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1998 год ознаменовался принятием двух новых Федеральных законов («О статусе военнослужащих» и «О воин-
ской обязанности и военной службе),которые определили основные моменты прохождения службы и статус от мо-
мента поступления на военную службу и до увольнения. Опираясь на вышеуказанные законы сегодня мы рассмотрим 
очень актуальную тему, которая напрямую связана с сокращением Вооруженных Сил РФ . Это вопрос обеспечения 
жильем военнослужащих, уволенных с военной службы. 

Сразу хочу обратить внимание на то, что содержание п.1 ст.23(«Увольнение граждан с военной службы и право 
на трудоустройство») ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998г. кардинальным образом (хотя это и незаметно 
на первый взгляд) изменилось по сравнению с аналогичной статьей Закона РФ «О статусе военнослужащих» от 22 
января 1993г (п.1 ст.22). Так, если по предыдущему закону военнослужащие, прослужившие 10 лет и более не могли 
быть уволены по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиями(в дальнейшем – льготные основания увольнения) без предоставления 
им и их членам их семей жилых помещений по нормам установленным законодательством, то по новому закону они 
не могут быть уволены без их согласия по льготным основаниям, только если они ранее были признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ. Вот характерный пример: подполковник И. с семьей (всего 4 человека) проживал перед увольне-
нием в г. Железнодорожный Московской обл. в 2-х комнатной квартире жилой площадью 30 кв. м. Его должность 
была сокращена, и 5 июля 1998 г. он был уволен из Вооруженных Сил по организационно-штатным мероприятиям. 
Если бы он был уволен ранее, скажем 5 мая 1998 г. (т.е. до момента официального опубликования нового закона – 2 

июня 1998 г.), то командование обязано было бы предоставить ему квартиру общей площадью от 36 до 48 кв. м. (нор-
ма предоставления жилых помещений в Московской области – 9-12 кв. м. на одного человека), а теперь нет, т.к. под-
полковник И. не состоял в очереди на улучшение жилищных условий ввиду того, что при постановке на очередь учет-
ная (учетно-постановочная) норма на одного человека в Московской обл. должна быть менее 5 кв. м. (а у И. – 30: 4= 

7,5 кв. м.).Напрашивается естественный вопрос о том, почему же автор ссылается в приведенном выше примере на  

дату – 2 июня 1998 г., ведь в ст.29 ФЗ «О статусе военнослужащих» указано, что данный закон вступил в силу с 1 ян-
варя 1998 г. Все очень просто: данный закон не имеет обратной юридической силы при повороте к худшему в отно-
шении граждан .Таким образом, все новые льготы ФЗ «О статусе военнослужащих» начинают действовать с 1 января 
1998 года, а все пункты, ухудшающие положение военнослужащих со 2 июня 1998 года. 

При правовой оценке вопроса обеспеченности жильем военнослужащих, семей увольняющихся по льготным 
основаниям, и членов их необходимо учитывать: 1) имеет ли военнослужащий жилье, его статус (служебное, ведом-
ственное, муниципальное и др.) и месторасположение; 2) обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи; 3) 
соответствие жилого помещения, где проживает военнослужащий, санитарным и техническим требованиям;4) прожи-
вают ли в данном жилом помещении в смежных неизолированных комнатах другие семьи, не являющиеся родствен-
никами, а также не страдают ли члены этих семей тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при кото-
рых совместное проживание в одной квартире невозможно;5) другие основания, предусмотренные законодательством 
(к примеру ст. ст. 14,16 ФЗ «О ветеранах», ст.19 Закона РФ «О статусе судей в РФ», постановлением Правительства 
РФ от 6 сентября 1998 года № 1054 ( п.7 Правил учета), ст.46 Положения о порядке обеспечения жилой площадью в 
СА и ВМФ (приказ МО № 285, 1975г.); 6) не нарушен ли порядок снятия военнослужащих и членов их семей с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (ст.32 ЖК РСФСР). Последний пункт представляется наиболее зна-
чимым в современных условиях. Приведу пример: полковник П., увольняющийся 18 сентября 1998 г. по льготным 
основаниям, проживает с семьей (всего 4 человека) в 3-х комнатной квартире (жилая площадь – 40 кв. м., общая – 70 

кв. м.) в г. Одинцово Московской обл.. Исходя из учетной (учетно-постановочной) нормы, действующей в Москов-
ской области, у него вроде бы нет оснований на улучшение жилищных условий ( 40 кв. м.> 4х5=20 кв. м.). Однако 
необходимо проверить, когда и при каких условиях ( состав семьи, звание, иные обстоятельства) П. получал вышеука-
занное жилье. Оказалось не так давно – 2 года тому назад, уже будучи в воинском звании «полковник», в том же со-
ставе семьи, но без реализации права на дополнительную жилую площадь. Учитывая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что ему еще в 1996 году была положена квартира общей площадью от 46 до 58 кв. м. (9-12 х 4 = 36-

48 кв. м. + 10 кв. м. (или дополнительная комната) как офицеру в воинском звании «полковник» в соответствии с п.7 
ст.15 Закона РФ «О статусе военнослужащих» 1993 г.). Таким образом жилищная комиссия части, предоставляя ему 
вышеуказанную квартиру, в соответствии с п.1 ст.32 ЖК РСФСР не имела права исключать его из списков нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 

С принятием ФЗ «О статусе военнослужащих» появились некоторые трудности в вопросе применения п.8 ст.15 
вышеуказанного закона, в соответствии с которым предоставляется право на получение дополнительной общей жилой 
площади размером не менее 15 кв. м. и не более 25 кв. м. отдельным категориям военнослужащих. Дело в том, что 
жилищное законодательство РФ еще полностью не унифицировано и на практике приходится иметь дело с нормами, 
указывающими как на жилую так и на общую норму, которые не стыкуются между собой. Характерный пример – 

Московская область. 
Какой площадью необходимо предоставить квартиру военнослужащему, проходящему службу в Московской 

области при составе семьи 3 человека, если он имеет право на дополнительную общую площадь в соответствии с п.8 
ст.15 вышеуказанного Закона?. В соответствии с Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и предоставления жилых помещений в Московской области от 29 декабря 1984 года № 1728/24 (в дальней-
шем- Правила учета Московской области) норма предоставления жилых помещений установлена в размере от 9 до 12 
кв. м. жилой площади. Пункт 8 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих» в свою очередь содержит норму (15-25 кв. м.) 



общей площади жилого помещения. Выход из данной ситуации видится в применении введенной Законом РФ «Об 
основах федеральной жилищной политики» от 22 декабря 1992 года, который ввел понятие социальной нормы жилья. 
Социальная норма площади эквивалентна минимальному размеру предоставления жилых помещений, который уста-
навливается органами государственной власти субъектов РФ в зависимости от достигнутого уровня жилищной обес-
печенности, состава семьи, применяемых типов жилых помещений в домах жилищного фонда социального использо-
вания и других факторов (ст.11 Закона). В соответствии с п.7 постановления главы администрации Московской обла-
сти от 1 июля 1994 г. №152 «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предостав-
ления гражданам жилищных субсидий» на территории Московской области установлена социальная норма площади 
жилья в размере 33 кв. м. общей площади на одного нанимателя жилого помещения и на каждого последующего чле-
на его семьи от 13 до 17 кв. м. общей площади (при этом необходимо иметь в виду, что до настоящего времени в Мос-
ковской области действуют старые нормы предоставления жилья от 9 до 12 метров жилой площади, что противоречит 
Закону РФ «Об основах федеральной жилищной политики»). К примеру при предоставлении жилья в г.Видное Мос-
ковской обл. командиру воинской части полковнику К. (состав семьи 5 человек) жилищной комиссии необходимо 
выделить квартиру общей площадью 106-116 кв. м. (33 + 17х4 = 101 кв. м. + 15-25 кв. м. дополнительной общей пло-
щади) .На первый взгляд конечно кажется очень много, но если обратиться к Закону РФ «О статусе военнослужа-
щих»(1993 г),то мы увидим, что по старому законодательству К. должны были предоставить квартиру жилой площа-
дью от 55 до 70 кв. м.(9-12 х 5= 45-60 кв. м.+10 кв. м. или дополнительная комната) что примерно и соответствует 
вышеуказанному эквиваленту общей площади.  

Говоря об улучшении жилищных условий необходимо учитывать два момента: 1)жестко устанавливая учетную 
норму, органы исполнительной власти зачастую оговаривают возможность ее «смягчения» (к примеру Правилами 
учета Московской области предусмотрена возможность в виде исключения постановки на учет граждан, длительное 
время успешно работающих на предприятии, при норме в 7 кв. м. на одного члена семьи); 2) Положение о порядке 
обеспечения жилой площадью в СА и ВМФ (приказ МО 1975 года №285) предусматривает в ст.24 возможность по-
становки военнослужащих на учет в исключительных случаях решением соответствующего начальника от команду-
ющего военным округом и выше.  

В соответствии с п.7 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих» 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 (по-
купку) жилых домов (квартир) в пределах социальной нормы общей площади жилого помещения, устанавливаемой 
субъектами РФ, с учетом дополнительной общей площади жилого помещения, предоставляемой в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ отдельным категориям военнослужащих и сов-
местно проживающим с ними членам их семей, по месту военной службы на территории РФ предоставляются субси-
дии в виде безвозмездной финансовой помощи при общей продолжительности военной службы(в календарном исчис-
лении) в размере: от 10 до 25 лет – не менее 75 %; 25 лет и более – 100 % стоимости жилых помещений, принадлежа-
щих жилищно-строительным (жилищным) кооперативам, или строительства (покупки) индивидуальных жилых до-
мов(квартир). Вышеуказанная финансовая помощь может быть оказана и военнослужащим, уволенным с военной 
службы по льготным основаниям. При этом, в первом случае безвозмездная финансовая помощь оказывается по месту 
службы Министерства обороны РФ (или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба), а во втором – органами исполнительной власти субъектов федерации и ор-
ганами местного самоуправления. Порядок предоставления вышеуказанной финансовой помощи изложен в постанов-
лении Правительства РФ № 604 от 26 июня 1995 года, а также в приказах: МО РФ 1997 года №150; Директора ФПС 
РФ 1996 года № 445;МВД РФ 1993 года № 7. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы обратить внимание на одну деталь: приказ МО РФ 1997 года № 150, 
указывая на решение жилищного вопроса с помощью безвозмездной финансовой ссуды путем членства в ЖСК (ЖК), 
строительства индивидуального жилого дома или его покупки,«забывает» о предоставленной законом возможности 
купить квартиру не вступая в ЖСК(ЖК). Это ведь самая простая, а главное быстрая форма. приобретения жилья. Но и 
здесь существует выход – военнослужащему, решившему получить ссуду для покупки квартиры, а также органам ее 
предоставляющим, можно руководствоваться (кроме положений ФЗ «О статусе военнослужащих») по аналогии поло-
жениями приказа МО РФ 1997 года № 150, касающимися вопроса покупки военнослужащим индивидуального жилого 
дома. При этом необходимо сослаться на решение Военной коллегии Верховного Суда РФ №1р-99/97(см. «Право в 
ВС», №5 , 1997 г, стр.49), которая рассмотрев гражданское дело в связи с жалобой офицера Савина С.В. на действия 
помощника командующего войсками округа по финансово – экономической работе, отказавшему ему в предоставле-
нии безвозмездной финансовой помощи для приобретения квартиры в АООТ «Корпорация «Жилищная инициати-
ва»», обязала должностное лицо оказать заявителю безвозмездную финансовую помощь в приобретении жилья в вы-
шеуказанном акционерном обществе. При этом было указано, что реализуя свое право на улучшение жилищных усло-
вий, военнослужащий предоставленную ему субсидию в праве использовать как при строительстве односемейных 
домов, так и для приобретения существующего или вновь построенного жилья независимо от принадлежности данно-
го жилья к ЖСК.  

Нельзя забывать и о новации – государственных жилищных сертификатах(ГЖС),которые в соответствии с п.1 
ст.23 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих», могут быть выданы военнослужащим, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более(в календарном исчислении),подлежащим увольнению с военной службы 
по льготным основаниям. В этом случае, в год увольнения, по желанию военнослужащего ему выдается ГЖС для 
приобретения жилого помещения в избранном после увольнения с военной службы месте жительства. Хотелось бы 
оговориться, что нормативные акты характеризующие порядок приобретения жилья с помощью ГЖС ( Указ Прези-
дента РФ № 1062 от 30 сентября 1997 года, постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г. №320, приказ МО 



РФ от 16 апреля 1998 г. №178), расширили круг лиц, которые имеют право на получение вышеуказанных сертифика-
тов. Так, в соответствии с п.5 Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов (Утвержден 

постановлением Правительства РФ № 320 от 21 марта 1998 г.) право на получение сертификата имеют военнослужа-
щие, уволенные с военной службы, имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более ( в кален-
дарном исчислении ), граждане, уволенные с военной службы, не имеющие жилья для постоянного проживания на 
территории РФ и за ее пределами и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, а также граждане, подлежащие переселению из закрытых и обособленных военных городков. ГЖС является 
именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина – участника президентской программы «Государствен-
ные жилищные сертификаты » на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья. При этом, безвозмезд-
ная субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета из расчета 80 % стоимости приобретения жилья 
по социальной норме площади жилья для семей разной численности и средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей 
площади жилья, на территории субъекта РФ, избранного для постоянного проживания, но не выше средней по РФ 
рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья. Если владельцу сертификата требуются дополнительные сред-
ства (сверх субсидии) для оплаты жилья, то он использует на эти цели собственные средства или долгосрочный ипо-
течный кредит на приобретение жилья. Для расчета субсидии размера субсидии социальная норма жилья устанавли-
вается в размере 33 кв. м. общей площади – для одиноких граждан,42 кв. м. – на семью из 2-х человек и 18 кв. м. – на 
одного члена семьи из 3-х человек и более (при этом право на дополнительную площадь не учитывается). Прогрес-
сивным является тот факт, что владельцы сертификатов имеют право приобретать готовые для заселения жилые по-
мещения на первичном и вторичном рынке жилья у любых физических и юридических лиц в населенном пункте, из-
бранном для постоянного проживания. Что касается стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, то она определяется 
каждые 6 месяцев Государственным комитетом РФ по жилищной и строительной политике и Государственным коми-
тетом РФ по статистике совместно с администрацией субъектов РФ и публикуется в средствах массовой информации. 
Говоря о конкретных цифрах, то необходимо отметить, что стоимость 1 кв. м. жилья на 1 полугодие 1998 года для 
расчета безвозмездной субсидии по ГЖС ( т.е 80 % от средней стоимости)составляла(в рублях): РФ, г. Москва, Мос-
ковская обл., г.Санкт-Петербург-2.240 (средняя стоимость 1 кв. м.- 2.800). Это максимальная стоимость, но и она ис-
кусственно ограничена (ведь жилье в Москве например стоит в 2 раза дороже). А минимальная стоимость –1.840 

(средняя стоимость 1 кв. м.-2.300) – в республике Ингушетия. Итак, если, например, полковник Ф. (состав семьи 4 
человека) решил получить ГЖС для покупки жилья в г. Дмитрове Московской обл., то социальная норма площади на 
его семью составит 72 кв. м. общей площади(18х4),а размер представляемой субсидии будет равен 2.240х72=161.280 
рублей. В настоящий момент, когда в связи с инфляционными процессами реальная стоимость жилья выросла в 2-3 

раза, ГЖС потерял привлекательность, однако если средняя стоимость жилья определяемая государством будет также 
увеличена, ГЖС вновь будут пользоваться повышенным спросом. Кстати, получение ГЖС – дело сугубо доброволь-
ное и не нарушает прав военнослужащих, лиц уволенных с военной службы и членов их семей, что и подтвердил в 
своем решении Верховный Суд РФ, отказав гражданину Черемных В.Б. в удовлетворении заявления о признании не-
законной Федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» (№ ГКПИ 98-66 от 2 апреля 
1998 г.). 

И еще о двух аспектах. Пункт 13 ст.15 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих » допускает возможность оставления 
в очереди на получение жилых помещений ( улучшение жилищных условий ) военнослужащих проходящих службу 
по контракту, общая продолжительность военной службы составляет 20 лет и более ( в календарном исчислении ). 
Таким образом, вышеуказанные военнослужащие могут быть уволены, но оставаться в очереди на получение жилья. 
Этот порядок обеспечения жильем распространяется и на военнослужащих уволенных по «льготным» основаниям, 
общая продолжительность военной службы составляет 10 лет и более (в календарном исчислении). Таким образом, 
военнослужащий по его просьбе или по соглашению с командованием может быть уволен, но оставаться в очереди на 
получение жилья либо жилищного сертификата ( так как получение последнего занимает в среднем от 3-х до 6 меся-
цев с момента написания рапорта и до момента выдачи). Кроме этого, в п.13 ст.15 Закона «О статусе военнослужащих 
» указано, что военнослужащие по контракту, не более чем за 3 года до увольнения с военной службы по достижению 
ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в течении года при увольнении с военной службы по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по ходатайству командиров воинских 
частей включаются органами местного самоуправления избранного постоянного места жительства в списки граждан, 
уволенных с военной службы, нуждающихся в получении жилых помещений, или в списки членов жилищно-

строительных ( жилищных ) кооперативов. При этом сведения о постановке на учет заносятся в личные дела военно-
служащих. До сентября 1998 года основным документом в этой области являлась директива МО РФ от 4 августа 1993 
г. № Д-74 « О порядке решения вопросов по обеспечению жилой площадью военнослужащих, изъявивших желание 
изменить место жительства после увольнения с военной службы ». Однако, пользуясь тем, что кроме вышеуказанной 
директивы других нормативных актов для реализации предусмотренного п.6 ст.15 Закона РФ от 22 января 1993 года 
«О статусе военнослужащих» права военнослужащих на заблаговременное включение их в списки на получение жи-
лья практически издано не было, местные органы власти зачастую чинили бюрократические препятствия и под раз-
личными предлогами всячески отказывали военнослужащим в этом. Но 6 сентября 1998 года Правительство РФ, в 
целях совершенствования порядка в вышеуказанном вопросе, приняло постановление №1054 « О порядке учета воен-
нослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан уволенных в запас или отставку и службы в ор-
ганах внутренних дел, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 
постоянном месте жительства». 

Подробное рассмотрение и анализ данного постановления – тема отдельного разговора, но сразу обращают на 
себя внимание п.п. «г» и «ж» п.7 Правил учета (введены постановление Правительства РФ № 1054 от 6 сентября) где в 
частности указано, что основаниями признания граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучше-



нии жилищных условий являются наличие жилой площади в закрытых или обособленных военных городках (п.п. «г») 
или проживание в общежитиях и на служебной площади( п.п. «ж»). При этом, с соответствии с п.10 Правил учета, не 
признаются нуждающимися в получении жилых помещений военнослужащие и граждане, уволенные с военной служ-
бы, в случае: а) наличия у них в собственности индивидуального жилого дома (квартиры); б) наличии у них заброни-
рованного жилого помещения (благоустроенного и соответствующего установленным нормам); в) их увольнение из 
вооруженных сил, других воинских формирований государств-участников СНГ после 31 декабря 1994 года( кроме 
государств, заключивших и ратифицировавших соответствующие договоры двухсторонние договоры с РФ до 31 де-
кабря 1999 года ); г) если они или один из членов семьи, проживающий совместно с военнослужащим или граждани-
ном, уволенным с военной службы, осуществляют строительство индивидуального жилого дома и получили (получа-
ют) на эти цели субсидии от соответствующего федерального органа исполнительной власти или органа местного са-
моуправления либо являются членами жилищного, жилищно-строительного кооператива, строящими квартиру за счет 
средств, выделяемых из федерального бюджета; д) если их жилищные условия ухудшились в результате обмена, мены 
купли-продажи или дарения ранее полученного от государства жилья. 

