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Если война перестает подчиняться праву,  
она становится простым насилием,  

злоупотреблением силою1. 

Профессор И.Н. Арцибасов 
В последнее время в юридической литературе как в нашей стране, так и за рубежом, появились публикации о 

новом виде обеспечения боевых действий - правовом и о существовании в ряде развитых зарубежных государств 
оперативного права.  

Как отмечает Ю.Ю. Соковых2, на стыке права и оперативного искусства немецкие военные юристы 
разработали оперативное право, которое детально регламентирует применение военной силы в мирное время, 
переходный период от мира к войне и в военное время. ФРГ приняла ряд правовых мер по выполнению Женевских 
конвенций, в том числе по соответствующей корректировке боевых уставов. В командно-штабных учениях 
обязательно участвуют юридические советники, которые анализируют планы операций с точки зрения 
международного гуманитарного права (МГП). 

Оперативное право уже около 15 лет развивается в США3. Как отмечает полковник Джеймс Бургер4, 

юридический советник Штаба Объединенного командования ВС США в Европе, в Соединенных Штатах существуют 
определенные обязанности командиров относительно планов операций и правил ведения боя. Планы проведения 
операций и правила ведения боя должны соответствовать праву войны, и в США “полагается представлять все эти 
планы и правила на рассмотрение военных юристов, имеющих специальную подготовку в области права войны”. Что 
касается обучению праву войны, то участие в нем входит также и в обязанности военных юристов. Они должны 
консультировать командира относительно того, насколько исчерпывающей является его программа обучения. Им 
следует анализировать учебные планы. Они не должны оставаться в стороне от процесса обучения. В вооруженных 
силах США, “как правило, военные юристы обучают преподавателей праву войны, а те, в свою очередь, проводят 
занятия с солдатами”. 

На страницах юридической литературы последнее время дискутируется вопрос об объективной необходимости 
для России как великой военной державы при формировании оперативного права перенять позитивный опыт 
зарубежных стран в этой сфере правового регулирования.  

Как известно, США занимает одно из лидирующих мест по своей военной мощи, поэтому вопросы 
строительства вооруженных сил этой страны и правовое обеспечение их деятельности, особенно в боевых условиях, 
безусловно, заслуживают самого пристального внимания. 

Попробуем разобраться, что же представляет собой оперативное право по американскому законодательству, 
каково его предназначение, что является предметом его регулирования. 

Оперативное право по американскому законодательству – это основная часть внутреннего федерального 
законодательства, законодательства иностранных государств и международного права, по которому участвуют 
вооруженные силы США в боевых и небоевых (иных) действиях5. 

Оперативное право США является основой использования вооруженных сил. В нем собраны все правовые и 
собственно военные возможности, которые имеют отношение к военным операциям. 

Оперативное право включает в себя военное законодательство, административное и гражданское право, закон о 
национальной безопасности. 

Принципы, заложенные в оперативном праве США, совпадают с принципами проведения военной (армейской) 
операции: инициативность, быстрота действий, глубина, одновременность и многогранность. 

Основное предназначение оперативного права - определить, что и как с правовой точки зрения делать во время 
военных операций. 

Применение оперативного права в вооруженных силах США регламентируется ведомственными 
нормативными актами: 

а) директивами; 
б) полевыми руководствами; 
в) инструкциями. 
Назовем некоторые из них. 
Директива МО D.D5100.77 от 10 июля 1979 г. (обновлена в 1995 г., внесены некоторые законодательные 

изменения с учетом уроков, полученных в операциях в вооруженных конфликтах “Внезапная ярость”, “Буря в 
пустыне”). “Юридические советники должны быть в наличии при любых объединениях или самостоятельных 
операциях. В будущем юристы должны присутствовать на конференциях (совещаниях) по всем операциям и учениям, 
где будут обсуждаться (планироваться) правила ведения военных действий”. 

Полевые руководства: 

FM 71-100. Операции дивизии (июнь 1990 г.). Определяет организацию и функции штаба дивизии и позиции 
военно-юридической службы в составе дивизии в поле. Наделяет полномочиями военно-юридическую службу в 
системе тылового обеспечения тактико-оперативного центра и тылового командного поста 

 FM 71-100-2. Операции пехотной дивизии: тактика, способы и методика действий (август 1993 г.). Описывает 
способы действия командного поста дивизии. Как минимум один военный юрист обязан постоянно находиться в 
составе элемента планирования на командном посту. Основная часть сотрудников военно-юридической службы 
находится в системе обеспечения кадрами на тыловом командном посту дивизии.  



Инструкции: 
Инструкция AR 27-1. Военно-юридическая служба (февраль 1995 г.). В ней оговаривается ответственность за 

соблюдение норм “международного права”: “военные юристы не должны заниматься неюридической деятельностью, 
за соблюдение норм оперативного права отвечают оперативные юристы”. 

Инструкция AR 570-2. Критерии набора личного состава (май 1992 г.). Документ дает необходимые 
полномочия юристам по применению оперативного права в подразделениях. 

Деятельность военно-юридической службы США регламентируется многочисленными нормативными 
документами, в том числе существуют различные наставления, инструкции, издано множество методических 
рекомендаций по порядку разрешения различных правовых вопросов и т.п.. 

Одним из важных документов, регламентирующих деятельность военно-юридической службы, является 
Наставление (Руководство) по правовому обеспечению военных операций. В этом документе содержатся подробные 
рекомендации по действиям юристов и командиров во время планирования и ведения различных видов военных 
операций, в том числе и на территориях иностранных государств. 

Данное Наставление регулярно уточняется, в него вносятся необходимые дополнения и изменения, и 
переиздается в новой редакции. Фактически это настольная книга военного юриста (содержит в себе большое 
количество информации – от разъяснения теории и стратегии национальной безопасности, перечня действий юристов 
при планировании операции или командно-штабного учения до поведения на поле боя, работы с конкретными 
военнослужащими, порядка изыскания финансовых средств и их расчета на различные виды военных операций, в том 
числе и миротворческих). 

В Наставлении разъясняются законодательство США, нормы международного права, международного 
гуманитарного права, анализируется законодательство ряда иностранных государств и другие нормативные акты, в 
том числе ведомственные, которые непосредственно влияют на деятельность вооруженных сил при ведении войны 
или осуществлении операции, не являющейся войной (гуманитарная помощь; операции по пресечению контрабанды, 
в том числе наркотиков; действия войск при ликвидации последствий при стихийных бедствиях; выделение средств 
другим странам в виде помощи и др.). 

Следует отметить, что подразделения военно-юридической службы участвуют абсолютно во всех военных 
операциях и операциях не военного характера, проводимых войсками, как отдельный самостоятельный орган 
военного управления. В директивах и приказах на проведение таких операций имеется всегда специальное указание о 
их правовом обеспечении, которое возлагается именно на военно-юридическую службу. 

В каждом оперативном плане предусматривается раздел “военно-правовое обеспечение” (юридические 
вопросы), в котором ставятся конкретные задачи перед военно-юридической службой. Это происходит всегда, 
независимо от того, учение ли это или реальная военная операция. 

К примеру, во время операции “Буря в пустыне” было задействовано 800 юристов, из них 250 офицеров-

юристов находились в воинских частях, непосредственно ведущих боевые действия, вплоть до батальона 
включительно или подразделения, выполняющего отдельную самостоятельную задачу. В ходе операции 
“Объединенная попытка” в бывшей Югославии в 1-й бртд США только вопросами рассмотрения жалоб и исков в 
районе проведения операции (в зоне ответственности дивизии), связанных с инцидентами с местным населением и 
конфликтующими сторонами, занимались 13 офицеров военно-юридической службы. 

В ходе планирования военной операции юрист является одной из ключевых фигур в штабе. Его главная задача 
– обеспечить законность плана операции и принимаемых командиром решений. Он имеет доступ ко всей 
информации: изучает донесения, сводки и другую, в том числе и разведывательную, информацию; принимает участие 
в подготовке приказа на операцию. 

Особенностью таких приказов в правовом отношении является то, что в них дается исчерпывающий перечень 
действий, которые запрещается совершать военнослужащим (к примеру, в приказе могут быть прямые указания на то, 
что в районе боевых действий нельзя “встречаться” с женщинами страны пребывания; запрещается любая частная 
торговля, посещение “черных рынков”; употребление спиртных напитков, пива; обмен (продажа) валюты, т. е. 
совершение действий, которые, по мнению командира, могут негативно отразиться на ходе операции, ее результатах, 
подорвать авторитет США, хотя в нормальной обстановке в США эти действия не являются преступными и не 
запрещены). За нарушение этого приказа командира военнослужащий может быть подвергнут наказанию вплоть до 
уголовной ответственности. 

Согласно подп. g. п. 1-9. Полевого устава FM 27-100 (“Юридические операции”)6 Сухопутных войск США 
оперативное право – это применение внутреннего, международного и иностранного права к планированию, 
подготовке личного состава, развертыванию и использованию вооруженных сил США. Юридические услуги в 
области оперативного права повышают эффективность вооруженных сил США посредством оказания командирам 
помощи в их законном использовании. Военные юристы: 

1) консультируют командира, штаб и нижестоящих командиров по вопросам права войны, всем вопросам, 
имеющим отношение к международному праву, включая статус вооруженных сил и другие международные 
соглашения и договоры; по внутреннему праву, касающемуся использования вооруженных сил США за рубежом 
(например Резолюция Воюющих Держав). Эти вопросы включают консультации по: 

а) планированию операций и отданию приказов; 
б) целям и видам оружия; 
в) расследованию и разрешению нарушений законов войны (военные преступления); 
г) обращению с арестованными, военнопленными противника и беженцами; 
д) захвату и реквизиции частной собственности для военных нужд; 
е) юридическим аспектам операций по гражданским делам; 



2) готовят юридические приложения к приказам на операции; 
3) проверяют и разъясняют правила ведения боевых действий; 
4) обеспечивают изучение в воинской части права войны, как того требуют договор и уставы.  
Как можно увидеть из вышеизложенного, в США достаточно много внимания уделяется вопросам правового 

регулирования боевого применения войск с целью максимально исключить возможные нарушения норм МГП, 
международного, внутреннего и иностранного законодательства. 

Интересно сравнить, какие меры принимаются в этом направлении в России, которая также является 
участницей большого числа международных нормативных правовых актов по праву вооруженных конфликтов. 

Приказом Министра обороны СССР от 16 февраля 1990 г. № 75, который объявляет Женевские конвенции и 
Дополнительные протоколы к ним, введено в действие Руководство по применению в Вооруженных Силах РФ норм 
международного гуманитарного права с кратким изложением их основных положений, а на офицеров юридической 
службы возложены функции юридических советников командиров в бою. Кроме того, приказ предписывает 
учитывать положения международного гуманитарного права при проведении учений, разработке проектов 
документов всех уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что штатных юристов – специалистов в области права вооруженных 
конфликтов, которые занимались бы только вопросами применения и распространения в войсках норм МГП, в 
Вооруженных Силах Российской Федерации нет.  

Такое положение нельзя признать удовлетворительным, поскольку в настоящее время существует более 85 
международных договоров, деклараций и иных нормативных актов права вооруженных конфликтов, занимающих 
свыше 1000 печатных страниц. Только Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним насчитывают около 
600 статей7. Очевидно, что такой значительный объем нормативно-правовых документов, а также взятые Россией на 
себя международные обязательства выдвигают необходимость иметь юристов - специалистов по применению и 
распространению норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах, которые занимались бы 
решением только этих вопросов. 

Такие юристы уже существуют в вооруженных силах ряда государств. В США, например, при штабах 
оперативных формирований, как правило, постоянно находятся оперативные юристы, которые вместе с остальными 
штабными работниками занимаются разработкой оперативных вопросов. Они дают консультации по международным 
договорам, по положению вооруженных сил в свете международного права или законов ино-странных государств, по 
законам ведения вооруженного конфликта. Как правило, они не занимаются вопросами военной юстиции или 
вопросами административного права, например, такими, как руководство военными объектами; юридическая помощь 
солдатам и их семьям. В их обязанности входит давать консультации по организации объединенных оперативных 
групп, по пересмотру планов операций, по составлению правил ведения боя8 . 

В вооруженных силах США разработан специальный юридический справочник по применению норм права в 
ходе боевых действий, который содержит перечень мероприятий по проверке разработанных планов боя. Более того, 
из 22 штатных юрисконсультов дивизии США два-три человека специализируются в оперативном праве, реально 
участвуют в работе штаба по подготовке и осуществлению боевой операции, оказывают текущую оперативно-

правовую помощь командиру в принятии решений. В самом же министерстве обороны США создан отдел 
международного и оперативного права9 . 

Приведенные факты свидетельствуют о некотором отставании России от ряда ведущих государств в вопросах 
правового обеспечения боевых действий, что, на наш взгляд, недопустимо, поскольку, с одной стороны, она имеет 
одни из самых мощных вооруженных сил в мире, с другой – является участницей большого количества 
международных конвенций, договоров и соглашений по праву войны, в связи с чем несет обязанность принимать 
адекватные меры по надлежащему применению и распространению положений МГП.  

Особенно актуальными для России, как представляется, являются вопросы, связанные с правовым 
обеспечением боевых и иных связанных с ними действий на местах, т.е. в окружном и нижестоящих звеньях органов 
военного управления, поскольку они непосредственно связаны с боевым планированием и боевым применением 
частей и подразделений, а также распространением знаний о МГП в подчиненных войсках. 

В соответствии с Указом Президента от 16 июля 1997 г. № 725с “О первоочередных мерах по реформированию 
Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры”10 военным округам к 1999 г. 
предполагается придать статус оперативно-стратегических (оперативно-территориальных) командований 
Вооруженных Сил РФ на соответствующих стратегических направлениях и возложить на них в пределах их границ 
функции оперативного руководства объединениями, соединениями и воинскими частями видов и родов войск, 
воинских формирований и органов по вопросам обороны страны.  

В развитие данного указа 27 июля 1998 г. Президент Российской Федерации подписал новый Указ № 901, 
которым утвердил Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации11 . Согласно п. 1 этого 
Положения военный округ является основной военно-административной единицей Российской Федерации, 
общевойсковым оперативно-стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской 
Федерации и предназначен для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и для вооруженной защиты 
Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории в установленных границах 
ответственности. 

В этой связи возрастают роль и значение юридической службы военного округа, как подразделения, 
призванного обеспечить законность в деятельности органов военного управления и должностных лиц военного 
округа, в том числе и в условиях боевых и иных связанных с ними действий.  



Таким образом, нарождается новое самостоятельное направление деятельности юридической службы военного 
округа, включающее в себя обязанности по обеспечению исполнения Вооруженными Силами норм международного 
гуманитарного права и его распространению в войсках. 

По нашему мнению, рассматриваемый вопрос требует правового урегулирования. В нормативно-правовых 
документах должны быть четко определены цели, задачи и границы правового обеспечения боевых действий, а также 
права, обязанности и ответственность должностных лиц юридической службы – специалистов по оперативному праву. 
Должности этих специалистов должны быть прямо предусмотрены штатным расписанием. Кроме того, 
представляется необходимым определить перечень боевых документов, проекты которых в обязательном порядке 
должны согласовываться и визироваться должностным лицом юридической службы, поскольку согласно 
действующему законодательству в настоящее время, например, не требуется проведение правовой экспертизы проекта 
плана боевой операции и других документов боевого планирования, предусматривающих применение вооруженных 
сил. 

Применительно к структуре военного округа, по нашему мнению, необходимо иметь юристов – специалистов в 
области оперативного права в окружном, армейском и дивизионном звене, являющимися основными органами 
военного управления, занимающихся оперативным планированием и боевым применением войск, а также 
распространением в подчиненных войсках знаний о международном гуманитарном праве. При этом в военном округе 
таких специалистов, очевидно, должно быть не менее 2 - 4 человек, а в армейском и дивизионном звене – не менее 
двух. Такой численный состав позволит обеспечить непрерывность правового обеспечения деятельности 
соответствующих командиров (начальников) в случае отсутствия одного из юристов – специалистов в области 
оперативного права (отпуск, командировка, болезнь и др.). Кроме того, наличие в войсках такого рода юристов - узких 
специалистов, по нашему мнению, создаст необходимые благоприятные условия для возникновения, формирования и 
развития в России оперативного права, поскольку в противном случае, в условиях отсутствия в войсках такого рода 
специалистов, некому будет целенаправленно заниматься подобными вопросами и Россия рискует безнадежно отстать 
в этой области правового обеспечения, что никак не согласуется с проводимой военно-правовой реформой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если Россия действительно хочет остаться великой военной 
державой, строго выполняющей принятые на себя международные обязательства в области права войны, то ей 
необходимо развивать оперативное право наряду с другими ведущими военными державами, и в Вооруженных Силах 
Российской Федерации должно быть достаточное количество военных юристов, специализирующихся в области 
оперативного права, которые будут заниматься в основном вопросами правового обеспечения боевых и им 
сопутствующих действий органов военного управления, а также распространением и изучением в Вооруженных 
Силах норм международного гуманитарного права. 
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Субсидиарная ответственность Министерства обороны Российской Федерации по обязательствам 
подведомственных воинских частей, предприятий и учреждений 

майор юстиции С.В. Терешкович, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Одним из видов гражданско-правовой ответственности является субсидиарная ответственность, под которой 
понимается ответственность перед кредитором лица, не являющегося стороной по обязательству, дополнительно к 
ответственности другого лица – основного должника по обязательству. 

В соответствии с п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) субсидиарная 
ответственность может быть возложена на лицо в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства. Так, субсидиарную ответственность несут: учредители (участники), собственники имущества 
юридического лица или другие лица, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица 
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, если несостоятельность (банкротство) 
юридического лица вызвана указанными лицами (п. 3 ст. 56 ГК); Российская Федерация по обязательствам казенного 
предприятия при недостаточности его имущества (п. 5 ст. 115 ГК); собственник имущества учреждения по его долгам 
при недостаточности денежных средств, находящихся в распоряжении учреждения (п. 2 ст. 120 ГК) и др.  

 

I. Проблема субсидиарной ответственности Министерства обороны Российской Федерации и проблема 
определения гражданско-правового статуса подведомственных воинских частей, предприятий, учреждений 

 

Проблема субсидиарной ответственности Министерства обороны Российской Федерации (далее – 

Министерство обороны) по обязательствам подведомственных воинских частей, предприятий и учреждений 
неотъемлемым образом связана с проблемой определения и закрепления в законодательстве гражданско-правового 
статуса (далее – статуса) последних. Без определения статуса подведомственных Министерству обороны организаций 
нельзя дать ответ о возможности привлечения Министерства обороны к субсидиарной ответственности по их 
обязательствам. 

