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Проблема наркомании является сегодня одной из наиболее болезненных социальных проблем государственного 
масштаба. Наркоманы в армии - лишь часть всех лиц, пораженных этим страшным недугом, что, естественно, 
вызывает тревогу. Наркоманы рассматриваются вместе с больными алкоголизмом как одна из угроз национальной 
безопасности государства. За период 1991 - 1996 гг. показатель заболеваемости алкогольными психозами увеличился 
в 3,9, а заболеваемость наркоманиями - в 6,6 раза. Анализ возрастной структуры заболеваемости населения 
психическими расстройствами свидетельствует о выраженном риске заболеть как лицам в возрасте до 20 лет, так и 
лицам преклонного возраста. По прогнозным оценкам специалистов, уровень заболеваемости больных через 5 лет 
составит около 10 млн. человек. 

Вооруженные Силы РФ, переживая сегодня далеко не лучший этап своего развития, несут на себе весь груз 
социальных проблем общества, а посему проблема наркотизма и наркомании стоит перед командирами и 
начальниками что называется “во весь рост”. В данной статье собраны материалы публикаций в различных печатных 
источниках последних лет, которые, мы надеемся, помогут командирам разобраться в существе вопроса, а главное, 
наметить основные направления работы по противодействию распространению и употреблению наркотиков в 
подразделении. 

 Все меры, которые следует предпринимать командирам и начальникам по противодействию распространению 
и употреблению наркотиков в подразделении, можно условно разделить на: 

- социально-профилактические меры; 
- организационные меры; 
- правовые меры. 
 

Социально-профилактические меры. 

Командир должен выделить для себя группу воинов, потенциально склонных к употреблению наркотиков, так 
называемую «группу риска». При этом он должен учитывать, что пристрастие к наркотикам формируется в силу 
следующих основных причин: 

- социальной незрелости, когда человека влечет любопытство и он не задумывается о возможных последствиях 
наркомании или попросту игнорирует их, неспособен контролировать свое поведение; 

- личных переживаний и проблем;  
- влияния нездорового окружения; 
- стремления следовать «моде», желания подражать;  
- культурных традиций, существующих в ряде регионов;  
- вследствие неправильного лечения или после тяжелого и длительного заболевания, для лечения которого 

использовались наркотические препараты. 
Факторы, дающие основание для занесения в «группу риска»:  
- региональный. Следует обращать внимание на воинов, призванных или продолжительное время 

проживавших, особенно в подростковом возрасте, в районах с высоким уровнем развития наркомании (Дальний 
Восток, Средняя Азия, Северный Кавказ, Поволжье, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Калинин-

градская, Челябинская области, Московский и Санкт-Петербургский регионы). Наркоманы - это в основном городские 
жители, в первую очередь представители крупных городов; 

- наследственность. Результаты исследований показывают, что наркоманами очень часто становятся те лица, у 
которых родители (чаще отец) или близкие родственники - алкоголики или страдают психическими заболеваниями; 

- пристрастие к алкоголю или раннее знакомство с ним. Лишь 8,4% наркоманов впервые употребили алкоголь 
после 17 лет, остальные - значительно раньше (до 10 лет - 5,9%); 

- общение с наркоманами, алкоголиками, асоциальными и криминальными элементами до призыва в армию; 
- нахождение на учете, приводы в милицию, привлечение к административной ответственности за мелкие 

правонарушения; 
- социальная незрелость, подверженность чужому влиянию; 
- пониженное настроение, связанное с переживаниями по поводу лишений и утрат, стремление к уединению; 
- пониженная адаптация к военной службе; 
- страсть к азартным играм; 
- признания в том, что наркотики употреблялись ранее или открытые высказывания о том, что наркотики не 

приносят заметного вреда, частое обсуждение тем, связанных с лекарствами; 
- обнаружение у вновь прибывшего пополнения снадобий, порошков, таблеток, шприцев, медицинских игл, 

жгутов и других приспособлений, которые могут быть использованы для приема наркотиков, а также следов от 
уколов, фармацевтической литературы; 

- перенесенные ранее тяжелые, длительные заболевания; 
- изменение характера и отношения к службе и др. 
Работа по выявлению «группы риска» должна начинаться с момента прибытия воинов в подразделение, при 

этом целесообразно придерживаться некоторой последовательности. С самого начала командир должен обратить 
внимание на внешний вид каждого вновь прибывшего, а также тщательно изучить все те документы, которые 

 
1 При подготовке статьи использована Памятка офицеру «Профилактика наркомании в подразделении», разработанная 

Шмаковым С.А., М., Граница, 1994 г., и другая юридическая и медицинская литература. 



позволили бы составить первое впечатление об их личности, морально-деловых качествах воина, его семье, 
родственниках, ближайшем окружении, условиях воспитания, интересах, увлечениях, состоянии здоровья, и 
документы, содержащие прямые свидетельства об употреблении наркотиков. К таким документам следует отнести: 
характеристики с места работы, учебы, прежнего места службы, медицинскую книжку, автобиографию. Командир 
должен проанализировать: присутствуют ли в перечисленных документах факты, дающие основания занести вновь 
прибывшего воина в «группу риска» или требующие обратить на него пристальное внимание в последующем. 

Исключительно важным мероприятием должен стать медицинский осмотр, на котором командир обязан 
присутствовать лично. Перед осмотром он должен указать врачу на тех лиц, которые, по его мнению, требуют более 
углубленного обследования на предмет употребления наркотических средств. Кроме того, командиру самому 
необходимо обратить внимание на кожные покровы (наличие татуировок, позволяющих предположить, что воин имел 
контакты с криминальной средой, наличие гнойничковой сыпи, расчесов кожи, следов от уколов), а также выявить 
лиц, страдающих излишней худобой, дефицитом веса. Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что воин 
знаком с наркотиками. 

Если обстановка подсказывает необходимость уточнения собранных данных или получения дополнительных 
сведений, это можно сделать, используя переписку с родными воина, установив контакты с должностными лицами по 
его месту работы, учебы и жительства (милиция, которой медучреждения в обязательном порядке сообщают сведения 
о лицах, замеченных в употреблении наркотических средств, военкоматы, больницы, диспансеры, поликлиники и т.п. 
учреждения по месту призыва). Подобные методы сбора информации зарекомендовали себя как эффективные. 

