка - не более 10 дней; 
заместители командира войсковой части и соединения по вооружению и по тылу - не более 20 дней; 
командир батальона командир роты /кораблей 3 и 4 ранга/ - не более 5 дней; 
начальники служб войсковой части и соединения - не более 15 дней; 
начальник клуба войсковой части и соединения - не более 10 дней; 
заведующий библиотекой /библиотекарь/ - не более 15 дней; 
начальник склада, хлебозавода /хлебопекарни/ и столовой - не более 10 дней; 
начальник мастерской и писарь службы части и соединения - не более 5 дней; 
командир и старшины подразделений - не более 5 дней. 
Другим должностным лицам срок приёма и сдачи дел определяется старшим командиром (начальником). 
В хозяйственном отношении приём и сдача дел и должности включает: 
- изучение принимающим состояния войскового хозяйства или службы; 
- ознакомление с должностными лицами; 
- сдачу сдающим, проверку и приём принимающим материальных и денежных средств и документов; 
- документальное оформление приёма и сдачи дел и должности. 
При приёме и сдаче дел и должности не должна нарушаться нормальная работа служб. В это период времени 

(до утверждения акта) руководство войсковым хозяйством по подчинённым службам осуществляет лицо сдающее 
дела и должность. Текущая работа складов в это время прекращается, а выдача материальных средств со складов 
возможна только с ведома лица, принимающего дела и должность, и председателя комиссии. 

Не допускается приём дел и должности по доверенности. Приём дел и должности производится лично 
принимающим от сдающего в присутствии комиссии. 

Назначенная приказом по войсковой части комиссия или внутрипроверочная комиссия в присутствии 
указанных должностных лиц должна произвести: 

- инвентаризацию принимаемых материальных средств; 
- проверку хозяйственной деятельности войсковой части, служб и складов и других объектов с момента 

последней проверки и сличение учётных данных с данными фактического наличия материальных средств. 
Приём и сдача дел должностными лицами должна оформляться актом, к которому прилагаются ведомости 

наличия и качественного состояния материальных средств с указанием наличия, качественного состояния, излишков и 



недостач. Также должны прилагаться объяснения сдающего дела и должность о причинах образования недостач или 
излишков, наличия недостатков и недочётов в работе. 

Если имеются возражения со стороны соответствующего должностного лица по отдельным статьям акта, он 
вправе изложить их в письменном виде в акте при его подписании. При необходимости для разбора возражений 
может быть назначено административное расследование на срок не более 2 недель. 

Акт и ведомости наличия и качественного состояния материальных средств подписываются принимающим и 
сдающим дела и должность, а также членами комиссии. Ведомости (кроме указанных лиц) подписываются также 
лицами, принявшими материальные средства на дальнейшее хранение. 

В соответствии со ст.682 "Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве ВС СССР" (далее - Положение) 
правом утверждения актов приёма сдачи дел и должности наделены следующие должностные лица: 

- у заместителей командира и начальников служб соединения и им соответствующих лиц - командиром 
соединения; 

- у заместителей командира и начальников служб части и им соответствующих лиц - командиром части; 
- у командира и старшины подразделения - вышестоящим командиром (начальником); 
- при приеме н сдаче дел и должности начальником склада мастерской хлебозавода (хлебопекарни), столовой и 

им соответствующими лицами - вышестоящим начальником по подчинённости. 
На практике акты командиров подразделений и начальников складов чаще всего утверждаются командирами 

воинских частей, что позволяет заверять подпись печатью части. 
О приёме и сдаче дел и должности представляется рапорт непосредственному начальнику. 
Срок на устранение отмеченных в акте недочётов в соответствии с решением вышестоящего начальника 

установлен 10 дней. Если ведётся административное расследование по результатам недостач, то решение командира 
должно быть принято не позднее одного месяца со дня окончания расследования. 

Ст.683 Положения указывает на возможность убытия военнослужащего к новому месту службы после 
утверждения акта о приёме и сдаче дел и должности вышестоящим начальником. Однако норма Положения допускает 
несовпадение момента убытия военнослужащего к новому месту службы и принятия решения командиром части в 
отношении военнослужащего по результатах сдачи дел и должности. Это осложняет решение вопроса о возмещении 
нанесённого ущерба государству виновным лицом в добровольном порядке и впоследствии сумма возмещения для 
военнослужащего может увеличиться за счет уплаты госпошлины, если войсковая часть обратится с иском в суд о 
взыскании суммы нанесённого ущерба. 

Следует отметить, что ответственность за организацию и качественное проведение приёма и сдачи дел и 
должности подчинёнными им должностными лицами Положение возлагает (ст.684) на непосредственных 
начальников. 