Из общих основ гражданского законодательства следует, что коллективные образования, в том числе воинские 
части, могут участвовать в хозяйственном обороте, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде только при признании их юридическими лицами1. В 
соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судам 
подведомственны дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных 
правоотношений между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке. 

Все ли организации, подведомственные Министерству обороны, могут быть признаны юридическими лицами? 
По-видимому, нет. Для того чтобы признать организацию юридическим лицом, необходимо, чтобы она 
соответствовала признакам, указанным в ч. 1 ст. 48 ГК, согласно которой юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, иметь самостоятельный баланс или смету. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 27 мая 1997 г. № 806/97 
указывается, что арбитражному суду надлежало установить, обладает ли ответчик признаками юридического лица, в 
частности, проверить наличие у него обособленного имущества и сметы, позволяющих ему нести имущественную 
ответственность по договорным обязательствам. При наличии у ответчика денежных средств необходимо было 
выяснить, наделен ли руководитель ответчика правом самостоятельно распоряжаться этими средствами2. 

Большинство подведомственных Министерству обороны воинских частей, предприятий, учреждений соответствуют 
этим признакам3. Арбитражная практика свидетельствует о том, что в настоящее время представитель воинской части 
может доказать в суде, что воинская часть не является юридическим лицом, только если представит доказательства 
того, что воинская часть не имеет своего расчетного счета, не состоит на учете в налоговых органах, командир 
воинской части не имеет права самостоятельно распоряжаться денежными средствами, полученными по смете. 
Справка о том, что воинская часть не занесена в государственный реестр юридических лиц при ее соответствии всем 
остальным признакам, указанным в ч. 1 ст. 48 ГК, не является основанием для непризнания воинской части 
юридическим лицом. Характерным примером является постановление Президиума ВАС РФ № 6068/97 от 21 апреля 
1998 г., в котором Президиум ВАС РФ, проанализировав документы и иные доказательства, сделал вывод о создании 
и функционировании КЭУ города Москвы как учреждения, по существу обладающего признаками юридического 
лица, приведенными в ст.ст. 48 и 52 ГК, и особенно отметил, что факт отсутствия регистрации КЭУ города Москвы 
как юридического лица в данном случае не может быть принят во внимание, поскольку на момент его создания 
регистрации военных организаций не требовалось4. 

 
1 См.: Брагинский М.И. Юридические лица //Хозяйство и право. - 1998. - № 3. - С. 12. 
2 См.: Вестник ВАС РФ. - 1997. - № 8. - С. 25. 
3 См.: Манов В.В. К вопросу о гражданско-правовом статусе воинской части // Право в Вооруженных Силах. - 1998. - № 3. - 

С. 37. 
4 См.: Вестник ВАС РФ. - 1998. - № 7. - С. 55 - 56. 

 



Министерство обороны не является собственником имущества подведомственных воинских частей, 
предприятий, учреждений. В соответствии с пп. 1, 2 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации5 

(далее именуется Положение) Министерство обороны является федеральным органом исполнительной власти и 
центральным органом военного управления. Как центральный орган военного управления Министерство обороны 
Российской Федерации входит в общий состав Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 11 Федерального закона 
“Об обороне”). В соответствии с п. 12 ст. 1 Федерального закона “Об обороне” имущество Вооруженных Сил 
Российской Федерации является федеральной собственностью и находится у них на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Собственником имущества воинских частей, предприятий, учреждений, 
подведомственных Министерству обороны, является государство – Российская Федерация. 

 Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона “Об обороне” 
Вооруженные Силы Российской Федерации являются государственной военной организацией, составляющей основу 
обороны Российской Федерации. Отсюда неизбежно следует вывод, что организации, входящие в состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации, также являются государственными. 

ГК последовательно исходит из того, что юридическими лицами могут признаваться только такие образования, 
которые построены по одной из указанных в самом законе моделей6. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК к 
юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, 
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а также 
финансируемые собственником учреждения. Перечень, приведенный в указанной норме, является исчерпывающим. 
Следовательно, подведомственные Министерству обороны организации как юридические лица могут создаваться и 
существовать в одной из трех организационно-правовых форм:  

государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; 
государственное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное 

предприятие); 
государственное учреждение. 
Из статей 48 и 50 ГК следует, что юридические лица могут создаваться и функционировать только в такой 

организационно-правовой форме, которая прямо предусмотрена законом. Коммерческие организации могут 
создаваться только в формах, перечисленных в п. 2 ст. 50 ГК, а некоммерческие организации в соответствии с п. 3 ст. 
50 ГК - в перечисленных в нем формах или в других формах, предусмотренных законом. Коммерческие организации 
Министерства обороны, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (к ним 
относятся предприятия и некоторые научно-исследовательские организации Министерства обороны), могут 
создаваться и существовать в форме государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, или в форме государственного унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления. 
Некоммерческие организации Министерства обороны могут создаваться и существовать только в форме 
государственного учреждения. 

Наиболее урегулирован в настоящее время вопрос со статусом подведомственных государственных 
предприятий Министерства обороны. Большую роль в этом сыграла норма, закрепленная в п. 6 ст. 6 Федерального 
закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации”, в соответствии с которой к созданным до официального опубликования части первой ГК 
государственным и муниципальным предприятиям, основанным на праве полного хозяйственного ведения, а также 
федеральным казенным предприятиям применяются соответственно нормы ГК об унитарных предприятиях, 
основанных на праве хозяйственного ведения (ст.ст. 113, 114, 294, 295, 299, 300), и унитарных предприятиях, 
основанных на праве оперативного управления (ст.ст. 113, 115, 296, 297, 299, 300). Учредительные документы этих 
предприятий должны быть приведены в соответствие с ГК в порядке и в сроки, которые будут определены при 
принятии закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях7. За прошедшие четыре года 
большинство подведомственных Министерству обороны предприятий привели свои учредительные документы в 
соответствие с ГК, включены в государственный реестр юридических лиц и действуют в форме государственного 
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, или государственного унитарного 
предприятия, основанного на праве оперативного управления. Учредителем государственных унитарных предприятий 
выступают Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, которым 
Правительство Российской Федерации делегировало свои полномочия. В соответствии с подп. 10 ст. 11 Положения 
Министр обороны Российской Федерации подготавливает в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации и ликвидации федеральных государственных предприятий, входящих в состав Вооруженных Сил, в 
установленном порядке утверждает уставы этих предприятий (за исключением казенных)8, определяет порядок 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей указанных предприятий, заключения, 
изменения и расторжения контрактов с этими руководителями. По мнению автора, с момента утверждения 
Положения не должна применяться норма, установленная п. 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 1994 г. № 908 “Об утверждении Типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного 
хозяйства), созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия (с последующими 

 
5 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 г. № 1357. 
6 См.: Брагинский М.И. Указ. соч. - С. 13. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей. М. - 1995. - С. 95 - 96. 
7 Принятие закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях предусмотрено п. 6 ст. 113 ГК. До 

настоящего времени закон не принят. 
8 В соответствии с п. 2 ст. 115 ГК учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. 



изменениями и дополнениями), в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти утверждает 
устав подведомственного казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), разработанный на базе Типового 
устава.  

Законодательством Российской Федерации определен статус военно-учебных заведений Министерства 
обороны. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 “Об образовании” (с 
последующими изменениями и дополнениями) они должны быть приведены к организационно-правовой форме 
“государственные образовательные учреждения”. Ряд военно-учебных заведений Министерства обороны Российской 
Федерации уже прошли государственную регистрацию в указанной форме. Законом определено, что учредителем 
образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих военные образовательные программы, может быть 
только Правительство Российской Федерации (п. 2 ст. 11 Закона Российской Федерации “Об образовании”, п. 13 ст. 6 
Федерального закона “Об обороне”). Деятельность государственных образовательных учреждений в соответствии с п. 
6 ст. 12 Закона Российской Федерации “Об образовании” должна регулироваться типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, и разрабатываемыми на их основе уставами этих образовательных учреждений. Практика же показывает, 
что в настоящее время учредителями образовательных учреждений, реализующих военные образовательные 
программы, выступают входящие в состав Правительства Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти, в которых Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе” 
предусмотрена военная служба, они же утверждают устав и типовые положения9, хотя в соответствии с подп. 26 ст. 11 
Положения Министр обороны Российской Федерации лишь представляет предложения по созданию, реорганизации и 
ликвидации военных образовательных учреждений профессионального образования.  

В соответствии с подп. 9 ст. 11 Положения полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации остальных 
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству обороны, переданы Министру обороны 
Российской Федерации. 

Наиболее сложным остается вопрос статуса органов военного управления, соединений, воинских частей (далее 
– воинские части), подведомственных Министерству обороны. По мнению автора, воинские части, обладающие 
признаками, указанными в п. 1 ст. 48 ГК, являются по своей сути ничем иным, как государственными военными 
учреждениями, полностью соответствующими признакам, установленным ст.ст. 120, 296, 298 ГК и ст. 9 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. “О некоммерческих организациях”.  

В соответствии с действующим законодательством учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично собственником (п. 1 ст. 120 ГК, п. 1 ст. 9 
Федерального закона “О некоммерческих организациях”). 

 Как следует из приведенной выше нормы закона, перечень функций некоммерческого характера, в целях 
осуществления которых создаются учреждения, не является исчерпывающим. В соответствии со ст. 11 Федерального 
закона “Об обороне” воинские части входят в общий состав Вооруженных Сил Российской Федерации и 
предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты 
целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации (п. 2 ст. 10 Федерального закона “Об обороне), т.е. создаются 
для выполнения оборонных функций, не связанных с извлечением прибыли. 

Ранее уже указывалось, что воинские части являются государственными организациями, имущество, 
закрепленное за ними, является федеральным. В соответствии со ст.ст. 125, 214 ГК от имени Российской Федерации 
права собственника осуществляют органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов. Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
1994 г. № 96 и Указом Президента Российской Федерации 1997 г. № 1063 управление и распоряжение объектами 
федеральной собственности осуществляет Министерство государственного имущества Российской Федерации. 
Имущество закрепляется за воинскими частями на праве оперативного управления. В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК 
воинские части в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права владения, пользования, 
распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначением имущества. Воинские части в полном соответствии со ст. 298 ГК не вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных им по смете. Так, при наличии в воинских частях имущества, подлежащего высвобождению, его 
реализация должна осуществляться в соответствии с Порядком высвобождения военного имущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 623). Решение о высвобождении военного имущества 
принимает Министерство государственного имущества Российской Федерации по представлению Министерства 
обороны. Реализацию высвобождаемого военного имущества осуществляет Российский фонд федерального 
имущества, а также на основании заключенных с ним агентских договоров – Государственное унитарное предприятие 
по реализации военного имущества и Центральное управление материальных ресурсов и внешнеэкономических 
связей Министерства обороны. 

Финансирование воинских частей осуществляется государством из федерального бюджета. В соответствии с п. 
1 ст. 26 Федерального закона “Об обороне” финансирование расходов на оборону осуществляется из средств 
федерального бюджета путем ассигнования средств Министерству обороны, другим федеральным органам 

 
9 Так, высшие военно-учебные заведения Министерства обороны действуют на основании Положения о высших военно-

учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, введенного в действие приказом Министра обороны 
Российской Федерации 1994 г. № 110. 



исполнительной власти, обеспечивающим реализацию мероприятий в области обороны10. В соответствии со ст. 38 
Положения о финансовом хозяйстве воинской части, введенного в действие приказом Министра обороны 1973 г. № 
80, источником финансирования воинской части являются средства федерального бюджета, отпускаемые по смете 
Министерства обороны. Анализируя пп. 1, 2 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, можно сделать 
вывод, что воинские части являются бюджетными учреждениями как организации, не имеющие статуса федерального 
казенного предприятия, созданные органами государственной власти Российской Федерации для осуществления 
оборонных функций, деятельность которых финансируется из федерального бюджета на основе сметы доходов и 
расходов. Воинские части используют бюджетные средства в строгом соответствии с утвержденной сметой доходов и 
расходов.  

Воинские части, как и учреждения (п. 2 ст. 120 ГК), отвечают по своим обязательствам только находящимися в 
их распоряжении денежными средствами. Одним из косвенных доказательств указанного обстоятельства является тот 
факт, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основную часть имущества 
воинских частей не может быть наложено взыскание. В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об 
исполнительном производстве” в случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для 
погашения задолженности, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, изъятого из оборота 
либо ограничиваемого в обороте), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится. Указом 
Президента Российской Федерации 1992 г. № 179 (с последующими изменениями и дополнениями) утвержден 
Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (далее – Перечень). К 
ним относится такое имущество воинских частей, как: вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные 
части, комплектующие изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды 
ракетного топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для их производства, ракетно-

космические комплексы, системы связи и управления военного назначения, нормативно-техническая документация на 
их производство и эксплуатацию, другие виды имущества, указанные в Перечне. Кроме того, необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что до издания Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 199 
“О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на имущество организаций” действовала ст. 411 
ГПК11, в соответствии с которой обращение взыскания на имущество предприятий, учреждений и организаций, 
состоящих на государственном бюджете, не допускалось. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона “О некоммерческих организациях” учредительными 
документами учреждения являются решение собственника о создании учреждения и устав, утвержденный 
собственником. В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может действовать на основании 
общего положения об организациях данного вида. Арбитражная практика свидетельствует, что арбитражные суды 
признают соответствующие нормативно-правовые акты Министерства обороны как общие положения об 
организациях данного вида. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 3 сентября 1996 г. № 803/96 указывается, 
что воинская часть-ответчик “в соответствии со статьями 48 и 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обладает всеми признаками юридического лица и действует на основании Положения о войсковом (корабельном) 
хозяйстве Вооруженных Сил, введенного в действие приказом Министра обороны 1977 года № 105”. В другом 
постановлении (№ 6068/97 от 21 апреля 1998 г.) Президиум ВАС РФ отметил, что КЭУ города Москвы действует на 
основании Положения о квартирно-эксплутационной службе и квартирном довольствии Советской Армии и Военно-

Морского Флота, введенного в действие приказом Министра обороны 1977 г. № 75, и расценил указанный 
нормативный правовой акт Министерства обороны как общее положение об организациях данного вида12.  

Решение о создании воинских частей, подведомственных Министерству обороны, принимают Президент 
Российской Федерации и Министр обороны Российской Федерации. В соответствии с пп. 11, 12 ст. 4 Федерального 
закона “Об обороне” Президент Российской Федерации утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации до объединения включительно, принимает решение о дислокации (по существу, месте нахождения) и 
передислокации Вооруженных Сил Российской Федерации от соединения и выше. Министр обороны Российской 
Федерации в соответствии с подп. 12, 13 п. 11 Положения принимает решение о формировании и расформировании 
воинских частей и подразделений до полка включительно, о дислокации и передислокации воинских частей и 
подразделений до полка включительно, утверждает положения о главных командованиях видов Вооруженных Сил, о 
группах войск, флотах и органах военного управления Вооруженных Сил. Остается открытым вопрос о том, кто 
должен принимать решение о формировании и расформировании воинских формирований от соединения и выше. По-

видимому, такое решение должен принимать Президент Российской Федерации как Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Российской Федерации, так как Министр обороны принимает подобное решение в отношении 
воинских частей до полка включительно. 

В соответствии с подп. 6 п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации “О государственной пошлине” от уплаты 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются государственные 
учреждения, финансируемые из федерального бюджета, выступающие в качестве истцов и ответчиков. В настоящее 
время арбитражные суды самостоятельно (без заявления со стороны представителя воинской части) освобождают 
воинские части от уплаты государственной пошлины на указанном основании. Так, арбитражный суд г. Москвы в 
решении по делу № А40-29646/98-15-398 указал, что войсковая часть-ответчик соответствует признакам учреждения, 
финансируется из федерального бюджета и на этом основании освобождается от уплаты государственной пошлины. 

 
10 См. также ст. 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
11 Официально указанная статья до настоящего времени не признана утратившей силу. 
12 Вестник ВАС РФ. - 1998. - № 7. - С. 55. 



В соответствии с п. 3 ст. 120 ГК особенности правового положения отдельных видов государственных и иных 
учреждений определяются законом и иными правовыми актами. По мнению автора, в целях закрепления статуса 
воинских частей как государственных учреждений необходима подготовка и издание: 

а) Федерального закона “О порядке государственной регистрации государственных военных учреждений”, в 
котором следует предусмотреть, что государственные военные учреждения подлежат регистрации в специально 
создаваемом органе юстиции при федеральном органе исполнительной власти, где законом предусмотрена военная 
служба; 

б) Указа Президента Российской Федерации “Об утверждении типового Положения о государственном 
военном учреждении”. В типовом Положении следует предусмотреть, что воинские части, не обладающие 
признаками юридического лица, являются филиалами государственных военных учреждений, которым они непо-

средственно подчинены. 
(продолжение следует) 



Еще раз о порядке обеспечения жилищными сертификатами военнослужащих 
подполковник юстиции К.П. Кульчицкий, начальник юридической службы Управления начальника вооружения 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

В условиях проведения военной реформы в Вооруженных Силах Российской Федерации одним из 
злободневных вопросов был и остается нерешенный вопрос обеспечения жильем военнослужащих, действующих и 
увольняемых с военной службы. Не решив эту насущную проблему говорить о качественном проведении реформы не 
приходится. А ситуация здесь складывается просто катастрофическая: более 200 тысяч действующих и уволенных 
военнослужащих стоят в рядах очередников и их количество неуклонно продолжает расти. Десятки тысяч бывших 
военнослужащих продолжают жить в военных городках, не освобождая служебные квартиры, необходимые для тех, 
кто служит. Для тысяч офицеров и прапорщиков увольнение откладывается, так как им некуда ехать и негде жить.  

Очередной шаг в решении данной проблемы был сделан Президентом и Правительством Российской 
Федерации, когда в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 ноября 1997 г. № Пр-1777 

была разработана федеральная целевая программа “Государственные жилищные сертификаты”. 
20 января 1998 г. Постановлением Правительства РФ № 71 Программа была утверждена, а 28 января 1998 г. 