Работа по выявлению «группы риска» не должна ограничиваться лишь временными рамками периода прибытия 
пополнения в подразделение. Она должна вестись постоянно. Беседы, педагогическое наблюдение, профилактический 
медицинский осмотр, изучение общественного мнения, информация, поступающая от сослуживцев, переписка по 
месту учебы, работы и жительства воинов позволяют командиру своевременно предотвратить развитие такого 
страшного явления, как наркомания. 

Выявление «группы риска» не должно превратиться для командира в самоцель. Эта работа даст надежные 
гарантии, если рассматривать ее лишь как первый этап в организации воспитательного воздействия на лиц, склонных 
к употреблению наркотических средств. С воинами, включенными в «группу риска», помимо массовых 
профилактических мероприятий должна проводится систематическая индивидуально-разъяснительная работа, 
организовано оказание им помощи в решении существующих проблем, в освоении ими служебных обязанностей со 
стороны более опытных сослуживцев, земляков, необходимо поддерживать тесные связи с родными и близкими 
воинов. Командир должен следить за тем, чтобы служебные нагрузки на этих воинов были разумными, своевременно 
поощрять их усердие, отмечать успехи в службе, создавать вокруг этих людей обстановку заинтересованного участия, 
эмоциональной поддержки. Целесообразно воинов, входящих в «группу риска», вовлечь в общественно полезную 
деятельность, помочь найти им дело по душе. 

Особый контроль должен быть за материально-бытовым обеспечением (в том числе своевременность 
снабжения табаком), досугом, кругом общения, обязательным посещением этими лицами массовых мероприятий с 
антинаркотической тематикой. Вся эта работа не является обособленным направлением в воспитательной 
деятельности командиров. Это составная часть в системе работы по укреплению воинской дисциплины. Главное, 
чтобы во всем комплексе проводимых мероприятий не было формализма, навязчивости, некомпетентности, 
вызывающих зачастую обратный эффект и способных подтолкнуть воина к употреблению наркотических средств. 

 

Организационные меры. 
К сожалению, избежать проникновения наркотиков в подразделение удается не всегда. Поэтому командир 

должен быть готов к принятию безотложных и эффективных мер по борьбе с распространением наркотиков в 
воинской среде. Это должен быть комплекс организационных мероприятий по выявлению лиц, употребляющих 
наркотические средства, принятию к ним мер воспитательного, правового, дисциплинарного и медицинского 
характера, а также устранению причин и условий, которые способствуют употреблению наркотиков, в том числе 
предотвращение проникновения наркотиков в подразделение и распространения их среди личного состава. 

Для решения этого сложного комплекса задач командир должен четко представлять себе, что же такое 
наркотики вообще, каковы их общие и специфические признаки, как в самых общих чертах проявляется 
наркотическое опьянение, и на этой основе эффективно решить задачи, изложенные выше. 

 

Наименование наркотических средств и их 
отличительные признаки, основные способы 
употребления.  

Специфические отличительные признаки у лиц, 
употребивших наркотические средства.  

 

Природные (натуральные) наркотические средства и полусинтетические наркотики, полученные на их 
основе 

Конопля. Различают три основных вида 
наркотиков из конопли: 
а) марихуана.  
 

б) гашиш (анаша, чарс и т.д.). 
 

в) гашишное масло. Встречается в виде зеленого 
раствора или вязкой темно-зеленой массы. 
Наркотики этой группы имеют специфический 

При опьянении, вызванном приемом марихуаны, 
гашиша, гашишного масла, зрачки могут быть 
разного размера. Наблюдается покраснение лица, 
повышенный блеск глаз, дрожание не только рук, а 
возможно и всего тела, сухость во рту. 
Находящихся в состоянии гашишного опьянения 
может охватывать беспричинный смех, появляются 
нарушения чувства времени и пространства 
(несколько секунд для опьяневших тянутся как 



запах, почувствовав который один раз уже не 
спутаешь ни с каким другим. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркотические средства, получаемые из мака: 
а) маковая солома. Цвет маковой соломы - от 
светло- до темно-зеленого и от светло-желтого до 
коричневого; 
 

б) опий. По внешнему виду это смолообразная 
масса, либо твердые бесформенные комочки, 
иногда порошки (таблетки) бурого или темно-

коричневого цвета, вплоть до черного. Они горьки 
на вкус. Не высушенный опий (опий-сырец) имеет 
серо-бурый цвет и неприятный специфический 
запах; 
 

в) экстракционный опий. Может встречаться в 
виде жидкости (от коричневого до темно-

коричневого цвета), смолообразного или твердого 
вещества; 
 

г) ацетилированный опий - жидкость темно-

коричневого, коричневого или желтого цвета. 
Имеет характерный, специфический запах. 
В заводских условиях из макового сырья 
приготавливают омнопон (очищенный опий), 
кодеин (наиболее распространенное средство 
против кашля, может входить в состав таких 
лекарственных препаратов, как «кодтерпин», 
«седалгин», «пенталгин», «таблетки от кашля» и 
т.д.), морфин, морфилонг, этилморфин и т.д. Эти 
наркотические средства встречаются в виде 
порошков, таблеток, растворов в ампулах, шприц-

тюбиков. Цвет препаратов самый различный. 
Морфин служит исходным продуктом для 
приготовления целого ряда синтетических или 
полусинтетических наркотиков, которые могут 
быть изготовлены не только заводским, но и 
кустарным способом, как, например, героин - 

сильнейший наркотик (даже ничтожная доза 0,02 г 
может вызвать смерть от паралича дыхательного 
нерва). Бывает различным по свету и форме, 
например, в виде порошка или гранул белого, 
бежевого, коричневого или черного цвета. Обычно 
потребителям попадает значительно разбавленным 
лактозой, глюкозой, кукурузным крахмалом, мукой 

десятки минут, предметы увеличиваются или 
уменьшаются). Наркоманам кажется, что у них 
происходят изменения рук, ног, головы, всего тела, 
окраска предметов очень яркой, а звуки громкими 
(малейший шорох воспринимается как грохот). 
 Для выявления гашишного опьянения 
рекомендуется использовать следующий прием. 
Заставьте подозреваемого в употреблении 
наркотиков закрыть глаза и открыть их, после того 
как, по его мнению, пройдет минута. В случае 
наркотического опьянения его отсчет времени 
будет сильно отличаться от реального. 
К специфическим проявлениям абстиненции при 
гашишной наркомании следует отнести 
следующее: возникают разнообразные и крайне 
неприятные, мучительные, тягостные ощущения 
(стягивание, жжение, давление, раздражение, 
переворачивание, переливание, щекотание и пр.) 
исходящие из различных областей тела, отдельных 
внутренних органов. 
 