В соответствии с п.8 Правил учета, право граждан, уволенных с военной службы на получение жилых помеще-
ний или улучшение жилищных условий предоставляется один раз. Свидетельством о наличии такого права служит 
удостоверение по форме согласно приложению № 1(к Правилам учета),выдаваемое командиром(начальником) воин-
ской части, подписавшим приказ об увольнении военнослужащего, либо областным (республиканским) военным ко-
миссаром- для граждан, уволенных с военной службы из вооруженных сил и других воинских формирований госу-
дарств-участников СНГ. 



Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Постатейный научно-практический комментарий (ст. 17) 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

подполковник юстиции Кудашкин А.В., старший преподаватель Военного университета, кандидат юридических 
наук; майор юстиции Фатеев К.В., преподаватель Военного университета 

 

Статья 17. Право собственности. Льготы по налогам 

  

 1. Военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей наравне с другими 
гражданами государство гарантирует получение доли государственной собственности в процессе ее приватизации. 

 2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, бесплатно по месту военной службы предоставляются в собственность или 
пожизненное наследуемое владение земельные участки по их желанию для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства или индивидуального (коллективного) 
садоводства. 

 Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 15 лет и более, за три года до увольнения с военной службы по возрасту, а также гражданам, 
уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 15 лет и более, по месту военной службы или избранному месту жительства бесплатно предоставляются в 
собственность земельные участки по их желанию для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
(коллективного) садоводства. 

 Земельные участки предоставляются органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 

 для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства 
или индивидуального (коллективного) садоводства - по нормам, установленным органами местного самоуправления, 
но не менее 0,10 гектара в городах и поселках городского типа и не менее 0,25 гектара в сельской местности; 

 для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства после увольнения с военной службы - по нормам, 
установленным законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 3. Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более, имеют право на приобретение высвобождаемого военного имущества по 
сложившимся ценам с учетом износа и предоставленных налоговым законодательством Российской Федерации льгот. 

 4. Военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога с денежного довольствия, денежных 
вознаграждений и других выплат, получаемых ими в связи с исполнением обязанностей военной службы, а также от 
уплаты земельного налога и налогов на имущество физических лиц. 

 Граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более, освобождаются от уплаты земельного налога и налогов на 
имущество физических лиц. 

 5. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и 
члены их семей могут освобождаться органами местного самоуправления полностью или частично от уплаты местных 
налогов и сборов. 

  

 Комментарий к п. 1. 
  

 §1. В процессе приватизации государственной собственности государство гарантирует получение доли этой 
собственности военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей наравне с другими 
гражданами Российской Федерации. 

 Федеральный закон "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества в Российской Федерации" от 24 июня 1997 г. (21 июля 1997 г.) N 123-ФЗ (ст.1) определил 
понятие приватизации государственного и муниципального имущества как возмездное отчуждение находящегося в 
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований имущества 
(объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц. 

 §2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О реформировании государственных 
унитарных предприятий, входящих в состав органов строительства и расквартирования войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации" от 8 июля 1997 г. N 692 государственные унитарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения, входящие в состав органов строительства и расквартирования войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации выводятся из состава Вооруженных Сил и подлежат преобразованию в 1997-1998 годах в 
акционерные общества, за исключением 19 предприятий, временно остающихся в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 Пунктом 3 названного Указа на увольняемых с военной службы лиц из числа военнослужащих, проходивших 
военную службу на выведенных из состава Вооруженных Сил Российской Федерации предприятиях (за исключением 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву), распространены льготы, предоставляемые при 



приватизации предприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об основных положениях 
государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
после 1 июля 1994 года" от 22 июля 1994 г. N 1535. 

 Однако действие Указа Президента Российской Федерации "Об основных положениях государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 
1994 года" в части предоставления льгот покупателю и преимуществ перед другими покупателями противоречит п. 2 
ст. 29 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества в Российской Федерации" и является основанием для признания сделок приватизации 
государственного или муниципального имущества недействительными. 

 §3. Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных 
Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" от 16 июля 1997 г. (п.8) установлено, что средства, 
получаемые от приватизации организаций, выводимых из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, и 
недвижимого имущества, от реализации высвобождаемых, неиспользуемых и списанных вооружения, военной 
техники и имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, продуктов утилизации вооружения и военной 
техники, а также от использования имущества Вооруженных Сил Российской Федерации и оказания ими услуг на 
договорной основе, переводятся на специальный счет Министерства обороны Российской Федерации и используются 
им для финансирования мероприятий, направленных на обеспечение социальной защиты увольняемых с военной 
службы военнослужащих (в том числе на приобретение для них жилья), и других мероприятий, связанных с 
реформированием Вооруженных Сил.  

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 г." от 26 марта 1998 г. N 42-

ФЗ средства, поступающие в 1998 г. от приватизации организаций, выводимых из состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, от реализации вооружения и военной техники и имущества Вооруженных Сил, в полном 
объеме учитываются в доходах федерального бюджета и направляются на финансирование мероприятий, 
осуществляемых в связи с проведением военной реформы Вооруженных Сил сверх сумм, предусмотренных 
Министерству обороны Российской Федерации. 

 Указ Президента Российской Федерации "Об изменении порядка реализации высвобождаемого военного 
имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли" от 23 июля 1997 г. N775 определил, что 
распределение денежных средств, полученных от реализации акций открытых акционерных обществ, создаваемых на 
базе предприятий и организаций, выведенных из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, а также средств от реализации и 
использования (кроме аренды) высвобождаемого военного имущества осуществляется в соответствии с нормативами 
распределения денежных средств, поступающих от реализации и использования высвобождаемого военного 
имущества, согласно приложению к вышеназванному Указу. При этом полученные средства направляются на 
проведение мероприятий, связанных с реформированием Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов, в том числе на обеспечение социальной защиты увольняемых с военной службы военнослужащих (кроме 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву). 

 Величина уставного капитала открытых акционерных обществ, создаваемых на базе предприятий и 
организаций, выведенных из состава Вооруженных Сил, федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, определяется на основе данных их баланса (по фактическому наличию имущества) за 
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения плана приватизации, в порядке, устанавливаемом 
Министерством государственного имущества Российской Федерации. 

 Министерству государственного имущества Российской Федерации предоставлено право решать вопросы 
реализации высвобождаемого военного имущества (за исключением имущества, не подлежащего приватизации), а 
также установить порядок передачи или продажи на льготных условиях части реализуемых акций открытых 
акционерных обществ, создаваемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об изменении 
порядка реализации высвобождаемого военного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной 
торговли" от 23 июля 1997 г. N 775, увольняемым с военной службы лицам из числа военнослужащих, проходивших 
военную службу в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах (кроме военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву), и членам их семей; осуществлять контроль за реализацией военного 
имущества в установленном порядке. 

 Дополнительные средства, поступающие в 1998 г. от реализации продуктов утилизации вооружения и военной 
техники, от использования имущества Вооруженных Сил и оказания Вооруженными Силами услуг на договорной 
основе, в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и направляются на возмещение затрат, 
связанных с этими видами деятельности, финансирование мероприятий по утилизации вооружения и военной 
техники, проведению военной реформы Вооруженных Сил РФ и на решение социальных проблем военнослужащих 
сверх сумм, предусмотренных Министерству обороны Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1998г." (ст. 
29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 г."). 

 §4. Средства, получаемые от реализации высвобождаемых, неиспользуемых и списанных вооружения, военной 
техники и имущества Железнодорожных войск РФ и от оказания ими услуг на договорной основе, переводятся на 
специальный счет Федеральной службы железнодорожных войск РФ и используются ею для финансирования 
мероприятий, направленных на обеспечение социальной защиты военнослужащих, увольняемых с военной службы (в 
том числе на приобретение для них жилья), и других мероприятий, связанных с реформированием Железнодорожных 
войск РФ (см. п.5 Указа Президента Российской Федерации "О Железнодорожных войсках Российской Федерации" от 
1 августа 1997г. N 821). 

  



 Комментарий к п. 2. 
  

 §5. По желанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, им бесплатно по месту военной службы предоставляются в 
собственность или в пожизненное наследуемое владение земельные участки: 

 для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства 
или индивидуального (коллективного) садоводства - по нормам, установленным органами местного самоуправления, 
но не менее 0,1 гектара в городах и поселках городского типа; в сельской местности размер земельного участка 
определяется органами местного самоуправления, но не менее 0,25 гектара; 

 для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства после увольнения с военной службы - по нормам, 
установленным законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы" (приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 мая 1993 года N 267), 
указанной категории лиц бесплатно предоставляются в собственность земельные участки под строительство 
индивидуальных домов, дач и под садово-огородные хозяйства площадью 0,1 гектара в городах и поселках городского 
типа и 0,3 гектара в сельской местности. 

 §6. Использование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также строительство 
индивидуальных жилых домов производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ, Земельным кодексом РСФСР от 25 апреля 1991г., постановлением Совета Министров СССР 
"Об индивидуальном жилищном строительстве" от 5 октября 1981 г. N 973 и Правилами застройки сельских 
населенных пунктов РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 20 июля 1981 г. N 389. 

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом особенностей вправе принимать 
решения о порядке отвода земли на местах (о порядке предоставления земельных участков в сельских населенных 
пунктах Московской области см.: Решение Малого Совета Мособлсовета от 18 ноября 1992 г. N 6/24; о размерах 
земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства в Санкт-Петербурге - Решение 
Президиума городского СНД от 13 июля 1990 г. N 39). 

 §7. Граждане, заинтересованные в предоставлении им земельного участка в сельской местности для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
обращаются в местную администрацию. В заявлении указываются: цель использования участка, правовое положение 
земельного участка (собственность, пожизненное наследуемое владение, аренда), предполагаемые размеры, его 
местоположение. 

 Местная администрация рассматривает заявление и выносит постановление о проведении работ по изъятию и 
предоставлению земельного участка с указанием согласующих организаций в зависимости от целей использования 
участка. 

 Материалы по изъятию и предоставлению земельных участков в зависимости от целей использования 
согласовываются с районными (городскими) комитетами по земельной реформе и земельным ресурсам, по экологии и 
природопользованию, органами архитектуры и градостроительства, санитарного и пожарного надзора, охраны 
памятников истории и культуры, собственниками земли, землевладельцами, землепользователями. С учетом всех 
мнений и условий согласования главой местной администрации выносится постановление об изъятии и 
предоставлении земельного участка. 

 В случае отказа главы местной администрации в предоставлении земельного участка гражданину выдается 
постановление или выписка из него с обоснованием причин отказа. 

 Отказ местной администрации в предоставлении гражданину в собственность или аренду земельного участка 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального жилищного строительства и личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, иных целей, связанных с ведением 
сельскохозяйственного производства, может быть обжалован гражданином в суд в соответствии с ч. 1 ст. 33 
Земельного кодекса РСФСР. 

 Суд также вправе принять к производству и рассмотреть по существу требование гражданина, если его 
заявление о предоставлении земельного участка не было рассмотрено местной администрацией в предусмотренный 
ст. 35 Земельного кодекса РСФСР месячный срок. 

 Исходя из пп. 4 и 5 ст. 126 ГПК РСФСР, в заявлении, с которым гражданин обращается в суд в случае отказа в 
предоставлении земельного участка, должны быть указаны цель использования и размеры земельного участка, 
который истец просит обязать местную администрацию предоставить ему в собственность или пожизненное 
наследуемое владение, а также местоположение этого участка. 

 Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд в соответствии с ч. 2 ст. 33 Земельного кодекса 
РСФСР вправе вынести решение, подтверждающее правильность отказа в предоставлении земельного участка либо о 
неправомерности принятого решения об отказе. 

 В случае удовлетворения иска решение суда является основанием для оформления соответствующей местной 
администрацией отвода истцу земельного участка и выдачи документов, подтверждающих его право на этот участок 
(п. 3, 4, 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. N 6 "О некоторых вопросах, возникших у 
судов при применении законодательства о земельной реформе"). 

 Право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения удостоверяется государственным актом 
(свидетельством), которые выдаются местной администрацией и регистрируются. 

 §8. В соответствии с п. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ на территориях городских и сельских поселений 
градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с градостроительной документацией, правилами 



застройки, государственными градостроительными нормативами и правилами, экологическими и санитарно-

гигиеническими требованиями. Приступать к строительству и использованию земельного участка разрешается после 
установления границ этого участка в натуре и наличии следующих документов: государственного акта 
(свидетельства) на право собственности (владения), строительного паспорта (проекта жилого дома, сооружения). 
Указанные документы входят в состав землеустроительного дела. 

 Разрешение на строительство выдается в соответствии со ст. 62 Градостроительного кодекса РФ на основании 
заявлений заинтересованных лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии 
утвержденной проектной документации. 

 Для получения разрешения на производство работ по строительству жилых домов и хозяйственных построек 
индивидуальные застройщики обязаны представить районному архитектору:  

 - заявление застройщика о выдаче разрешение на производство строительных работ; 
 - решение о предоставлении земельного участка под застройку; 
 - типовой или рекомендуемый органами по делам строительства и архитектуры проект жилого дома; 
 - план застройки земельного участка, проект оформления фасадной части здания (дома, гаража, хозпостроек), 

согласованные с районным архитектором; 
 - документ, удостоверяющий право пользования земельным участком; 
 - разрешение на специальное водопользование при устройстве на приусадебном участке копаных шахтных 

колодцев, забивных фильтровых колодцев, каптажей источников и других малых сооружений. 
 Разрешение на строительство и утвержденная проектная документация подлежат регистрации органами 

местного самоуправления. 
 Орган местного самоуправления может отказать в выдаче разрешения на строительство в случаях: 
 несоответствия проектной документации разрешенному использованию земельного участка; 
 несоответствия проектной документации строительным нормам и правилам. 
 Решение органа местного самоуправления об отказе в выдаче разрешения на строительство может быть 

обжаловано в суд. 
 Индивидуальные застройщики в процессе строительства могут внести изменения в проект жилого дома только 

с разрешения районного архитектора, а при увеличении площади застройки - с разрешения органа, предоставившего 
земельный участок. (п.55 Правил застройки сельских населенных пунктов РСФСР, утвержденных постановлением 
Совета Министров РСФСР от 20 июля 1981 г. N 389). 

 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется государственными 
приемочными комиссиями. 

 В случае самовольного строительства, несоблюдения строительных норм и правил и совершения иных 
нарушений при осуществлении индивидуального жилищного строительства виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 §9. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, наравне с другими гражданами имеют право 
на коллективное садоводство и огородничество, ведение личного подсобного хозяйства. 

 Организация коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ, Нормами Госгражданстроя, утвержденными 28 марта 1988 г., нормативными требованиями к 
организации территории коллективных садов и другими документами. 

 В Вооруженных Силах помимо вышеуказанных документов действует приказ заместителя министра обороны 
СССР по строительству и расквартированию войск "Об организации коллективного садоводства и огородничества в 
Министерстве обороны СССР" от 20 июня 1988 г. N 115. 

 §10. Садоводческое товарищество может быть организовано при воинской части при наличии не менее 30 лиц, 
желающих вступить в члены товарищества. При наличии меньшего количества таких лиц с разрешения местной 
администрации производится кооперирование воинских частей для создания садоводческого товарищества при одной 
из них, имеющей наибольшее число желающих вступить в это товарищество (п.4 Руководства по организации 
коллективного садоводства и огородничества в Министерстве обороны СССР, введенное в действие приказом 
заместителя министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск от 20 июня 1988 г. N 115). 

 Земельные участки для организации садоводческого товарищества предоставляются воинским частям в 
порядке отвода. 

 Ходатайства об отводе земельных участков для коллективного садоводства направляются в местные 
администрации по месту дислокации воинских частей через начальников гарнизонов после определения необходимой 
площади садоводческого товарищества. 

 Использование для нужд коллективного садоводства не освоенных по прямому назначению отдельных 
земельных участков из ранее отведенных Министерству обороны земель без ущерба для боевой готовности и 
производственно-хозяйственной деятельности воинских частей может быть осуществлено только в порядке изменения 
их целевого назначения через местную администрацию. 

 Командование и профсоюзный комитет воинской части, при которой организуется садоводческое 
товарищество, после принятия решения о выделении земельного участка проводят общее собрание военнослужащих, 
гражданского персонала, желающих вступить в товарищество, утверждают решение этого собрания об организации 
садоводческого товарищества и список вступающих в него лиц. 

 Преимущественное право вступления в товарищество имеют при прочих равных условиях военнослужащие, 
прослужившие в армии и на флоте 20 календарных лет и более (п.12 Руководства по организации коллективного 
садоводства и огородничества в Министерстве обороны СССР). 



 Устав вновь организованного садоводческого товарищества разрабатывается в соответствии с п. 4 ст. 16 
Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", 
рассматривается на общем собрании учредителей товарищества. Утвержденный Устав регистрируется в органах 
юстиции по месту размещения товарищества. 

 Планировка и застройка отведенного под коллективное садоводство земельного участка осуществляется 
согласно проекту организации и застройки территории садоводческого товарищества. Проектом определяется 
расположение садовых участков, внутриплощадочных дорог и проездов, площадок и других сооружений общего 
пользования. Составной частью проекта являются проектные решения по дорогам, системам водоснабжения и 
электроснабжения, ограждению территории коллективного сада, проекты (паспорта проектов) садовых домиков и 
других строений.  

 Садовое товарищество может приступить к освоению территории товарищества только после утверждения 
этого проекта местной администрацией по месту размещения товарищества. Проект согласовывается с органами 
архитектурно-строительного, санитарного и пожарного надзора и при необходимости с другими организациями. 

 §11. Застройка территории садоводческого товарищества должна учитывать минимальные расстояния между 
сооружениями на садовом участке: 

 от помещения для содержания домашней птицы и кроликов до садового домика - 7 метров; 
 от уборной до садового домика - 12 метров;  
 от погреба до компостной ямы или ящика, а также до помещений для содержания птицы и кроликов - 7 метров; 
 от границы соседнего садового участка до садового домика - 3 метра; 
 до других строений - 1 метр; 
 до помещений для содержания домашней птицы и кроликов - 4 метра. 
 Посадка плодовых деревьев производится на расстоянии не менее 3 метров, кустарников - не менее 1 метра от 

границ садового участка (см. п.2.4 Норм проектирования Госгражданстроя от 28 марта 1988 г.). 
 §12. За три года до увольнения с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на 

военной службе военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, общая продолжительность которых 
составляет 15 лет и более, а также гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 15 лет и более, по месту военной службы или избранному 
месту жительства бесплатно предоставляются органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального (коллективного) 
садоводства. Нормы предоставления земельных участков приведены в § 5 комментария к настоящей статье. 

 §13. После увольнения с военной службы для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 15 лет и более предоставляются земельные участки по нормам, установленным законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации крестьянское (фермерское) хозяйство не является 
юридическим лицом, однако в соответствии со ст. 259 ГК РФ членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе 
имущества хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Такое 
хозяйственное товарищество или кооператив как юридическое лицо обладает правом собственности на имущество, 
переданное ему в форме вкладов и других взносов членами фермерского хозяйства, а также на имущество, 
полученное в результате его деятельности и приобретенное по иным основаниям, допускаемым законом. 

 §14. В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 22 ноября 1990 г. N 
348-1 право на создание крестьянского хозяйства и на получение земельного участка для этих целей имеет каждый 
дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, имеющий опыт работы в сельском 
хозяйстве и сельскохозяйственную квалификацию либо прошедший специальную подготовку. В случае наличия 
нескольких претендентов преимущественное право на получение земельного участка имеют граждане, проживающие 
в данной местности. 