Указом Президента № 102 Программе был придан статус президентской. 
Программой предусматривается использование государственных средств для предоставления гражданам 

безвозмездных субсидий на приобретение жилья, привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков на 
завершение строительства жилых домов, финансирование которых начато за счет средств федерального бюджета, а 
также развитие системы долгосрочного банковского кредитования для приобретения жилья участниками программы в 
части, не покрываемой безвозмездной субсидией. 

Программа рассчитана на пять лет: с 1998 по 2002 гг. Предполагается, что каждый год из отведенных на 
программу безвозмездные субсидии будут получать 42 тысячи человек - участников программы. 

Возможно предоставление безвозмездной субсидии в виде двух форм: либо в виде денежной суммы, 
размещенной на банковском блокированном целевом счете получателя субсидии, используемой на оплату части 
стоимости приобретаемого жилья, либо в виде площади жилья в завершённом объекте жилищного строительства, 
финансирование которого было начато за счет средств федерального бюджета. 

21 марта 1998 г. Правительством РФ было принято Постановление № 320 “О мерах по обеспечению реализации 
президентской Программы “Государственные жилищные сертификаты”, в котором был утвержден порядок выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов. В последующем Постановлением Правительства РФ от 29 
марта 1999 г. № 351 был определен новый порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов. 
Президентом был утверждён график финансирования Программы. На основании этих нормативно-правовых актов 
Министром обороны Российской Федерации был издан приказ от 16 апреля 1998 г. № 178 “О мерах по обеспечению 
реализации президентской программы “Государственные жилищные сертификаты” в Министерстве обороны 
Российской Федерации”. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 января 1998 г. № 71 “О федеральной целевой 
программе “Государственные жилищные сертификаты” 16 апреля 1998 г. состоялся конкурс, который определил 
Генерального управляющего Программы. Им стал консорциум, в состав которого вошли Объединенная дирекция по 
реализации федеральных инвестиционных программ Госстроя Российской Федерации, ОАО “Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию” и ОАО “Военно-страховая компания”. Позже был проведен конкурс по 
отбору банков для участия в Программе. Таким образом, было полностью завершено формирование механизма 
реализации президентской программы.  

Но, как у нас зачастую бывает, на деле все оказалось не так просто. Выпущенные и выданные участникам 
Программы жилищные сертификаты в силу ряда объективных обстоятельств реализовать не удалось, и Правительство 
вынуждено было 29 апреля 1999 г. принять Постановление № 475 “Об утверждении Правил обмена государственных 
жилищных сертификатов, выпущенных в 1998 году в рамках реализации президентской программы “Государственные 
жилищные сертификаты”. 

Этим Постановлением Правительство установило, что обмен жилищных сертификатов в 1999 г. будет 
производиться в пределах средств, предусмотренных Федеральным законом от 22 февраля 1999 г. № 36-ФЗ “О 
федеральном бюджете на 1999 год” для финансового обеспечения реализации президентской программы 
«Государственные жилищные сертификаты» т.е. в сумме не менее 4,5 млрд. рублей. 

 Принятые Постановлением Правила устанавливают механизм обмена государственных жилищных 
сертификатов, выпущенных в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 1998 г. № 320. Обмену подлежат только сертификаты, по которым на дату вступления в силу 
Правил банком не были направлены заявки в соответствующие территориальные органы федерального казначейства 
на перечисление денежных средств по принятым к оплате договорам купли-продажи жилья. 

Ответственность за обмен сертификатов возложена на органы исполнительной власти, которые в свое время их 
выдали. 

Для проведения обмена участникам Программы необходимо представить сертификаты и заявления (рапорта): 
 гражданам, уволенным с военной службы - в рабочую группу органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, выдавшего сертификат;  
 военнослужащим - командиру воинской части (начальнику организации, учреждения) по месту службы;  
 остальным участникам Программы - в военные комиссариаты (областные, краевые, республиканские, для гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга - городские) по месту жительства. 



В заявлении (рапорте) владельцу сертификата необходимо подтвердить свое согласие на дальнейшее участие в 
президентской программе «Государственные жилищные сертификаты» и указать свою выслугу лет в календарном 
исчислении на дату представления заявления (рапорта). 

Представленные для обмена сертификаты еженедельно направляются по перечню в выдавшие их органы 
исполнительной власти. 

Владелец сертификата, открывший блокированный целевой счет в уполномоченном банке, может обратиться в 
банк с заявлением о закрытии этого счета и изъятии сертификата для последующего обмена в случае, если на дату 
поступления такого заявления банком не была направлена заявка в соответствующий территориальный орган 
федерального казначейства на перечисление денежных средств по принятому к оплате договору купли-продажи 
жилого помещения. 

По получении заявления владельца сертификата банк в течение рабочего дня должен расторгнуть с ним договор 
об открытии блокированного целевого счета, закрыть этот счет, сделать на сертификате запись о дате его закрытия, 
удостоверить эту запись своей печатью и возвратить сертификат владельцу. 

Банк еженедельно сообщает о закрытии блокированных целевых счетов органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и территориальному органу федерального казначейства. 

Орган исполнительной власти, принявший сертификат для обмена, обязан выдать переоформленный 
сертификат его владельцу через свои уполномоченные органы в течение 2 месяцев со дня подачи заявления (рапорта) 
об обмене сертификата. 

Переоформленный сертификат выдается лицу, на имя которого выписан сертификат, по предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность, либо уполномоченному представителю указанного лица. 

При обмене пересчитывается размер безвозмездной субсидии. 
Размер безвозмездной субсидии рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья, определенной Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной 
и жилищной политике на дату вступления в силу Правил обмена сертификатов, с учетом выслуги лет в календарном 
исчислении. Военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, 
имеющим общую продолжительность военной службы в календарном исчислении 25 лет и более, - в размере 100 
процентов стоимости покупки жилого помещения, остальным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственных жилищных сертификатов, - в размере 80 процентов стоимости покупки жилого помещения в 
пределах социальной нормы общей площади жилого помещения из расчета: 33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 
кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при составе семьи 3 и более человек. 

Следует отметить, что круг граждан, имеющих право на государственные жилищные сертификаты, несколько 
сужен Постановлением Правительства РФ от 29 марта 1999 г. № 351, приведенным в соответствие с п.1 ст.23 
Федерального закона “О статусе военнослужащих”. Если в ранее действовавшей редакции Порядка выпуска и 
погашения жилищных сертификатов (Постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г. № 320) для получения 
сертификата достаточно было иметь общую продолжительность военной службы 10 лет и более, не иметь жилья для 
постоянного проживания на территории Российской Федерации и за ее пределами и быть признанным в 
установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий либо подлежать переселению из закрытых и 
обособленных военных городков, то уже в новой редакции право на получение сертификата ставится в зависимость от 
основания увольнения. 

Так, правом на получение сертификата могут воспользоваться лишь военнослужащие, увольняемые с военной 
службы, и граждане, уволенные с военной службы, имеющие общую продолжительность военной службы в 
календарном исчислении 10 лет и более и увольняемые с военной службы или уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями или, как говорят, по льготным основаниям. 

Для завершения процесса обмена соответствующие органы исполнительной власти передают в Министерство 
финансов Российской Федерации по реестру принятые для обмена сертификаты по состоянию на 1 и 15 число 
каждого месяца для получения бланков сертификатов. Одновременно в Министерство финансов Российской 
Федерации представляются таблицы распределения государственных жилищных сертификатов по форме, 
установленной Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной 
политике, которые являются заявкой на выпуск и выдачу сертификатов в порядке обмена. Эти таблицы 
предварительно рассматриваются и утверждаются Государственным комитетом Российской Федерации по 
строительной, архитектурной и жилищной политике. 

Копии реестров и таблиц представляются органами исполнительной власти в Государственный комитет 
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. 

По получении заявки Министерство финансов Российской Федерации в 2-недельный срок издает приказ о 
выпуске и выдаче сертификатов в порядке обмена. 

Жилищный сертификат, получив вторую жизнь, вновь обретает законного владельца. 



Регистрация военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей по адресам 
воинских частей 

капитан юстиции А.В. Копытов, офицер юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Практически всем военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по роду своей деятельности 
приходится часто менять место жительства. Прибыв к новому месту службы, мы всегда занимаемся решением 
вопросов, связанных с регистрацией. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ “О статусе военнослужащих” 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной 
службы военнослужащих, до получения жилых помещений по нормам, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регистрируются по месту жительства, в том числе 
по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужащим и членам их семей до получения жилых 
помещений предоставляются служебные жилые помещения, пригодные для временного проживания, или общежития. 

До недавнего времени у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту1, и членов их семей 
особых проблем с решением данной задачи (регистрацией) не было. 

Однако с 30 марта 1999 г. у военнослужащих и членов их семей, прибывших к новому месту службы 
военнослужащих в Москву или Московскую область, возникли затруднения с их регистрацией по адресам воинских 
частей. Причиной этому послужило совместное постановление Правительства Москвы и Правительства Московской 
области от 30 марта 1999 г. № 241-28 “Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в Москве и Московской области»2. 

В соответствии с п. 3.3 Правил регистрации в Москве регистрация по месту жительства лиц офицерского 
состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации3 (с членами семей), назначенных для прохождения дальнейшей службы в Москве или Московской области 
приказами, подписанными Министром обороны Российской Федерации, осуществляется независимо от размера 
жилой площади на предоставляемую им в установленном порядке жилую площадь, принадлежащую им или членам 
их семей на праве собственности, на жилую площадь, предоставляемую родственниками военнослужащего, либо на 
подысканную жилую площадь. 

Сравнивая содержание п. 3 ст. 15 Федерального закона “О статусе военнослужащих” и утратившего силу п. 2.8 
Правил регистрации в Москве, утвержденных совместным постановлением Правительства Москвы и Правительства 
Московской области от 26 декабря 1995 г. № 1030-43 (с изменениями и дополнениями, внесенными совместными 
постановлениями Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17 декабря 1996 г. № 979-42 и от 6 
мая 1997 г. № 323-28), с п. 3.3 Правил регистрации в Москве (действующих в настоящее время), мы видим, что для 
военнослужащих и членов их семей московские власти не предусмотрели в новых Правилах регистрации в Москве 
такого вида регистрации, как регистрация по адресам воинских частей. 

Прежде чем дать правовую оценку данному факту, автор хотел бы остановиться на существующих трех 
основных вариантах толкования п.3 ст. 15 Федерального закона “О статусе военнослужащих”. 

Вариант 1. Регистрация по адресам воинских частей - это дополнительный вид регистрации к основному и 
обязательному виду регистрации – регистрации по месту жительства. Следовательно, военнослужащие и члены их 
семей должны сначала зарегистрироваться по месту жительства, и затем по своему желанию они могут еще 
зарегистрироваться по адресам воинских частей. 

Вариант 2. Регистрация по адресам воинских частей - это разновидность регистрации по месту жительства. 
Военнослужащие и члены их семей регистрируются по своему выбору: либо по месту жительства, либо по адресам 
воинских частей. 

Вариант 3. Регистрация по адресам воинских частей не является разновидностью регистрации по месту 
жительства. Это такой же самостоятельный вид регистрации, как регистрация по месту пребывания и регистрация по 
месту жительства. Военнослужащие и члены их семей регистрируются также, как и во втором варианте – по своему 
выбору. 

Какой же вариант толкования п. 3 ст. 15 Федерального закона “О статусе военнослужащих ” наиболее 
соответствует истине? 

Для начала рассмотрим такое понятие, как “место жительства”. 
Гражданский кодекс РФ под местом жительства признает место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает (п. 1 ст. 20). В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 “О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации” место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные 
дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом одиноких престарелых, дом-

интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или 
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, место жительства - это конкретный жилой объект, в котором гражданин постоянно или 
преимущественно проживает на законных основаниях. 

 
1
 Далее для краткости - военнослужащие. 

2
 Далее для краткости - Правила регистрации в Москве. 

3
 В соответствии с действующим законодательством данная категория военнослужащих именуется «военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту». 



Воинская часть под понятие “место жительства” не подходит, так как сама по себе не является конкретным 
жилым объектом. 

В п. 3 ст. 15 Федерального закона “О статусе военно-служащих” говорится, что военнослужащие и члены их 
семей до получения жилых помещений “регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам 
воинских частей”. Применив грамматический прием толкования, автор пришел к выводу, что в этой правовой норме 
заложена ошибка. Эта ошибка заключается в неправильном употреблении словосочетания “в том числе”. 

Когда мы ведем речь о чем-либо и при этом произносим такие слова, как “в том числе”, то мы подразумеваем, 
что одно является частью другого. Например: “За последнее время я прочитал несколько художественных 
произведений, в том числе два исторических романа”. В этом предложении ошибок нет и все понятно. 

Но если мы скажем, что за последнее время мы прочитали несколько художественных произведений, в том 
числе учебник по истории, то нас сразу же поправят, так как учебник по истории не является художественной 
литературой. 

В нашем случае с регистрацией ситуация такая же, как и в последнем приведенном примере с учебником по 
истории: регистрация по адресам воинских частей не является разновидностью (составной частью) регистрации по 
месту жительства в связи с тем, что, как уже было сказано выше, воинскую часть нельзя отнести к жилым объектам. 

После проведенного грамматического анализа возникает вопрос: что хотел нам сказать законодатель, написав о 
регистрации по адресам воинских частей? 

По мнению автора, законодатель, создавая эту норму, хотел в связи со специфичностью деятельности 
военнослужащих и острой жилищной проблемой предо-ставить военнослужащим и членам их семей до получения 
жилых помещений по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, право выбора в вопросе регистрации: либо они регистрируются по месту жительства, либо по 
адресам воинских частей. 

Если же рассматривать регистрацию по адресам воинских частей как дополнительный вид регистрации к 
основному и обязательному виду регистрации – регистрации по месту жительства, то эта норма теряет всякий смысл. 
Просто становится непонятно, для чего в этом случае военнослужащим и членам их семей понадобится 
дополнительная регистрация. Это будет равносильно тому, что основной массе граждан России также предоставить 
возможность дополнительно регистрироваться по адресам предприятий (учреждений, организаций). Но возникает 
резонный вопрос - зачем? 

Несмотря на противоречивость данной нормы и сложность ее понимания, в настоящее время существует уже 
сложившаяся практика в ее применении. 

Должностные лица, отвечающие за регистрацию, в своей деятельности руководствуются Правилами 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации4, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. № 512 , от 14 февраля 1997 г. № 172 , от 12 марта 1997 г. № 290, 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 4 –П) и Инструкцией о 
применении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации5, утвержденных приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 23 октября 1995 г. № 393 ( с изменениями и дополнениями, внесенными 
приказами МВД РФ от 15 сентября 1997 г. № 600, от 30 июня 1998 г. № 394). 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации должностные лица должны применять только в 
той части, в которой это не противоречит федеральным правовым актам. 

В соответствии с п. 23 Правил регистрации в РФ регистрация военнослужащих осуществляется: 
по месту их жительства – на общих основаниях (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин, 

проходящих военную службу по призыву); 
по месту пребывания – при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения. 
Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие военную 

службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются органами регистрационного 
учета по месту дислокации воинских частей в установленном порядке. 

Порядок регистрации, о котором говорится в абз. 3 п. 23 Правил регистрации в РФ, закреплен в Инструкции. 
Согласно п. 5.3 Инструкции военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также 

офицеры, проходящие военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений могут быть 
зарегистрированы по месту дислокации воинских частей в соответствии с настоящей Инструкцией. 

При этом в графе “зарегистрирован по месту жительства” свидетельств регистрации по месту жительства по 
форме № 8 и соответствующей графе адресных листков прибытия по форме № 2 вместо адреса регистрации 
указываются номера воинских частей. 

Анализ абз. 3 п. 23 Правил регистрации в РФ и п. 5.3 Инструкции позволяет нам сделать вывод, что эти нормы 
по отношению к другим нормам регистрации по месту пребывания и по месту жительства являются специальными 
нормами и, следовательно, они имеют приоритет в вопросах применения. 

Кроме того, содержание этих норм показывает, что регистрацию по адресам воинских частей нельзя назвать 
дополнительным видом регистрации. 

 
4
 Далее для краткости - Правила регистрации в РФ. 

5
 Далее для краткости - Инструкция. 

 



Регистрацию по адресам воинских частей следует отнести к самостоятельному виду регистрации, который по 
своему юридическому положению равнозначен регистрации по месту жительства. 

Для устранения грамматической ошибки, заложенной в абз. 1 п. 3 ст. 15 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” необходимо внести в эту норму следующие изменения: убрать запятую после словосочетания “по 
месту жительства”, а слова “в том числе” заменить словом “или”. 

Таким образом, п. 3.3 Правил регистрации в Москве, не предусматривающий регистрацию по адресам воинских 
частей противоречит п. 3 ст. 15 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, п. 23 Правил регистрации в РФ и 
п. 5.3 Инструкции.  

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 “Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан” (в редакции Федерального закона от 14 декабря № 197-ФЗ ) и п. 3.9 Правил 
регистрации в Москве военнослужащий или члены его семьи вправе обратиться с жалобой на действия (решения), 
нарушающие их права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему должностному лицу или в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган регистрационного учета. 

Вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный 
срок. Если военнослужащему в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее 
подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

Жалоба может быть подана военнослужащим, права которого нарушены, или его представителем. 
Жалоба подается военнослужащим в суд по месту его жительства либо в суд по месту нахождения органа 

регистрационного учета. 
В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. “О государственной пошлине” (с 

последующими изменениями и дополнениями) размер государственной пошлины, уплачиваемой при подаче жалобы 
на решения и действия (или бездействие) органа регистрационного учета, должностного лица, составляет 15 
процентов от минимального размера оплаты труда.  



Защити себя сам! Если Вам не выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Как поступать в 
таком случае? 

подполковник юстиции К.В. Фатеев, преподаватель Военного университета 
 

Среди небольшого числа материальных стимулов оценки ратного труда военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, есть один, которого военнослужащие ждут с нетерпением. Это выплата 
единовременного денежного вознаграждения по итогам календарного (учебного) года. Дело в том, что невысокое 
денежное содержание не позволяет многим военнослужащим решать свои текущие бытовые проблемы и 
единовременное денежное вознаграждение (ЕДВ) становится единственной надеждой и подмогой. 