Наиболее достоверный признак опийного опьяне- 

ния - сужение зрачков, которые становятся 
размером со спичечную головку. Второй признак, 
не наблюдающийся при приеме других 
наркотических средств, - это зуд кожи лица 
(особенно кончика носа) и верхней половины 
туловища. Наиболее это ярко проявляется при 
употреблении кодеина, когда зуд настолько силен, 
что у наркоманов имеются многочисленные 
расчесы кожи головы, шеи, за ушами и верхней 
половины туловища. Третьим важным признаком 
является сухость кожи, в то время как при других 
видах наркотического опьянения выступает пот. 
Четвертый признак - отсутствие нарушений 
координации. Кроме этого, при опийном 
опьянении мышление ускорено, речь быстрая и 
внятная. Не наблюдается раздражительности, 
злобности, грубости, как это бывает при 
алкогольном опьянении. Язык розовый, обложен 
беловатым налетом. Возможны угнетение дыхания, 
запоры. 
К специфическим проявлениям абстиненции при 
опийной наркомании следует отнести: зевоту, 
слезо- и слюнотечение, чихание, насморк, ознобы, 
«гусиную кожу», сведение жевательных мышц, 
боли в межчелюстных суставах, судороги 
икроножных мышц, боли в пояснице, мышцах 
спины. Наркоманы не могут найти себе место, то 
ложатся, то встают, постоянно бродят. Могут 
терять в весе до 2 кг за сутки. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



или любым другим порошкообразным веществом, 
которое растворяется в воде при нагревании. В 
качестве наполнителей могут быть использованы 
некоторые лекарства. Обычно героин 
упаковывается в целлофановую пленку или 
алюминиевую фольгу. 
  

Эфедра. Наиболее распространенными 
наркотиками из эфедры являются: 
а) эфедрон - это прозрачная или слегка мутная 
жидкость. Может быть бесцветной, светло-

желтого, коричневого, а иногда красного оттенка; 
б) первитин (метамфетамин) - кустарно 
приготовленная жидкость, может быть прозрачной 
или слегка мутной, бесцветной, желтой, 
коричневой. Легко возгорается. Появился первитин 
в виде бесцветного кристаллического вещества, 
похожего на кусочки льда, пары которого вдыхают 
ртом, подогревая это вещество. Выпускается также 
в заводских условиях в виде таблеток (порошка) 
белого цвета. 
Эти наркотики могут быть приготовлены из 
лекарственных препаратов. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркотические средства, изготовляемые из 
кокаинового куста: 
а) кокаин - белый, легкий кристаллический 
порошок, похожий на снег, горького вкуса. При 
пробе вызывает онемение языка. Часто встречается 
в виде растворов в органических растворителях. 
Может встречаться в виде пасты (промежуточный 
продукт переработки) белого, кремового или 
бежевого цвета; 
 

б) крэк - обычно желтоватое или бесцветное 
вещество. Его нередко запаивают в стеклянные 
ампулы. 
  

Наркотические средства из грибов Psilocybe. 
Псилоцибин - белое кристаллическое вещество, 
получаемое из повсеместно распространенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

При эфедроновой наркомании (эфедрон, первитин) 
отмечается отсутствие потребности во сне. Эти 
люди могут не спать по 5 - 6 суток. Возникают 
ощущения того, что волосы на голове растут, 
шевелятся, «становятся дыбом». Кожа бледная. 
Наркоманов мучает сухость во рту, они постоянно 
облизывают губы. Опьяневшему хочется всем 
окружающим сделать что-нибудь приятное, 
помочь всем нуждающимся. У него присутствует 
ощущение, что нет неразрешимых проблем, что 
все можно сделать. Опьяневшему безразлично, с 
кем говорить. Он навязчиво обращается с 
разговорами к окружающим, излишне откровенен, 
стремится поделиться с ними необычными 
ощущениями. Этих людей тянет заниматься 
творческой деятельностью (писать стихи, рисовать 
и пр.) не свойственной им ранее. 
Специфические проявления абстиненции при 
эфедроновой наркомании: головные боли чаще 
захватывают только одну половину головы, 
отмечается светобоязнь, язык малиновый, 
лакированный. Характерны подергивания языка, 
тик лица, проявления грубости, необоснованная 
подозрительность и недовольство окружающими. 
Сон наступает только после приема 
успокаивающих или снотворных препаратов. Для 
эфедроновой наркомании характерны 
гнойничковые высыпания на коже. При 
эфедроновой наркомании вены утончены, в местах 
уколов кожа пигментирована. Язык покрыт 
трещинами, волосы спутаны и всклокочены. Голос 
осипший и слабый. При злоупотреблении 
снотворным на языке образуется полоса плотного 
грязно-коричневого налета. 
 

  

 

 

 

К специфическим проявлениям абстиненции 
следует отнести: ощущение инородных 
неодушевленных и одушевленных предметов под 
кожей. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



грибов.   
Синтетические наркотические средства 

Основой изготовления наркотиков этой группы 
являются различные химические вещества. В нее 
входят: 
а) промедол - выпускается в виде таблеток 
(порошка) белого цвета, а также бесцветного 
раствора, запаянного в ампулы, может быть в 
шприц-тюбиках, которые находятся в 
индивидуальных аптечках. 
 

б) ЛСД - вызывает наркотическое опьянение в 
ничтожно малых дозах. Обычно встречается в виде 
бесцветной, безвкусной жидкости, без запаха, а 
также капсул, порошка кремового цвета, 
небольших пилюль или таблеток разных формы и 
цвета. ЛСД может встречаться в виде так 
называемых «оконных стекол», которые 
изготавливают путем заполнения дозами ЛСД 
форм для желе и разрезания затвердевшего 
желатина на маленькие кубики. ЛСД пропитывают 
кусочки промокательной бумаги или наносят его 
на марки и наклейки. «Бумажные» дозированные 
формы производятся путем пропитывания бумаги 
в растворе ЛСД. Как правило, листы такой бумаги 
перфорированы на квадраты размером 
приблизительно 5 кв.мм, каждый из которых 
содержит одинаковую дозу. 
Может употребляться с кусочками сахара, 

пропитанными раствором ЛСД. 
Кроме того, к наиболее распространенным 
синтетическим наркотикам относятся амфетамин 
(фенамин), барбамил, гидрокодон, допидолор, 
ДОМ, мескалин, метадон, метаквалон, ноксирон, 
сомбревин, триметоксиамфетамин, фенциклидин, 
эстоцин, этаминал натрия. Они изготавливаются в 
виде таблеток, порошков, растворов в ампулах, 
капсулах. Как правило, таблетки и порошки белого 
цвета, а растворы бесцветны и прозрачны. 
 