 Споры о преимущественном праве на организацию крестьянского хозяйства, а также праве на землю 
рассматриваются в судебном порядке. Решая вопрос о законности и обоснованности отказа местной администрации в 
предоставлении гражданину земельного участка для создания крестьянского (фермерского) хозяйства, суды 
учитывают, что в силу ст. 58 Земельного кодекса РСФСР право на получение земельного участка для этих целей 
предоставлено гражданам, достигшим 18-летнего возраста, имеющим опыт работы в сельском хозяйстве и 
соответствующую квалификацию либо прошедшим специальную подготовку, причем преимуществом обладают 
граждане, проживающие в данной местности. Поскольку закон не устанавливает других условий для предоставления 
земельного участка (например наличие у гражданина сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и т.п.), 
необходимых для ведения крестьянского хозяйства, они не должны выясняться судом при рассмотрении этой 
категории дел, так как не имеют значения для разрешения спора по существу (п.6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 апреля 1992 г. N 6 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства о 
земельной реформе"). 

 При создании крестьянского хозяйства одним из членов семьи остальные члены семьи самостоятельно 
принимают решения об участии в его деятельности в порядке полной или частичной занятости. 

 §15. Права граждан, ведущих крестьянское хозяйство изложены в ст. 10 Закона РСФСР "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" от 22 ноября 1990 г. N 348-1. 



 Гражданину, имеющему земельный участок для ведения крестьянского хозяйства на праве пожизненного 
наследуемого владения или в собственности, предоставляется право: 

 - самостоятельно хозяйствовать на земле; 
 - использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земельном участке нерудные 

полезные ископаемые, торф, лесные угодья, водные объекты, пресные подземные воды, а также другие полезные 
свойства земли; 

 - возводить жилые, производственные, бытовые и иные строения и сооружения; 
 - в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие 

мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями;  
 - обменять земельный участок в установленном порядке; 
 - сдать земельный участок или его часть в аренду в случае временной нетрудоспособности, призыва на 

военную службу в ряды Вооруженных Сил, поступления на учебу; 
 - передать земельный участок по наследству; 

 - в случае принудительного изъятия земельного участка государством получить возмещение затрат и убытков, 
включая упущенную выгоду. 

 §16. Согласно ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на 
праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. В совместной 
собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому 
хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и 
другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. 
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются 
общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними. 

 §17. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его членов или 
по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным ст. 252 и 254 ГК РФ. 

 Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при 
выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение 
денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. 

  

 Комментарий к п. 3. 
  

 §18. До издания Указа Президента РФ "Об изменении порядка реализации высвобождаемого военного 
имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли" от 23 июля 1997 г. N775 в Министерстве 
обороны реализация высвобождаемого военного имущества военнослужащим, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 20 лет и более, проводилась по их рапортам на основании списков, утверждаемых 
командирами воинских частей, пользующихся правами командира соединения, ему равного и выше. Списки 
составлялись в порядке общей очередности исходя из времени подачи рапортов военнослужащими (ст. 20 Инструкции 
о порядке реализации высвобождаемого военного имущества в Министерстве обороны Российской Федерации, 
утвержденной приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 16 декабря 1992 г. N 22). 

 С изданием Указа Президента РФ от 23 июля 1997 г. N 775 с федеральных органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба, снята функция реализации военного имущества и возложены задачи по 
обеспечению сохранности, охране и подготовке к реализации высвобождаемого военного имущества. 

 §19. Постановлением Правительства РФ "О специализированном учреждении по продаже федерального 
имущества" от 15 ноября 1997г. N 1438 полномочия продавца федерального имущества возложены на 
специализированное учреждение - Российский фонд федерального имущества. 

 §20. Решения о высвобождении военного имущества, предназначенного для реализации (кроме вооружения, 
военной техники, боеприпасов и имущества, не подлежащего приватизации) принимаются в порядке, определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации “О порядке высвобождения военного имущества” от 24 июня 
1998 г. № 623. 

 §21. Реализация военного имущества производится по рыночным ценам, сложившимся на момент продажи (с 

учетом износа, качественного состояния и покупательского спроса). 
 Начальная цена на высвобождаемое военное имущество рассчитывается в соответствии с Временным 

порядком определения начальной цены на высвобождаемое военное имущество, установленным распоряжением 
Мингосимущества России от 28 ноября 1997 г. N 147-р. 

  

 Комментарий к п. 4. 
  

 §22. Статья 57 Коституции Российской Федерации обязывает каждого гражданина платить законно 
установленные налоги и сборы. Совокупность налогов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном 
заонодательством порядке, образует налоговую систему Российской Федерации. Общие принципы ее построения 
изложены в Законе "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 27 декабря 1991 г. N 2118-1. 

 Система налогов и сборов, взимаемых с физических лиц на территории Российской Федерации включает в себя 
федеральные и местные налоги. Региональные налоги распространяются только на юридические лица. 

 К числу основных налогов и сборов, взимаемых с физических лиц, в том числе с военнослужащих, относятся: 
 а) федеральные налоги: 



 - подоходный налог с физических лиц; 
 - налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения; 
 - налог на владельцев автотранспортных средств; 
 - государственная пошлина; 
 - налог на иностранную валюту. 
 б) местные налоги и сборы: 
 - плата за землю (земельный налог); 
 - налог на имущество физических лиц; 
 - сбор с владельцев собак; 
 - курортный сбор и др. 
 §23. На основании комментируемого Закона военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога с 

денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, получаемых ими в связи с исполнением 
обязанностей военной службы. 

 Согласно п. "я-11" ст.3 Закона "О подоходном налоге с физических лиц" в совокупный доход, получаемый 
физическими лицами в налогооблагаемый период, не включаются суммы денежного довольствия, денежных 
вознаграждений и иных выплат, получаемых военнослужащими в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

 Вместе с тем иные доходы, получаемые военнослужащим и не связанные с исполнением обязанностей военной 
службы, подлежат налогообложению на общих основаниях. 

 Иные доходы военнослужащего, как правило, формируются от занятий педагогической, научной и иной 
творческой деятельностью, которой военнослужащий вправе заниматься, если она не препятствует исполнению им 
обязанностей военной службы. Однако иные доходы военнослужащего могут формироваться за счет реализации им 
правомочий собственника имущества (продажа принадлежащего военнослужащему имущества, сдача имущества в 
аренду, поднаем и др.), за счет осуществления своих авторских прав на произведения науки, литературы, искусства, 
опытных моделей и образцов, т.е. деятельности, которой военнослужащие не вправе заниматься в соответствии с п. 7 
ст. 10 комментируемого Закона. 

 §24. Военнослужащие освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц, 
которые законодательством отнесены к местным налогам. 

 §25. Налог на имущество физических лиц взимается с находящихся в собственности физических лиц жилых 
домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений, а также с моторных лодок, вертолетов, 
самолетов и других транспортных средств, за исключением автомобилей, мотоциклов и других самоходных машин и 
механизмов на пневмоходу, независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет. 

 Помимо военнослужащих от уплаты данного налога освобождаются также граждане, уволенные с военной 
службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имеющие продолжительность военной службы 20 лет и более (п.1 ст.4 
Закона "О налоге на имущество физических лиц", п.1 ст.4 Инструкции Государственной налоговой службы 
Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. N 31). 

 Однако имущество, являющееся объектом данного налога, находящееся в общей собственности нескольких 
лиц (например, супругов) подлежит налогообложению, и налог уплачивается каждым собственником в зависимости 
от причитающейся доли (при нахождении имущества в общей долевой собственности) или в равных долях, если иное 
не установлено законом или соглашением собственников (при нахождении имущества в общей совместной 
собственности). При этом учитывается право на льготу по налогу. 

 §26. Земельный налог (плата за землю) взимается в соответствии с Законом Российской Федерации "О плате за 
землю" от 11 октября 1991 г. 

 Ежегодным земельным налогом облагаются собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме 
арендаторов. Объектом налогообложения являются находящиеся в собственности, пользовании или владении 
земельные участки. 

 Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности собственников, 
землевладельцев и землепользователей и устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земельной площади 
в расчете на год. 

 Военнослужащие освобождены от уплаты данного налога, если за ними в установленном порядке закреплены 
земельные участки (п.18 ст. 12 Закона "О плате за землю" - в ред. Федерального закона от 27 декабря 1995 г.). Если 
земельные участки закреплены за членами семьей военнослужащих, то предоставление для них льгот по уплате 
земельного налога не предусмотрено. 

 От уплаты данного налога освобождаются также граждане, уволенные с военной службы по достижению 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие продолжительность военной службы 20 лет и более. 

 Инструкция Государственной налоговой службы N 29 по применению Закона Российской Федерации "О плате 
за землю" определяет, что основанием для предоставления данной льготы служат удостоверение воинской части, 
справки районных (городских) военных комиссариатов. 

 С граждан, в том числе военнослужащих, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими 
земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду 
(пользование). 

  

 Комментарий к п. 5. 
  



 §27. В соответствии со ст. 39 Федерального закона "О местном самоуправлении" от 28 августа 1995 г. № 154-

ФЗ местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются представительными органами местного 
самоуправления самостоятельно. 

 Закон Российской Федерации "Об основах налоговой системы Российской Федерации" (ст.21) устанавливает 
перечень основных местных налогов и сборов. 

 Население непосредственно путем местного референдума, на собраниях (сходах) граждан или 
представительные органы местного самоуправления с учетом мнения населения могут предусматривать разовое 
добровольное внесение жителями средств для финансирования решения вопросов местного значения. 

 В соответствии с решениями органов местного самоуправления военнослужащие, а также граждане, уволенные 
по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, и члены их семей могут освобождаться от указанных налогов и сборов. 

(продолжение в следующем номере) 



«Горькая пенсия» 
Майор юстиции Демченко В.В., старший юрисконсульт отдела УКВР АТ и В ВВС 

 

Одной из самых больших несправедливостей в природе является ситуация, когда дети уходят из жизни раньше 
родителей. Вечно и безмерно горе родителей потерявших своих детей. Хотя бы частично компенсировать эту 
невосполнимую утрату призван Закон РФ 1993 года ”О пенсионном обеспечении родителей погибших 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву” (далее Закон). 

 Согласно ст. 1 данного Закона, родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (из 
числа именовавшихся военнослужащими срочной службы в соответствии с ранее действующим законодательством), 
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения военнослужащих с военной службы (кроме случаев, когда смерть военнослужащего наступила в 
результате его противоправных действий), имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении 
родителями возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) независимо от того состояли ли они на 
иждивении погибших (умерших) военнослужащих. 

 Как следует из п. 2 Указания Минсоцзащиты РФ от 25 октября 1993 г. №1-45-9 ”О пенсионном обеспечении 
родителей погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву” (далее указание), кроме 
сержантов, старшин, солдат и матросов, проходивших военную службу по призыву, к данной категории 
военнослужащих также относятся: курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования 
до заключения ими контракта, лица призванные на военные сборы в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
лица из числа рядового, сержантского и старшинского состава, мобилизованные на военную службу в годы войны. 

 Необходимо отметить, что право на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом имеют 
только родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; на отчима и мачеху действие данного 
Закона не распространяется (п. 1 Указания). 

 Пенсия по данному Закону назначается в случаях: 
 - наступления смерти военнослужащего в период прохождения военной службы по призыву, независимо от 

того, связана она или нет с исполнением обязанностей военной службы, например вследствие самоубийства( за 
исключением случаев, когда смерть наступила в результате совершения военнослужащим противоправных действий); 

 - наступления смерти бывшего военнослужащего вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы по призыву при наличии причинной связи смерти с военной травмой. 

 Военнослужащие, пропавшие без вести в период военных действий, приравниваются к погибшим на фронте. 
Военнослужащие, пропавшие без вести в период прохождения военной службы, считаются умершими в период 
прохождения службы (п. 5 Указания). 

 Согласно ст. 3 Закона родителям погибших (умерших) военнослужащих предоставляется право на получение 
одновременно двух пенсий: пенсии по старости (по инвалидности, за выслугу лет, социальной пенсии) и пенсии по 
случаю потери кормильца, назначенной по условиям и нормам настоящего Закона. 

 Пенсия по случаю потери кормильца по данному Закону назначается и тогда, когда лицо является получателем 
одного из перечисленных видов пенсии по линии других органов (МО, ФСБ и др.). 

 Родителям, являющимся инвалидами вследствие военной травмы, получающим две пенсии: по старости (или 
пенсию за выслугу лет) и пенсию по инвалидности и имеющим одновременно право на пенсию по случаю потери 
кормильца по нормам Закона, последняя может быть назначена при условии отказа от одной из прежних пенсий. 
Однако такой вариант целесообразен только в случае, если пенсия по старости установлена при неполном трудовом 
стаже в размере ниже полной минимальной пенсии. 

 Необходимо отметить, что за одного и того же погибшего (умершего) военнослужащего может быть назначена 
пенсия каждому из родителей (ст. 2 Закона). Вместе с тем назначение двух пенсий по случаю потери кормильца (за 
разных кормильцев) данным Законом не предусмотрено (п. 6 Указания). Таким образом, даже если при прохождении 
службы по призыву погибнут два брата, каждому из их родителей может быть назначены только по одной пенсии по 
случаю потери кормильца. 

 Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается каждому из родителей погибшего ( умершего ) 
военнослужащего на уровне минимальной пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для 
назначения полной пенсии, назначаемой по Закону РСФСР 1990 года ”О государственных пенсиях в РСФСР “ ( т.е. с 
1.12.1997 года - 84 рубля 19 копеек) с применением в соответствующих случаях районного коэффициента. 

 К пенсии, установленной в соответствии с Законом, надбавки и повышения не начисляются (п.7 Указания). 
 В соответствии со ст. 5 Закона пенсия по случаю потери кормильца родителям погибших (умерших) 

военнослужащих назначается со дня смерти военнослужащего, проходившего службу по призыву, если обращение за 
пенсией последовало не позднее 12 месяцев со дня смерти; при обращении за пенсией позднее она назначается на год 
раньше дня обращения. Однако во всех случаях пенсия назначается не ранее чем с 1 мая 1993 года и не ранее дня 
достижения родителями возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчиной и женщиной). 

 Пункт 9 Указания определяет, что для назначения пенсии по Закону необходимы документы, подтверждающие 
прохождение военной службы по призыву, наступление смерти в период службы, либо после ее окончания, но 
вследствие военной травмы, а также документы, подтверждающие возраст родителей и родственные отношения с 
умершим военнослужащим. 

 Таким образом, для назначения пенсии родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву достаточно представления документа, выданного военным комиссариатом, 
воинской частью, госпиталем или иным военным учреждением, удостоверяющего факт смерти (гибели), дату и 



причину смерти военнослужащего, или документа о безвестном отсутствии, а также документа, подтверждающего 
прохождение военной службы по призыву. 

 Документ о гибели военнослужащего, выданный на имя родителей, если в нем указаны родственные 
отношения, является основанием для назначения пенсии по Закону без дополнительного подтверждения факта 
родственных отношений. 

 Если смерть военнослужащего наступила после увольнения с военной службы, то факт смерти подтверждается 
свидетельством о смерти, выданным органами Загса. Причинная связь смерти бывшего военнослужащего с военной 
травмой подтверждается заключением ВТЭК, за исключением случаев, когда из свидетельства усматривается, что 
смерть бывшего военнослужащего явилась следствием военной травмы (п. 11 Указания). 

 В тех случаях, когда в документах о смерти (гибели) военнослужащего указана связь смерти с прохождением 
военной службы, пенсия по случаю потери кормильца по Закону назначается без истребования каких-либо 
дополнительных документов (п. 12 Указания). 

 Если в документах отсутствуют сведения о том, что гибель военнослужащего связана с прохождением военной 
службы, причину смерти следует уточнять в военных комиссариатах. 

 В заключении хотелось бы пожелать, чтобы как можно меньше родителей получали пенсию, которой 
посвящена данная статья, так как у этой пенсии ”вкус полыни”, а полынь, как известно, трава горькая… 



Правовой статус военнослужащих русской армии конца XIX – начала XX столетий 

Ю.И. Мигачев, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории, истории государства и права Военного 
университета 

 

 Сложные связи, возникающие между государством и военнослужащими, их взаимоотношения друг с другом 
фиксируются государством в юридической форме в форме прав, свобод, обязанностей, ответственности, гарантий и 
образуют правовой статус военнослужащих. Правовой статус военнослужащих в настоящее время законодательно 
закрепляется государством в конституционном праве того или иного государства (конституциях и текущем 
законодательстве). Для части военнослужащих, находящихся на территории других государств, последнее 
конкретизируется нормами международного права и законодательством государства пребывания. Причем в случае 
противоречия норм внутригосударственных законодательств (собственно и страны пребывания) с нормами 
международного права, применяются последние. 

Проблема правового статуса военнослужащих остается одной из сложнейших в теории и практике 
конституционного права Российской Федерации, вследствие чего нам необходимо обратиться к историческому опыту 
нашей страны. 

 В отечественной военно-правовой литературе долгое время господствовал тезис о политическом и 
гражданском полноправии военнослужащих, несмотря на то, что ряд российских ученых XIX–XX столетий, таких как 
А.М. Добровольский, А.Д.Градовский, А.Н.Греков, ссылаясь на специфику военной организации, на особое 
положение армии в механизме государства, ее функции, утверждали, что общепризнанные правовые начала и 
принципы правового положения гражданина не могут в полной мере найти применение в армии и должны быть 
ограничены. Так профессор Александровской военно-юридической академии А.М.Добровольский в своей книге 
“Особенности положения военнослужащих в области публичного права” писал, что правовое положение 
военнослужащих в государстве в некоторых отношениях является иным, чем у других граждан. На это положение 
оказывает воздействие природа военной службы. Определяющим моментом здесь являются: 

 - особый публично-правовой характер армии, как организации, предназначенной для вооруженной борьбы; 
 - особенность взаимных отношений и составляющих ее элементов (дисциплина, воинский правопорядок), 

обусловленная в своем существовании необходимостью внутренней сплоченностью армии и проникновению ее 
единым духом; 

 - существо военной службы, как службы государственной. 
 Добровольский убедительно доказывает, что особенностью положения военнослужащих в области публичного 

права могут заключаться и в том, что в известных случаях нормы общего права в отношении их не получают 
применения или же для них (военнослужащих), в силу особенностей их служебного положения, создаются 
специальные нормы. Как в том, так и в другом случае права последних могут подвергаться ограничениям или же, 
наоборот, военнослужащие в этом отношении могут быть поставлены в привилегированное положение по сравнению 
с другими гражданами. 

 Точку зрения Добровольского поддерживали А.Д. Градовский, А.Н.Греков и другие российские ученые. 
 Так по законам российского военного законодательства конца XIX начала XX веков военнослужащим 

российской армии было запрещено входить в состав и принимать участие в каких бы то ни было союзах, группах, 
организациях, партиях и т.д., образуемых с политической целью, присутствовать на различного рода политических 
собраниях, печатать без разрешения и предварительной цензуры начальства литературные произведения. По 
избирательным законам Российской Империи все военнослужащие были лишены активного и пассивного 

избирательного права. Подобные ограничения военнослужащих в области публичного права также существовали в 
ряде европейских государств, например, во Франции по Законам от 2 декабря 1852 года и 30 ноября 1875 года (с 
поправками от 1889 года) военнослужащие, за исключением маршалов, генералов и старших офицеров генерального 
штаба, также не имели избирательных прав, военнослужащим кайзеровской Германии было запрещено заниматься 
политической деятельностью, они не имели избирательных прав. 