В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона “О статусе военнослужащих” военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, добросовестно исполняющим обязанности военной службы, по итогам календарного 
(учебного) года по решению командира воинской части может быть выплачено единовременное денежное 
вознаграждение в размере, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее трех окладов 
денежного содержания. 

Вознаграждение по итогам календарного (учебного) года является особым видом материального поощрения, 
поскольку выплачивается военнослужащему сверх оклада денежного содержания. Этот вид поощрения 
устанавливается в целях усиления материальной заинтересованности военнослужащих в результатах воинского труда, 
наиболее эффективного выполнения обязанностей и поставленных задач. 

Размер вознаграждения устанавливается Правительством Российской Федерации (в настоящее время действует 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 1993 г. N 340). Закон гарантирует его 
минимальный размер - три оклада денежного содержания. В полном размере вознаграждение по итогам службы за год 
выплачивается военнослужащим, прослужившим, как правило, весь календарный год. Пропорционально 
прослуженному времени может быть выплачено вознаграждение военнослужащим, не прослужившим полный 
календарный год по уважительным причинам (например, при увольнении с военной службы). 

Вознаграждение выплачивается на основании приказа командира воинской части, в котором указывается, кому 
и в какой сумме подлежит выплата вознаграждения, а также причины его уменьшения или лишения его полностью.  

До 1998 г. единовременное денежное вознаграждение выплачивалось в декабре текущего года. 
Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. N 124 «О единовременном денежном вознаграждении 

за добросовестное исполнение (выполнение) должностных обязанностей по итогам календарного года» в целях 
урегулирования выплаты единовременного денежного вознаграждения частично изменен абз. 1 п. 4 постановления 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 19 апреля 1993 г. N 340 «О денежном довольствии 
военнослужащих, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел». В частности, 
установлено, что выплата единовременного денежного вознаграждения должна производиться в течение первого 
полугодия года, следующего за истекшим календарным годом. 

Единовременное денежное вознаграждение исчисляется исходя из окладов денежного содержания и 
должностных окладов (тарифных ставок), установленных на 31 декабря календарного года, за который производится 
выплата единовременного денежного вознаграждения, а лицам, уволенным в течение года, - из окладов (тарифных 
ставок), установленных на день их увольнения. 

Как видим, Правительство взяло для себя отсрочку в выплате единовременного денежного вознаграждения до 
30 июня года, следующего за годом, за который причитается ЕДВ. Однако и эта отсрочка не позволяет рассчитаться с 
военнослужащими. Многим военнослужащим ЕДВ за 1998 г. не выплачено. 

Что же предпринять в этом случае? 

Мы предлагаем решение вопроса правовыми средствами. 
 

 

1. Обратитесь с рапортом по команде с просьбой выплатить причитающееся ЕДВ. 
 

Командиру (начальнику)______________ 

РАПОРТ 

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием о выплате мне 
____________________________ 

 (воинское звание, фамилия и инициалы, должность) 
единовременного денежного вознаграждения по итогам 1998 г. в размере трех окладов денежного содержания, 

предусмотренного п. 1 ст. 13 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, в соответствии с приказом 
командира в/ч 00000 от “ ” декабря 1998 г. № ___. Выплата мне указанного ЕДВ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 124 должна была быть произведена до 30 июня 1999 г. 

Должность.  
Воинское звание. Подпись (инициал имени и фамилия). 
Дата. 
 

2. Если военнослужащему в удовлетворении рапорта отказано или он не получил ответа в течение месяца, он 
вправе обратиться с жалобой в суд. Закон РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан” (ст.4) предоставляет военнослужащему возможность обратиться непосредственно в суд, минуя 
вышестоящее командование. Ниже приводится примерная форма жалобы в суд. 

 



В военный суд ___________________гарнизона 

Заявитель:________________________________________________ 

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество,  
адрес места жительства) 

Ответчик:________________________________________________ 

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы  
должностного лица, действия которого обжалуются, адрес) 

Соответчик:______________________________________________ 

(орган военного управления, адрес) 
 

ЖАЛОБА 

на несвоевременную выплату единовременного денежного вознаграждения по итогам календарного года 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
 (занимаемая должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество) 
прохожу военную службу в соответствии с контрактом, заключенным “__ ” ____________199__ г. Службу 

прохожу добросовестно, не имею дисциплинарных взысканий. 
В соответствии с приказом командира в/ч 00000 от “__”________199__ г. № ___ мне должно быть выплачено 

единовременное денежное вознаграждение по итогам 1998 г. 
Однако до настоящего времени мне не выплачено ЕДВ, несмотря на то, что его выплата должна производиться 

согласно Постановлению Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 124 в течение первого полугодия года, 
следующего за истекшим календарным годом. 

Я обратился к командованию с рапортом о выплате ЕДВ, но получил отказ ввиду того, что 
____________________ 

(указать причину отказа) 
Указанные неправомерные действия причиняют мне убытки в виде ____________________________________. 

На основании изложенного и в соответствии со ст.13, пп. 4, 5 ст. 18 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” , ст.ст. 15, 16 Гражданского кодекса РФ ПРОШУ: 

1. Обязать _________________________________________________________________________________ 

 (указать должность, воинское звание, фамилию, имя, отчество командира) 

выплатить мне единовременное денежное вознаграждение по итогам 1998 г. в размере трех окладов денежного 
содержания, исходя из окладов по воинской должности и по воинскому званию на момент выплаты.  

2. Обязать _______________________________________ возместить мне причиненные убытки в размере 
_______________________рублей, в том числе расходы по оплате государственной пошлины. 

Приложения: 
1.  Документы, подтверждающие требования заявителя. 
2.  Копия приказа командира в/ч 00000 о выплате единовременного денежного вознаграждения. 
3.  Квитанция об уплате государственной пошлины. 
4.  Копии жалобы. 
 ___________________(Инициал имени и фамилия) 
Дата. 
 

Единовременное денежное вознаграждение относится к числу дополнительных выплат и входит в состав 
денежного довольствия в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона “О статусе военнослужащих”. По своей сути 
право военнослужащих на денежное довольствие конкретизирует их конституционное право на вознаграждение за 
труд (ст. 37 Конституции РФ). 

Поскольку данная выплата является особым видом материального поощрения, постольку военнослужащим, 
имеющим неснятые дисциплинарные взыскания или упущения по службе, решением командира, облеченным в форму 
письменного приказа с обязательным обоснованием единовременное вознаграждение по итогам года может быть 
уменьшено или они могут быть его лишены полностью. 

 Военнослужащий, не согласный с решением командира (начальника) об уменьшении (лишении) ЕДВ, может 
его обжаловать в установленном порядке, в том числе в суд. 

 

В военный суд ___________________гарнизона 

Заявитель:________________________________________________ 

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество,  
адрес места жительства) 

Ответчик:________________________________________________ 

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы  
должностного лица, действия которого обжалуются, адрес) 

Соответчик:______________________________________________ 

(орган военного управления, адрес) 
 

ЖАЛОБА 

на необоснованное уменьшение (лишение) единовременного денежного вознаграждения 



по итогам календарного года 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
 (занимаемая должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество) 
прохожу военную службу в соответствии с контрактом, заключенным “ ” ____________199__ г. Службу 

прохожу добросовестно, не имею дисциплинарных взысканий. 
В соответствии с приказом командира в/ч 00000 от “__”________199__ г. № ___ мне необоснованно уменьшено 

на ___ % (я лишен полностью) единовременное денежное вознаграждение по итогам 199_ г. 
Считаю, что такие действия неправомерны, ущемляют мои права и законные интересы. 
Вариант 1.  
В приказе командира в/ч 00000 от “___” ______ 199__ г. № ___ не указаны причины, на основании которых мне 

уменьшена выплата единовременного денежного вознаграждения на __ %. 
Вариант 2. 
В приказе командира в/ч 00000 от “__” ______ 199__ г. № ___ указано, что я лишен единовременного 

денежного вознаграждения по итогам 199__ г. в связи с _________________________________. Однако указанная 
причина невыплаты ЕДВ противоречит п. 10 приложения № 6 приказа Министра обороны РФ 1993 г. № 025. 

Я обратился к командованию с рапортом о выплате ЕДВ, но получил отказ ввиду того, что 
____________________ 

(указать причину отказа) 
Указанные неправомерные действия причиняют мне убытки в виде ____________________________________. 
На основании изложенного и в соответствии со ст.13, пп. 4, 5 ст. 18 Федерального закона “О статусе 

военнослужащих”, ст.ст. 15, 16 Гражданского кодекса РФ ПРОШУ: 
1. Обязать _________________________________________________________________________________ 

(указать должность, воинское звание, фамилию, имя, отчество командира) 

выплатить мне единовременное денежное вознаграждение по итогам 199__ г. в размере трех окладов денежного 
содержания, исходя из окладов по воинской должности и по воинскому званию на момент выплаты.  

2. Обязать _________________________________________ возместить мне причиненные убытки в размере 

_______________________рублей, в том числе расходы по оплате государственной пошлины. 
Приложения: 
1.  Документы, подтверждающие требования заявителя. 
2.  Копия приказа командира в/ч 00000 о необоснованном уменьшении (лишении) единовременного 

денежного вознаграждения. 
3.  Квитанция об уплате государственной пошлины. 
4.  Копии жалобы. 
 ___________________(Инициал имени и фамилия) 
Дата. 
 

 

 В случае если военнослужащий, увольняемый с военной службы за невыполнение им условий контракта, 
единовременное денежное вознаграждение не получал за предыдущий год, но приказом командира (начальника) ему 
установлена выплата вознаграждения, такому военнослужащему выплата ЕДВ не производится лишь за тот год, в 
котором производится его увольнение с военной службы. 

*** 

Существующий уровень правовой подготовки не всегда позволяет военнослужащим защитить свои права, 
гарантированные Конституцией РФ и военным законодательством, в том числе с использованием судебного порядка и 
средств самозащиты. 

Общественное движение “За права военнослужащих” выпустило в 1999 г. “Настольную книгу по защите прав 
военнослужащих”, содержащую около 200 примерных форм документов, помогающих военнослужащему быстро и 
юридически грамотно защитить свои права. Получить книгу можно по почте с оплатой наложенным платежом, 
направив заявку в адрес редакции журнала “Право в Вооруженных Силах”: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40, 
офис. 719. 



«Делу время - потехе час!» 

майор юстиции В.Б. Догляд, помощник начальника военно-дирижерского факультета Консерватории им. П.И. 
Чайковского, преподаватель военного права 

 

Служебное время и время на отдых — два взаимосвязанных понятия для каждого, кто носит погоны. Не секрет, 
что в воинских частях проблема реализации права на отдых военнослужащих очень актуальна. При обеспечении 
постоянной боевой готовности, боевой учебы личного состава всегда возникают вопросы, связанные с организацией 
правильного распределения служебного времени. В данной статье речь пойдет о правовых нормах, регулирующих 
право военнослужащих на отдых (не включая отпуск) в процессе их служебной деятельности. И если мы хотим 
получить полный ответ на возникающие вопросы, то следует обратиться к первоисточникам — законодательству, и 
хорошим «путеводителем» может быть книга “Комментарий Федерального закона “О статусе военнослужащих”, 
издательство Спарк, 1998 г. 

Так какими нормативными правовыми актами регулируется право военнослужащих на отдых? 

Ст. 37 Конституции РФ гарантирует каждому право на отдых, учитывая то обстоятельство, что реализация 
данного права в отношении военнослужащих приобретает специфические черты в связи с выполнением 
конституционного долга и обязанности гражданина Российской Федерации защищать Отечество. 

Служебное время и право на отдых - вот название ст. 11 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, 
которая раскрывает основные принципиальные положения реализации права военнослужащих на отдых. Известно, 
что данный Закон по своей структуре аналогичен редакции Закона 1993 г., хотя по содержанию имеет определенные 
отличительные черты.  

Из содержания ст. 11 ФЗ “О статусе военнослужащих” вытекает, что общая продолжительность еженедельного 
служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за исключением случаев, 
указанных в п. 3 указанной статьи (полный перечень мероприятий, которые проводятся без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих указан в приказе Министра обороны РФ от 
19 ноября 1998 г. № 492), не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, 
установленную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенность данной статьи Закона заключается в том, что по способу изложения она является отсылочной, т.е. 
при такой форме изложения правовой нормы не приводятся все ее структурные элементы, а подразумевается отсылка 
к другим родственным статьям, в данном случае к ст. 42 КЗоТ РФ и приказу МО РФ 1998 г. № 492. (до 10 ноября 1998 
г. действовал приказ Министра обороны РФ 1994 г. № 64). При этом данный перечень не ограничивается названными 
нормативными правовыми актами. Прежняя редакция аналогичной статьи Закона “О статусе военнослужащих” 
содержала более конкретную ссылку на законодательство Российской Федерации о труде и в настоящее время 
осталась в неизменном виде. В общем в соответствии со ст. 42 КЗоТ РФ нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю. Отдельно в отношении военнослужащих-женщин, проходящих 
службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, продолжительность еженедельного труда 
составляет не более 36 часов. В проекте Трудового кодекса в ст. 109 указано, что продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Думается, что, учитывая специфику военного законодательства и 
военной службы как особого вида государственной службы и исходя из приоритета перед другими видами 
государственной службы и иной деятельности граждан Российской Федерации, законодатель должен был четко 
закрепить в нормативных правовых актах и вопрос служебного время и отдыха военнослужащих. 

Что мы имеем в данном случае?  
Согласно ст. 226 УВС ВС РФ распределение времени в воинской части в течение суток, а по некоторым 

положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня и регламентом служебного времени. Распорядок дня 
определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного 
состава подразделений и штаба части (время для проведения утренней физической зарядки, утреннего и вечернего 
туалета, вечерней прогулки, поверки и 8 часов для сна). Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 
часов. После обеда в течение не менее 30 минут не должны проводиться занятия и работы. Собрания, заседания, 
кинофильмы и другие общественные мероприятия должны заканчиваться до вечерней прогулки. Вышеназванные 
требования (предоставление 8 часов для сна и 2 часов личного времени) не могут распространяться на 
военнослужащих при несении боевого дежурства и службы в суточном наряде, в условиях корабельной службы — 

при несении вахты, а также при выполнении по приказу командира в любое время суток срочных мероприятий, 
непосредственно связанных с боевой готовностью воинской части, когда военнослужащим предоставляется отдых не 
менее 4 часов. Регламент служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 
дополнение к распорядку дня устанавливает сроки и продолжительность выполнения этими военнослужащими 
основных мероприятий, вытекающих из обязанностей военной службы (время прибытия на службу и убытия с нее, 
время перерыва для приема пищи (обеда), самостоятельной подготовки и т.д.). Распорядок дня и регламент 
служебного времени устанавливает командир воинской части, начальник военного учебного заведения с учетом вида 
ВС РФ и рода войск, задач, времени года, местных и климатических условий. Регламент служебного времени при 
несении боевого дежурства и службы в суточном наряде определяется воинскими уставами и соответствующими 
инструкциями. 

Привлечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей 
военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени компенсируется 
отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели. При невозможности предоставления указанной 
компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности 
еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток 



отдыха, которые могут быть присоединены к основному отпуску, при этом общая продолжительность основного 
отпуска не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и 
обратно. В отношении сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих военную службу по контракту, 
компенсация за привлечение к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни в виде дней 
отдыха не предусмотрена. Это время им может быть присоединено к отпуску. 

Вызывает определенную сложность применение действующего законодательства по данной проблеме в 
отношении такой категории военнослужащих, как курсанты военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Есть необходимость отдельно уделить внимание правовому обеспечению 
прохождения военной службы курсантами. Так, анализируя действующее законодательство в отношении данной 
категории военнослужащих, мы находим противоречия, например согласно абз. 3 ст. 50 Положения о высших военно-

учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, введенного в действие приказом Министра 
обороны РФ 1994 г. № 110 общий объем учебной работы слушателей и курсантов, включая самостоятельную работу, 
планируется из расчета не более 54 часов в неделю, а загрузка всеми видами учебных занятий с преподавателем не 
должна превышать 36 часов в неделю, тогда как согласно действующему законодательству, что отмечено выше, 
продолжительность еженедельного служебного времени должна быть не более 40 часов. Участие курсантов в учениях, 
в полевых выходах, на занятиях в учебных центрах и в других мероприятиях ограничивается 46 часами в неделю и 
только в период войсковой стажировки и всех видов практики — не более 40 часов в неделю. И если считать, что 
курсанты — это военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, то время, связанное с исполнением 
обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, должно 
быть компенсировано отдыхом в другие дни недели или присоединено к основному отпуску. Но теми же 
руководящими документами такое время для отдыха в отношении курсантов не предусмотрено, за исключением 
положений ст. 225 УВС ВС РФ, которая гарантирует предоставление не менее одних суток отдыха еженедельно 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту в военных образовательных учреждениях профессионального образования. Согласно этому же 
Положению курсантам и слушателям во время перерывов в учебных занятиях в соответствии с учебным планом 
ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный 
отпуск продолжительностью 14 суток, тогда как дополнительные дни отдыха согласно действующему 
законодательству могут быть присоединены к основному отпуску, а никак не к каникулярному.  

Думается, что для правильного и единообразного применения действующего законодательства в отношении 
такой категории военнослужащих, как курсанты, необходимо решить ряд вопросов, например: в чем выражается 
служебное время курсанта (это учебная работа и отдельно - служба), считается ли летний и зимний каникулярные 
отпуска основным отпуском? В итоге необходимо четко определить статус курсанта на законодательном уровне. 

До настоящего времени не принято Положение о порядке прохождения военной службы, которым должен быть 
определен порядок предоставления дополнительных суток отдыха в отношении каждой категории военнослужащих 
(офицеров, прапорщиков (мичманов), военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, курсантов, слушателей, адъюнктов, воспитанников военных оркестров и 
др.). Механизм реализации данной нормы отсутствует, но на практике он устанавливается каждым командиром 
(начальником) самостоятельно. Форма решения командира (начальника) о предоставлении отдыха в другие дни 
недели законодательством не определена, она может быть произвольной, в том числе и устной. И хотя Уставом 
внутренней службы ВС РФ не предусмотрена компенсация дней отдыха военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, включая и курсантов, исполнявшим служебные обязанности в дни отдыха командиры, проявляя 
заботу о личном составе, могут при возможности предоставить время для отдыха.  