Как правило, при употреблении синтетических 
наркотиков у наркомана наступает ярко 
выраженное эйфорическое состояние: он 
становится отрешенным, нечувствительным к боли 
и другим внешним раздражителям. Применение 
наркотиков часто связано с галлюцинациями 
различного типа: ощущение полета, нахождение в 
фантастической реальности и т. д. 
В последнее время синтетические наркотики стали 
завоевывать все большую “популярность” и их 
арсенал значительно расширился. Принято 
считать, что к данным наркотикам организм 
человека привыкает крайне быстро; вместе с тем 
лечение зависимости от синтетических наркотиков 
крайне сложное, длительное и малоэффективное. 

 

О том, что человек употребляет наркотики? неопровержимо свидетельству.т три основных признака: 
а) наличие сильного влечения к наркотикосодержащим препаратам; 
б) состояние наркотического опьянения;  

в) абстинентный синдром. 
Влечение к наркотикам возникает очень быстро, в отдельных случаях даже после разового употребления. 

Наркоман не всегда сразу осознает то, что его влечет к наркотикам, но чем бы не был он занят, мысль о наркотических 
средствах и одурманивающих веществах периодически и навязчиво в течение всего дня всплывает в его сознании, и 
если опытным наркоманам удается скрывать проявления наркотического опьянения, то влечение к наркотику даже 
они скрыть не способны. Тема разговора этих людей неуклонно возвращается к наркотикам, при этом у них 
отмечается эмоциональная заинтересованность. Их лицо выражает удовольствие, мимика и выражение глаз 
оживлены. Нередко возникает мечтательная улыбка. Они полностью увлечены рассказами о наркотиках. Эти 
разговоры активизируют влечение. В предвкушении приема наркотических средств у этих людей возникает волнение, 
которое проявляется в оживленности, неусидчивости, неспособности сосредоточиться на выполняемой работе, 
многоречивости. 

Если наркотика нет или его прием задерживается по каким-либо причинам, эти люди испытывают 
неудовлетворенность, недовольство собой и окружающими. Они становятся раздражительными, неспособными к 
длительной физической или умственной нагрузке. 

 

Состояние наркотического опьянения почти при всех видах наркомании напоминает алкогольное (за 
исключением вызванного препаратами, приготовленными из мака), но без характерного запаха алкоголя изо рта. 
Общим признаком состояния опьянения для всех видов наркотиков является эйфория, т.е. повышенное настроение, 
безмятежное блаженство в сочетании с замедлением или ускорением мышления. Однако такое настроение 
неустойчиво и может внезапно смениться недовольством. 



Опьяневшие оживлены, веселы, общительны, болтливы, громко разговаривают, назойливы. Нередко возникает 
сексуальное возбуждение. В ряде случаев наблюдается заторможенность, опаздывание с выполнением команд, каких-

то действий, оцепенелость, вплоть до полного отключения, отсутствие реагирования на обращения к ним. Иногда при 
употреблении большой дозы наркотика наступает полная потеря сознания на длительное время. Появляются 
расстройства координации. Движения становятся неточными, порывистыми, размашистыми. Опьяневший не может 
выполнять точные действия, характерно мелкое дрожание пальцев рук. Походка неуверенная, возможны пошатывание 
при ходьбе, резкие отклонения из стороны в сторону от выбранного направления движения. Мимика становится ярко 
выраженной. Речь смазанная, невнятная («каша во рту»), замедленная, с внезапными остановками, 
непоследовательная (легко перескакивают с одной темы на другую). Наблюдается излишняя жестикуляция. Лицо 
опьяневшего напоминает маску (обвисшие губы, полузакрытые веки), зрачки расширены независимо от освещения, 
их реакция на свет вялая. В таком состоянии, как правило, отмечается повышенная потливость, учащается или 
урежается пульс, появляется бледность или покраснение лица. 

Когда действие препаратов подходит к концу, наркоманы становятся вялыми, мало подвижными, 
безразличными к окружающему, пребывают в дремотном, заторможенном состоянии или впадают в глубокий сон. В 
этом случае разбудить их даже в дневное время чрезвычайно сложно. При многих видах наркомании отмечается 
чувство голода, повышенный аппетит, переходящий в прожорливость. 

Даже в состоянии легкого наркотического опьянения снижается способность к формулировке суждений, 
решению логических задач и выполнению простейших арифметических действий. 

Наблюдаются особенности поведения при курении наркотиков. Оно происходит, как правило, в группе. 
Курильщики чаще всего пользуются одной и той же папиросой или самокруткой. При курении в компании эмоции 
одного наркомана передаются всем, они заражаются смехом, плачем, подражают выкрикам, кривляются. Внимание 
наркоманов сосредоточено только на тех, с кем они начинали употребление наркотика. Как правило, они не 
реагируют на вновь подошедших. 

Следует учесть, что состояния наркотического опьянения могут быть непродолжительными и повторяться в 
течение дня. 

 

 Важнейшим признаком, указывающим на употребление наркотиков, является абстинентный синдром. Под 
этим медицинским термином понимается крайне болезненное состояние, которое возникает у наркоманов в 
результате внезапного прекращения приема наркотических средств и снимается и облегчается только после введения 
наркотика. 

Даже очень сильные и терпеливые люди с трудом переносят данное состояние, настолько интенсивны боли 
(могут вызывать попытки самоубийства). Абстинентный синдром проявляется тогда, когда организм человека уже не 
может нормально функционировать без наркотических средств. Эта зависимость настолько велика, что без наркотика 
в отдельных случаях наступает смерть. В отличие от наркотического опьянения абстиненция тем ярче выражена, чем 
больше стаж приема наркотиков. Ее проявления связаны с расстройствами психики. У наркоманов преобладает 
тоскливое, подавленное, мрачное настроение. Они в это время злобны, раздражительны, конфликтны, безучастны к 
окружающим и близким. У них может возникать беспричинное чувство страха. Общим проявлением абстинентного 
синдрома для всех форм наркомании является возбуждение, которое снижается по мере снижения абстиненции, а 
также с развитием заболевания. 