 В отношении ограничений военнослужащих в области публичного права Добровольский отмечал, что военно-

служебные отношения, налагая на военнослужащих военно-служебные обязанности, вместе с тем представляют им 
некоторые субъективные права, вытекающие из служебного положения, такие, как: 

 - право на защиту чести и достоинства личности при исполнении обязанностей военной службы; 
 - право на содержание; 
 - право на возмещение расходов, производимых в интересах службы; 
 - право на почетные преимущества: награждение деньгами; награждение землями; награждение подарками. 
 Таким образом, была сделана первая попытка сбалансировать права и обязанности военнослужащих. 

Установление для военнослужащих определенных льгот и привилегий сообразовывается с тем обстоятельством, что в 
силу их служебного положения осуществление принадлежащих им гражданских прав является затруднительным или 
фактически невозможным. Поскольку в этих случаях нормы общего права не могут быть применимы, то для 
возможности осуществления военнослужащими своих гражданских прав государство было призвано создать для них 
специальный закон, в котором кроме ограничений присутствовали бы и соответствующие привилегии. 

 А теперь обратимся к особенностям правового положения военнослужащих русской армии. 
 Необходимо сказать, что армия в России по своей природе, по выполняемым функциям, в обществе и 

государстве традиционно относилась к числу социальных групп и социальных институтов, положение и престиж 
которых были очень высокими. И это было совершенно естественно, так как ни общество, ни государство не могли 
допустить иного, не ставя под угрозу само свое существование. В этой связи можно вспомнить известное изречение 
Наполеона: “Если народ не хочет кормить свою армию он будет кормить чужую”. И поскольку на протяжении 



столетий существование государств зависело, главным образом от боеспособности их вооруженных сил, то последние 
концентрировали в себе все лучшее, что было в обществе. Наибольший же рост авторитета Вооруженных Сил в 
нашем Отечестве приходился на периоды взлета славы русского оружия. 

 Отношение к офицеру (как наиболее характерному представителю военных) и его положение в обществе 
зависит от многих факторов и обуславливается как специфическими чертами общества, так и некоторыми 
особенностями жизни и деятельности в условиях вооруженной организации. Анализ отечественного опыта в рамках 
рассматриваемого вопроса позволяет глубже разобраться в проблеме снижения авторитета и престижа статуса 
российского офицера, российской армии и воинской службы в целом. 

 В дореволюционной России профессия офицера была одной из самых уважаемых и социально значимых. Ее 
престиж обеспечивался, прежде всего, особым положением воина, его социальной защищенностью. Законодательно 
обязанности, права и привилегии офицеров российской армии были впервые закреплены в период царствования Петра 
I. Его знаменитый “Табель о рангах” четко определил место офицера в иерархии не только военной, но и гражданской 
службы. Интересно, что данным законом военные чины объявлялись выше соответствующих гражданских и даже 
придворных чинов. 

 Высокий статус офицера в русском обществе XVIII XIX веков был явно не случаен: он был закономерно 
подготовлен бытовавшим с раннего средневековья на Руси отношением к воинской службе. Носить оружие и быть 
воином считалось благородным, и занятие это из поколения в поколение давало основание считать свой род 
благородным. На протяжении полутора столетий офицерство в России не только полностью входило в состав 
дворянского сословия, но и было его наиболее привилегированной частью. Офицеры, как профессиональная группа, в 
социальном плане стояли выше любой другой социально-профессиональной группы населения страны. Они обладали 
наиболее престижным статусом в русском обществе того времени. И нет ничего случайного в том, что именно этот 
период ознаменован самыми славными победами русского оружия, именно за это время Россия раздвинула свои 
границы в Европе предельно далеко, именно в то время она была сильнейшей державой мира, занимая в нем такое 
положение, какое не занимала никогда ни в прошлом, ни в будущем. Можно сказать, что вторая половина XVIII и 
первая половина XIX столетий были “золотым веком” русской государственности. Однако в конце XIX века статус 
военнослужащего претерпел значительные изменения и существенно понизился. 

 Здесь необходимо привести один исторический факт: “так, в период царствования Александра III … офицеры, 
не желая влачить нищенское существование, расставались с армией. Лишь в 1885 году их некомплект составлял 
примерно 17 тысяч. Оставшимся же запрещали заниматься, говоря сегодняшним языком, предпринимательством”. В 
то время во властных структурах нашелся влиятельный сановник, воспринявший нужды людей государственных как 
свои собственные. Это был обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, который и направил Императору 
письмо со своими мыслями о незаконной практике совмещения высокопоставленными чиновниками должностных 
обязанностей с занятием коммерцией. Предлагая запрет в отношении титулованных особ, обер-прокурор высказал 
сомнение в целесообразности распространения его на войсковых офицеров. В результате, Император внял просьбе 
обер-прокурора и позволил офицерам дополнительный заработок, а заодно повысил им жалование. 

 Однако, финансовое положение офицера в начале XX столетия не было столь высоким, как его пытаются 
показать в настоящее время: так, дороговизна формы стояла в разительном противоречии к финансовым 
возможностям офицера. Конечно, денежное содержание старшего офицера существенно отличается от его 
современника, но младшие офицеры и в царское время получали невысокое содержание и довольствие. Достаточно 
привести следующие примеры. Мундир стоил 65 рублей (в коннице - дороже), китель 25 рублей, сапоги 20 рублей. 
Между тем жалование подпоручика равнялось 70 рублям; поручик получал 80 рублей, штабс-капитан - 90 рублей; 
капитан - 105 рублей; сверх того выплачивались “квартирные”, размер которых определялся “разрядом” города, где 
стоял полк: по 1 разряду - 25 рублей (Петербург), по IX разряду - 8 рублей (захолустные городишки), в Киеве, Одессе 
квартирные равнялись 22 рубля 69 копеек. Квартирных не полагалось, если офицер получал жилье при казарме. 

 Некоторым должностям были присвоены “столовые”: адъютанту 8 рублей, командиру роты 30 рублей, а штаб-

офицерам от 55 до 150 рублей в месяц. Небольшие “столовые” получали и Начальники команд разведчиков и службы 
связи. Жалование капитана - офицера с 20-30 годами службы - равнялось 140-150 рублям (для пояснения этих цифр 
надо указать, что в те времена в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков квартира в 3-4 комнаты стоила 30-50 

рублей, иждивение одного едока в семье - 15 рублей в месяц). 
 Во время пребывания в лагерях выплачивались “лагерные”. Ежегодно выдавалось несколько рублей в качестве 

“дровяных” и “осветительных”. Полагались “фуражные” тем, кто обязан был иметь собственного коня. Единственным 
ощутительным добавлением к скромному жалованию военнослужащего была надбавка, которая выплачивалась 
служившим в Туркестане, Забайкалье, Амурской и Тургайской областях, по прохождении более 10 лет в этих местах, 
офицер сохранял эту прибавку до конца своей службы. В военно-учебных заведениях офицеры получали лекционное 
вознаграждение. 

 Денежное довольствие выдавалось офицеру не полностью: было немало обязательных вычетов - в пенсионный 
и эмеретурный капиталы (т.е. в казну), в заемный капитал офицеров полка, в полковое собрание на его содержание и 
на его библиотеку при нем, а также в особый фонд для приобретения офицерского походного снаряжения (кровать, 
погребец и т.д.). Были еще вычеты, которые ни закон, ни приказ не делали обязательными, но совершенно 
неизбежные: обычай требовал, чтобы каждому сослуживцу при его переводе или отставке делали небольшой подарок 
на память о совместной службе и провожали его обедом или ужином; принято было обедом или ужином отмечать 
войсковые торжества (например, полковые батарейные праздники). Связанные с этим расходы раскладывались на 
всех офицеров части и несколько отягчали офицерский бюджет. В больших городах, а в столицах особенно, 
офицерскому собранию приходилось тратиться на представительство - на угощение высоких гостей, посещающих 
полк, и иностранных военных делегаций. В Петербургской гвардии эти расходы были так велики, что равнялись 



офицерскому жалованию. В армейских частях в больших городах обязательные вычеты достигали 10-15 рублей в 
месяц. 

 Офицеры были обязаны вести образ жизни, соответствовавший офицерскому достоинству. Это были 
требования негативного и позитивного характера: не ходить в рестораны II и III классов, не занимать в театрах (кроме 
Императорских) места далее 5 ряда кресел, не носить на улице пакетов с покупками (но оплачивать доставку их на 
дом); требовалось, чтобы офицер вращался в “обществе”, то есть в среде лиц соответствующего общественного 
уровня, а это было связано с хождением в гости, с приемом гостей, с посещением балов, благотворительных базаров и 
т.д. В обычае было, чтобы офицер не скупился на раздачу “чаевых” при выполнении этих общественных светских 
обязанностей. Офицер должен был приехать к знакомым с визитом в наемной пролетке, но не придти пешком. Эти 
нигде не закрепленные традиции поведения в гражданском обществе существовали и выполнялись 
военнослужащими. 

 Право на пенсию из государственной казны имели генералы, офицеры и их семьи1. Размер пенсии исчислялся 
от окладов жалованья (основных или “усиленных”), столовых и добавочных денег. За выслугу 25 лет полагалось 50 
процентов окладов; за каждый год, прослуженный сверх 25 лет, размер пенсии увеличивался на три процента (до 35 
лет). Полная пенсия считалась за выслугу лет в размере 80 процентов окладов. Были установлены максимальные и 
минимальные размеры пенсий: 7000 руб. и 300 руб. в год. Оклады содержания при назначении пенсии определялись 
по последним перед увольнением чину или должности, а при выслуге в них менее двух лет по предпоследнему. 

 Предусматривалось льготное исчисление выслуги лет на пенсию, в том числе службы в действующей армии, 
дисциплинарных частях, отдаленных местностях, на должностях летчиков и учебно-воспитательного персонала, 
время командировок в районы, пораженные чумой. Наибольшее увеличение пенсионного стажа давала служба в Порт-

Артуре во время осады крепости и нахождение в чумном районе, когда один месяц засчитывался за двенадцать. 
 При увольнении военнослужащих по болезни или ранению сокращался обязательный срок выслуги на пенсию, 

а инвалидам первой группы пенсия назначалась в размере полного годового оклада содержания. По особым правилам 
назначались пенсии летчикам, увольняемым в отставку по болезни: им полагалась пенсия при небольшом стаже 
военной службы. 

 Необходимо отметить немалые преимущества в пенсионном обеспечении военнослужащих, проходивших 
службу в отдаленных местностях. Они имели три вида льгот: увеличенный размер пенсии, назначение ее из 
“усиленного” оклада жалованья, льготное исчисление выслуги лет (два дня за три, три за четыре, четыре за пять в 
зависимости от районов местности). 

 Были предусмотрены преимущества и ряду других лиц при назначении пенсий. Не военный министр, а лично 
царь назначал в повышенном размере пенсии министру, членам военного совета и Комитета о раненных, 
командующим войсками военных округов, корпусным командирам, начальникам главных управлений министерства и 
семьям всех этих лиц. Дополнительные ежемесячные выплаты, которые полагались награжденным Георгиевским 
крестом или медалью, прибавлялись к пенсии при ее назначении. 

 В Российской армии все было до мельчайших подробностей регламентировано уставами, а выполнение устава 
было строжайшей обязанностью. Дисциплина не была ни “палочной”, ни “суровой”, ни основанной на произволе - она 
была именно такою, какая необходима для организованной жизни в мирное и военное время, а в бою - для 
организованного самопожертвования военнослужащих. Устав не разрешал оставлять проступки, упущения по службе 
и преступления без взыскания, но и разрешал наказывать военнослужащих только соответственно вине и 
обстоятельств дела. Не было наказаний денежных, телесных или унижающих (если не считать унижением постановку 
“под ружье” на виду всех). 

 Никто - ни солдат, ни офицер - не мог жаловаться на строгость взыскания, но всякий имел право и 
возможность жаловаться на наложение незаслуженного или законом непредусмотренного наказания или же вообще на 
неудовлетворение его тем, что ему по закону полагалось (например: солдат по Георгиевскому Статуту заслужил 
Георгиевскую медаль, а ему не дали этой награды; смерть брата его делала единственным кормильцем семьи, а его 
почему-либо не отпускали с военной службы; пища была хуже, чем положено по интендантской раскладке и т.д.). 

 Было два способа для принесения жалобы - подача солдатом докладной записки, а офицером - рапорта 
непосредственному начальнику, который обязан был направить жалобу тому начальнику, который этот вопрос мог 
разрешить. Воспрещалась подача коллективных жалоб или жалоб за другого военнослужащего. Если жалоба 
содержала лживые сведения, то на военнослужащего налагалось взыскание. Обоснованная жалоба удовлетворялась 
командованием. 

 Но не каждый военнослужащий был достаточно грамотен, а иногда просто боялся, чтобы подать письменную 
жалобу. Поэтому проводились специальные опросы для высказывания претензий. 

 Время от времени генерал - командир корпуса, дивизии объезжал подчиненные ему войсковые части и 
опрашивал всех военнослужащих, не имеют ли они жалоб. Для этого войсковая часть выстраивалась на плацу в 
полном составе. Подавалась соответствующая команда и рядовые оставались на местах, а вперед выходили унтер-

офицеры, подпрапорщики, обер-офицеры, образуя шеренги, удаленные одна от другой настолько, чтобы не было 
слышно голоса, когда генерал или другой начальник будет опрашивать стоящих в другой шеренге военнослужащих. 
Командир части стоял на таком же удалении от штаб-офицерской шеренги, причем никто не смел оборачиваться. 
Проверяющий обходил все шеренги начиная с солдатской и спрашивал о наличии претензий или жалоб к 
командованию. Их записывал адъютант, а потом по приказанию должностного лица производилось расследование 
каждой жалобы и принималось соответствующее решение. 

 
1 См.: Пенсии и пособия офицерским и классным чинам. Пг., 1915. 



 Моральные традиции в офицерском корпусе Российской армии играли важнейшую роль. Воспитанные на 
понятиях рыцарской чести, офицеры берегли честь мундира, честь полка, свою личную честь. Блюстителем 
офицерской чести являлся в каждом полку Суд Чести (были и особые Суды Чести для генералов), избиравшиеся 
обществом офицеров полка. Суд Чести должен был разбирать конфликты и ссоры между офицерами (кроме чисто 
служебных случаев, подлежавших рассмотрению в командном порядке), предписывал офицеру то или иное поведение 
при инцидентах с не военными лицами и являлся постоянным напоминанием офицеру о необходимости вести себя с 
честью во всех случаях жизни - в войсковой среде и вне ее. Суд Чести примирял, заставлял провинившихся 
извиниться перед обиженным, оскорбленным или находил необходимой дуэль. Для людей со слабо развитым 
чувством чести дуэль - варварство, но для офицера готовность стать под пулю ради защиты чести (своей или взятого 
под защиту лица, или своего полка или своей Родины) была доказательством чести в царской армии. 

 Постановления Суда Чести нельзя было обжаловать: никакая власть и никакой суд не могли отменить или 
изменить их. Это право принадлежало лишь Верховному Главнокомандующему, но он им никогда не пользовался. 

 Суд Чести судил офицера за проступки и, найдя его виновным, мог потребовать его ухода из полка и даже 
ухода с военной службы. 

 Не было различия между дисциплинарными правилами для солдат и офицеров, но к офицерам предъявлялись 
более строгие требования. Офицер и в личной жизни был во власти дисциплины, причем от него требовалось 
выполнение и таких правил поведения, которые не закреплялись в уставах: в ресторане, при входе старшего в чине, 
полагалось просить разрешения продолжать сидеть за столом; в театрах требовалось стоять во время антрактов; в 
присутствии старшего офицера воспрещалось курить без его специального разрешения; при встрече на улице с 
генералами, начиная от командира корпуса, офицер (пеший или конный) становился во фронт, нарушая движение 
пешеходов или экипажей. Но российское офицерство не противилось этим правилам, находя, что консерватизм в 
традициях способствует их развитию в Вооруженных Силах. 

 Таким образом, уже в конце XIX начале XX века, как сложившиеся традиции в Русской армии, так и 
имеющиеся гарантии давали возможность военнослужащим, хотя и не полностью, реализовывать имеющиеся у них 
права и льготы. Российскими учеными начала XX столетия была предпринята первая попытка сбалансировать права и 
обязанности военнослужащих. Ведь по их мнению, установление для военнослужащих льгот, привилегий, главным 
образом имеет смысл тогда, когда в силу их служебного положения осуществление принадлежащих им гражданских 
прав является затруднительным или фактически невозможным. Это связано и с самими условиями прохождения 
службы, а следовательно необходим специальный закон, закрепляющий права и обязанности военнослужащих. По 
такому пути пошли Франция, Россия и другие государства, приняв специальные законы о статусе военнослужащих. 

 



Приобретение жилья посредством долевого участия в строительстве (инвестиционного контракта) 
полковник юстиции Дементьев В.Е., заместитель начальника Аппарата Директора ФСЖВ России – 

начальник юридического отдела 
 

1. В гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует специальное правовое регулирование 
договора о долевом участии в строительстве. В случае возникновения между сторонами спора требуется установить к 
какому виду договора, предусмотренного законом, можно его отнести.  

Исходя из практики большинство договоров о долевом участии в строительстве заключаются в рамках 
договоров о совместной деятельности (договоров простого товарищества), существенные условия которого 
определены ст. ст. 1041-1054 ГК РФ.  

В связи с этим дольщику необходимо учитывать, что заключая договор о долевом участии в строительстве он 
согласно ст. ст. 1041-1047 ГК РФ (простое товарищество) становится партнером застройщика и, следовательно, делит 
с ним весь коммерческий риск предприятия. 

2. Удостовериться в полномочиях лица, подписавшего договор со стороны контрагента, а также в верности 
оттиска мастичной печати организации. 

3. После подписания договора необходимо зарегистрировать документ (право на определенную часть 
собственности в будущем доме) в органе государственной регистрации прав на недвижимость (в Москве - Комитет 
муниципального жилья, распоряжение мэра от 28.11.97 г. № 935-РМ «Об утверждении Временного положения об 
учетной регистрации инвестиционных контрактов и договоров о привлечении финансовых средств в жилищное 

строительство в г. Москве»). Регистрация позволит закрепить за дольщиком строго определенную квартиру(ы) в 
здании, а не квадратные метры и избежать одновременной продажи одной и той же квартиры сразу нескольким 
покупателям. 

4. Перед заключением договора с застройщиком следует узнать, как долго и насколько успешно данная фирма 
работает на строительном рынке, изучить кредитную историю проекта и сметную документацию. Целесообразно 
оценить финансовое положение фирмы-застройщика: убедиться в том, что есть не одни только заемные, но и 
собственные средства, и ее положение выглядит достаточно устойчивым для осуществления долгосрочных проектов. 
По результатам проверки дольщик (инвестор) принимает решение о заключении договора о долевом участии в 
строительстве. Основная задача, стоящая перед ним на данном этапе - определение условий договора, 
обеспечивающих защиту его интересов в возможных спорах с застройщиком. 

5. В договоре должны быть четко определены партнерские обязанности застройщика и дольщика - чем 
подробнее оговорены все условия, тем проще определить, кто несет ответственность и риски в каждом конкретном 
случае. Обязанность дольщика - внесение денежных средств, обеспечивающих ему строго определенную долю в 
строящемся здании. 

Установить четкую ответственность контрагента за неэффективное управление средствами соинвесторов, 
долгострой, некачественное проведение СМР. 

Стоимость квадратного метра жилья в процессе строительства не изменяется. Потребность обосновывать 
изменение условий договора в арбитражном суде ложится именно на застройщика, а дольщик избегает необходимости 
обосновывать в суде свое несогласие с изменившейся стоимостью строительства. 