На практике имеют место случаи, когда командиры (начальники) привлекают военнослужащих к различного 
рода занятиям и мероприятиям, включая и назначение так называемых ответственных офицеров. Так, согласно ст. 7 
УВС ВС РФ при необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к 
исполнению обязанностей военной службы в любое время. 

В целях предотвращения незаконных привлечений военнослужащих к исполнению обязанностей военной 
службы необходимо знать ряд правовых норм и добиваться их выполнения. Так, прежде всего согласно п. 3 ст. 37 
Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” командирам (начальникам) запрещается отдавать 
приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или 
направленные на нарушение законодательства Российской Федерации. Командиры (начальники), отдавшие указанные 
приказы (приказания) и распоряжения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Согласно абз. 3 п. 2 приказа Министра обороны РФ от 10 ноября 1998 г. № 492 от командиров 
(начальников) всех степеней требуется обеспечить контроль и исключить привлечение военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служебного времени при проведении мероприятий, не предусмотренных 
Перечнем. Кроме того, согласно абз. 4 ст. 228 УВС ВС РФ круглосуточное дежурство в воинской части и 
подразделении офицеров, прапорщиков, мичманов, не входящих в суточный наряд, а также назначение в состав 
наряда различных ответственных могут быть введены только в исключительных случаях на ограниченное время 
командующим войсками военного округа, фронтом, группой войск, флотом. 

Возникает следующий вопрос: в каких случаях военнослужащий считается исполняющим обязанности военной 
службы и что означает понятие “в иных случаях”? 

Ответ мы найдем в ст. 37 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, согласно которой 
военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях: 



— участия в боевых действиях, выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, а также в условиях 
вооруженных конфликтов; 

— исполнения должностных обязанностей; 
— несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в 

составе суточного наряда; 
— участия в учениях или походах кораблей; 
— выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником) и т.д.  
Под иными случаями следует понимать прежде всего мероприятия, которые проводятся без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих. Так, согласно приложению к приказу МО 
РФ 1998 г. № 492 установлен перечень мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжительности 
еженедельного служебного времени военнослужащих. Прежде всего - это мероприятия, связанные с введением 
высших степеней боевой готовности или с объявлением мобилизации, в том числе с учебными целями, оперативной и 
боевой подготовкой органов военного управления и войск; боевое дежурство (боевая служба); оперативные учения; 
оперативно-тактические учения; тактические учения с боевой стрельбой; командно-штабные и штабные учения; 
командно-штабные тренировки; тактико-специальные учения; опытные и исследовательские учения; 
мобилизационные и специальные учения; летно-тактические учения; военные игры; маневры войск (сил); оперативно-

полевые поездки; выходы в море кораблей (судов) и подводных лодок, вылеты авиации по плану боевой подготовки, 
выполнения задач обеспечения сил флота, межбазовых переходов и в чрезвычайных обстоятельствах); проверки 
состояния боевой и мобилизационной готовности, организации боевой работы, выполнения специальных задач, 
боевой учебы (плановые; внезапные; итоговые (контрольные); инспектирование войск (сил); проведение 
государственных, заводских и ходовых испытаний вновь разработанных или модернизированных образцов 
вооружения и военной техники; несение внутренней, гарнизонной и караульной служб; нахождение в служебных 
командировках; несение службы оперативными дежурными на командных пунктах управления и в составе 
оперативных групп; выполнение мероприятий в зонах чрезвычайного положения; участие войск в обеспечении 
режима чрезвычайного положения; выполнение мероприятий по ликвидации аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, проведение карантинных мероприятий; нахождение на кораблях 30 процентов и более офицеров, мичманов, 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (в зависимости от графика боевого заместительства), 
для поддержания установленной боевой готовности; погрузка (выгрузка) оружия и боеприпасов на носители, 
производство которой не может быть остановлено без завершения технологических процессов; участие в проведении 
миротворческих операций; выполнение других боевых и специальных задач, определенных действующим 
законодательством. Как видно из содержания данной нормы, перечень соответствующих мероприятий может быть 
дополнен законодательством. 

Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава, за исключением несущего 
боевое дежурство и службу в суточном наряде. 

В соответствии со ст. 65 КЗоТ РФ праздничными считаются следующие дни: 
1 и 2 января — Новый год; 
7 января — Рождество Христово; 
8 марта — Международный женский день; 
1 и 2 мая — Праздник весны и труда; 
9 мая — День Победы; 
12 июня — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации; 
7 ноября — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 
Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 г. № 1926 день принятия 12 декабря 1993 г. на всенародном 

референдуме Конституции Российской Федерации объявлен государственным праздником Днем Конституции 
Российской Федерации. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного день. 

В данной ситуации продолжительность отдыха не должна превышать времени, проведенного на службе в 
выходные и праздничные дни. 



«Жалоба или иск?» (о возможности решения в исковом производстве вопросов о компенсации морального 
вреда и индексации в правоотношениях по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

военнослужащих) 
В.К. Белов, старший юрисконсульт, ОАО «Военно-страховая компания» 

 

1. Данную статью можно рассматривать как продолжение разговора по теме, обозначенной автором в 
публикации “Подсудность: есть ли альтернатива?” (Право в Вооруженных Силах. - 1999. - №9. - С. 13-16).  

Напомним, речь идет о ситуации, когда военнослужащий считает, что нарушены его права при выплате 
страховой суммы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья, решает бороться за свои права 
в судебном порядке и формулирует свои претензии в исковом заявлении. И если сначала шел разговор о применении 
норм процессуального права, то теперь будет идти речь о применении норм материального права, что и должно 
отразиться в исковом заявлении.  

Имеется в виду именно исковое заявление, т.е. исковое производство, ведь другого при рассмотрении спора, 
предметом которого являются страховые правоотношения, как говорится, не дано. Чтобы было совсем ясно, о чем 
идет речь, следует более подробно раскрыть затронутый вопрос. 

Все зависит от того, как военнослужащий сформулирует свои претензии к страховщику. Будет ли он подавать 
исковое заявление о конкретных нарушениях и неисполнении обязательств ответчиком, либо он будет подавать 
жалобу на неправомерные действия страховщика с просьбой обязать страховую компанию исполнить определенные 
действия. Во втором случае, при подаче жалобы на неправомерные действия страховщика, суд, приняв такую жалобу, 
начинает работать в режиме не искового производства, а производства, вытекающего из административно-правовых 
отношений.  

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что при заявленных претензиях военнослужащий имеет право на 
подачу именно жалобы на неправомерные действия страховщика. Производство по делам, возникшим из 
административно-правовых отношений, определяет право гражданина на подачу жалобы на неправомерные действия 
должностных лиц в соответствии с нормами, установленными ст.ст. 231, 233, 236 и 239 ГПК РСФСР. В данных 
нормах говорится об обжаловании действий государственных органов, общественных организаций и должностных 
лиц, нарушающих права и свободы граждан. 

Данный вид судопроизводства отличается от искового производства несколькими правовыми 
обстоятельствами: 1) неравноправным положением участников административно-правовых отношений, поскольку с 
одной стороны в них выступает орган государства, должностное лицо, наделенное властными полномочиями, с 
другой стороны – гражданин, не имеющий таких полномочий; 2) специфической функцией суда при рассмотрении 
этих дел, состоящей не в разрешении спора, как в исковом производстве, а в осуществлении контроля за законностью 
действий органов управления по отношению к гражданам. 

В настоящее время в России ни одна страховая компания не является органом государства (их имущество не 
является государственной или муниципальной собственностью) и не наделена властными полномочиями.  

Страховые компании и организации не являются также и общественными организациями, поскольку созданы 
не для удовлетворения духовных и нематериальных потребностей (п.1 ст.117 ГК РФ), а для коммерческой 
деятельности.  

Наконец, как бы это для некоторых странно ни звучало, в страховых компаниях нет … должностных лиц. 
Понятие “должностное лицо” весьма часто встречается в различных законодательных и нормативных актах 
Российской Федерации: в Конституции, КЗоТе, Уголовном кодексе, Кодексе по делам об административных 
правонарушениях и др. Однако четкого и бесспорного определения существенных признаков должностного лица в 
законодательных актах не дается. В настоящее время лишь Уголовный кодекс РФ в примечании к ст. 285 
устанавливает понятие должностного лица. В примечании указано, что должностными лицами признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Таким образом, в негосударственных страховых 
компаниях и организациях нет и не может быть должностных лиц. 

Следует также учесть, что в жалобе заявителя речь идет о нарушенном праве на страховую выплату, которая 
выражена в конкретной денежной сумме, т.е. прямо указывается на то, что имеется спор о материальном праве. 
Пленум Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. в постановлении № 10 “О рассмотрении судами жалоб на 
неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан” в пункте 9 указал, что при наличии спора о праве 
суд разъясняет заявителю необходимость оформления его жалобы как искового заявления с соблюдением требований 
ст.ст. 126 и 127 ГПК. При этом суд выносит определение об отложении разбирательства дела и назначает день нового 
судебного заседания с учетом времени, необходимого для надлежащего оформления искового заявления и вызова 
участвующих в деле лиц. В случае отказа заявителя оформить исковое заявление дело подлежит прекращению 
производством. 

Таким образом, заявленный спор может быть рассмотрен только в исковом производстве с соблюдением 
правил территориальной подсудности, т.е. военнослужащий имеет право не жаловаться в суд на неправомерные 
действия страховщика, а просить суд в своем исковом заявлении восстановить законность в конкретных страховых 
правоотношениях. 

 

2. Итак, военнослужащий подает в суд не что иное, а исковое заявление, в котором изложены, по мнению истца, 
нарушения закона, допущенные страховщиком (отказ в выплате страховой суммы, неправильное определение 



страховой суммы, задержка в выплате и т.п.). Судебная практика свидетельствует о том, что в настоящее время очень 
редко встречаются исковые требования, в которых не были бы выдвинуты кроме основного требования и о 
возмещении морального вреда. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право пользоваться своим именем, право 
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законом об охране прав на результат интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими имущественные права граждан. Это определение морального вреда дано в п. 2 
постановления № 10 Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. “О некоторых вопросах применения 
законодательства о компенсации морального вреда”.  

В связи с этим вопрос, требующий разрешения, можно сформулировать следующим образом: применимы ли 
нормы о возмещении морального вреда при рассмотрении ответственности страховщика по своим обязательствам 
перед застрахованным? При этом следует заметить, что ответственность в виде возмещения морального вреда не 
может возникнуть из договорного обязательства. Основанием такой ответственности является факт причинения 
гражданину физических и нравственных страданий. Размер компенсации морального вреда, при наличии оснований, 
устанавливается судом и не может быть предусмотрен сторонами в договоре.  

Очень важна в данной ситуации принципиальная позиция законодателя - компенсация гражданину морального 
вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе ( п. 2 ст.1099 ГК РФ).  

Вопросы возмещения морального вреда в различных правоотношениях регулирует довольно значительное 
количество законодательных актов, введенных в действие в разное время. Например: 

- ст. 151 ГК РФ; 
- ст. 62 Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.; 
- ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.; 
- ст. 25 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, 
утвержденных постановлением Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г.; 

- ст. 89 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г.; 
- п.5 cт.18 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ “О статусе военнослужащих”.  
Ни в одном из указанных нормативных актов не за-трагиваются интересующие нас страховые правоотношения, 

нет нормы, определяющей возможность компенсации морального вреда в страховых правоотношениях по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих.  

В ст.151 ГК РФ говорится об обязанности компенсации морального вреда в случае причинения гражданину 
морального вреда (физических или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Данная 
статья ГК не применима в нашем случае, так как относится только к неимущественному праву гражданина, а в 
заявленном же иске речь идет об имущественном праве, о конкретной страховой сумме. 

Закон РФ “О защите прав потребителей” и Правила о возмещении работодателем вреда, причиненного 
работникам … также неприменимы в рассматриваемых правоотношениях. Об этом подробно говорилось в 
упомянутой выше статье автора в 9-м номере журнала. 

В п.5 ст.18 Федерального закона “О статусе военно-служащих” говорится о возмещении военнослужащим 
морального вреда, причиненного государственными органами и органами местного самоуправления. Данная норма 
также не имеет отношения к рассматриваемому спору, как и другие упомянутые законы.  

Таким образом, вряд ли могут закончиться успехом попытки истца решить вопрос о взыскании со страховщика 
денежной суммы в возмещение морального вреда. Об этом свидетельствует и судебная практика. В Мещанском 
межмуниципальном суде рассматривался иск военнослужащего Б., обвинявшего страховщика в несвоевременной 
выплате ему страховой суммы по тяжелой травме. Истец считал, что своими действиями страховщик нанес ему 
нравственные и физические страдания и просил суд взыскать в возмещение морального вреда 10 000 рублей. Суд 
отказал истцу в его требованиях о возмещении морального вреда, указав, что “заявленные истцом требования о 
взыскании за моральный вред 10 000 рублей не подлежат удовлетворению, так как не основаны на нормах 
действующего законодательства о компенсации морального вреда”. Судебная коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда, куда обратился истец, недовольный решением суда первой инстанции, отказала ему в 
удовлетворении кассационной жалобы и признала решение суда законным. 

 

3. Нередки случаи, когда истцы вместе с требованиями о возмещении вреда заявляют и требования об 
индексации страховой суммы, которая, по их мнению, была вы-плачена несвоевременно. 

В обоснование своих требований истцы применяют нормы Закона РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1799-1 “Об 
индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР”, в частности, последний абзац ст. 2 Закона. Абзац 
гласит, что суммы, взыскиваемые в установленном порядке за повреждение здоровья, смерть гражданина и иной 
нанесенный ему ущерб, наравне с государственными пенсиями подлежат индексации за счет предприятий и граждан, 
причинивших вред. 

Как видно из приведенной нормы, она регулирует правоотношения по возмещению ущерба гражданину и не 
имеет отношения к страховым правоотношениям. Опять автор вынужден сделать отсылку к номеру 9 журнала, где в 
статье “Подсудность: есть ли альтернатива?” довольно подробно раскрывает свою позицию по этой теме, 
обосновывая то, что страховые правоотношения - это не правоотношения по возмещению ущерба. 



В российском законодательстве, регулирующие страхование, вообще не существует норм, предусматривающих 
какую-либо индексацию страховой суммы.  

В п. 1 ст.947 ГК РФ указано, что сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со 
страховщиком. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” 
страховой суммой является определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя 
из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если договором или законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено иное.   

Страховые суммы, которые выплачиваются страховщиком при наступлении страхового случая, определенного 
по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, строго определены законом. 
Так, в ст. 5 Федерального закона от 28 марта 1998 г № 52-ФЗ определены конкретные, строго фиксированные размеры 
страховых сумм - в кратности окладов месячного денежного содержания военнослужащих, установленных на день 
выплаты страховых сумм. Никакая индексация данных сумм не предусмотрена. 

Трудно представить себе ситуацию, когда страховщик и страхователь, заключая соответствующий договор 
страхования, несмотря на указания закона о размере страховых сумм, по своей инициативе договорятся еще и об 
индексации данных сумм. 

Говоря о проблеме индексации страховой суммы, автор специально не затрагивал тесно связанные с ней 
попытки истцов применить нормы ст.395 ГК РФ и п. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ. Этот 
вопрос весьма обширен и может служить темой отдельной статьи. 

 

… Известный герой при решении своих материальных проблем применял определенный принцип – всегда 
проси больше, чем тебе требуется, если что и дадут, то всегда меньше того, что просил, но как раз то, что хотел. Судьи 
тоже читают художественную литературу, но при рассмотрении конкретного спора они будут руковод 



Сохранность государственного имущества - обязанность каждого военнослужащего 

подполковник юстиции А.В. Кудашкин, старший преподаватель Военного университета, кандидат юридических наук 
 

В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие 
обязаны беречь военное имущество (ст.13). Лица, ненадлежащим образом выполняющие эту обязанность, несут 
ответственность в соответствии с законодательством. Федеральным законом “О статусе военнослужащих” 
установлено, что за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы, 
военнослужащие привлекаются к материальной ответственности в соответствии с Федеральным законом о 
материальной ответственности (п.4 ст.28). Таким законом является принятый 22 июня 1999 г. Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации Федеральный закон “О материальной ответственности 
военнослужащих” (далее – Закон), который вступил в силу 21 июля 1999 г. (со дня его официального опубликования). 
Указанный Закон признал не действующим на территории Российской Федерации Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 января 1984 г. N 10661-Х «О материальной ответственности военнослужащих за ущерб, 
причиненный государству» и привел в соответствие с действующим законодательством нормы о материальной 
ответственности военнослужащих. 

Принципиальные отличия от ранее действовавшего порядка привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности: 

1) устранена повышенная материальная ответственность, которая являлась изобретением социалистической 
экономики, при которой действовал централизованный порядок ценообразования, устанавливающий цены, не 
отвечающие реальной стоимости имущества. Принятым законом к материальной ответственности военнослужащие 
могут быть привлечены только в пределах реального ущерба; 

2) в случаях, указанных в Законе, предусмотрен судебный порядок привлечения к материальной 
ответственности военнослужащих. Таким образом, положен конец спорам о неконституционности ранее 
действовавшего исключительно административного порядка.  

Вопрос о материальной ответственности военнослужащих в связи с досрочным увольнением с военной службы 
по любым основаниям, вызвавший оживленную полемику в юридических кругах, также решен Законом, которым 
ответственность данных лиц не предусмотрена .  

Субъекты материальной ответственности: 
- военнослужащие, к которым относятся лица, указанные в ст.2 Федерального закона “О статусе 

военнослужащих”; 
- граждане, призванные на военные сборы. 
Далее в статье обе категории будут именоваться военнослужащими. 
Указанные лица должны находиться при исполнении обязанностей военной службы, перечисленных в п.1 ст.37 

Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”. Военнослужащие, причинившие ущерб не при 
исполнении обязанностей военной службы, несут материальную1 ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, т.е. порядком, установленным гл.59 Гражданского кодекса РФ 
(“Обязательства вследствие причинения вреда”). Таким образом, военнослужащие, причинившие ущерб воинской 
части не при исполнении обязанностей военной службы (например, находясь на отдыхе), возмещают вред в полном 
объеме (п.1 ст.1064 ГК РФ), т.е. либо в натуре (предоставляют вещь того же рода и качества, исправляют повреждение 
вещи и т.п.), либо компенсируют убытки, состоящие как из реального ущерба, так и упущенной выгоды (п.2 ст.15 ГК 
РФ). Упущенная выгода представляет собой доходы (выгоду), которые могли быть получены при нормальных 
условиях гражданского оборота, т.е. если бы не произошло причинения вреда.  