Кроме того, наблюдаются тяжесть и боль в голове, тошнота, рвота, понос, расстройства сна, повышенная 
потливость, учащенный или уреженный пульс, дрожание пальцев рук, расширенные или суженные зрачки, вялость, 
неспособность переносить психические и физические нагрузки. 

Все поведение наркоманов во время абстинентного синдрома направлено на поиск наркотиков, и они в этот 
период нарушают не только моральные нормы, но и преступают закон. 

Во время абстинентного синдрома при несвоевременной медицинской помощи может наступить смерть. У 
наркоманов ослаблена сопротивляемость организма заболеваниям. Например, у больных эфедроновой наркоманией 
при респираторном заболевании происходит быстрый отек легких и в течение суток человек может умереть. 

Опьянение и абстиненция - состояния крайне изменчивые. Уже спустя 1 - 2 часа они могут быть совершенно 
иными. 

При употреблении одновременно нескольких наркотических средств или, как это часто бывает, наркотиков 
совместно с алкоголем, признаки наркотического опьянения и абстинентного синдрома могут видоизменяться и 
пересекаться. 

 

Длительное употребление наркотиков накладывает отпечаток и на внешний облик человека. Наркоманы со 
стажем, как правило, выглядят старше своих лет. Волосы у них ломкие. Зубы крошатся, выпадают. Ногти 
обламываются, слоятся. Кожа дряблая, морщинистая, сухая, бледная, неестественного цвета: при злоупотреблении 
опиатами может иметь желтоватый оттенок, как у очень старых людей, а при злоупотреблении успокаивающими 
средствами и транквилизаторами - землистый. У этих людей медленно заживают раны. У тех, кто вводит наркотики с 
помощью шприца, имеются многочисленные следы от уколов в области локтевых сгибов, на кистях рук, на ногах, 
стопах, венах шеи. Особенно это характерно для эфедроновой наркомании, когда частота введения наркотика 
особенно высока и вены как бы усыпаны десятками точечных следов, которые часто гноятся. Вены у колющихся 
наркоманов уплотнены. Чтобы скрыть следы от уколов, наркоманы предпочитают не раздеваться при свидетелях. 

У хронических наркоманов отмечаются серьезные заболевания жизненно важных органов, и в первую очередь 
сердечно-сосудистой системы, желудка, почек, печени, легких. Развита импотенция. При токсикомании 
быстроиспаряющимися веществами наблюдается воспаление верхних дыхательных путей. 



Многие наркоманы равнодушны к своему облику, выглядят неряшливо, не заботятся о чистоте тела и одежды. 
У них отмечается подавленность воли, снижение интеллекта, неспособность сосредоточиться, быстрая утомляемость. 
Наркоманы не придерживаются моральных норм. 

Косвенными признаками, указывающими на употребление наркотиков, могут быть: 
- специфические растительные и химические запахи, исходящие от подозреваемых, наличие у них на руках и 

под ногтями темного налета растительного происхождения; 
- контакты с подозрительными лицами из числа гражданского населения; 
- наличие фармацевтической литературы и библиотечных заказов на нее; 
- наличие медицинских инструментов и приспособлений, которые могут быть использованы для употребления 

наркотиков (шприцев, медицинских игл, резиновых бинтов, жгутов и т.д.), рецептов, трав, таблеток, порошков, ампул 
и т.п., а также упаковок от них; 

- наличие полиэтиленовых пакетов, целлофана, пергамента, бутылок и т.д., сохраняющих специфический запах 
от наркотиков, упаковок от средств бытовой химии; 

- наличие растворителей, лаков, красок, бензина, керосина, дизельного топлива и т.п., хранящихся в 
непредназначенных для этого местах; 

- пропажа промедола из индивидуальных аптечек и баллонов с эфиром для запуска двигателей в зимнее время; 
- частые обращения к врачам с просьбой выписать медикаменты, симуляция болезни, например, простуды (при 

употреблении опиясодержащих препаратов), кашля (в целях получения «таблеток от кашля», содержащих кодеин) и 
т.п.; 

- наличие кристаллического йода, марганцовки, питьевой соды, различных химических реактивов, приборов, 
записей и печатных материалов с описанием способов приготовления и химических реакций получения 
наркотических средств; 

- наличие в укромных местах рвотных масс, окурков от самокруток и папирос, у которых папиросная бумага 
несколько стянута с плотной внутренней втулки, а сама втулка загнута несколько вовнутрь; 

- информация о том, что в магазинах одна и та же группа воинов периодически закупает большое количество 
продуктов и напитков; 

- изменение отношения к службе без видимых на то причин; 
- использование жаргонных выражений, употребляемых наркоманами;  
- заметное исхудание;  
- наличие в подразделении устойчивых групп военнослужащих, которые сложились не по сроку службы, не по 

национальному или земляческому признаку (употребление наркотиков на начальных этапах наркомании чаще 
происходит в группах); 

- особенности поведения курильщиков: группа курильщиков затягивается от одной и той же папиросы или 
самокрутки с наркотиком, пуская ее по кругу; курильщик делает 1 - 2 глубоких затяжки, стремясь как можно дольше 
продержать в легких дым; затягиваясь, он держит папиросу между ладонями, чтобы предотвратить утечку дыма, затем 
передает папиросу следующему и т.д. 

 

Разобравшись с основными группами наркосодержащих веществ и уточнив прямые и косвенные признаки их 
употребления, вернемся к тем организационным мероприятиям, которые следует проводить в подразделении. 

1. Перекрытие всех возможных каналов доставки наркотиков является сложным, но эффективным способом 
борьбы с наркоманией. 

 Основными путями поступления наркотических средств в воинские коллективы являются: пересылка по почте, 

доставка родственниками и знакомыми, сбыт наркотиков гражданскими лицами, хищение из аптек, медицинских 
складов, лечебных учреждений (в том числе при посредничестве медицинского персонала), а также их кустарное 
приготовление военнослужащими. 