При внесении дольщиком средств поэтапно в договоре необходимо предусмотреть способ периодической 
индексации взносов, учитывающий обобщенный коэффициент удорожания строительства или изменение курса 
доллара США. Чем чаще будет производиться контроль за изменением стоимости строительства, тем в большей 
степени дольщик застрахован от дополнительных затрат на проект. 

6. Важнейшим условием защиты интересов дольщика является определение в договоре сроков окончания 
строительства. В противном случае правовые отношения между сторонами договора могут продолжаться сколь 
угодно и у дольщика не возникает право требования к застройщику. 

В договоре целесообразно определить сроки и стоимость осуществления его отдельных этапов, а также 
выплату застройщиком определенной пени, если сроки строительства затягиваются. 

Необходимо закрепить в договоре возможность его расторжения, если завершение строительства в разумные 
сроки становится нереальным. В этом случае необходимо обеспечить защиту интересов дольщика. Например, 
договором может быть определено, что в случае его расторжения застройщик должен вернуть сумму, составляющую 
стоимость такой же площади в доме аналогичной категории плюс проценты за пользование средствами дольщика, 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день внесения денежных средств (ст.395 ГК РФ). 

Порядок выделения жилой площади в домах, построенных с привлечением в порядке долевого участия средств 
организаций осуществляется пропорционально переданным участникам средствам (ст.24 ЖК РСФСР). Однако лучше 
в договоре указать количество квартир (их метраж, каких именно, этажность и т.д.), переходящих каждой из сторон 
после завершения строительства дома (письмо ВАС РФ от 20.05.93 г. № С-13/ОП-167 «Об отдельных рекомендациях, 
принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике»). При наличии данного условия в договоре при 
распределении квартир следует руководствоваться не нормой закона, а пунктом договора. 

В договоре должен быть определен порядок покрытия расходов и убытков, возникающих в результате 
совместной деятельности (долевого строительства). 

Готовность застройщика обеспечить защиту интересов дольщика при заключении договора о долевом участии 
в строительстве свидетельствует о его добросовестности. 



Жилье из федерального бюджета 
подполковник юстиции Кудашкин А.В., преподаватель Военного университета, кандидат юридических наук 

 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" (далее Закон) гарантирует жилищные права военнослужащих 
при увольнении с военной службы. Так, 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 (далее - по льготным основаниям) без предоставления им жилых 
помещений. В данном случае они обеспечиваются жилыми помещениями по месту службы (п.1 ст.23). Однако, как 
правило, военная служба проходит в военных гарнизонах, расположенных в закрытых военных городках или 
закрытых административно-территориальных образованиях, расположенных в не всегда благоприятных 
климатических условиях или отдаленных от городов местностях, в которых подчас невозможно трудоустроиться 
после увольнения с военной службы. 

 Поэтому Закон предусматривает возможность для военнослужащих, в том числе и обеспеченных жильем по 
месту службы, при их желании получить жилые помещения по избранному месту постоянного жительства. В данном 
случае военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, не более чем за три года до увольнения с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в течение года при 
увольнении с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по 
ходатайству командиров воинских частей включаются органами местного самоуправления избранного постоянного 
места жительства в списки граждан, уволенных с военной службы, нуждающихся в получении жилых помещений, или 
в списки членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов (п.13 ст.15 Закона). Военнослужащим, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, подлежащим увольнению с военной службы 
по льготным основаниям, в последний год военной службы Министерством обороны Российской Федерации по 
желанию военнослужащего выдается государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения 
на семью в избранном после увольнения с военной службы месте жительства (п.14 ст.15 Закона). Также указанным 
военнослужащим может быть предоставлена субсидия в виде безвозмездной финансовой помощи для строительства 
(покупки) индивидуальных жилых домов или квартир, в том числе в ЖСК или ЖК. 

 Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки. Однако решение жилищных 
проблем должно начинаться с учета таких военнослужащих в избранном месте жительства, что подчас представляет 
собой довольно сложную задачу из-за региональных проблем с обеспечением жилой площадью местного населения и, 
как следствие, нежеланием властей некоторых российских регионов обременять себя дополнительными 
обязанностями, ссылающихся при этом на финансовые трудности, отсутствие бюджетного финансирования и 
установленного на федеральном уровне порядка решения этих проблем. Решить проблему правового регулирования в 
данной ситуации призваны Правила учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, 
уволенных с военной службы в запас или отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в получении 
жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства (далее Правила), 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 1998 г. N 1054, отдельные положения которых будут 
прокомментированы далее. Нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в 
избранном постоянном месте жительства за счет средств федерального бюджета признаются: 

 а) граждане, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях, имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более в 
календарном исчислении, уволенные в запас или отставку по льготным основаниям, прибывшие и вставшие на 
воинский учет по избранному постоянному месту жительства либо оставшиеся проживать по прежнему месту службы 
до получения жилья в избранном месте жительства. 

 К таким гражданам относятся также и бывшие военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, 
не заключавшие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, но по своему правовому 
положению приравненные к военнослужащим, проходившим военную службу по контракту; б) семьи 
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы. Необходимо отметить, что данный 
пункт не содержит привязанности к исполнению указанными военнослужащими обязанностей военной службы, 
указанных в ст. 37 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", и ограничение устанавливается 
только временными рамками поступления на военную службу и увольнения с военной службы, в том числе и 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 Началом военной службы считается: для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, - 
день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы; 

 для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или 
имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 
негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и зачисленных в запас с 
присвоением воинского звания офицера, - день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в 
предписании военного комиссариата; 

 для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания государственных, 
муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
которым присвоено воинское звание офицера, - день убытия в отпуск, предоставляемый военным комиссариатом по 
окончании указанных образовательных учреждений; 



 для граждан, поступивших на военную службу по контракту, - день вступления в силу контракта о 
прохождении военной службы; 

 для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную службу ранее и поступивших в 
военные образовательные учреждения профессионального образования, - дата зачисления в указанные 
образовательные учреждения. 

 Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава 
воинской части (ст.38 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"); в) семьи граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по льготным основаниям, имевших 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более в календарном исчислении. 

 Необходимо отметить, что гибель (смерть) указанных граждан не связывается с прохождением ими военной 
службы, в том числе и исполнением ими обязанностей военной службы; 

 г) члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах. 

 К членам семей относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих (п.5 ст.2 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих"). Необходимо также иметь ввиду, что на вдов (вдовцов) льгота по обеспечению 
жильем за счет средств федерального бюджета сохраняется до вступления их в новый брак (абз.1 п.4 ст.24 Закона). 
Периоды выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах 
оформляются приказами командиров воинских частей, начальников штабов, оперативных и иных групп. В послужных 
списках личных дел военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военных билетах военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, производятся записи с указанием, в каком регионе военнослужащий 
выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения (вооруженного конфликта) и периоды выполнения этих задач. 

 Перечни воинских частей, привлекаемых для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или 
привлекаемых для выполнения задач при вооруженных конфликтах, а также периоды выполнения каждой воинской 
частью таких задач в соответствии с п. 3 приказа Министра обороны РФ от 4 января 1996 г. N 9 определяются 
директивами Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ "О порядке установления факта выполнения 
военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и 
предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций" от 31 марта 1994 г. N 280 военнослужащие, 
выполняющие в соответствии с ранее принятыми решениями задачи по установлению мира и поддержанию 
правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта, в Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике 
Таджикистан и Республике Грузия, находятся в зонах вооруженных конфликтов, а военнослужащие, выполняющие 
указанные задачи на территории Республики Северная Осетия и Ингушской Республики, находятся в условиях 
чрезвычайного положения. 

 Пунктом 5 постановления Правительства РФ от 28 октября 1996 г. N 1276 выполнение на территориях 
Республики Северная Осетия-Алания и Республики Ингушетия военнослужащими задач, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 19 октября 1996 г. N 1474 "Об организации деятельности полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Ингушетия" 
отнесено к выполнению задач при вооруженных конфликтах. 

 Основания признания указанных граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении 
жилищных условий перечислены в п.7 указанных Правил. Некоторые из них являются общими, т.е. 
распространяющимися на всех граждан независимо от принадлежности к той или иной социальной группе, ряд других 
является специальными или льготными, т.е. применимыми только к строго определенным категориям граждан в силу 
специфики их правового статуса (например, военнослужащие, члены их семей). И те и другие основания требуют 
пояснения. 

 1. Отсутствие жилой площади. 
 К таковым относятся лица, не имеющие жилую площадь на условиях бессрочного договора социального найма 

(основанием для вселения в которую является ордер) в домах государственного и муниципального жилищного фондов 
как по месту службы, так и в другой местности. Не может считаться обеспеченным жилой площадью лицо, 
получившее право на ее заселение на основании срочного ордера (что предусматривается для отдельных категорий 
военнослужащих Положением о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии СА и ВМФ, 
введенного в действие приказом Министра обороны СССР 1977 года № 75), а также пользующиеся жилой площадью 
по договору коммерческого найма. Положение о порядке обеспечения жилой площадью в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте (приказ Министра обороны СССР 1975 года № 285) относит к лицам, не имеющим жилой 
площади военнослужащих, проживающих в общежитиях, гостиницах, в служебных помещениях, на жилой площади, 
снимаемой в порядке поднайма, и на забронированной жилой площади. В соответствии с п.10 Правил не признаются 
нуждающимися в получении жилых помещений, т.е. бесквартирными, или улучшении жилищных условий 

военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы в случае наличия у них в собственности индивидуального 
жилого дома (квартиры) или наличия у них забронированного жилого помещения (благоустроенного и 
соответствующего установленным нормам). 2. Наличие жилой площади на одного члена семьи ниже предела 
социальной нормы общей площади жилого помещения, устанавливаемого законодательством Российской Федерации 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Необходимо отметить, что данное основание признания военнослужащих и членов их семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий является льготным по отношению к другим гражданам. Так, ст.29 ЖК РСФСР, а также 



п.7 Примерных правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых 
помещений (см.: постановление Совета Министров РСФСР "О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР" от 31 июля 1984 г. № 335) в качестве основания 
называет обеспеченность граждан жилой площадью ниже уровня, установленного исполнительными органами власти 
субъекта Российской Федерации. Указанный уровень находит свое выражение в учетной (учетно-постановочной) 
норме, подверженной увеличению с ростом жилищного строительства, установление которой отнесено к компетенции 
местных органов государственного управления поскольку в разных регионах в силу ряда социально-экономических 
факторов складываются неодинаковые условия и имеются разные возможности для улучшения жилищных условий 
граждан (например, в Москве критерий нуждаемости установлен в 10 кв. м общей площади для отдельных квартир и 
18 кв.м общей площади для коммунальных квартир; в Свердловской области имеющие обеспеченность общей 
площади на одного члена семьи не более 15 кв.м; в целом по России она колеблется от 5 до 9 метров жилой площади). 
Таким образом, общая учетная (учетно-постановочная) ставка местными властями определяется самостоятельно. 

 Социальная норма площади жилья имеет двоякое значение. Во-первых, под ней понимается размер площади 
жилья, приходящейся на одного человека, в пределах которой осуществляется предоставление компенсаций 
(субсидий) по оплате жилья и коммунальных услуг (ст.1 Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики"). 
Во-вторых, 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 жилищного фонда социального использования и других факторов (ст.11 Закона РФ "Об основах 
федеральной жилищной политики"). В Москве норма предоставления жилья определена как размер общей площади, 
приходящейся на каждого члена семьи, в пределах которого осуществляется предоставление жилья по договору 
социального найма 18 кв.м общей площади на одного человека (социальная норма). В целом по стране социальная 
норма площади жилья (эквивалентная минимальному размеру предоставляемой жилой площади по договору 
социального найма) выше учетной (учетно-постановочной) нормы. 

 Таким образом, в отношении указанных военнослужащих и членов семей государством установлена льготная 
учетная (учетно-постановочная) норма для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий равная 
социальной норме площади жилья по месту жительства. 3. Наличие жилой площади, не отвечающей установленным 
санитарным и техническим требованиям (сырость, шум свыше установленных норм, темное жилое помещение и т.п.). 

 Основания признания жилых домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания в 
указанных случаях изложены в Положении по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений 
государственного и общественного фонда для постоянного проживания, утвержденном приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529. 

 Рассмотрение соответствующих вопросов о непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного 
проживания должно возлагаться на междуведомственные комиссии местных органов власти. Решение о признании 
жилого дома или жилого помещения непригодным для постоянного проживания независимо от его ведомственной 
принадлежности выносится главой местной администрации. Утвержденный акт служит основанием для решения 
вопросов отселения и улучшения жилищных условий граждан в установленном законодательством порядке. 

 (Продолжение следует) 
 4. Наличие жилой площади в закрытых и обособленных военных городках, даже если она отвечает всем 

другим условиям (по метражу, санитарным и техническим требованиям и т.д.). 
 В соответствии со ст.94 ЖК РСФСР военнослужащие, уволенные в запас или отставку, а также проживающие 

с ними лица могут быть выселены из занимаемых ими жилых помещений в военных городках с предоставлением 
другого благоустроенного жилого помещения. Увольнение указанных лиц с военной службы является основанием для 
признания за ними и членами их семьи права на получение жилого помещения за счет федерального бюджета в 
избранном ими месте жительства за пределами закрытого и обособленного военного городка. Указанные лица могут 
быть выселены из закрытых и обособленных военных городков без их согласия в судебном порядке, но с 
обязательным предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. 

 К закрытым военным городкам относятся расположенные в населенных пунктах военные городки воинских 
частей, имеющие систему пропусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских частей, 
расположенные вне населенных пунктов (абз.9 п.1 ст.15 ФЗ "О статусе военнослужащих"). Перечни закрытых 
военных городков утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению Министерства обороны 
Российской Федерации (пока временно действует приказ Министра обороны СССР от 23 декабря 1980 г. N 363, 
которым утверждать перечни закрытых и обособленных военных городков, находящихся на территории округа, флота 
независимо от подчиненности воинских частей, размещенных в таких городках имеет право командующий войсками 
округа (флота). 

 Под "военным городком" понимается комплекс зданий и сооружений, расположенных на одном земельном 
участке и используемых для расквартирования воинских частей и для размещения военнослужащих, рабочих и 
служащих (п.34 Положения о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, введенного в действие приказом министра обороны СССР 1977 г. N 75). 

 Обязательными признаками военного городка являются: 
 по его расположению - обособленность территории, т.е. наличие у него определенных границ (причем, 

военный городок может находиться как в черте населенного пункта, так и за его пределами); 
 по назначению - военный городок предназначен для размещения и проживания в нем военнослужащих и 

других лиц, состоящих в связи с Вооруженными Силами и другими государственными воинскими формированиями; 



 по органам власти - отсутствие органов местного самоуправления, и наличие органов военной администрации 
(начальник гарнизона, командир воинской части). Не относятся к закрытым и обособленным военным городкам 
закрытые административно-территориальные образования, правовой статус которых определяется Законом РФ "О 
закрытом административно-территориальном образовании". 5. Проживание в квартирах, занятых несколькими 
семьями, если в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических 
заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно. 

 Для признания таких граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий существенное значение имеют 
следующие обстоятельства: 

 - в квартире независимо от ее размера проживает несколько семей; факт наличия (или отсутствия) родственных 
отношений между семьями не имеет значения; - в составе одной из них имеются больные, страдающие тяжелыми 
формами некоторых хронических заболеваний. При этом обычно руководствуются следующими правовыми актами: 
Списком болезней, дающих право лицам, страдающим ими, пользования дополнительной комнатой или 
дополнительной жилой площадью, утвержденным циркуляром НКВД и НКЗдрава РСФСР от 13/19 января 1928 г. N 
27/15; Перечнем заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь в 
виде отдельной комнаты, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. 
N 214; Перечнем заболеваний, дающим право лицам, страдающими этими заболеваниями, на первоочередное 
получение жилой площади (приложение № 3 к Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 
Вооруженных Силах РФ, введенной в действие приказом Министра обороны РФ 1995 года № 315). 

 - проживание с этими больными в одной квартире невозможно. Невозможность совместного проживания с 
такими больными в такой квартире должна подтверждаться заключением органов здравоохранения. Медицинской 
заключение выдается врачебно-консультационными комиссиями лечебно-профилактических учреждений по месту 
жительства или месту работы больного. При отсутствии такой комиссии в лечебно-профилактическом учреждении 
больному выдается заключение, подписанное лечащим врачом и главврачом. 6. Проживание в смежных 
неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии родственных отношений; 

 7. Проживание в общежитиях и на служебной жилой площади; 
 8. Проживание на условиях поднайма при отсутствии другой жилой площади; 
 9. Избрание постоянного места жительства после увольнения с военной службы. 
 Основанием признания избранного постоянного места жительства в период прохождения службы являются 

личное заявление и ходатайство командира (начальника) воинской части на имя главы муниципального образования; 
после увольнения с военной службы — приказ об увольнении в запас или отставку. 

 Не признаются нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий 
военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, в случае: 

 а) наличия у них в собственности индивидуального жилого дома (квартиры); 
 б) наличия у них забронированного жилого помещения (благоустроенного и соответствующего установленным 

нормам); 
 в) их увольнения с военной службы из вооруженных сил, других воинских формирований государств — 

участников СНГ после 31 декабря 1994 г. (кроме государств, заключивших и ратифицировавших соответствующие 
двусторонние договоры с Российской Федерацией до 31 декабря 1999 г.); 

 г) если они или один из членов семьи, проживающий совместно с военнослужащим или гражданином, 
уволенным с военной службы, осуществляют строительство индивидуального жилого дома и получили (получают) на 
эти цели субсидии от соответствующего Федерального органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления либо является членами жилищного, жилищно-строительного кооператива, строящими квартиру за 
счет средств, выделяемых из федерального бюджета; 

 д) если их жилищные условия ухудшились в результате обмена, мены, купли-продажи или дарения ранее 
полученного от государства жилья. 

 В соответствии с указанными Правилами не является основанием для постановки на очередь на получение 
жилых помещений или улучшение жилищных условий право военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, на дополнительную жилую площадь, предусмотренную Федеральным законом "О статусе военнослужащих" 
(п.8 ст.15) для офицеров в воинских званиях полковник, ему равном и выше, проходящих военную службу либо 
уволенных с военной службы по льготным основаниям, командиров воинских частей, военнослужащих, имеющих 
почетные звания Российской Федерации, военнослужащих - преподавателей военных образовательных учреждений 
профессионального образования, военных кафедр при государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, военнослужащих - научных работников, имеющих ученые степени или ученые 
звания. 

  



Можно ли обжаловать решение суда, вступившее в законную силу? 
майор юстиции Сас Я.О., юрисконсульт юридической службы Военно-Морского Флота 

 

В редакцию журнала от читателей неоднократно поступают вопросы о порядке и условиях пересмотра решений 
судов, вступивших в законную силу, в порядке надзора. Ответом на эти вопросы, возможно и послужит настоящая 
статья. 

Действительно, многие военнослужащие и граждане, обращающиеся в суд, считают, что решение суда первой 
инстанции и есть «истина в последней инстанции". К сожалению это не так, и судьи, даже самые квалифицированные, 

с большим опытом практической работы, могут ошибаться. 
Именно по этой причине законом предусмотрена возможность лиц, участвующих в деле, в случае их 

несогласия, обжаловать решения судов, не вступивших в законную силу. Порядок обжалования решений судов в 
кассационном порядке кратко уже был изложен в рубрике "Дела судебные" журнала "Право в Вооруженных Силах" N 
3 за прошлый год. В этой же статье указывалось и на возможность пересмотра решений судов в порядке надзора. 