Материальная ответственность может быть возложена на военнослужащего лишь при одновременном 
наличии следующих условий: 

а) наличие реального ущерба; 
б) противоправность поведения военнослужащего; 
в) наличие причинной связи между действием (или бездействием) военнослужащего и ущербом; 
г) вина военнослужащего в причинении ущерба своим действием или бездействием. 
Понятие реального ущерба содержится в ст.2 Закона. К излишним денежным выплатам относятся, в частности, 

суммы взысканных штрафов, денежного довольствия и заработной платы, выплаченных уволенным военнослужащим 
и гражданскому персоналу в связи с неправомерным увольнением с военной службы или задержкой по вине военной 
администрации (командования) выдачи трудовой книжки и т.д. 

Реальный ущерб должен быть причинен имуществу воинской части, т.е. имуществу, находящемуся в 
федеральной собственности и закрепленному за воинской частью на праве оперативного управления или полного 
хозяйственного ведения2 . Не может быть привлечен к материальной ответственности военнослужащий, например, за 
порчу телевизора, другой бытовой техники, которые подарены воинской части шефами, являются частной 
собственностью конкретной воинской части. В данном случае военнослужащие будут являться субъектами 
гражданско-правовой ответственности в порядке, установленном гл.59 ГК РФ. 

Противоправность прямо не названа в Законе в качестве условия материальной ответственности, но это 
подразумевается. Противоправным является такое поведение (действие или бездействие) военнослужащего, когда он 
не исполнял свои обязанности, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
Бездействие военнослужащего может быть признано противоправным в том случае, если на него возложены 
обязанности совершения определенных действий. Так, например, подлежат привлечению к материальной 
ответственности командиры (начальники), не принявшие мер к возмещению виновными лицами причиненного 



воинской части ущерба (п.3 ст.4 комментируемого Закона), т.е. на них лежит прямая обязанность привлекать в 
установленном порядке к материальной ответственности виновных военнослужащих или отвечать придется им. 

Наличие причинной связи между противоправным действием (или бездействием) военнослужащего и 
наступившим ущербом является обязательным условием наступления материальной ответственности и выражается в 
том, что: а) первое предшествует второму во времени; б) первое порождает второе. Военнослужащие несут 
материальную ответственность лишь за причиненный ими ущерб. Это означает, что ответственность наступает только 

за ущерб, который находится в прямой причинной связи с действием (бездействием) военнослужащего. Не может 
быть привлечен к материальной ответственности командир (начальник) за действия своего подчиненного, если он не 
бездействовал, исполняя обязанности по сохранности военного имущества. Для установления такой связи проводится 
административное расследование, если ранее она не была установлена результатами ревизии, проверки, дознания или 
следствия. 

В п.1 ст.3 Закона указывается, что материальная ответственность военнослужащего наступает за ущерб, 
причиненный по его вине. Вина характеризует внутреннее, психическое отношение военнослужащего к совершаемому 
действию или бездействию. Военнослужащий признается виновным, если противоправное деяние совершено им 
умышленно или неосторожно. Для умысла характерным является то, что военнослужащий предвидел вредоносные 
последствия своего поведения и желал (прямой умысел) или сознательно допускал наступление этих последствий 
(косвенный умысел). Неосторожность военнослужащего, повлекшая ущерб, выражается в недостаточной 
предусмотрительности при исполнении обязанностей, когда военнослужащий или не предвидел отрицательных 
последствий своего действия (небрежность) или легкомысленно надеялся их предотвратить (самонадеянность). 

Для возложения ответственности на военнослужащего за ущерб правовое значение имеет любая форма вины. 
Однако установление умысла или неосторожности в поведении военнослужащего имеет значение при определении 
размера возмещаемого им ущерба. Обязанность доказать факт причинения воинской части реального ущерба, а также 
наличие других перечисленных условий возлагается на соответствующих командиров и начальников, т.е. действует 
принцип “презумпции невиновности”.  

Закон предусматривает два вида материальной ответственности – ограниченную и полную. 
При ограниченной материальной ответственности ущерб подлежит возмещению в заранее установленном в ст.4 

Закона размере. 
При полной материальной ответственности реальный ущерб подлежит возмещению в полном объеме без каких-

либо ограничений (ст.5 Закона). Условия и порядок уменьшения размера ущерба, подлежащего возмещению, 
изложены в ст.11 Закона (учет конкретных обстоятельств, степени вины и материального положения 
военнослужащего). 

Порядок привлечения к материальной ответственности предусматривает проведение административного 
расследования (за исключением случаев, когда оно может не проводиться – п.2 ст.7 Закона), издание приказа или 
подачу иска в суд, удержание денежных сумм.  

Административное расследование назначается для установления причин ущерба, его размера и виновных лиц. 
В нем должны быть отражены все вышеперечисленные условия привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности. Административное расследование назначает командир (начальник) воинской части, оно должно 
быть назначено немедленно и закончено в месячный срок со дня обнаружения ущерба. Срок может быть продлен в 
необходимых случаях в установленном порядке не более чем на месяц. Поскольку в Законе не содержится каких-либо 
специальных норм, устанавливающих порядок назначения административного расследования, оно может быть 
назначено как в письменной (издание приказа, резолюция на рапорте), так и в устной форме. На практике для 
проведения такого расследования назначается наиболее подготовленный офицер. Результаты административного 
расследования оформляются письменно.  

Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командиру (начальнику) стало известно о наличии 
ущерба, причиненного работником. Днем обнаружения ущерба, выявленного в результате ревизии или проверки 
является день подписания соответствующего акта или заключения.  

Закон предусматривает внесудебный и судебный порядок привлечения к материальной ответственности. 

Внесудебный порядок аналогичен ранее действовавшему, в соответствии с которым военнослужащие 
привлекаются к материальной ответственности на основании приказа командира (начальника) путем удержания из 
денежного довольствия. Он применяется, если размер возмещаемого ущерба не превышает одного оклада месячного 
денежного содержания военнослужащего и одной месячной надбавки за выслугу лет. Приказ издается в порядке, 
установленном ст.8 Закона. 

Судебный порядок - подача командиром (начальником) иска в суд применяется в случаях, если ущерб 
превышает указанный выше размер. Необходимо обратить внимание на то, что в Законе в качестве критерия 
применения того или иного порядка привлечения к материальной ответственности выступает не размер материальной 
ответственности, а размер причиненного ущерба, которые не всегда могут совпадать (например, при ограниченной 
материальной ответственности).  

Иск подается в суд общей юрисдикции, хотя такой подход законодателя, как представляется, является не 
совсем обоснованным. Поскольку отношения по привлечению военнослужащих к материальной ответственности 
вытекают из военно-служебных, постольку целесообразнее было бы отнести данную категорию дел к компетенции 
военных судов, наиболее близко знакомых со спецификой военной службы. Другой недостаток за-ключается в том, 
что, к сожалению, Закон не назвал источник, из которого должна платиться государственная пошлина. Данный вопрос 
должен быть решен на ведомственном уровне – изданием соответствующего приказа Министра обороны РФ, 
руководителя другого федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. Иски о 
привлечении к материальной ответственности относятся к категории имущественных споров, и размер 



государственной пошлины определяется Законом РФ “О государственной пошлине” (с изм. и доп.), например, для 
исковых заявлений имущественного характера при цене иска до 1 млн. руб. – 5% от цены иска. 

Необходимо иметь в виду, что Законом РФ “О государственной пошлине” льгота по освобождению от уплаты 
государственной пошлины предоставлена прокурорам по искам, подаваемым в интересах юридических лиц (п.18 
ст.5), в том числе и воинских частей. Таким образом, в целях избежания дополнительных расходов бюджетных 
средств представляется целесообразным командирам (начальникам) ходатайствовать перед органами прокуратуры о 
внесении ими исков о привлечении к материальной ответственности военнослужащих.  

Удержание из денежного довольствия военнослужащих по решению суда производится на основании 
выданного судом исполнительного листа (п.7 ст.8 Закона), т.е. решения суда о привлечении военнослужащего к 
материальной ответственности не достаточно для производства удержания, за исключением случаев, когда 
военнослужащий добровольно его возмещает после состоявшегося судебного решения. В этом случае после 
поступления решения суда о привлечении военнослужащего к материальной ответственности, а также в 
двухнедельный срок после окончания административного расследования, поступления материалов ревизии, проверки, 
дознания, следствия командиром (начальником) издается приказ о возмещении ущерба, который объявляется 
военнослужащему под роспись и обращается к исполнению по истечении семи дней после объявления.  

В целом Закон положительно решил проблемы правового регулирования материальной ответственности 
военнослужащих, но необходимо отметить кроме ранее перечисленных и некоторые другие его недостатки, которые 
так и не были устранены в ходе продолжительных согласований во властных структурах: 

1) не удачным следует признать содержание понятия “командиры (начальники)”, которое в Законе применяется 
по крайней мере в 4 разных смыслах: а) командиры (начальники), имеющие право назначать административное 
расследование; б) командиры (начальники), имеющие право издавать приказ о возмещении ущерба; в) командиры 
(начальники) как субъекты материальной ответственности; г) командиры (начальники), имеющие право подавать в 
суд иски о возмещении ущерба;  

2) из редакции п.3 ст.4 Закона следует, что к материальной ответственности привлекаются командиры и 
начальники, под которыми имеются в виду в том числе командиры и начальники структурных подразделений и их 
заместители в случае, если они не приняли необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного 
воинской части ущерба. В связи с тем, что Закон не определил, какие меры они должны принимать, указанные лица 
неоправданно становятся субъектами материальной ответственности за ущерб, причиненный их подчиненными; 

3) Законом недостаточно четко определено исчисление предусмотренных им сроков. Так, отсутствует норма о 
начале течения сроков, с которыми Закон связывает возникновение или прекращение соответствующих 
правоотношений; 

4) недостаточно четко проработан порядок возмещения ущерба военнослужащими. В абз. 2 п.2 ст.8 Закона 
определено, что “в случае, если приказ о возмещении ущерба не издан в двухнедельный срок, вопрос о привлечении 
военнослужащего к материальной ответственности решается судом по иску соответствующего командира 
(начальника) воинской части”. В то же время в абз.1 этого же пункта речь идет в том числе о приказе о возмещении 
ущерба, издаваемом на основании судебного решения (?). Возникает вопрос, о каком судебном решении и каком иске 
идет речь, поскольку общеизвестно правило, установленное ст.129 ГПК РСФСР, в соответствии с которым не может 
быть предметом судебного разбирательства иск, если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда. 

* * * 

Редакция журнала планирует в дальнейшем с привлечением теоретиков и практиков в области военного права и 
законодательства ответить на поставленные вопросы.  

 

1 По всей видимости, в п. 2 ст. 3 Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» 
допущена терминологическая ошибка, поскольку гражданское законодательство предусматривает имущественную 
(см., например, ст. 24 ГК РФ), а не материальную ответственность. 

 

2 Понятие воинской части применительно к целям комментируемого Закона приведено в ст. 2. Имущество 
перечисленным организациям, фактически по своей организационно-правовой форме являющимся учреждениями, т.е. 
некоммерческими организациями, передается на праве оперативного управления. В то же время понятие воинской 
части, к сожалению, не охватывает государственные унитарные предприятия со 100% участием государства 
(коммерческие организации), в которых военнослужащие проходят военную службу в качестве прикомандированных 
и которые имеют имущество на праве полного хозяйственного ведения. 



Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Постатейный научно-практический комментарий (ст. 22) 
(продолжение, начало смотрите в предыдущих номерах) 

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

 

Статья 22. Судопроизводство в отношении военнослужащих и право на получение 
юридической помощи. Совершение нотариальных действий с участием военнослужащих и членов их семей  

 

1. Судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходящих военную службу на территории 
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с федеральными законами, а военнослужащих, проходящих 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, кроме того, с учетом общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Комментарий к п. 1 

§ 1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие осуществляется только судом (ч.1 
ст.118). Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией и федеральным конституционным 
законом (ч.3 ст.118 Конституции). Таким законом стал вступивший в силу в январе 1997 г. Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ. 

Правосудие - это осуществляемая в установленном законом особом процессуальном порядке деятельность суда 
по разбирательству в судебных заседаниях при участии сторон гражданских и уголовных дел и их справедливому 
разрешению на основе закона, направленная на защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества от 
правонарушителей, укрепление законности и правопорядка. Актом правосудия является решение суда по 
гражданскому делу, приговор суда по уголовному делу. По обязательности для исполнения акт правосудия 
приравнивается к закону. Он провозглашается от имени государства и может означать применение к 
правонарушителю мер государственного принуждения. Правосудие в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, осуществляется 
военными судами, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным 
конституционным законом (ст.1 Федерального закона “О некоторых вопросах организации и деятельности военных 
судов и органов военной юстиции” от 3 декабря 1994 г. N 55-ФЗ, ст.22 Федерального конституционного закона “О 
судебной системе Российской Федерации”). 

§ 2. Военные суды создаются и упраздняются только федеральным законом по территориальному принципу по 
месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где 
федеральным законом предусмотрена военная служба (ст. 17, 22 Федерального конституционного закона “О судебной 
системе Российской Федерации”). Они действуют под надзором Верховного Суда Российской Федерации и входят в 
систему судов общей юрисдикции государства. Военные суды организованы применительно к структуре 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Военные суды организуются в военных округах, флотах 
и гарнизонах. В составе Верховного Суда действует Военная коллегия (ст. 10 Федерального конституционного закона 
«О военных судах Российской Федерации»). 

§ 3. Военные суды, реализуя присущую им судебную власть, осуществляют правосудие в процессуальном 
порядке. По гражданским и уголовным делам этот порядок определен Гражданским процессуальным и Уголовно-

процессуальным кодексами РСФСР. Система принципов правосудия установлена Конституцией (главы 2 и 7). В 
указанных процессуальных кодексах определены порядок, последовательность, основные этапы производства по делу 
(судопроизводство), виды принимаемых решений. В них регламентированы права и обязанности субъектов, 
участвующих в производстве по гражданскому или уголовному делу. Общим принципом для осуществления 
правосудия по делу является его рассмотрение и разрешение в судебном заседании. В системе федеральных судов 
общей юрисдикции, к которым относятся и военные суды, правосудие осуществляют суды первой инстанции, 
кассационной и надзорной инстанций. 

Суд первой инстанции непосредственно исследует доказательства в судебном заседании, рассматривает 
уголовные и гражданские дела по существу и именем государства выносит решение по гражданскому делу или 
приговор по уголовному делу. Судами первой инстанции являются военные суды гарнизонов и армий, а также 
военные суды округов и флотов по уголовным делам и Военная коллегия Верховного Суда по делам, которые в 
соответствии с Положением о военных трибуналах относятся к их подсудности. 

Суд кассационной инстанции на основании жалоб участвующих в деле заинтересованных лиц или протеста 
прокурора проверяет законность и обоснованность решения или приговора суда первой инстанции, не вступившего в 
законную силу (по уголовным делам - 7 дней после вынесения приговора, по гражданским - 10 дней после объявления 
решения), и вправе в установленных пределах внести в решение (приговор) изменения или отменить своим 
определением или подтвердить их правильность. Судами второй инстанции являются суды округов и флотов по 
отношению к военным судам гарнизонов и армий, Военная коллегия Верховного Суда в отношении судов, чьи 
приговоры и решения они проверяют в кассационном порядке. 

Суд надзорной инстанции в случаях, установленных Законом, пересматривает приговоры и решения после их 
вступления в законную силу в порядке надзора. Судами этой инстанции могут быть военные суды округов и флотов, а 
также Военная коллегия Верховного Суда РФ, решения которой могут быть пересмотрены лишь в порядке надзора 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

§ 4. Военным судам подсудны: 
1. гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 



органов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских 
должностных лиц и принятых ими решений; 

2. дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные 
сборы, а также граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при условии, что 
преступления совершены ими в период прохождения военной службы, военных сборов; 

3. дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими 
военные сборы. 

§ 5. За пределами Российской Федерации военные суды рассматривают все гражданские, административные и 
уголовные дела, если иное не установлено международным договором. 

§ 6. На особо режимных объектах и в особо режимных войсковых частях в отношении гражданских лиц 
судебные дела рассматриваются в соответствии с установленной УПК РСФСР и ГПК РСФСР подсудностью судами 
(не военными), для чего в населенных пунктах, в которых расположены указанные объекты и воинские части, 
образуются районные (городские) суды. В отношении военнослужащих уголовные дела рассматриваются военными 
судами (постановление Верховного Совета РФ “О порядке судопроизводства по гражданским и уголовным делам, 
возникающим на особо режимных объектах и в особо режимных войсковых частях” от 8 июля 1992 г. N 3248-1). 

§ 7. Пребывая за пределами своего государства в составе военного персонала национального контингента при 
проведении операции по поддержанию мира, военнослужащие выполняют задачи на территории, где осуществляют 

свою юрисдикцию другие государства. Законность действий военнослужащих, юридическое за-крепление их прав и 
обязанностей, привилегий и иммунитетов находит свое отражение в международных договорах. 

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

Международные договора заключаются на основе Типового соглашения о статусе сил для проведения операции 
по поддержанию мира и Типового соглашения между Организацией Объединенных Наций и государствами - членами 
ООН, предоставляющими персонал и оборудование для операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. Названные типовые соглашения были приняты Генеральной Ассамблеей ООН резолюциями: N 
А/45/594 от 9 октября 1990 г. на сорок пятой сессии и N А/46/85 от 23 мая 1991 г. на сорок шестой сессии 
соответственно. В Соглашении о статусе сил между Организацией Объединенных Наций и странами, в которых 
проводятся операции, закрепляются нормы, согласно которым все участники операции по поддержанию мира в 
различной мере пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Конвенцией о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 г. Военный персонал 
пользуется привилегиями и иммунитетами, прямо предусмотренными в этом Соглашении. Как правило, к ним 
относятся: 

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

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

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

Вопросы правового положения военнослужащих в проводимых миротворческих операциях в Содружестве 
Независимых Государств также находят свое закрепление в международных договорах, только в рамках Содружества. 