Как показывает практика, чаще всего наркотики попадают в подразделение через местных жителей. В целях 
противодействия этому командир обязан ограничить выходы личного состава за пределы подразделения, воинов, 
прибывающих из командировки, отпуска, увольнения и т.п., подвергать тщательному контролю, не допускать 
проникновения на территорию подразделения гражданских лиц. Необходимо усилить контроль за лицами, 
находящимися на отдельных объектах (бани, аккумуляторные и т.п.), так как они могут служить посредниками между 
потребителями наркотиков и теми, кто их доставляет. Кроме того, командир должен организовать проверки лиц, 
находящихся в отрыве от подразделения. В интересах командира наладить тесное взаимодействие с милицией, 
местными жителями, которые могут обладать ценной информацией о местах встречи и форме контактов воинов с 
поставщиками наркотиков. Это поможет ему своевременно принять адекватные меры противодействия. 

Командир должен также установить контакт с местным отделением связи и совместно с его начальником 
определить порядок информирования о поступающих военнослужащим крупных денежных переводов, порядок 
выдачи денег, поскольку они могут предназначаться для покупки наркотиков. 

Наркотики могут приобретаться в обмен на обмундирование, снаряжение, другое военное имущество, 
продукты питания, похищенные из столовой, со складов, ГСМ и даже в обмен на оружие и боеприпасы. Поэтому 
нелишним будет проверить наличие, учет, хранение и выдачу материальных средств, а также принять 
дополнительные меры, направленные на предотвращение хищений. 

Наркотики могут попадать в подразделение и в почтовых отправлениях. Необходимо осуществлять контроль 
при выдаче посылок, помня о том, что наркотические средства, а также семена наркотикосодержащих растений (для 
последующей их посадки) могут быть спрятаны в продуктах питания, мелких предметах и упаковках от них, в одежде 
и т.п. Пересылка наркотиков может осуществляться и в конвертах с письмами, в открытках с разворотом и т.д. В этом 



случае наркотические средства могут быть раскатаны в тонкую пластину и вложены между листами 
корреспонденции. При использовании стереооткрыток наркотики заклеиваются под твердую основу. 

Кроме перечисленных способов наркотики могут доставляться в подразделение родственниками и близкими 
воинов. Если эти люди прибыли из регионов, где употребление наркотиков вписывается в рамки культурных 
традиций, то, до того как предоставить им возможность встретиться с военнослужащим, командир обязан в 
категорической форме предупредить их о недопустимости передачи наркотиков. Если же у командира возникают 
подозрения в том, что прибывшие сами являются наркоманами или людьми слабовольными, неспособными устоять 
перед требованием воина доставить одурманивающие вещества, то встреча должна проходить только в присутствии 
командира, при этом в обязательном порядке должна быть исключена передача наркотиков (могут быть сокрыты в 
предметах, предназначенных для передачи). 

Чтобы избежать хищений наркотикосодержащих средств из аптечек, лечебных учреждений, медицинских 
складов, должен быть налажен строгий учет, систематический контроль за хранением и правильностью выдачи 
медикаментов. Должны быть исключены хищения лицами, имеющими доступ к наркотикам. Кроме случаев воровства 
лекарства могут быть выписаны на вымышленных больных, на лиц, у которых нет потребности в 
наркотикосодержащих медикаментах. Возможна подмена наркотиков на другие лекарства. Встречаются случаи 
составления подложных документов на уничтожение наркотикосодержащих лекарств с якобы просроченными 
сроками хранения. Прием лекарств больными должен происходить в присутствии медицинского работника, поскольку 
медикаменты могут передаваться другим лицам или использоваться в качестве исходного сырья для кустарного 
изготовления наркотиков. 

2. Мероприятия по выявлению лиц, принимающих наркотики. 
Получив информацию о том, что в подразделении имеют место случаи наркомании, командир в первую 

очередь обязан выявить лиц, употребляющих наркотики. Первоочередное внимание должно быть обращено на 
воинов, входящих в «группу риска». Важное значение для выявления лиц, употребляющих наркотики имеют 
построения личного состава, предусмотренные распорядком дня, внеплановые, внезапные медицинские и телесные 
осмотры, проверки в вечернее и свободное от службы время, в выходные и праздничные дни, в ночные часы, а также 
выборочные проверки в местах работы и несения службы в кладовых и прочих подсобных помещениях, в бане во 
время помывки личного состава. Особо ценной и своевременной бывает информация, поступающая от низового 
актива. 

В любом случае необходимо подвергнуть медицинскому осмотру всех лиц, подозреваемых в употреблении 
наркотиков, провести осмотр мест возможного их хранения, перекрыть каналы доставки наркотиков, а также усилить 
контроль, воспитательную и разъяснительную работу с личным составом подразделения и особенно с лицами, 
замеченными в употреблении наркотиков, если не представляется возможности немедленно отправить их на лечение в 
стационарных условиях. 

Наряду с уже перечисленными направлениями работы должно быть обеспечено строгое выполнение 
распорядка дня, улучшен подбор внутреннего наряда, в который следует назначать лиц, способных обеспечить 
действенный контроль за личным составом (особенно в ночное время), усилена разъяснительная и воспитательная 
работа. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на работе с теми воинами, которые были замечены в 
употреблении наркотиков или входят в «группу риска». Работу с данной категорией командир должен строить, исходя 
из индивидуально-психологических качеств воинов, особенностей коллектива, своих возможностей и т.д. Поэтому 
нельзя предложить какой-то законченный, жесткой схемы, однако в любом случае командир должен выделять в своей 
деятельности три основных направления: медико-санитарное, воспитательно-разъяснительное и организационное. 

3. Мероприятия с выявленными лицами. 
Выявив лиц, принимающих наркотики, командир, во-первых, должен немедленно доложить рапортом по 

команде о данном факте, а во-вторых, немедленно изолировать их и доставить к врачу для уточнения диагноза. В 
соответствии со ст. 34 Основ законодательства РФ “Об охране здоровья граждан” от 22 июля 1993 г. к лицам, 
страдающим опасными для окружающих заболеваниями, могут применяться следующие виды медицинских 
мероприятий: 

- медицинское освидетельствование; 
- наблюдение; 
- изоляция; 
- госпитализация. 
Данная норма закона распространяется и на военнослужащих, причем без их личного согласия или согласия их 

законных представителей. Решение о проведении освидетельствования принимает врач или консилиум врачей, 
решение о госпитализации - суд. Параллельно с действиями врачей и при их помощи командиру необходимо 
установить, какие наркотики, как долго и как часто, с кем, в каком месте и в какое время употреблялись, откуда 
поступали наркотики, каким способом и кто доставлял их в подразделение, где они обычно хранятся. В зависимости 
от того, что удалось выяснить, и должна быть спланирована и организована дальнейшая работа. 