В настоящей статье более подробно постараюсь изложить условия и порядок пересмотра решений, вступивших 
в законную силу в порядке надзора. Надеюсь, что статья окажет практическую помощь читателям, и нарушенные 
права все-таки будут восстановлены, если этого не сделали суды первой и второй инстанции. 

В соответствии со ст.319 ГПК РСФСР вступившие в законную силу решения, определения и постановления 
всех судов РФ могут быть пересмотрены в порядке надзора. Статьей 333 ГПК РСФСР предусмотрена также 
возможность пересмотра решений, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. Условия и 
порядок пересмотра решений, вступивших в законную силу в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам несколько отличаются друг от друга и по этой причине в статье будут рассмотрены эти отличия 
отдельно. 

Пересмотр решений, вступивших в законную силу, осуществляется не по заявлению лиц, участвующих в деле, 
а с помощью особого акта - протеста, который может быть принесен строго определенными должностными лицами.  

Лица, имеющие право принесения протеста, указаны с ст.320 ГПК РСФСР. К ним, в частности, относятся:  
- Генеральный прокурор Российской Федерации и Председатель Верховного суда Российской Федерации - на 

решения, определения и постановления любого суда РФ, за исключением постановлений Президиума Верховного 
суда РФ; 

- Председатели Верховных судов республик в составе Российской Федерации, а также председатели краевых, 
областных судов, председатели судов автономных округов и автономной области, а также председатели Московского 
городского и Санкт-Петербургского городского суда - на решения и определения районных (городских) судов, 
вступивших в законную силу, а также на определения судебных коллегий по гражданским делам соответственно 
Верховного суда республики, краевого, областного, городского суда, суда автономного округа и автономной области, 
рассматривавших дело в кассационном порядке; 

- Прокуроры республик в составе Российской Федерации, края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономных округов и автономной области - на решения и определения районных (городских) судов, вступивших в 
законную силу, а также на определения судебных коллегий по гражданским делам соответственно Верховного суда 
республики, краевого, областного, городского суда, суда автономного округа и автономной области, рассматривавших 
дело в кассационном порядке. 

Что касается органов военных судов и военной прокуратуры, то необходимо отметить, что принцип 
распределения полномочий остается таким же. Председатель Военной коллегии Верховного суда Российской 
Федерации и Главный военный прокурор вправе приносить протесты на решения, определения и постановления всех 
военных судов Российской Федерации. Председатели военных судов военных округов и военные прокуроры военных 
округов вправе приносить протесты на решения соответствующих военных судов гарнизонов, входящих в состав 
военного округа. 

По общему принципу и в силу ст.321 ГПК РСФСР протесты вносятся управомоченными должностными лицами 
в вышестоящие судебные органы по отношению к суду решение, определение, постановление которого подлежит 
пересмотру в порядке надзора. 

Лица, указанные в ст.320 ГПК РСФСР имеют право приносить протесты как по своей инициативе, так и по 
ходатайствам других лиц, в том числе участвующих в деле, при его рассмотрении и иных заинтересованных лиц. 
Естественно, для принесения протеста на вступившее в законную силу решение, определение, постановление суда , 
должны иметься определенные основания. 

Вывод о наличии, либо отсутствии основания для принесения протестов делают должностные лица, имеющие 
право на его принесение. Для этого указанные должностные лица истребуют из соответствующих судов судебные 
дела для их изучения и принятия решения о необходимости принесения протеста. Истребовать дело для разрешения 
вопроса о необходимости принесения протеста имеют право и прокуроры районных административно-

территориальных образований (городов) РФ, а по делам, рассматриваемым в военных судах - прокуроры гарнизонов. 
При наличии оснований для принесения протеста эти должностные лица входят с представлением о принесении 
протеста к лицам, указанным выше (ст. 322 ГПК РСФСР). 

Таким образом, из приведенных выше норм гражданского процессуального законодательства следует, что лица, 
участвующие в деле и иные заинтересованные лица, не согласные с решением, определением, постановлением суда, 
даже если они получили отказ на кассационную жалобу в суде второй инстанции, могут попытаться инициировать их 
пересмотр в порядке надзора. Важным фактором при этом является тот факт, что количество ходатайств и сроки их 
подачи законодательством не регламентируются. Исходя из этого гражданин (военнослужащий) вправе обращаться с 
ходатайствами о принесении протеста неограниченное количество раз к различным, но перечисленным в ст.320 ГПК 



РСФСР должностным лицам, не зависимо от прошедшего срока с момента вступления в законную силу решения, 
определения, постановления суда. 

Как указывалось выше, определенные должностные лица вправе вносить протесты как по своей инициативе, 
так и по ходатайствам заинтересованных лиц. Составляя ходатайства, заинтересованные лица должны постараться 
убедить должностное лицо, к которому они обращаются, в наличии оснований и необходимости принесения протеста. 
Для этого необходимо знать и понимать что может являться основанием для принесения протеста. 

Отдельно законодательством не установлены основания для принесения протеста, но, на мой взгляд, ими могут 
и должны являться основания к отмене судебных решений, определений, постановлений в надзорном порядке. Эти 
основания установлены статьей 330 ГПК РСФСР. К ним относятся: 

- неправильное применение или толкование норм материального права; 
- существенное нарушение норм процессуального права, повлекшее вынесение незаконного решения, 

определения, постановления; 
- рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
- рассмотрение дела судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени и 

месте судебного заседания; 
- при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судопроизводство; 

- если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 
- если при вынесении решения были нарушены правила о тайне совещания судей; 
- если решение не подписано кем-либо из судей или если решение подписано не теми судьями, которые 

указаны в решении; 
- если решение вынесено не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 
- если в деле отсутствует протокол судебного заседания. 
Таким образом, составляя ходатайство о принесении протеста, необходимо точно указывать на те нарушения 

суда первой или второй инстанции, которые имели место при рассмотрении дела и указать чем эти нарушения 
подтверждаются. Для этого необходимо достаточно серьезно проанализировать судебное дело и, естественно, знать и 
понимать в чем состоят ошибки судов первой и второй инстанции. Для этого постараюсь дать очень краткий анализ 
отдельных оснований к отмене судебного решения.  

Нормами материального права являются нормы регулирующие правоотношения, в сфере которых возник спор. 
Как правило, эти нормы служат основаниями требований истца или возражений ответчика. Они ложатся в основу 
решения и на них ссылается суд. 

 Признак существенности нарушения норм процессуального права - понятие оценочное, и окончательную 
оценку такого нарушения может дать только суд. По общему правилу и здравому смыслу существенное нарушение 
норм процессуального права - это те нарушения, которые не позволили какой-либо из сторон полностью реализовать 
свои права, либо однозначно их нарушили. На мой взгляд, это прежде всего нарушения, связанные с основными 
принципами судебного разбирательства, например принципом состязательности, принципом непрерывности 
судебного разбирательства, но не только они. 

Последующие основания к отмене решения суда достаточно тесно связаны с существенными нарушениями 
норм процессуального права, поскольку все относятся к нарушениям процессуального права и служат безусловными 
основаниями для отмены решения, определения, постановления. Таким образом напрашивается вывод, что к 
существенным нарушениям могут быть отнесены почти все нарушения процесса. Главное - убедить должностное 
лицо, обладающее правом принесения протеста, а в последующем и суд в их значимости и существенности, в том, что 
именно эти нарушения нарушили права одной из стороны и послужили причиной вынесения незаконного решения, 
определения, постановления. 

Что касается разрешения судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, то это 
нарушение достаточно очевидное. Суд не вправе разрешать вопрос о правах и обязанностях лиц, которых он не 
привлекает к участию в деле и не извещает о месте и времени судебного заседания. Даже если в начале судебного 
разбирательства вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к делу, не стоит, а в ходе заседания 
выясняется, что решение по делу может повлиять на их права и обязанности, то в соответствии со ст.38 ГПК РСФСР 
они могут вступить в дело до вынесения решения как по своей инициативе, так и по ходатайству сторон, прокурора, 
или по инициативе суда. 

Характеризовать другие основания на мой взгляд не целесообразно, поскольку это прямые нарушения 
конкретных норм процессуального права. Любой гражданин (военнослужащий), принявший решение ходатайствовать 
о принесении протеста вполне сможет найти в ГПК РСФСР статьи регулирующие правила о языке (статья 8), правила 
о тайне совещания судей (статья 193), правила составления и подписания решения суда (статья 196), правила о 
протоколе судебного заседания (статья 226), нормы, регулирующие состав суда (статья 6 и другие). 

Как представляется, основанием для принесения протеста также может служить и необоснованность решения 
суда, даже если решение законное. Следует отметить также, что в силу ст.330 ГПК РСФСР решение суда не может 
быть отменено лишь по формальным соображениям, а значит одни только формальные основания не могут 
способствовать принесению протеста. 

В соответствии со ст.323 ГПК РСФСР должностные лица, которым предоставлено право принесения протеста, 
могут приостановить исполнение соответствующих решений, определений, постановлений суда до окончания 
производства по делу в порядке надзора, за исключением решений, которые обращены судом к немедленному 
исполнению (ст.211 ГПК РСФСР). Таким образом, в случае, когда это имеет значение для лиц, ходатайствующих о 
принесении протеста, они также должны просить об этом в своих ходатайствах. 



Поскольку военнослужащие больше других связаны с обжалованием неправомерных в отношении них 
действий органов военного управления, то именно им небезынтересно будет узнать, что принесение протеста на 
решение суда, принятое по жалобе на такие действия, нарушающие права и свободы, приостанавливает исполнение 
решения до окончания производства в порядке надзора в силу закона (статья 323). В этом случае просить обо этом в 
ходатайстве не обязательно. 

Составляя ходатайство о принесении протеста, заинтересованным лицам необходимо принимать во внимание, 
что это не исковое заявление и не жалоба, и ссылаться на новые обстоятельства дела, не рассматриваемые в суде 
первой инстанции, либо на новые доказательства не следует, поскольку они не смогут лечь в основу протеста и не 
будут приняты во внимание не только судом, но и должностным лицом , имеющим право принесения протеста. 
Методически не правильно будет в очередной раз пытаться доказать и обосновать свою правоту в этом деле. 
Необходимо иметь в виду, что в этом случае противоположной стороной является решение, определение, 
постановление суда. 

Статья 327 ГПК РСФСР устанавливает, что при рассмотрение дела в надзорном порядке суд проверяет 
правильность применения и толкования норм материального и процессуального права судами первой и второй 
инстанции только по имеющимся в деле материалам и в пределах доводов протеста. Суд, конечно, в интересах 
законности может выйти за пределы протеста, но на практике это случается редко. 

Таким образом, из всего выше изложенного представляется возможным сделать вывод, что для обжалования 
решения, определения, постановления суда, вступившего в законную силу, необходимо обратиться с просьбой о 
принесении протеста к строго определенным должностным лицам. В своем ходатайстве необходимо указать решение 
какого суда и по какому делу Вами обжалуется и кратко изложить суть спора. Затем, принимая во внимание 
основания к отмене решения (они же - основания для принесения протеста), необходимо указать какие же конкретно 
причины Вашего несогласия с решением суда и какие конкретно ошибки и нарушения законодательства допустил суд 
при его вынесении и в процессе судебного разбирательства. При этом, как и в исковых заявлениях либо в жалобах, 

необходимо указывать чем эти нарушения и ошибки подтверждаются. 
Завершать свое ходатайство следует конечно же просьбой об истребовании дела, его изучении и, при наличии 

оснований, принесении протеста. Как отмечалось выше, можно просить приостановить исполнение данного решения, 
но и эту просьбу, естественно, необходимо обосновывать. 

После подачи такого ходатайства, гражданину (военнослужащему) ничего не остается как ждать ответа. 
Должностное лицо, которому адресовано ходатайство, обязано ответить заявителю в любом случае и известить либо о 
принесенном протесте, либо дать мотивированный отказ в принесении протеста.  

ГПК РСФСР не устанавливает сроки на рассмотрение таких заявлений и для принесения протеста. Но если для 
истребования дела, его изучения и принятия решения о наличии основания для принесения протеста необходимо 
более месяца (что, как правило, бывает на практике), то заявителю сообщается, что дело истребовано для изучения и 
его вопрос рассматривается. О принятом решении сообщается дополнительно. 

Как уже отмечалось, решения определения, постановления , вступившие в законную силу, могут быть 
пересмотрены также и по вновь открывшимся обстоятельствам. Само название порядка пересмотра решений, 
определений, постановлений говорит само за себя. Что же относится к вновь открывшимся обстоятельствам?  

В соответствии с ст.333 ГПК РСФСР основаниями для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
относится: 

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 
- установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, 

заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо 
вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного или необоснованного решения; 

- установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, 
участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении данного 
дела; 

- отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного органа, 
послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления. 

В отличие от пересмотра дел в порядке надзора, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам может 
осуществляться не только по заявлению прокурора, но и по заявлению лиц, участвующих в деле. Данные заявления 
подаются в суд, вынесший решение, определение, постановление, что также является отличительной особенностью 

пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что лица, участвующие в деле, могут подать 
такое заявление в течении трех месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра 
(ст.334 ГПК РСФСР). 

Заявления о пересмотре решений, вступивших в законную силу, подаются в суд, вынесший это решение. В 
случае необходимости пересмотра определения или постановления суда кассационной или надзорной инстанций, 
которыми изменено решение суда первой инстанции или постановлено новое решение, заявление подается в этот суд. 

Суд, в который подано заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, рассматривает 
заявление в судебном заседании и либо удовлетворяет его и отменяет решение, определение, постановление, либо 
отказывает в пересмотре. Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам обжалованию не подлежит. В случае отмены решения, определения, постановления дело 
рассматривается судом по правилам установленным для соответствующей инстанции. 

Далее приведу примерную форму заявления о пересмотре решения, вступившего в законную силу, в порядке 
надзора. При его составлении я ставил своей целью включение нескольких оснований для отмены решения суда и в 



меньшей степени обращал внимание на их обоснованность. Хочется также отметить, что текст заявления 
вымышленный, и любые совпадения в каждом конкретном случае будут нуждаться в дополнительном обосновании в 
зависимости от обстоятельств дела. 

 

 

 

Председателю Военной Коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 

От военнослужащего войсковой части 

__________________________________ 

проживающего по адресу:___________ 

__________________________________ 

 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

О принесении протеста на решение военного суда 

войсковой части _______ от _________1998 года 

 

___________1998 г. военным судом - войсковая часть_________ была рассмотрена моя жалоба на 
неправомерные действия должностных лиц войсковой части __________, выразившиеся в нарушении в отношении 
меня жилищного законодательства и Закона РФ "О статусе военнослужащих".  

Решением данного военного суда мои требования были удовлетворены частично.  
На решение военного суда в/ч _________от ______1998г. мною была подана кассационная жалоба в военный 

суд ____________военного округа, который своим определением от ________1998 г. N _______ решение военного 
суда - войсковая часть________от _______1998г. оставил без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.  

Считаю, что отказ суда в удовлетворении моих требований по предоставлению жилого помещения в 
трехмесячный срок с момента прибытия к новому месту службы в соответствии с Законом РФ 1993г. "О статусе 
военнослужащих" и Федеральным законом 1998г. "О статусе военнослужащих", не восстановил мои нарушенные 
жилищные права.  

Закон "О статусе военнослужащих" является актом прямого действия, который устанавливает срок 
предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их семей и является отсылочной нормой по порядку 
предоставления. Я и члены моей семьи в порядке, установленном жилищным законодательством, были признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и включены в списки части. Таким образом, порядок был соблюден, 
однако грубо нарушается срок предоставления - 3 месяца. 

Суд войсковой части _______ согласился с доводами ответчика, что в порядок предоставления входит и 
очередность, которая не может ограничиваться 3-х месячным сроком. Данное утверждение прямо противоречит 
требованиям указанных законов "О статусе военнослужащих". Таким образом считаю, что судом применено 
неправильное толкование материального права. 

В результате неправильного толкования судом норм материального права и вынесения указанного решения, в 
отношении меня нарушен п. 3 ст. 3 Закона РФ и п.5 статьи 3 Федерального закона “О статусе военнослужащих.” в 
которых сказано, что никто не вправе ограничивать военнослужащих и членов их семей в правах гарантированных 
Конституцией РФ и настоящим Законом. Решением военного суда - войсковая часть ________ я ограничен в праве 
получения жилого помещения в 3-х месячный срок, как это установлено в законах.  

В ходе судебного разбирательства я также настаивал, что подтверждается протоколом судебного 
разбирательства, на истребовании судом у ответчика и приобщении к материалам дела "Списка нуждающихся в 
улучшении жилищных условий" с 1991г., для проведения судебного исследования, но "списки" почему-то не были 
приобщены к делу и судом не рассматривались. Предоставить данные доказательства нарушения не только сроков 
предоставления мне и членам моей семьи жилого помещения, но и порядка учета самостоятельно я не мог, поскольку 
они находятся у ответчика и он мне их не предоставлял. О данных фактах я также информировал суд, однако в 
нарушение статьи 50 ГПК РСФСР суд не оказал мне содействие в истребовании этого доказательства и фактически 
нарушил принцип состязательности судебного разбирательства, т.е. существенно нарушил мои права как заявителя, 
предусмотренные процессуальным законодательством. 

Не согласен я с решением военного суда по и поводу перерасчёта ранее выданной денежной компенсации за 
поднаем жилья с __________ в соответствии с минимальным размером заработной платы на день фактической 
выдачи, так как я ранее подавал рапорта с указанием даты поднайма, адреса и конкретной суммы моих затрат. 
Законом РФ 1993г. "О статусе военнослужащих", действовавшим на момент рассмотрения дела в суде, ст.15 п.3, 
предусмотрена выплата денежной компенсации в размере, оговоренном договором поднайма жилья.  

Мною были собраны и предоставлены суду документы, подтверждающие, что я действительно снимал жильё за 
сумму, указанную в рапортах, ранее предоставленных командованию части. Однако суд этот факт во внимание не 
принял и применил постановление Правительства РФ, ограничивающее эту сумму и нормы Приказа Министра 
обороны РФ 1994 года № 331, который в соответствии с Определением Военной Коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.01.1996г. N 3Н-407/95 признан незаконным. 



Применением подобных правовых норм суд также не восстановил мои нарушенные права на получение 
денежной компенсации за наем жилого помещения и, на мой взгляд, допустил ошибку в применении норм 
материального права, т.е. применил ненадлежащую и не подлежащую применению норму права.  

Кроме того постановление Правительства Российской Федерации 1995 года №604 устанавливает, что договор 
поднайма может быть заключён, как в письменной, так и в устной форме, что не противоречит ст.76 Жилищного 
Кодекса РСФСР. Считаю, что военный суд неправильно сделал вывод , что я намеренно недобросовестно отнесся к 
своим процессуальным правам по собиранию и предоставлению доказательств и посчитал, что документы, 

представленные заявителем (мною), не являются допустимыми доказательствами. Таким образом, суд существенно 
нарушил нормы процессуального права.  

В своем заявлении в военный суд войсковая часть ___________ я просил признать нарушенными мои права и 
права членов моей семьи по обеспечению жилыми помещениями в 3-х месячный срок, а действия командования 
войсковой части ___________ незаконными. 

Отказывая в удовлетворении этой просьбы суд разрешил вопрос о правах членов моей семьи, в том числе и 
моих малолетних детей. При этом, ни члены моей семьи, ни органы опеки и попечительства к участию в судебном 
заседании не привлекались. 

Данными действиями суд нарушил требования пункта 4 статьи 308 ГПК РСФСР, что в силу статьи 330 ГПК 
РСФСР является безусловным основанием к отмене данного решения суда. 