В соответствии со ст. 5 Протокола о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по 
поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств от 15 мая 1992 г., подписанного главами государств 
Содружества, персонал Групп по поддержанию мира “пользуется статусом, привилегиями и иммунитетами, которые 
обычно предоставляются персоналу операций ООН по поддержанию мира в соответствии с Конвенцией о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1946 года ... и 
предусмотренных настоящим Протоколом”. 

Другими словами, основные привилегии и иммунитеты, действующие в отношении военнослужащих, 
входящих в состав военного персонала при проведении операций по поддержанию мира под эгидой Организации 
Объединенных Наций, распространяются на военно- служащих государств - участников Содружества Независимых 
Государств, находящихся в составе военного персонала в операциях по поддержанию мира, миротворческих 
операциях, проводимых в Содружестве. 

Аналогичная названному Протоколу норма и ссылка на него закреплены в п. 39 Положения о Коллективных 
силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав 
государств Содружества Независимых Государств от 19 января 1996 г. Названным Протоколом закрепляется также 
положение, в соответствии с которым в случаях задержания члена персонала Группы по поддержанию мира, в том 
числе военнослужащего, при совершении или попытке совершения уголовно наказуемого деяния должностными 
лицами Правительства государства, в котором проводится операция, его немедленно должны доставить к 
ближайшему соответствующему должностному лицу Группы по поддержанию мира вместе со всем изъятым у него 
оружием и другими предметами. 

Вопросы юрисдикции находят свое отражение в двухсторонних международных договорах о статусе 
российских воинских формирований на территории государств - участников СНГ. 



Как общее правило, по делам о преступлениях и административных правонарушениях, совершенных лицами, 
входящими в состав воинских формирований Российской Федерации, и членами их семей вне пределов мест 
дислокации, применяется законодательство страны пребывания, действуют суд, прокуратура и другие ее 
компетентные органы. 

Названное положение не применяется в отношении деяний, совершенных лицами, входящими в состав 
воинских формирований Российской Федерации, и членами их семей: а) в местах дислокации; б) против Российской 
Федерации или против лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, а также по делам о 
воинских преступлениях; в) при исполнении должностных и специальных обязанностей. 

В отношении указанных деяний применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее 
прокуратура, суды и другие компетентные органы. 

Таким образом, вопросы юрисдикции решаются в отношении российских воинских формирований на 
территории Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Армения, Республики Грузия и некоторых 
других государств - участников СНГ. 

 

2. Военнослужащим обеспечивается право на защиту в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Комментарий к п. 2 

§ 8. Важнейшим условием обеспечения правового статуса российских граждан, в том числе военнослужащих, 
является гарантированность их прав, свобод и обязанностей, которая достигается с помощью различных средств: 
экономических, политических, юридических (правовых), организационных и др. Все эти средства называются 
гарантиями. Они призваны обеспечивать фактическое использование прав и исполнение обязанностей, охрану прав от 
незаконных посягательств, а при необходимости и эффективную их защиту. 

Конституцией провозглашено: “Государственная защита прав и свобод человека и гражданина Российской 
Федерации гарантируется” (ч.1 ст.45). Обязанность гарантировать права и свободы - основная функция государства, 
его органов и соответствующих должностных лиц. Рассчитывая на гарантии со стороны государственной власти, 
гражданин вместе с тем и сам должен проявлять надлежащую степень активности. “Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом” (ст.45 Конституции). 

Выделяются общие (экономические, политические, общественные и др.) и специальные (юридические и 
организационные) гарантии. При этом общие гарантии, будучи закрепленными в законодательных нормах, также 
могут рассматриваться как юридические. Анализ конституционных норм позволяет отметить, что с принятием 12 
декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации центр тяжести перемещен с общих гарантий на специальные, в 
основном юридические, под которыми понимаются те правовые средства и способы, с помощью которых в обществе 
обеспечивается гражданам реализация их прав и свобод. 

Юридические гарантии многочисленны и многообразны. Но их объединяет одно присущее всем им общее 
свойство. Все они выражены, закреплены в законодательстве. Юридические гарантии конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, выражаются прежде всего в нормах федерального 
законодательства, которые раскрывают и конкретизируют указанные права и свободы и, в особенности, 
устанавливают порядок их осуществления. 

В настоящее время проблема реализации правовых норм, составляющих содержание правового положения 
военнослужащих, правовых и социальных гарантий граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 
состоит главным образом в том, что количество и качество процессуальных норм высшей юридической силы, 
фиксирующих порядок и процедуру осуществления материальных норм, недостаточны, а это, в свою очередь, на 
практике приводит к их установлению подзаконными актами, подчас принимаемыми несвоевременно, искажающими 
смысл установленных прав и свобод военнослужащих, правовых и социальных гарантий граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. 

Юридические гарантии реализации статуса военно-служащих непосредственно связаны с применением 
правовых норм и выражаются в правовой деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе воинских, общественных объединений, самих граждан. Достаточно отчетливо это 
выражено в ст.18 Конституции РФ: “Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием”. 

§ 9. Согласно Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч.2 ст.45). В конституционной норме воплощено положение Итогового документа Венской 
встречи представителей государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что 
необходимо уважать право граждан самостоятельно вносить активный вклад в развитие и защиту прав и свобод 
человека. Государственная защита не исключает права каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Однако для военнослужащих имеются исключения. В соответствии с п.3 ст.7 настоящего 
Закона участие военнослужащих в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей военной службы 
как средство урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, запрещаются. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих возлагается на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы в 
пределах их полномочий, а также является обязанностью командования. Надзор за исполнением законодательства о 
статусе военнослужащих осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 
прокурорами. Защита прав военно-служащих является основной целью военных профсоюзов. 



§ 10. Важнейшей юридической гарантией прав и свобод военнослужащих является судебная защита (чч.1, 2 
ст.46 Конституции РФ), которая гарантируется в том числе каждому военнослужащему. Как уже отмечалось, судебная 
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. 

Особое место в защите прав и свобод человека и гражданина отводится Конституционному Суду. Согласно 
ст.96 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” от 21 июля 1994 г. 
N 1-ФКЗ правом подачи индивидуальной или коллективной жалобы на нарушение конституционных прав и свобод 
обладают граждане, чьи права и свободы нарушены или будут нарушены законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в Законе. В 
отношении жалобы какие-либо особые требования ее оформления и подачи не устанавливаются. При обращении в 
Конституционный Суд военнослужащих речь в жалобе должна идти о законе или ином нормативном акте, указанном 
в ст.3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ, затрагивающем конституционные права и 
свободы, а также о законе, подлежащем применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 
начато в суде, применяющем закон. Таким образом, военнослужащий не может абстрактно, вне связи с конкретной и 
реальной угрозой для своих прав и свобод, обжаловать закон. 

Как уже отмечалось ранее, приговоры и решения суда имеют силу закона. 
Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим и другими лицами вступивших в 

законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению 
влечет за собой уголовную ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до четырехсот минимальных 
размеров оплаты труда либо лишения права занимать определенные должности, ареста или лишения свободы и 
других видов наказаний, установленных ст.315 УК РФ. 

Непринятие мер по частному определению (постановлению) суда или представлению судьи наказывается в 
административном порядке (ст.165-3 КоАП РСФСР). 

§ 11. Широко используются административно-правовые способы защиты прав и свобод военнослужащих. 
Гарантии такой защиты закреплены в ст.33 Конституции РФ, предусматривающей, что граждане, включая и 
военнослужащих, имеют право обращаться лично, а также направлять обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (см. § 19 - 21 комментария к ст. 21). 

§ 12. Юридической гарантией является охрана законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (см. § 1 
- 18 к ст. 21). В соответствии со ст.53 Конституции каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

§ 13. В Российской Федерации введен новый институт защиты прав и свобод человека - Уполномоченный по 
правам человека (ст.103 Конституции РФ), полномочия и порядок деятельности которого установлены Федеральным 
конституционным законом “Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” от 26 февраля 1997 г. 
N 1-ФКЗ. В настоящее время разрабатывается проект федерального закона об уполномоченном по правам 
военнослужащих. 

 

3. Юридическая помощь оказывается бесплатно:  
органами военного управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) 

обязанностей - всем военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы;  

органами предварительного следствия, прокурором и судом, в производстве которых находится уголовное 
дело. 

Юридические консультации и коллегии адвокатов бесплатно оказывают юридическую помощь военно-

служащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а 
также по иным основаниям, установленным федеральными законами.  

Комментарий к п. 3 

§ 14. В Российской Федерации гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (ст.48 Конституции РФ). 

В соответствии с комментируемым Законом юридическая помощь оказывается бесплатно: органами военного 
управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей - всем 
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы; органами предварительного следствия, прокурором и судом, в производстве которых 
находится уголовное дело. 

§ 15. Особая роль в защите прав и свобод военнослужащих принадлежит юридическим службам Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований. Задачи юридической службы Вооруженных Сил установлены 
Положением, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 марта 1998 N 100. 
Подразделения (отдельные должности) юридической службы создаются в органах военного управления, соединениях, 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Вооруженных Сил и 
предназначены для правового обеспечения их деятельности, оказания им правовой помощи, защиты прав и законных 
интересов. Начальник Управления делами Министерства обороны - начальник юридической службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации осуществляет общее руководство юридической службой и является главным 
специалистом в Вооруженных Силах по правовым вопросам.  

На подразделения юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации возлагаются: проведение 
правовой экспертизы проектов приказов и директив должностных лиц органов военного управления; участие в 



разработке и осуществлении мероприятий, направленных на эффективное использование правовых средств в 
укреплении воинской и трудовой дисциплины; участие в осуществлении судебной защиты прав и законных интересов 
органов военного управления, а также военнослужащих и лиц гражданского персонала по вопросам их служебной 
деятельности; участие в организации и осуществлении изучения личным составом органов военного управления 

действующего законодательства Российской Федерации и норм международного гуманитарного права; 
консультирование по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов военного управления; участие в 
проводимых должностными лицами органов военного управления приемах по личным вопросам военнослужащих и 
членов их семей, лиц гражданского персонала; участие в работе нештатных юридических консультаций гарнизонов. 

При осуществлении своей деятельности должностные лица юридической службы имеют право: проверять 
состояние правовой работы в соответствующих органах военного управления; получать от соответствующих 
должностных лиц в установленном порядке документы, справки, расчеты, договора и другие сведения, необходимые 
для исполнения своих должностных обязанностей; давать заключения по вопросам правового характера в 
деятельности органов военного управления; представлять соответствующим командирам (начальникам) предложения 

об устранении нарушений законности и о привлечении к ответственности виновных лиц. 
Должностные лица юридической службы несут ответственность за соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации визируемых ими проектов приказов, директив и других документов. В 
случае несоответствия действующему законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам 
представленных на подпись проектов документов начальники подразделений юридической службы, не визируя эти 
проекты, дают соответствующие разъяснения или заключения с предложениями о законном порядке разрешения 
рассматриваемых вопросов. При обнаружении нарушений законности в деятельности органа военного управления или 
должностных лиц начальник юридической службы докладывает об этом соответствующему командиру (начальнику) 
для принятия необходимых мер по их устранению и предупреждению. 

§ 16. Ст. 19 Закона РСФСР “Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР” от 20 ноября 1980 г. 
определены виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам. 

Адвокаты, оказывая юридическую помощь: дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам, 
устные и письменные справки по законодательству; составляют заявления, жалобы и другие документы правового 
характера; осуществляют представительство в суде, других государственных органах по гражданским делам и делам 
об административных правонарушениях; участвуют на предварительном следствии и в суде по уголовным делам в 
качестве защитников, представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков. Адвокаты 
оказывают гражданам также и иную юридическую помощь. 

Юридические консультации и коллегии адвокатов бесплатно оказывают юридическую помощь 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по во-просам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами. 

В соответствии со ст. 22 Закона от 20 ноября 1980 г. коллегии адвокатов оказывают бесплатно юридическую 
помощь: истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов и трудовых дел; о возмещении 
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; о возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца, наступившей в связи с работой, а также гражданам при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий; гражданам по жалобам на неправильности в списках избирателей; депутатам при даче 
консультаций по вопросам законодательства, связанным с осуществлением ими депутатских полномочий. 

Юридическая помощь оказывается бесплатно и в других случаях, предусмотренных законодательством. 
В соответствии с п. 8 Инструкции Минюста СССР “Об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам” от 21 июля 1988 г. президиум коллегии 
адвокатов или заведующий юридической консультацией, исходя из имущественного положения гражданина или с 
учетом иных обстоятельств, вправе освободить его от оплаты и в других случаях. 

При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи заведующим юридической консультацией или 
президиумом коллегии оплата труда адвоката производится из средств коллегии. При освобождении гражданина от 
оплаты юридической помощи органом предварительного следствия, прокурором или судом расходы по оплате труда 
адвоката относятся в установленном порядке на счет государства. 

Положением о порядке оплаты труда адвокатов за счет государства, утвержденным письмом Минюста РФ от 27 
января 1994 г., предусмотрено, что в соответствии с Законом Российской Федерации “О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР” от 23 мая 1992 г. N 2825-1 расходы по оплате труда 
адвокатов согласно ст. 47 УПК РСФСР относятся на счет республиканского бюджета в случаях, когда орган дознания, 
предварительного следствия, прокурор или суд, в производстве которых находится дело, освобождают 
подозреваемого и обвиняемого полностью или частично от оплаты юридической помощи или когда адвокат 
участвовал в производстве дознания, предварительного следствия или в суде по назначению без заключения 
соглашения с клиентом. 

Основанием для отнесения расходов по оплате труда адвокатов за счет средств бюджета Российской Федерации 
за время оказания юридической помощи по защите лиц, освобожденных полностью или частично органом дознания, 
предварительного следствия, прокурором или судом, в производстве которых находится дело, от несения расходов на 
оплату юридической помощи, а также при их участии в производстве дознания, предварительного следствия или в 
суде по назначению является постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора, определение 
суда, в производстве которых находится дело, выносимые на основании заявления адвоката. 

Размер оплаты труда за один день участия адвоката в рассмотрении дела в случаях, перечисленных выше, 
определяется из расчета не менее одной четверти установленного в Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда. 



В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где работникам предприятий, учреждений и 
организаций установлены районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, оплата юридической 
помощи повышается в соответствующих размерах. 

В постановлении (определении) об отнесении расходов по оплате труда адвокатов за счет средств бюджета 
Российской Федерации указывается наименование следственного органа или суда, номер дела, фамилия обвиняемого 
(осужденного), количество дней, фактически затраченных адвокатом на изучение материалов дела, участие в 
предварительном следствии и судебном процессе и изучение протоколов судебного заседания, денежная сумма, 
определенная в соответствии с указанным выше расчетом, фамилия, имя, отчество адвоката, выполнявшего 
поручение, а также полное наименование и банковские реквизиты юридической консультации (профессионального 
объединения адвокатов), в составе которой он состоит. 

Копия постановления (определения), заверенная гербовой печатью, направляется по принадлежности в 
соответствующую финансовую службу министерства юстиции республик в составе Российской Федерации, 
управления (отдела) юстиции, администрации края, области, округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
прокуратуры республики в составе Российской Федерации, края, области и приравненных к ним прокуратур, 
финансовую службу органа внутренних дел, в соответствующий финансовый орган Государственного таможенного 
комитета и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по месту производства до-знания, 
предварительного следствия либо по месту нахождения суда, а копия определения военного суда - в соответствующий 
финансовый орган Министерства обороны Российской Федерации, при котором военный суд состоит на финансовом 
довольствии для перечисления указанной в постановлении (определении) суммы на текущий (расчетный) счет 
юридической консультации (профессионального объединения адвокатов). 

При длительном участии адвоката в предварительном следствии или в судебном процессе постановление 
(определение) с указанием суммы оплаты труда адвоката выносится ежемесячно за фактически проработанные дни и 
объявленные судом дни перерывов в судебных заседаниях. 

В случае признания подсудимого виновным приговором суда, суммы, выплаченные адвокату из бюджета за 
участие в предварительном следствии и в судебном процессе, должны быть взысканы с осужденных лиц в доход 
бюджета Российской Федерации. В отдельных случаях, исходя из материального положения и иных исключительных 
обстоятельств, они могут быть освобождены судом от этой обязанности. 

Средства на оплату труда адвокатов по защите подозреваемых и обвиняемых по назначению или 
освобожденных органами дознания, предварительного следствия, прокурором и судом, в производстве которых 
находится дело, полностью или частично от оплаты юридической помощи предусматриваются по смете Министерства 
юстиции Российской Федерации по разделу 209 40 “Прочие расходы”, а также по соответствующим разделам сметы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел и Министерства обороны, а также 
Государственного таможенного комитета и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации. 

 

4. Командиры воинских частей как должностные лица органов исполнительной власти совершают 
нотариальные действия с участием военнослужащих и граждан, призываемых (поступающих) на военную службу, 
членов их семей в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

Комментарий к п. 4 

§ 17. В соответствии с комментируемым Законом командиры воинских частей отнесены к должностным лицам 
органов исполнительной власти и вправе совершать нотариальные действия с участием военнослужащих и граждан, 
призываемых (поступающих) на военную службу, членов их семей в случаях и порядке, установленных Гражданским 
кодексом РФ, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, Инструкцией о порядке совершения 
нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, утвержденной Минюстом РФ 19 
марта 1996 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

§ 18. Согласно ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в случае отсутствия в 
населенном пункте нотариуса уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти совершают 
следующие нотариальные действия: 1) удостоверяют завещания; 2) удостоверяют доверенности; 3) свидетельствуют 
верность копий документов и выписок из них; 4) свидетельствуют подлинность подписи на документах. 

Законодательными актами Российской Федерации на указанных должностных лиц органов исполнительной 
власти может быть возложено совершение и иных нотариальных действий. 

При совершении нотариальных действий должностные лица обязаны соблюдать тайну совершаемых 
нотариальных действий, в связи с чем им запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им 
известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после увольнения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени или 
по поручению которых совершены эти действия. 

Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов 
следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию 
арбитражного суда в связи с находящимися в его разрешении спорами. 

Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя по представлению свидетельства о смерти. 
Правила соблюдения тайны нотариальных действий распространяются также на лиц, которым о совершении 

нотариальных действий стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей. 
Суд может освободить должностное лицо от обязанности сохранения тайны, если против него возбуждено 

уголовное дело в связи с совершенным нотариальным действием. 