Заключение о негодности к военной службе лиц, страдающих наркоманией, осуществляется в соответствии с 
Инструкцией о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в ВС РФ, которая введена в действие Приказом МО 
РФ от 22 сентября 1995 г. № 315. 

В том случае если лица, замеченные в употреблении наркотических средств, после медицинского обследования 
не направляются на стационарное лечение, за ними должно быть в течение года установлено медицинское 
наблюдение с обязательным осмотром врачом не реже одного раза в месяц, а также с консультацией у психиатра-

нарколога один раз в полгода. Не исключено, что в подразделение может быть направлен воин после окончания 



стационарного лечения от наркомании. В подобной ситуации наблюдение за ним должно вестись до окончания 
службы, при этом осмотры его врачом проводятся не реже двух раз в месяц, а психиатром-наркологом - не менее 
одного раза в месяц. Командир должен внимательно следить за самочувствием этих военнослужащих. 

В плане организационных мероприятий важнейшей задачей является устранение причин и условий, 
способствующих употреблению наркотиков, и в первую очередь недопущение пагубного влияния со стороны воинов, 
замеченных в употреблении наркотических средств, на других членов воинского коллектива. Если таких воинов 
несколько, то целесообразно поставить перед командованием вопрос о том, чтобы кого-то из них перевести в другое 
подразделение, так как легче бороться за одного, чем противодействовать группе. За употребляющими наркотики 
должен быть установлен круглосуточный контроль со стороны всех должностных лиц. Командиру необходимо 
предусмотреть все меры, направленные на предотвращение побега наркоманов, исключить возможные с их стороны 
правонарушения, нанесение ими самим себе повреждений, травм и попытки к самоубийству. Должно быть 
организовано стабильное снабжение табаком. 

В целом необходимо повысить интенсивность профилактической работы, которая должна проводиться более 
целенаправленно, конкретно и предотвращать дальнейшее распространение наркомании и токсикомании, новые 
случаи употребления наркотиков. 

 

Правовые меры. 
К лицам, так или иначе связанным с незаконными действиями с наркотическими и наркосодержащими 

веществами, применяются меры административного или уголовного порядка. 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях предусматривает ответственность за: 
- приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в небольших размерах; 
- потребление наркотических веществ без назначения врача (когда лицо за подобные действия еще не 

привлекалось).  
За подобные деяния, совершенные военнослужащими, как известно, применяются меры воздействия, 

предусмотренные Дисциплинарным уставом ВС РФ. Вместе с тем, как показывает практика, вышеперечисленные 
административные правонарушения в войсках так или иначе сосуществуют с теми действиями, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность. 

В уголовном порядке преследуют за: 
- незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; 
- незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработку, перевозку, пересылку или 

сбыт наркотических средств; 
- хищение или вымогательство наркотических средств; 
- склонение к потреблению наркотических средств; 
- посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, 

мака и других растений, содержащих наркотические вещества. 
Для пояснения вышеперечисленных положений и квалификации действий, могущих относиться к уголовно 

наказуемым деяниям, необходимо выделить некоторые положения, изложенные в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 г. № 9. 

“Приобретением наркотических средств или психотропных веществ надлежит считать их покупку, получение в 
качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие 
товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические 
вещества (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных 
участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), остатков находящихся на неохраняемых 
полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.д. 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением 
наркотических средств или психотропных веществ во владении виновного (при себе, если это не связано с их 
перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его 
продолжительности. 

Действия виновного, выразившиеся в неоднократном приобретении или хранении наркотических средств или 
психотропных веществ в крупном размере без цели их сбыта, надлежит квалифицировать по ч.1 ст. 228 УК РФ. 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ 
следует понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, 
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например путем введения инъекций 
наркотических средств или психотропных веществ. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт 
введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное 
средство или вещество принадлежит самому потребителю. 

Об умысле на сбыт могут свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с потребителями, 
так и другие обстоятельства дела: приобретение, изготовление, переработка указанных средств или веществ лицом, 
самим их не употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка и т.д. При этом надлежит 
иметь в виду, что ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых 
веществ наступает независимо от их размера. 

Действия лица, сбывающего под видом наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых 
какие-либо иные средства или вещества с целью завладения деньгами или имуществом граждан, следует 
квалифицировать как мошенничество. Покупатели в этих случаях при наличии предусмотренных законом оснований 



могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых веществ. 

 

Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ следует понимать любые 
умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры, 
предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие, ограничение свободы и другие 
действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое 
оказывается воздействие. 

Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически потребило 
наркотическое средство или психотропное вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, при этом сбывало 
или оказывало помощь в их хищении либо вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, 
перевозке или пересылке, его действия надлежит квалифицировать по ст.230 УК РФ и соответствующим частям 
ст.228 или ст.229 УК РФ.” 

Знание подобных тонкостей в квалификации преступлений может помочь командирам в их работе по 
противодействию распространению и употреблению наркотиков в подразделении, так как только систематическая, 
планомерная и решительная работа командира, врачей, актива подразделения может и должна стать эффективным 
средством противодействия наркомании - одному из величайших бедствий современности. 