Также, после удаления суда в совещательную комнату и до вынесения решения, я наблюдал 
председательствующего по делу в коридоре суда, беседующего с представителем войсковой части ____________, в 
чем усматриваю нарушение судом тайны совещания судей, установленной статьей 193 ГПК РСФСР, что, на мой 
взгляд, также является безусловным основанием к отмене решения суда.  

Что касается возмещения причиненного мне морального вреда, то суд не принял во внимание принесенные мне 
лично физические и нравственные страдания, хотя мною в суде обосновывались наличие причиненного 
непосредственно мне морального вреда, наличие вины в неправомерных действиях органов военного управления и их 
причинно-следственные связи. Однако суд в решении обосновал отсутствие морального вреда, причиненного членам 
моей семьи и на этом основании отказал мне в возмещении причиненного морального вреда. Тем самым, в этой части 
решение суда войсковая часть _________ считаю необоснованным. 

Таким образом, на основании выше изложенного считаю, что военный суд войсковая часть________, вынося 
решение применил ненадлежащие и не подлежащие применению нормы материального права, произвел неправильное 
толкование норм материального права, существенно нарушил нормы процессуального права. При этом судом был 
разрешен вопрос о правах лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушена тайна совещания судей. Также суд 
необоснованно отказал мне в возмещении причиненного морального вреда. В соответствии со статьей 330 ГПК 
РСФСР данные ошибки суда являются основанием для отмены решения.  

В соответствии со статьями 320, 322, 324 ГПК РСФСР прошу Вас истребовать решение военного суда 
войсковая часть _______ от _______ и при наличии оснований принести протест на вступившее в законную силу, 
указанное решение военного суда войсковая часть _______ . 

 

Дата. 
Подпись. 



Выплачивается ли денежная компенсация на санаторно-курортное лечение членам семей прапорщиков и 
мичманов? 

капитан юстиции М.В. Смирнов, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Недавно к нам в редакцию журнала пришел юрисконсульт одной из организаций Министерства обороны РФ и 
рассказал такую историю. 

«Однажды ко мне на консультацию приходит уважаемый в нашей воинской части работник, заслуженный 
пенсионер, офицер в отставке, ветеран Вооруженных Сил, много лет отдавший военной службе, и заявляет: что это 
Вы, дескать, товарищ юрисконсульт, плохо выполняете свои должностные обязанности, визируете незаконные 
приказы командира части? Подобные заявления заденут любого дорожащего своей честью офицера юридической 
службы, поэтому, отложив свои текущие дела, внимательно пытаюсь разобраться, в чем, собственно говоря, дело.  

Оказывается, что на глаза нашему работнику попался приказ командира части о предоставлении основного 
отпуска прапорщику Сидорову А.М., в котором определялось выплатить ему денежную компенсацию на санаторно-

курортное лечение в размере шести минимальных размеров оплаты труда на него самого и по три минимальных 
размера оплаты труда на жену и несовершеннолетнего ребенка. По мнению работника наша воинская часть 
осуществляет переплату денежных средств, поскольку членам семей мичманов и прапорщиков выплата денежной 
компенсации за санаторно-курортное лечение не положена.  

Но почему же не положена? В Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ 
содержится правовая норма, непосредственно регулирующая этот вопрос. В п.4 ст. 16 говорится о том, что 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (за исключением курсантов военных образовательных 
учреждений профессионального образования) ежегодно независимо от приобретения путевки в военные санатории, 
дома отдыха, пансионаты и т.д. выплачивается денежная компенсация в размере шести установленных федеральным 
законом на момент убытия в основной отпуск минимальных размеров оплаты труда на самого военнослужащего и в 
размере трех установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда на супруга и каждого 
несовершеннолетнего ребенка.  

Работник же в ответ достает номер газеты «Красная звезда» от 22 октября 1998 г., в котором в разделе 
«Брифинг для читателей» в статье под заголовком «Подготовлен проект постановления» черным по белому напеча-

тано: «Что касается компенсации на санаторно-курортное лечение, то она, согласно Закона «О статусе воен-

нослужащих», на членов семей прапорщиков и мичманов не распространяется». 
Как же так? Ведь в самом Законе закреплено совсем обратное? Вчитываюсь дальше в статью и с удивлением 

открываю для себя, что газета информирует читателей о том, что положения пунктов 2-6 статьи 16 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» пока не вступили в силу. На основании какого документа, спрашивается, газета 
делает такое заявление? Ведь в самом Законе четко определен момент вступления его в силу. В ст.29 («Вступление в 
силу настоящего Федерального закона»), в п.1 указано, что настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
1998 г., за исключением абзаца 3 пункта 2 статьи 12 в части повышения оклада денежного содержания, который 
вступает в силу в течение 1998 года по решению Правительства Российской Федерации. 

Объяснить работнику, читающему газету “”Красная звезда» не один десяток лет, находящему в ней много 
полезного информационного материала, и использующего ее постоянно в своей повседневной работе, что произошла 
ошибка, опечатка, поверьте очень трудно. Он скорее поверит, что не прав юрисконсульт, чем уважаемая газета. 
Газету-то читают сотни тысяч читателей, она не может ошибаться. 

С большим трудом, путем привлечения авторитета командира воинской части, рассудившего нас, мне удалось 
убедить этого человека в том, что подписанный командиром части приказ полностью соответствует действующему 
законодательству. Очень жаль, что авторитетная в армии и на флоте центральная газета Министерства обороны РФ 
допускает к печати непроверенные материалы.» 

Наш комментарий:  
После состоявшегося разговора наша редакция решила самостоятельно проверить факты из рассказа юрис-

консульта. И вот, что было установлено в ходе уже нашего небольшого расследования. 
Статья под заголовком «Подготовлен проект постановления» действительно была опубликована в газете 

«Красная звезда» от 22 октября 1998 г. Факты приводимые юрисконсультом в своем рассказе, действительно имели 
место. В статье прямо говорится о том, что денежная компенсация членам семей прапорщиков и мичманов не 
положена, и о том, что пункты 2-6 статьи 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» якобы не вступили в 
силу, что на самом деле не так. 

Вместе с тем, справедливости ради, следует заметить, что в указанной статье говориться о подготовленном в 
Министерстве обороны РФ проекте постановления Правительства РФ, касающемся порядка финансирования 
расходов, предусмотренных в пунктах 2-6 ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих», и, в том числе, на 
выплату денежной компенсации членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Принятие такого решения со стороны Правительства РФ действительно прямо предусмотрено в п.7 ст. 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Однако все это не дает оснований делать заключение о том, что пункты 2-6 ст. 16 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» пока еще не вступили в законную силу. Вступили! Об этом прямо говорится в ст.29 Закона. 
В лучшем случае здесь можно говорить об отсутствии механизма реализации законодательных положений, но 

это не является достаточным основанием для их неисполнения. 
В ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» говорится о том, что на военнослужащих возлага-

ются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 
связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с 



риском для жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предос-

тавляются льготы, гарантии и компенсации. Как следует из статьи Закона, выполнение задач по вооруженной защите 
Отечества возлагается на военнослужащих при любых условиях, в том числе с риском для жизни. Почему же 
предоставление военнослужащим льгот, гарантий и компенсаций, определенных во вступившей в силу статье закона, 
связывается с какими бы то ни было условиями? 



Понятие отсрочки от призыва на военную службу и ее признаки 
Патрин Д.А., студент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Отсрочка от призыва на военную службу является предоставленным и гарантируемым государством правом 
гражданина не быть призванным на военную службу в течение определенного времени при наличии оснований, 
определенных в законе. 

Среди существенных признаков отсрочки можно назвать: 
1) предоставленность государством , что выражается в соответствующем индивидуальном решении 

призывной комиссии; 
2) гарантированность государством, что находит свое отражение, в частности, в предоставленной 

возможности обжалования решения призывной комиссии в установленном порядке в вышестоящую комиссию и в 
суд; 

3) субъективное право гражданина на отсрочку выражается в том , что каждый гражданин, при наличии 
к тому оснований, может требовать предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, в чем ему не может 
быть отказано. В определенных случаях отсрочка должна быть предоставлена без соответствующего требования 
гражданина (п.1 ст. 24 ФЗ “О воинской обязанности и военной службы” (далее - Закона) “отсрочка предоставляется 
гражданам...”), а по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.24 ФЗ(“право на получение отсрочки имеют также 
граждане...”)- с согласия гражданина на осуществление им этого права. Вероятно, следует установить обязанность 
приемной комиссии разъяснить призывнику его права; 

4) определенность оснований в законе, при установлении которых предоставляется отсрочка, означает, 
что перечень отсрочек , предусмотренный ст.24 ФЗ является закрытым. Тем не менее, данный признак носит, все-

таки, смешанный характер, поскольку в самом законе (подп. .9 п. 2 ст.24 Закона) предусматривается, что для 
некоторых категорий граждан отсрочки могут устанавливаться указами Президента. Но и это основание носит 
легальный характер; 

5) относительно пятого признака - временности отсрочки - следует заметить, что оно вытекает из 
природы оснований, в соответствии с которыми она предоставляется. 

Остановимся подробнее на данном вопросе. Под отсрочкой в общеупотребительном значении данного слова 
понимается отложение чего-либо на какой-то срок. Срок в праве связывается с течением времени, которое не зависит 
от воли и сознания людей. Срок может определяться периодом времени (например, три месяца), календарной датой 
(23 февраля 2000 г.), или событием, которое непременно наступит (например, открытие навигации). В ст. 24Закона нет 
ни одного основания (за исключением, пожалуй, наличия ребенка до 3-х лет - подп. «д» п. 1 ст. 24 Закона) 
относительно которого можно было бы определенно установить, когда оно отпадает и прекратится ли вообще 
(например, нельзя точно сказать, когда гражданин прекратит работу врачом в сельской местности). Таким образом, 
для всех них свойственна и существенна неопределенность в будущем. Именно поэтому они не могут служить 
основаниями к освобождению от призыва (сравнить ст. 24 и п. 1 ст. 23Закона). 

Представляется, что в соответствии с этим признаком нельзя признать отсрочкой в буквальном смысле то, что 
определенно как отсрочка в Указе Президента РФ ”О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу 
наиболее талантливым представителям российского искусства “ от 09.06.93г. № 873. Отсрочка в данном указе не 
ограничена каким-либо периодом времени, а талант (или высокая его степень, которая является основанием 
предоставления отсрочки), как известно, ”или есть, или его нет“, со временем он (она) пропасть также не может, 
следовательно такая “отсрочка” является фактически еще одним основанием к освобождению от призыва. 

Из всего сказанного следует, что сама отсрочка должна иметь срочный характер или основание ее 
предоставления - условный характер (условие в праве - обстоятельство, относительно которого неизвестно- наступит 
оно или нет). 

Классификация отсрочек. 
Классификация может производиться по различным основаниям. Наиболее распространенная - по 

обстоятельствам, лежащим в основе ее предоставления. Отсрочка предоставляется по причинам, связанным: 
1) со здоровьем (подп. «а» п.1 ст.24); 
2) с семейным положением призываемого и его обязательствами алиментного характера (подп. «б», «в», 

«г», «д», «е» п.1 ст.24 Закона); 
3) с трудовой деятельностью призываемого и прохождения службы в определенных государственных 

органах (подп. «ж», частично подп. «з» п.1 ст.24, подп. «в» и «г» п.2 ст.24 Закона); 
4) с получением образования (частично подп. «з» п.1 ст.24, подп. «а» и «б» п.2 ст.24 Закона); 
5) формальное основание - Указ Президента. 
Также отсрочки можно классифицировать по способу определения времени на которые они предоставляются. 

Большинство отсрочек, как мы установили, предоставляются до прекращения обстоятельств, послуживших 
основанием ее предоставления. По отпадению таких обстоятельств эти лица подлежат призыву. Ряд других отсрочек 
носит срочный характер. К ним можно отнести: 

1) отсрочку, предоставляемую на срок до одного года гражданину, признанному временно негодным по 
состоянию здоровья. Следовательно, можно выбрать любой период времени в пределах одного года. В течение этого 
срока гражданин не будет подлежать призыву, даже если выздоровеет досрочно. Если выздоровления не наступит, то 
призывная комиссия должна заново решать вопрос о предоставлении отсрочки; 

2) срочные отсрочки. Судя по всему, они могут определяться указами Президента, принятыми в 
соответствии с подп. «д» п.2 ст.24; 



3) с течением времени отпадает основание, предусмотренное в подп. «д» п.1 ст.24: “до достижения 
ребенком 3-х летнего возраста”. 

Классификация, лежащая в основе разделения ст. 24 на пункты, разделяет, на наш взгляд, все отсрочки на две 
группы: 

1) в п.1 ст.24 называются отсрочки, которые предоставляются призывнику независимо от его 
волеизъявления; 

2) в п.2 ст.24 определяются отсрочки, для которых необходимо волеизъявление призывника на 
осуществление им этого права. 



Проблемы переходного периода 
За призывами к подвигу всегда 

прячется чья то выгода. 
О. Монах. (813 г.) 

 

майор юстиции Дьяченко О.Г., офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, кавалер 
ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

 

С 2-го апреля 1998г. вступил в силу Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". По сути 
его можно отнести к эпохальному событию в жизни Вооруженных Сил, и главной причиной такого утверждения, на 
мой взгляд, является наличие в нем нормы, позволяющей военнослужащему, проходящему военную службу по 
контракту, досрочно уволиться в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него 
условий контракта. Именно эта статья впервые, за долгие годы существования Вооруженных Сил, поставила 
военнослужащего в практически паритетные условия в отношениях с Министерством обороны, в которых он ранее 
находился в заведомо невыгодном положении. 

Первое мнение, которое сложилось после ознакомления с вышеуказанным Законом, было таким, что 
практически все военнослужащие, проходящие службу по контракту, могут сразу уволиться. Не нужно объяснять, что 
нарушений со стороны Министерства обороны РФ (хотя справедливо надо отметить, что не всегда именно 
Министерство обороны виновато в ущемлении законных прав и интересов военнослужащих; но в то же время именно 
оно в лице командира заключало контракт с военнослужащим), позволяющих это сделать, было и есть больше чем 
достаточно. 

Само развитие событий, связанных с проявлением юридической силы «льготной статьи» закона, напоминало 
эффект снежного кома. Стоило лишь одному военнослужащему уволиться по вышеуказанному основанию, как рядом 
с ним появлялись другие.  

Министерство обороны РФ, по всей видимости, было шокировано таким вариантом развития событий и, чтобы 
задержать хлынувший поток увольнений, ГУК и ВО МО РФ направило указание №173/2/599 от 16 апреля 1998г. В 
нем содержались положения, по которым запрещалось увольнять военнослужащих по контракту по основаниям 
существенного и (или) систематического нарушения условий контракта в военно-административном порядке. Там же 
была предпринята попытка возложить обязанность по оценке существенности и(или) систематичности нарушений 
условий контракта на и без того загруженные военные суды.  

Естественно, Указание, противоречащее требованиям Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» в части, касающейся порядка увольнения, и по которому увольнение по вышеуказанным основаниям 
должно осуществляться в военно-административном порядке, не смогло «прожить» слишком долго. Указанием ГУК и 
ВО МО РФ №173/2/1102 от 10 июля 1998г. пункт 6 примечания указания №173/2/599 от 16 апреля 1998г. был изложен 
в новой редакции, в соответствии с которой «увольнение производится по обоюдному согласию сторон, а при его 
отсутствии – по решению суда». Тем не менее предыдущее положение свою роль выполнило и военнослужащих, 
попытавшихся уволиться в течении первых 3-х месяцев, запустили по «большому кругу». А это нервы, время, 
судебные расходы. 

И все-таки, несмотря на наличие возможности уволиться по указанным основаниям в военно-

административном порядке основной массе военнослужащих все-таки отказывают, и военнослужащие вынуждены 
обращаться за защитой своих прав в суд. Вот об этом и пойдет речь далее. 

На настоящее время в судах еще нет четкого представления о порядке оценки существенности и (или) 
систематичности нарушений условий контракта. Это вполне естественно, так как закон только появился и 
правоприменительная практика еще не выработалась. К сожалению, иногда это приводит к довольно таки спорным (в 
правовом плане) выводам, которыми суд мотивирует свое решение. На некоторых из них, взятых из конкретных 
судебных решений военного суда, я хотел бы остановиться подробнее. 

 

Вывод №1: "не могут служить доказательствами по делу факты, подтверждающие нарушения условий 
контракта, имевшие место до вступления федерального закона в законную силу, то есть до 2-го апреля 1998г., и не 
устраненные на указанный момент, так как вышеуказанный закон обратной силы не имеет" 

На мой взгляд, такое утверждение недостаточно верно, так как судьи ошибочно считают использование 
доказательств, подтверждающих факты нарушений условий контракта, имевших место до вступления его в законную 
силу и продолжающих иметь место на момент его вступления в законную силу, проявлением обратной силы закона.  

Обратная сила действия закона – это его способность распространить свою силу на раннее возникшие 
правоотношения и, в итоге, даже изменить их (то есть уволенным ранее военнослужащим было бы предоставлено 
право изменить в установленном порядке основания их увольнений).  

Доказательства, подтверждающие факты нарушений условий контракта не являются правоотношениями, а 
служат лишь основой для их возникновения, следовательно, их использование не является проявлением обратной 
силы закона. 

Более того, при наличии фактов, подтверждающих существенность и (или) систематичность нарушений 
условий контракта на момент вступления Федерального закона в законную силу (02.04.1998 г.), уже 3-го апреля у 
военнослужащего возникло право на досрочное увольнение по вышеуказанным основаниям, так как налицо 
обстоятельства, служащие основанием для возникновения вышеуказанных правоотношений и включающих в себя: 
право требовать досрочного расторжения контракта - у военнослужащего, и обязанность уволить - у Министерства 
обороны. 



 

Вывод №2: «у военнослужащего не возникло право на досрочное расторжение контракта, если на момент 
подачи рапорта должностному лицу или на момент обращения заявителя в суд нарушения такового устранены».  

Налицо - ограничительное толкование Закона, при котором суд ограничивает право, установленное законом, на 
досрочное расторжение контракта и в котором нет никаких ограничений или дополнительных условий для 
возможности реализации указанного права.  

Для подтверждения такого мнения достаточно точно процитировать норму закона и дать определение понятию 
"нарушение условий контракта", потому что отсутствие или наличие такового является единственным условием для 
возникновения правоотношений по досрочному увольнению. Сразу стоит заметить, что пока не представляется 
возможным дать определение понятиям: «существенное нарушение условий контракта» и «систематическое 
нарушение условий контракта», так как это – прерогатива соответствующих полномочных органов.  

Итак: подпункт «а» п.3 ст.51 гласит, что «военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет 
право на досрочное увольнение с военной службы в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в 
отношении него условий контракта...». 

Что же такое «нарушение условий контракта»? На мой взгляд, это любое ущемление прав военнослужащего, 
предоставленных ему в соответствии с условиями контракта. Какие же права предоставляются гражданину в связи с 
заключением контракта? К таким правам, в соответствии с п.3 ст.32 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
относятся: «право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и 
компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы». 

Правовыми основами статуса военнослужащего, в соответствии со ст.4 ФЗ «О статусе военнослужащих», 
являются Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральный закон «О статусе военнослужащих», 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации. 

Следовательно, любое ущемление прав, предоставленных вышеуказанными нормативными актами, является 
«нарушением условий контракта».  