Положение содержит подробный порядок приёма и сдачи дел и должности ниже перечисленными 
должностными лицами: 

- командиром подразделения; 
- начальником склада (хранилища); 
- начальником мастерской; 
- начальником хлебозавода (хлебопекарни); 
- начальником столовой и соответствующими им должностными лицами; 
- делопроизводителем (старшим писарем, писарем) службы части (соединения); 
- старшиной подразделения. 
Устав внутренней службы ВС РФ более подробно излагает вопрос приёма сдачи дел и должности командиром 

воинской части (ст.88) и командиром подразделения (ст.89). 
Представляется необходимым из приведённого перечня должностей более подробно рассмотреть порядок 

приёма и сдачи дел и должности командиром подразделения. 
Командир подразделения приём (сдачу) дел и должности производит лично на основании приказа по части. 
Принимающий дела и должность военнослужащий обязан: 
- заслушать в присутствии сдающего дела и должность доклада подчинённых командиров и старшины 

подразделения о состоянии хозяйства подразделения и обеспеченности материальными средствами; 
- проверить размещение и состояние закрепленных помещений; 
- в делопроизводстве части ознакомиться с документами проверок, характеризующими состояние и 

организацию ведения хозяйства в подразделении; 
- проверить наличие вооружения, боевой техники, боеприпасов, транспорта и имущества в подразделении, 

сверив его с книгами учёта служб части. 
Принимающий должность военнослужащий вместе с докладом представляет акт о приёме подразделения. Акт 

должен содержать следующие сведения: 
- списочный и наличный состав подразделения; 
- состояние боевой готовности, боевой подготовки; 
- морально-психологическое состояние личного состава и состояние воинской дисциплины; 
- наличие и состояние вооружения, военной техники и других материальных средств; 
- состояние жилищных и бытовых условий военнослужащих. 
После подписания акта принимающим и сдающим должность по команде командиру войсковой части от 

командира подразделения должен поступить доклад в виде письменного рапорта. 
Несмотря на то, что Положение и Устав внутренней службы ВС РФ указывают на необходимость составления 

одного акта приема дел и должности, представляется, что акт должен быть составлен не менее чем в трёх 



экземплярах. Столько же должно быть ведомостей и каких-либо других приложений, которые также должны быть 
подписаны соответствующими должностными лицами. Первый экземпляр акта сдаётся в отдел несекретного 
делопроизводства, второй - принимающему, а третий - сдающему должность. 

Регистрация в отделе делопроизводства всех экземпляров акта обязательна. Наличие актов на руках у лиц, 
отвечавших за ведение войскового хозяйства (корабельного хозяйства) сможет всегда оказать помощь при 
разрешении спорных ситуаций и будет служить надлежащим доказательством. 

Правильная организация приёма и сдачи дел и должности при ведении войскового (корабельного) хозяйства 
повышает ответственность должностных лиц за руководство этим хозяйствам, обеспечивает сохранность военного 
имущества, а также даёт возможность исключить необоснованное привлечение военнослужащего к материальной 
ответственности. 

Предлагается образец акта приёма и сдачи дел и должности (приложение №9 к ст.681 Положения, введённого в 
действие приказом МО СССР 1977 года № 105). 

"УТВЕРЖДАЮ" 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ (соединения)  
(воинское звание и подпись) 
"_____"______________19___г. 
А К Т 

Комиссия в составе: председателя ------------------------------  
(воинское звание, фамилия и инициалы) 
и членов -------------------------------------------------------------  

(воинское звание, фамилия и инициалы) 
а также сдающий должность --------------------------------------------  

(наименование должности, воинское звание, фамилия и инициалы) 
и принимающий эту должность ------------------------------------------  
(воинское звание, фамилия и инициалы) 
составили настоящий акт в том, что на основании предписания 

(приказа)------------------------------------------------------------- 
(номер и дата предписания, приказа) 

в период с "___"_________19--г. по "___"__________19--г. первый сдал, 
а второй принял дела и должность  
(наименование должности) 
В результате приёма и сдачи установлено (далее кратко излагается): 
1. Укомплектованность подчинённых служб, подразделений (частей) личным составом, вооружением и 

техникой, состояние воинской дисциплины, боевой; специальной подготовки, а также их боевая и мобилизационная 
готовность. 

2. Планирование хозяйственной деятельности и выполнение плановых мероприятий. 
3. Обеспеченность части (соединения) материальными средствами по подчинённым службам и состояние их 

хранения, освещения и содержания; квартирно-бытовые условия, организация питания и банно-прачечного 
обслуживания личного состава, наличие и состояние зданий, сооружений; инвентаря и оборудования; состояние 
подвоза всех материальных средств. 

4.Состояние учёта материальных средств текущего довольствия и неприкосновенного запаса по подчинённым 
службам. 

5. Организация хранения; эксплуатации, ремонта и учёта техники в подразделениях (частях). 
6. Состояние контрольно-ревизионной работы; законность в расходовании материальных и денежных средств. 
7. Результат проверки каждой службы в отдельности; учёт и отчётность, наличие, качественное состояние и 

условия хранения техники и материальных средств, их эксплуатация и ремонт; выявленные излишки и недостачи; 
противопожарные мероприятия и другие вопросы. 

8. Выводы и предложения. 
Приложения: ведомости наличия и качественного состояния материальных средств, объяснения сдающего дела 

и должность; план устранения недостатков. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ------------------------------ 
(воинское звание и подпись) 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: ------------------------------------- 
(воинские звания и подписи) 
Дела и должность: . 
Сдал ------------------------------- 
(воинское звание и подпись) 
Принял ----------------------------- 
(воинское звание и подпись) 
"__"______ ______19__г. 