Должностные лица, на которых возложено совершение нотариальных действий, обязаны оказывать содействие 
физическим и юридическим лицам в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 
обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая 
неосведомленность не могла быть использована им во вред. 

В необходимых случаях должностные лица по просьбе лиц, обратившихся за совершением нотариальных 
действий, вправе составлять проекты документов и выписок из них, изготовлять копии документов, а также давать 
разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий. 

§ 19. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий должностными лицами органов 
исполнительной власти изложены в разд. III Инструкции, утвержденной Минюстом России 19 марта 1996 г. 

Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых для этого документов и уплаты 
государственной пошлины. С принятием коментируемого Закона командиры воинских частей как должностные лица 
органов исполнительной власти при совершении нотариальных действий обязаны требовать уплаты государственной 
пошлины, поскольку это вытекает из п. 4 ст. 4 Закона РФ “О государственной пошлине” и п. 40 Инструкции 
Госналогслужбы России “По применению Закона Российской Федерации “О государственной пошлине” от 15 мая 
1996 г. N 42. 

Совершение нотариального действия может быть отложено в случае: необходимости истребования 
дополнительных сведений от физических и юридических лиц; направления документов на экспертизу. 

Совершение нотариальных действий должно быть отложено, если в соответствии с законом необходимо 
запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения этих действий. 

Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения 
постановления об отложении совершения нотариального действия. 

По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого 
обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия может быть отложено на срок не 
более десяти дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, 
нотариальное действие должно быть совершено. 

В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего 
право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального 
действия приостанавливается до разрешения дела судом. 

При совершении нотариального действия устанавливается личность обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица. 

Установление личности должно производиться на основании паспорта или других документов, исключающих 
любые сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия. 

На нотариально оформленные документы должна ставиться печать с наименованием воинской части и 
изображением Государственного герба Российской Федерации. 

§ 20. В соответствии с подп. 1 и 2 п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям 
приравниваются: доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и 
других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, старшим или дежурным врачом; доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации 
воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других 
органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или 
заведения. 

В Вооруженных Силах действует Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 
командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, 
их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-

лечебных учреждений, утвержденная министром юстиции СССР 15 марта 1974 г. и согласованная с Министром 
обороны СССР (см. приложение к приказу Министра обороны СССР от 2 июня 1983 г. N 170). 

При удостоверении доверенности командир устанавливает личность и проверяет возраст лица, выдающего 
доверенность, - по документу, удостоверяющему личность, а также определяет (в основном по внешнему виду), 
способно ли лицо понимать в данный момент содержание своего действия (например, не находится ли оно в бредовом 
состоянии). Командир отказывает в удостоверении доверенности, если она противоречит закону. 

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет 
силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (ст. 186 
ГК РФ). 

По просьбе лица, которому отказано в удостоверении доверенности, командир должен изложить причины 
отказа в письменной форме и разъяснить порядок обжалования своих действий. Жалобы на неправильное 
удостоверение доверенности или на отказ в удостоверении доверенности подаются в суд по месту нахождения 
воинской части, соединения, учреждения. 

§ 21. При удостоверении завещаний командир должен исходить из того, что каждый гражданин может оставить 
по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) 
одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству 
или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. 

Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по 
закону. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно 
подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии должностного лица органа 



исполнительной власти другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать 
завещание собственноручно. 

Удостоверение завещания через представителя не допускается. Не может быть также удостоверено одно 
завещание, составленное от имени нескольких лиц. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не может 
подписывать завещание за завещателя. 

При удостоверении завещания командир воинской части разъясняет завещателю, что согласно ст. 535 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и 
усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего 
(нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти) наследуют, 
независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля). При определении обязательного размера обязательной доли учитывается 
и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Однако, 
если предметом завещания является только вклад в Сберегательном банке Российской Федерации, содержание ст. 535 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. завещателю не разъясняется, поскольку при наличии завещания на вклад он не 
входит в состав наследственного имущества (ст. 561 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). О разъяснении 
завещателю ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. указывается в тексте завещания перед подписью 
завещателя. При удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, 
подтверждающих его права на завещаемое имущество. 

В соответствии с п. 29. Инструкции, утвержденной Минюстом РФ 19 марта 1996 г., в исполнительном органе 
власти должна вестись алфавитная книга учета завещаний, удостоверенных должностным лицом. Такая же книга 
должна вестись и в воинской части. Командир в случае получения заявления об отмене сделанного завещания, а равно 
удостоверения нового завещания, отменяющего или изменяющего сделанное завещание, делает об этом отметку на 
экземпляре завещания, хранящегося в воинской части в реестре для регистрации нотариальных действий, и в 
алфавитной книге. Если завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка об отмене 
завещания делается и на этом экземпляре, после чего он вместе с заявлением (если завещание отменено заявлением) 
приобщается к экземпляру завещания, находящемуся в реестре. 

Подпись на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально засвидетельствована. Если отменяемое 
завещание удостоверено в другом органе исполнительной власти (в нотариальной конторе), то заявление о его отмене 
направляется завещателем или должностным лицом в воинскую часть командиру, который удостоверил завещание. 

§ 22. Командир воинской части как должностное лицо органа исполнительной власти свидетельствует верность 
копий документов и выписок из них, выданных юридическими лицами, а также гражданами при условии, что эти 
документы не противоречат законодательным актам Российской Федерации. Верность выписки может быть 
засвидетельствована только тогда, когда в документе, из которого делается выписка, содержатся решения нескольких 
отдельных, не связанных между собой во-просов. Выписка должна воспроизводить полный текст части документа по 
определенному вопросу. 

Верность копии документа, выданного гражданином, свидетельствуется в тех случаях, когда подлинность 
подписи гражданина на документе засвидетельствована нотариусом или должностным лицом предприятия, 
учреждения, организации по месту работы, учебы или жительства гражданина. 

Не допускается свидетельствование верности копий документов, содержание которых противоречит закону, а 
также документов, которые выданы с нарушением законодательства. 

При свидетельствовании верности копий и выписок документов, для которых установлены определенные 
правила их выдачи, должностное лицо обязано проверить, соответствует ли представленный документ этим правилам 
(например, документы об образовании, документы, выдаваемые органами ЗАГС). 

Не может быть засвидетельствована копия документа, имеющего подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления, а также с документов, исполненных карандашом. 

Документы, исходящие от юридических лиц и предъявляемые для свидетельствования с них копий, должны 
иметь необходимые реквизиты (фирменный бланк или угловой штамп, дата выдачи, подпись должностного лица, 
печать). При отсутствии этих реквизитов копия с документа не может быть засвидетельствована. 

Свидетельствуемая копия документа или выписка из него сличается с подлинником документа. Текст копии 
должен дословно соответствовать подлиннику. Реквизиты, содержащиеся в оттиске печати, приложенной к 
документу, должны соответствовать наименованию юридического лица, выдавшего документ. При 
свидетельствовании копий и выписок из документов личная явка владельца документа не требуется. 

Верность копии с копии документа свидетельствуется командиром воинской части при условии, если верность 
копии засвидетельствована в нотариальном порядке или копия документа выдана юридическим лицом, от которого 
исходит подлинный документ. В последнем случае копия документа должна быть изготовлена на бланке данного 
юридического лица, скреплена печатью и иметь отметку о том, что подлинный документ находится у юридического 
лица. В документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью. 

§ 23. Командир воинской части вправе свидетельствовать подлинность подписи на документе, содержание 
которого не противоречит законодательным актам Российской Федерации. 

Как правило, свидетельствуется подлинность подписи граждан на заявлениях, адресованных в различные 
организации: заявления в нотариальную контору, связанные с оформлением наследственных прав, заявления, 
связанные с правом собственности на имущество (о согласии супруга на отчуждение совместно нажитого имущества, 
об отказе от преимущественного права покупки и др.), заявления, связанные с семейными правоотношениями (о 
согласии на расторжение брака, об усыновлении, о назначении опекуна и др.). 



Подлежит обязательному нотариальному удостоверению заявление об отмене завещания. 
Командир, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь 

подтверждает, что подпись сделана определенным лицом. При свидетельствовании подлинности подписи 
должностного лица проверяются подлинность подписи и его полномочия. 

 

(В следующем номере читайте комментарий к ст. 23) 



Основные взгляды объединения «ЯБЛОКО» по военным проблемам 
А.Г. Арбатов, депутат Государственной Думы, с 1994 г. – представитель объединения «ЯБЛОКО» в Комитете 

Государственной Думы по обороне, с января 1996 г. - заместитель председателя комитета 

 

Большинство избирателей Российской Федерации представляет себе отношение “ЯБЛОКА” к вопросам 
конституционной реформы, экономической и бюджетной политики, отношение к часто меняющимся правительствам 
нашего государства. Но позиция объединения по вопросам военного строительства и социального положения 
военнослужащих, освещались в средствах массовой информации значительно реже.  

Тем не менее вопросы военной политики и военной реформы были и остаются в числе приоритетных для 
объединения. Ведь они стоят на стыке внешней политики, экономики и бюджетно-финансовой стратегии, внутренней 
социально-политической стабильности и демократических преобразований государственной системы. Все эти темы 
нашли свое отражение в политической платформе объединения “ЯБЛОКО”, утвержденной на II съезде в 1995 г., они 
тесно связаны с военно-политическими проблемами. 

По мнению “ЯБЛОКА”, главными социальными проблемами, которые требуют немедленного решения 
параллельно с проведением военной реформы, являются следующие: 

- повышение денежного довольствия военнослужащих и пенсий уволенным в запас военнослужащим; 
- кардинальное решение жилищной проблемы военнослужащих; 
- своевременная выплата денежного довольствия и пенсий; 
- обеспечение социальных гарантий уволенным в запас военнослужащим; 
- обеспечение работой жен и других членов семей военнослужащих, обеспечение детям военнослужащих 

возможности получить хорошее образование в вузах.  
Достичь всего этого невозможно без соответствующих законов. Поэтому деятельность депутатов фракции была 

направлена в том числе на законотворческую деятельность в области национальной обороны. 
Основными законодательными инициативами “ЯБЛОКА” по военным вопросам были следующие: 
1. При обсуждении проектов федеральных бюджетов на 1995-1999 гг. были внесены поправки, направленные 

на увеличение расходов на проведение научно-исследовательских работ по созданию новых перспективных образцов 
вооружения и военной техники, особенно для СЯС. Значительная часть этих поправок была принята Государственной 
Думой. 

Кроме того, были разработаны поправки, направленные на улучшение материального положения 
военнослужащих и военных пенсионеров, обеспечение их жильем и других вопросов жизни и деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Так, например, при обсуждении бюджета на 1999 г. были предложены 
следующие законодательные инициативы: 

а) Открытие ряда статей расходов на национальную оборону, так как они все были предложены 
Правительством РФ в закрытом виде. Это может отрицательно сказаться на отношении общественности к вопросу о 
финансировании военных расходов, дезинформировать ее, увеличить возможность нецелевого использования 
бюджетных средств, что поставит преграду открытому обсуждению в Государственной Думе и средствах массовой 
информации проблем и хода финансирования расходов на оборону. Налогоплательщики лишаются права знать 
конкретно, на какие цели расходуются государственные средства. Такое положение приведет и к ограничению 
возможностей осуществления гражданского контроля за деятельностью военных организаций. 

Кроме того, закрытые статьи военных расходов, особенно касающиеся денежного довольствия 
военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, будут поняты личным составом Вооруженных Сил как 
способ Правительства РФ уйти от ответственности за нежелание улучшить их тяжелейшее положение, граничащее в 
настоящее время с нищетой. 

Это нежелание подтверждается и тем, что информацию по своему оборонному бюджету Российская Федерация 
должна представлять ежегодно в ООН. Значит, засекречивание идет с целью закрытия этих данных не от мирового 
сообщества, а от собственных граждан. Предложенные поправки были приняты Государственной Думой, и целевые 
статьи по подразделу “Содержание Вооруженных Сил” стали открытыми. 

б) В проекте федерального бюджета была представлена ст. 104, в соответствии с которой предлагается не 
пересчитывать в 1999 г. пенсии военнослужащим после увеличения денежного довольствия, как это предусмотрено 
ст. 49 Федерального закона “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”. 

К третьему чтению по обсуждению бюджета на 1999 г. депутатом Государственной Думы А.Г. Арбатовым 
была представлена поправка об исключении из проекта Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год” 
ст. 104, приостанавливающей действие ст. 49 Закона Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей”. Эта поправка была принята, и в настоящее время все военные пенсионеры получают 
повышенную пенсию. 

в) Программа жилищного обеспечения военнослужащих уже долгое время представляет собой одну из самых 
труднореализуемых проблем. Жилищные сертификаты, которые начали выдаваться увольняемым из Вооруженных 
Сил офицерам в 1998 г., после 17 августа практически прекратили свое существование. 

Таким образом, те военнослужащие, которые должны были получить квартиры в результате сокращения 
численности Вооруженных Сил, теперь уходят из армии без обеспечения их жильем, что противоречит Федеральному 
закону “О статусе военнослужащих”. 

В 1999 г. необходимо будет обеспечить жильем как минимум 12,6 тысяч военнослужащих. В то же время 
непосредственные расходы на эти цели в 1999 г. планируются в размере 1140 млн. рублей, а также косвенно за счет 



сокращения расходов на содержание федеральных органов государственной власти 1500 млрд. рублей. Таким 
образом, общие расходы должны будут составить 2640 млн. рублей. Для сравнения можно сказать, что в 1998 г. на эти 
цели выделялось 3182 млн. рублей. С учетом того, что стоимость строительства после 17 августа 1998 г. увеличилась, 
можно сделать вывод, что в 1999 г. будет выделено увольняемым военнослужащим еще меньше квартир и увольнение 
замедлится или вообще прекратится. 

По настоянию фракции “ЯБЛОКО” была принята поправка, в соответствии с которой в случае получения 
дополнительных доходов в федеральный бюджет за счет увеличенного темпа инфляции часть этих средств должна 
быть направлена на обеспечение финансовыми средствами жилищных сертификатов.  

г) После принятия в 1998 г. нового Федерального закона “О статусе военнослужащих” Правительство 
Российской Федерации должно было обеспечить к концу 1998 г. увеличение денежного содержание военнослужащих 
не менее чем в 2,9 раза. Только в этом случае уровень жизни военнослужащих будет приближен к прожиточному 
минимуму.  

Нами была внесена соответствующая поправка, однако, к сожалению, она не нашла поддержки у основной 
части членов Государственной Думы. 

2. Фракция “ЯБЛОКО” была одним из основных разработчиков проекта федерального закона “О военной 
реформе”. 

Сегодня практически отсутствует правовая база проведения военной реформы в Российской Федерации, и 
задача предлагаемого законопроекта заключается в заполнении правового вакуума в этой области. 

Законопроект не отвечает на вопрос, что нужно сделать для проведения военной реформы. Этот вопрос 
закрывается указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства и 
приказами Министра обороны и других заинтересованных руководителей федеральных органов исполнительной 
власти 

Законопроект должен ответить на вопрос, как проводить военную реформу, определить цели и принципы ее 
проведения и полномочия органов государственной власти Российской Федерации по ее проведению. 

2 декабря 1998 г. законопроект принят в третьем чтении и направлен в Совет Федерации. Совет Федерации 
отклонил этот законопроект. 

3. Мы приняли активное участие в разработке и принятии Федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации” и Закон 
Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”. 

Закон был принят Государственной Думой 16 апреля 1999 г., одобрен Советом Федерации 18 мая 1999 г. и 
подписан Президентом РФ 1 июня 1999 г.  

Закон касается пенсий родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных 
действий). Им могут устанавливаться пенсия по старости (по инвалидности, за выслугу лет, социальная) и пенсия по 
случаю потери кормильца. При этом пенсия по случаю потери кормильца устанавливается каждому из родителей 
погибшего (умершего) военнослужащего в размере трех минимальных размеров пенсии по старости. 

4. Фракция “ЯБЛОКО” предлагает вернуться к разработке проекта Федерального закона “Об альтернативной 
гражданской службе”. 

В 1994 г. депутатами Государственной Думы Е.Б. Малкиным и В.В. Савицким был разработан и внесен на 
рассмотрение проект Государственной Думы проект Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе”, 
который был принят в первом чтении 14 декабря 1994 г. Концепция этого законопроекта основывалась на приоритете 
прав и свобод граждан. Рассмотрение законопроекта во втором чтении 24 мая и 8 декабря 1995 г. не привело к его 
утверждению даже тем составом Государственной Думы, который попытался путем внесения поправок изменить 
концепцию законопроекта. 

После выборов Государственной Думы в декабре 1995 г. состав парламента значительно “полевел”, что 
привело к повторным попыткам внести изменения в законопроект, которые превращали альтернативную гражданскую 
службу в предмет наказания за отказ от прохождения военной службы. В таком измененном виде под названием “О 
гражданской службе, альтернативной военной службе” законопроект был рассмотрен на пленарном заседании 
Государственной Думы 7 октября 1998 г. и снова не набрал необходимого числа голосов. 

Таким образом, законопроект был возвращен к первому чтению. 
Фракция “ЯБЛОКО” считает необходимым, чтобы в законопроект вошли следующие положения: 
- основанием для прохождения альтернативной гражданской службы могут служить религиозные и 

пацифистские убеждения; 
- срок альтернативной гражданской службы не должен превышать срока воинской службы по призыву; 
- альтернативная гражданская служба должна строиться по территориальному принципу, т.е. она должна 

проходить в том субъекте Федерации, где проживает гражданин, проходящий эту службу; 
- альтернативная гражданская служба должна организовываться в гражданских учреждениях и на 

предприятиях, где необходим общественно полезный труд, при этом не допускается прохождение альтернативной 
гражданской службы в частях и учреждениях Вооруженных Сил и других силовых структур и ведомств, где 
предусмотрена военная служба; 

- проживание граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, допускается как дома, так и в 
гражданских общежитиях за счет федерального бюджета; 



- альтернативная гражданская служба не должна представлять из себя трудовую повинность, то есть принципы 
этой службы должны соответствовать всему действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

От редакции. При поддержке объединения “ЯБЛОКО” издательство общественного движения “За права 
военнослужащих” выпускает в 1999 г. книги: “Комментарий к Федеральному закону “О воинской обязанности и 
военной службе”, “Комментарий законодательства о страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц”. 
Заявки на указанные книги направляйте в издательство общественного движения “За права военнослужащих”. 