Чтобы подчеркнуть ограничительное толкование Закона судом, на примере вывода № 2, нужно привести 
наглядный пример. Так, допустим, военнослужащему на несколько дней задержали выплату денежного довольствия – 

то есть ее выплатили, но с задержкой. Будет ли это нарушением условий контракта? Как представляется – да. Если то 
же самое произошло во второй, третий, четвертый раз, то получается, что условия контракта нарушаются 
неоднократно (три раза – уже система) и, следовательно, можно обращаться с требованием о досрочном увольнении. 
К каким последствиям приводит вывод суда: 

– во-первых, спокойно позволяет существовать такой неправомерной практике, как постоянные задержки в 
обеспечении различными видами довольствия, для устранения которой , как представляется, и было введено понятие 
«систематическое нарушение условий контракта»;  

– во-вторых, вместо своевременного обеспечения довольствием суд оставляет военнослужащим право 
довольствоваться лишь разовыми денежными выплатами;  

– в-третьих, военнослужащие, по сути, лишаются права обратиться с требованием о досрочном увольнении 
в связи с систематическим нарушением в отношении него условий контракта. 

 

Конечно, я хочу повториться вновь, причина не совсем однозначных в правовом плане выводов суда 
заключается прежде всего в не устоявшейся правоприменительной практике. Но, тем не менее, как мне кажется, что и 
сама атмосфера, в которой сейчас судьи, в том числе и военные, принимают решения, еще содержит в себе довольно 
большое количество атавистических взглядов на человека и на его место в системе государства, что является 
препятствием для принятия по настоящему независимого решения. Да и сам предел осознания института «права 
человека» у нас в государстве, в отличие от многих стран мира, довольно таки низкий. 

 

Вместе с тем, как говориться, лед тронулся, и Министерству обороны РФ предоставилась прекрасная 
возможность оценить не на словах, а на деле, весь запас прочности военнослужащих, о котором оно так часто 
говорило и благодаря которому лишний раз, на мой взгляд, безосновательно, прощали Правительству задержку в 
каком-либо виде обеспечения.  

Увы, по всей видимости, этот запас прочности был не более чем эфимерой, потому что основу этого запаса 
составляла нормативно-правовая система, из которой военнослужащий практически не мог вырваться. Причем 
Министерству обороны таким образом были созданы условия, которые позволяли некоторым командирам нарушать 
права военнослужащих. 

Реакция военнослужащих на вступивший в силу ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» стала 
очередной лакмусовой бумажкой престижности военной службы. 

Как представляется, очередной шаг в деле защиты прав военнослужащих, проходящих службу по контракту – 

введение нормы, разрешающей увольнение по собственному желанию без всяких ограничений, связанных с 
решениями аттестационных комиссий и наличием уважительных причин, которые установлены на данный момент. 
Вот именно тогда отношения по исполнению условий контракта будут равными, потому что вместо принципа 
«военнослужащий – для Министерства обороны» будет действовать и обратный принцип «Министерство обороны – 

для военнослужащего». Почему бы и нет? 



Контракт о прохождении военной службы, зачем он нужен? 
капитан юстиции Алексин Д.В., юрисконсульт юридической службы Военно-Морского Флота 

 

Впервые нормы о прохождении военной службы по контракту появились в отечественном законодательстве с 
принятием Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 1993 года № 4455-1. Новизна и 
теоретическая непроработанность доселе неизвестного военному законодательству института вызвала массу 
теоретических и правоприменительных проблем в деятельности судов, органов военного управления и воинских 
должностных лиц. Да и в сознании военнослужащих не сразу появилось понимание смысла и содержания 
заключаемого в "добровольно-принудительном" порядке контракта. 

Надо сказать, что Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе" 1993 г. действительно ограничивался 
самым общим описанием контракта о прохождении военной службы (далее по тексту - контракт), практически 
устанавливая лишь необходимость его заключения, письменную форму, порядок заключения и виды таких 
контрактов. Сама же юридическая сущность этого института осталась за рамками правового регулирования, что дало 
основание военным судам применять к контракту в порядке аналогии закона общие положения о договоре, 
содержащиеся в гражданском законодательстве.  

Вместе с тем, гражданско-правовое регулирование договорных отношений далеко не вмещает в себя всех 
особенностей правоотношений между гражданином, проходящим военную службу по контракту и органом 
исполнительной власти, в котором он проходит военную службу, оставляя за рамками своего предмета 
административный характер отношений власти-подчинения, на которых основана военная служба, публично-

правовой характер ее прохождения и главенствующую роль государства в решении всех вопросов, связанных с 
определением задач и характера деятельности военнослужащих. На необходимость учета этих обстоятельств 
неоднократно указывали ученые-юристы, занимающиеся проблемами военного права. 

Особенность правового положения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, заключается 
в необходимости установления соотношения между нормами ст. ст. 37 и 59 Конституции РФ применительно к этой 
категории военнослужащих. Статья 59 Конституции РФ устанавливает: "Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 
соответствии с федеральным законом". Вместе с тем, п.1 ст.10 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 
предусматривает что конституционное право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими 
военной службы. При этом, в соответствии с п.1 ст.37 Конституции РФ труд свободен, каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Так что же представляет 
собой прохождение военной службы по контракту – исполнение обязанности по защите Отечества или реализацию 
субъективного права на труд? 

Очевидная необходимость более тщательной правовой проработки вопросов прохождения военной службы по 
контракту нашла свое отражение в принятых весной 1998 г. Федеральных законах "О воинской обязанности и военной 
службе" № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года и "О статусе военнослужащих" № 76-ФЗ от 27 мая 1998 года. Новое 
законодательство о воинской обязанности и военной службе более последовательно подходит к определению 
правовой сущности контракта о прохождении военной службы. 

Такое соотношение ныне установлено п.1 ст.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе", который к воинской обязанности, которую несут граждане Российской Федерации в мирное время не 
относит прохождение военной службы по контракту. В связи с этим, представляется, что в смысле ст.59 Конституции 
РФ обязанность гражданина Российской Федерации по защите Отечества включает: 

- воинский учет;  
- обязательную подготовку к военной службе; 
- призыв на военную службу; 
- прохождение военной службы по призыву; 
- пребывание в запасе; 
- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе; 
- призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;  
- прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время; 
- военное обучение в период военного положения и в военное время. 
Граждане Российской Федерации, исполнив воинскую обязанность в указанном выше объеме (кроме 

мероприятий, предусмотренных для военного времени) вправе проходить военную службу по контракту в 
добровольном порядке, реализуя свое конституционное право на свободный труд. 

При этом не следует смешивать понятия воинской обязанности и воинского долга, который военнослужащие 
выполняют проходя военную службу как по контракту, так и по призыву. Понятие профессионального долга - 

категория больше не правовая, а морально-этическая и связана не с правовым статусом субъекта, а с комплексом 
моральных и деловых качеств, присущих представителю данной профессии (например, врачебный долг, долг учителя, 
воинский долг и т.д.). Но это тема отдельного разговора. 

Итак, прохождение военной службы по контракту не является исполнением воинской обязанности гражданина 
РФ, однако упомянутая выше специфичность правового регулирования военной службы не позволяет отождествить 
контракт и трудовой договор. В связи с этим попытаемся уяснить место контракта о прохождении военной службы в 
системе российского законодательства. 

Действующее законодательство, предусматривает несколько форм реализации гражданами своей способности к 
труду. В рамках гражданского законодательства такими формами являются осуществление гражданином 
предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического 



лица, либо выполнение работы по договорам подряда, поручения, об оказании услуг и т.п. (далее, говоря о 
гражданских договорах применительно к теме настоящей статьи будем иметь ввиду именно эти виды сделок). 
Законодательство о труде предусматривает юридическое оформление отношений в области реализации гражданами 
своей способность к труду посредством трудового договора (контракта) заключаемого между работником и 
работодателем. 

Следует заметить, что приведенные формы реализации права на труд далеко неоднородны по своему правовому 
содержанию и, в первую очередь, по характеру отношений сторон. Если гражданско-правовые договоры основаны 
прежде всего на автономии воли, свободе договора, имущественной самостоятельности и полной имущественной 
ответственности, то для трудового договора характерно выполнение работы по определенной специальности, 
квалификации, должности с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, ограничение размера 
материальной ответственности работника и т.д. И даже в рамках трудовых правоотношений наблюдается широкий 
спектр видов трудовых договоров, предусматривающих особенности труда конкретных категорий работников. Так, 
например, контракт, заключаемый с руководителем предприятия, весьма отличается от договора с сезонным 
работником. Но, несмотря на многочисленные различия общим для всех перечисленных договоров является их 
межотраслевое значение - посредством заключения и исполнения этих договоров граждане реализуют свое 
конституционное право на труд. 

На наш взгляд, п.1 ст.10 ФЗ "О статусе военнослужащих" позволяет контракт о прохождении военной службы 
отнести именно к этой межотраслевой группе договоров. При этом контракт о прохождении военной службы 
теснейшим образом примыкает именно к трудовым договорам. 

Действительно, несмотря на многочисленные особенности, отличающие военную службу по контракту от труда 
работников и деятельности по гражданско-правовым договорам, общим признаком, который позволяет говорить о 
военной службе, как о форме реализации права на труд, является осуществление военнослужащими в процессе своей 
служебной деятельности общественно полезной функции по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории (ст. 1 ФЗ "Об обороне"). Именно этот 
общий признак военной службы и труда делает возможным засчитывать время нахождения на военной службе в 
общий трудовой стаж, распространять на военнослужащих другие нормы, характерные для регулирования труда 
работников. 

Однако не только общественно полезный характер деятельности военнослужащих обуславливает теснейшую 
взаимосвязь контракта о прохождении военной службы именно с трудовым договором. Ведь деятельность субъектов 
трудовых правоотношений в конечном итоге тоже должна носить общественно полезный характер.  

Почему же именно трудовой договор является наиболее близким к контракту о прохождении военной службе 
правовым институтом? Ответить на этот вопрос позволит анализ правового содержания отношений возникающих из 
этих правовых институтов. 

Статья 32 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
позволяет определить контракт о прохождении военной службы как добровольное соглашение между гражданином 
РФ и федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в силу которого 
гражданин обязуется проходить военную службу в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях 
или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполняя все общие должностные и 
специальные обязанности военнослужащих, а федеральный орган исполнительной власти обязуется соблюдать права 
гражданина и членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных нормативными 
актами, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

На основе этого определения и с учетом норм, регулирующих порядок прохождения военной службы и статус 
военнослужащих, можно выделить следующие общие признаки трудового договора и контракта о прохождении 
военной службы: 

- во-первых, предметом гражданско-правового договора, как правило, служит овеществленный результат 
исполненного обязательства, а регулирование отношений сторон в процессе его исполнения носит вспомогательный 
характер, в то время как предметом трудовых договоров и контракта о прохождении военной службы является 
непосредственно сам процесс труда работника (прохождения службы военнослужащим); 

- во-вторых, наличие административных отношений власти-подчинения между субъектами таких соглашений в 
процессе их исполнения. Работники обязаны выполнять требования администрации, связанные с исполнением 
трудовых обязанностей, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. Военнослужащие обязаны 
соблюдать требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников). Лицо 
же, исполняющее гражданско-правовое обязательство само организует свою деятельность и не обязано выполнять 
требования кредитора относительно организации процесса своего труда; 

- в-третьих, материальная ответственность военнослужащих в общем случае, также как и материальная 
ответственность работников, носит ограниченный характер. По гражданско-правовым договорам их стороны несут 
имущественную ответственность в размере причиненных убытков и размер этой ответственности, как правило, не 
ограничен; 

- в-четвертых, также как и работники по трудовому договору военнослужащие подлежат обязательному 
государственному личному страхованию.  

Можно привести и другие общие признаки рассматриваемых видов соглашений. 
Отличия трудового договора и контракта о прохождении военной службы как правовых институтов 

заключаются, в основном, в степени законодательного регулирования условий этих соглашений. 
Наиболее существенным отличием этого вида соглашений от трудового и гражданско-правового договора 

является ограничение усмотрения сторон при заключении такого соглашения. Также как и субъекты гражданского и 



трудового права, граждане свободны в решении вопроса о заключении или не заключении контракта о прохождении 
военной службы. Вместе с тем, на этом свобода договора применительно к контракту заканчивается. Если при 
заключении трудового договора стороны вправе договориться практически о любых его условиях, лишь бы они не 
ухудшали положения работника по сравнению с условиями, предусмотренными законодательством о труде (ст.5 
КЗоТ), то заключая контракт о прохождении военной службы, гражданин и должностное лицо, подписывающее 
контракт со стороны органа исполнительной власти не могут изменить его условия своим соглашением, поскольку 
элементы правоотношения, возникающего из контракта, установлены императивными нормами закона и не подлежат 
изменению по соглашению сторон. 

Однако, если права и обязанности сторон контракта о прохождении военной службы определены в законе, то 
каковы видообразующие признаки рассматриваемого договорного обязательства? Иными словами о чем же должны 
договориться стороны, заключая контракт? Поскольку содержание правоотношения, возникающего из контракта о 
прохождении военной службы установлено законом и носит императивный характер, ответ на именно на этот вопрос 
содержит и ответ на вопрос о существенных условиях контракта (в трудовом праве соответствующую категорию 
договорных условий называют необходимыми условиями трудового договора). 

В связи с этим, представляется целесообразным подробнее рассмотреть правовую характеристику контракта о 
прохождении военной службы как вида правовых актов и ответить на вопрос каковы существенные условия такого 
контракта. 

Договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его условиям 
и это соглашение надлежащим образом оформлено. 

Контракт о прохождении военной службы, как и любое другое соглашение двух или более субъектов права об 
установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей может быть рассмотрен в трех аспектах: 
как основание возникновения правоотношения (юридический факт), как само правоотношение (взаимные права и 
обязанности сторон) и как форма существования этого правоотношения (документ). 

Как для документа, ст.32 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает для контракта о 
прохождении военной службы типовую письменную форму. То есть контракт должен быть, во-первых, письменно 
оформлен, во-вторых, соответствовать типовой форме, предусмотренной Положением о порядке прохождения 
военной службы. Поскольку нового положения о порядке прохождения военной службы еще не принято, в вопросе 
типовой формы контракта необходимо руководствоваться типовой формой, предусмотренной приказом Министра 
обороны РФ от 6 февраля 1998 г. № 67 "О порядке заключения контрактов о прохождении военной службы и 
увольнения с военной службы офицеров прапорщиков и мичманов Вооруженных Сил Российской Федерации". Такой 
порядок заключения и форма контракта корреспондирует с гражданско-правовым видом договоров - договором 
присоединения (ст.428 ГК РФ). 

Рассмотрим теперь контракт как правоотношение. Содержанием правоотношения, вытекающего из контракта 
являются взаимные права и обязанности военнослужащего и федерального органа исполнительной власти, в котором 
гражданин проходит (собирается проходить) военную службу. Все эти права и обязанности определены законом и 
иными правовыми актами, регулирующими порядок прохождения военной службы, права и обязанности 
военнослужащих, при этом закон не содержит указания на то, что стороны контракта вправе изменить их своим 
соглашением. Как уже было отмечено, это означает, что в контракте нельзя установить условия, отличные от 
установленного законом порядка прохождения военной службы, изменить объем прав, обязанностей и 
ответственности сторон. 

В связи с этим представляется нецелесообразным включение в типовой образец контракта, предусмотренный 
временным порядком заключения контрактов о прохождении военной службы и увольнения с военной службы 
офицеров, прапорщиков и мичманов Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном приказом Министра 
обороны РФ от 6 февраля 1998 г. № 67 графы "дополнительные условия контракта" и условия о том, что условия 
контракта могут быть изменены по соглашению сторон. Данные пункты создают у заключающих контракт сторон 
иллюзию свободы договора, поскольку, в случае возникновения спора и рассмотрения его в суде, условия контракта 
изменяющие права и обязанности его сторон по сравнению с условиями, установленными законодательством, 
подлежат признанию ничтожными, как противоречащие закону. В данных позициях типовой формы контракта 
правомерно только лишь продублировать наиболее важные, по мнению сторон, нормы законодательства, 
регулирующие порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

П.2 ст.32 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что в контракте закрепляются 
добровольность поступления гражданина на военную службу, срок, в течение которого гражданин обязуется 
проходить военную службу, и условия контракта.  

Таким образом, если условия контракта определены в законе, то гражданину, желающему заключить контракт, 
и должностному лицу, наделенному полномочием подписи контракта в соответствии с Положением о порядке 
прохождения военной службы, заключая контракт, необходимо прийти к соглашению о том, что воля гражданина 
свободно направлена на поступление на военную службу по контракту, а федеральный орган исполнительной власти 
согласен с этим волеизъявлением и закрепляет это обстоятельство в контракте. Именно в таком договорном порядке 
согласования воли заключающих контракт сторон осуществляется реализация конституционного принципа свободы 
труда и происходит акт свободного распоряжения гражданина своей способностью к труду, выбора рода деятельности 
и профессии. В этом и состоит основная правовая нагрузка и необходимость заключения контракта о прохождении 
военной службы. Поэтому добровольность поступления на военную службу и заключения контракта безусловно 
можно признать существенным условием контракта о прохождении военной службы 

Срок контракта с некоторыми ограничениями также можно отнести к существенным условиям контракта.  



В ряде случаев правовое регулирование срока контракта носит императивный характер. Так п.3 ст.38 ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что первый контракт заключается на фиксированный для 
определенных категорий военнослужащих срок (с поступающим на военную службу на воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на три года; с поступающим 
на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, 
мичмана или офицера, - на пять лет; с военнослужащим, обучающимся в военном образовательном учреждении 
профессионального образования, - на время обучения в указанном образовательном учреждении и пять лет военной 
службы после его окончания). В этих случаях согласование воли сторон по вопросу о сроке контракта не требуется, и 
этот элемент правоотношения, так же как и остальные условия контракта урегулирован императивной нормой, а 
поэтому не является существенным условием контракта, ибо достижения согласия между сторонами по этому вопросу 
не требуется. 

В то же время, при заключении нового контракта, стороны вправе договориться об одном из сроков, 
перечисленных в пп. 5 и 6 ст.38 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Закон не содержит указания на то, 
какой срок применяется, если стороны не установили его своим договором, поэтому поскольку контракт о 
прохождении военной службы в отличие от трудового договора не может быть бессрочным, представляется, что при 
заключении нового контракта о прохождении военной службы (за исключением нового контракта, заключаемого с 
гражданином, обучающемся в военном образовательном учреждении профессионального образования, на время 
обучения и пять лет после его окончания) его срок следует отнести к существенным условиям. В рассматриваемой 
ситуации, если стороны не пришли к соглашению о сроке контракта и надлежащим образом не оформили его, 
контракт следует считать незаключенным и не влекущем правовых последствий. 

Таким образом, существенными условиями контракта о прохождении военной службы являются 
добровольность его заключения на условиях предусмотренных законодательством и, в ряде случаев, срок контракта. 

Не следует отождествлять эти существенные условия контракта с понятием существенного нарушения условий 
контракта о прохождении военной службы. Часто на практике наступление обстоятельств, влекущих предоставление 
военнослужащему права на досрочное увольнение с военной службы в связи с существенным нарушением в 
отношении него условий контракта связывают с существенными условиями контракта. Такая позиция представляется 
необоснованной. Дело в том, что по существенным условиям должно быть достигнуто соглашение в процессе 
заключения договора. Достижение такого соглашения и придание ему надлежащей формы является юридическим 
фактом, влекущим возникновение правоотношения по контракту. Поскольку содержание любого уже существующего 
договорного правоотношения (здесь мы говорим о контракте именно как о правоотношении) урегулировано либо 
нормами закона (неважно диспозитивными или императивными) или договорными условиями, то все его условия по 
отношению к этому правоотношению являются существенными. 

В следующем номере журнала мы продолжим рассмотрение правовой сущности контракта о прохождении 
военной службы и ответим на вопрос: в каких случаях нарушение условий контракта является существенным и влечет 
возникновение у военнослужащего права на досрочное увольнение с военной службы? 

(Продолжение следует) 