 



Ответственность за уклонение от призыва на военную службу 
старший лейтенант А.Г. Тищенко, слушатель Военного университета 

 

В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона РФ “О воинской обязанности и военной службе” и на 
основании указов Президента РФ с 1 октября по 31 декабря осуществляется очередной призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Сразу отметим, что к гражданам РФ, 
подлежащим призыву на военную службу (призывникам), относятся:  

1) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и 
не пребывающие в запасе; 

2) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие государственные, муниципальные или 
имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 
негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и зачисленные в запас с 
присвоением воинского звания офицера (п.2 ст.22 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” 
– далее Закона) 

Ранее тема призыва на военную службу неоднократно поднималась на страницах журнала. Наиболее полно 
раскрывались понятие отсрочки, порядок ее предоставления, а также отдельно рассматривались виды отсрочек 
(“Право в Вооруженных Силах”: № 2 - 5 за 1997 г., № 7 - 9,12 за 1998 г., № 1 за 1999 г.). Цель этой статьи - показать, 
какую ответственность несут те из призывников, у которых нет законных оснований на получение отсрочки, а тем 
более на освобождение от призыва на военную службу, но которые не спешат прибывать по повестке военного 
комиссариата в указанные в ней место и срок. Именно это действие или бездействие следует понимать как уклонение 
от обязанностей призывников, связанных с призывом на службу в ВС РФ, прямо предусмотренных ст. 31 Закона. Этот 
вид нарушений законодательства РФ при проведении мероприятий по призыву граждан на военную службу 
составляет самую большую долю от общего числа этих нарушений. Закон устанавливает следующие обязанности 
призывника:  

1. Получать повестку военного комиссариата под расписку.  
2. Являться по повестке военного комиссариата: 
- на медицинское освидетельствование; 
- на заседание призывной комиссии; 
- для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы. 
3. Находиться в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы. 
В целях обеспечения организации отправки призывников к месту военной службы, формирования воинских 

эшелонов (команд ) призывников, передачи их представителям воинских частей решением органа исполнительной 
власти субъектов РФ выделяются и оборудуются помещения и территории - сборные пункты (п. 24 Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 
июля 1999 г. № 587). Этим же Постановлением установлен срок, не позднее которого должна быть вручена повестка. 
Данный срок равен 3 суткам, по истечении которых призывник обязан выполнить предписанные ему требования ( п. 7 
ППр РФ № 587, 99 г. ). Кроме того, призывники обязаны прибывать в военкомат для отправки на сборный пункт в 
исправной одежде и обуви, а призываемые в холодное время года или в местностях с холодным климатом 
дополнительно иметь тёплую одежду и обувь (п. 27 Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 июля 1999 г. № 587). 

В случае невозможности вручения повестки лично призывнику обеспечение его прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, возлагается на районное управление внутренних дел по месту постоянного 
проживания призывника, на основании письменного (!) обращения военного комиссара. 

Должностными лицами, правомочными вручать повестки призывникам, могут быть только: 
- работники военного комиссариата; 
- руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций 

по месту работы (учебы) призывника; 
- ответственные за военно-учётную работу должностные лица органов местного самоуправления. 
Необходимо также обратить внимание на то, что в повестках должны быть указаны правовые последствия 

невыполнения гражданами изложенных в них требований. Однако несоблюдение этого условия указанными 
должностными лицами не освобождает призывника от выполнения этих требований, а лишь влечет за собой 
дисциплинарную или административную ответственность вышеназванных должностных лиц. 

Повестка военного комиссариата, как правило, содержит в себе требование к призывнику явиться в указанные в 
ней место и срок. 

Невыполнение призывником данного распоряжения без уважительных причин квалифицируется как уклонение 
гражданина от призыва на военную службу. В этом случае призывник может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ (ч. 4 ст. 31 Закона). В то же время он не может привлекаться к упомянутой 
ответственности, если причины неявки в назначенные место и срок уважительные. Уважительными причинами 
законодатель называет следующие: 

- заболевание или увечье гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 

бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 
- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы или иное обстоятельство, не зависящее от 

воли гражданина. Под непреодолимой силой понимается препятствие стихийного характера (пожар, наводнение, 
землетрясение, обвал в горах, авария на транспорте и т. п.). Эти причины являются уважительными только при 



наличии их документального подтверждения врачом или местной администрацией или органом милиции по месту 
постоянного жительства призывника соответственно. Кроме того, призывной комиссией, военным комиссаром (для 
граждан, призываемых на военную службу из запаса) или судом уважительными могут быть признаны иные причины 
неявки призывника в военкомат (п.2 ст.7 Закона). 

В случае невозможности вручения повестки призывнику указанными выше лицами на основании письменного 
обращения военного комиссара по этому поводу органы внутренних дел обязаны производить розыск и при наличии 
законных оснований осуществлять задержание гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу (ч. 2 ст. 3 
Закона). 

Особое внимание следует обратить на то, что за уклонение от военной службы законодатель предусмотрел 
уголовную ответственность. Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях не содержит норм, 
устанавливающих административную ответственность за уклонение от военной службы. Административной 
ответственности подлежат военнообязанные, нарушающие свои обязанности по воинскому учету, а также 
должностные лица, обеспечивающие мероприятия, связанные с воинским учетом. 

Таким образом, призывник, не прибывающий по повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу в указанные в ней место и срок без уважительных причин, совершает тем самым уголовно 
наказуемое деяние. Другими словами, он совершает преступление ( ч.1 ст. 328 УК РФ ). Санкция этой части статьи 
содержит максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Данное преступление относится к преступлениям, 
посягающим на порядок управления. Очевидно, что столь суровая степень ответственности объясняется 
исключительной важностью решения задач комплектования ВС РФ. При этом необходимо учитывать, что уклонение 
от призыва на военную службу – преступление длящееся: хотя состав преступления является оконченным с момента 
истечения срока, назначенного для явки, преступление продолжает совершаться до тех пор, пока уклонившийся от 
призыва не явится сам или не будет задержан органами власти. И если опоздание было незначительным, уголовная 
ответственность в силу ч. 2 ст. 14 (за малозначительностью деяния) отпадает. Вопрос о малозначительности – это 
вопрос факта и находится в компетенции следствия или суда. В компетенцию прокуратуры по месту жительства 
призывника входит решение вопроса о привлечении уклоняющегося от призыва призывника к уголовной 

ответственности по соответствующим материалам, полученным прокурором от призывной комиссии или военного 
комиссара (п. 12 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации). Подробную инструкцию 
о порядке осуществления правоохранительными органами мероприятий, связанных с розыском и привлечением к 
ответственности уклоняющихся от призыва граждан содержит Указание Генеральной прокуратуры РФ “О повышении 
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на розыск лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений против порядка прохождения военной службы” от 19 ноября 1997 г. № СУ –143. 



О взаимоотношениях военнослужащего и аттестационной комиссии 
майор юстиции В.Б. Догляд, помощник начальника военно-дирижерского факультета Консерватории 

им. П.И. Чайковского, преподаватель военного права 

 

Аттестация проводится в целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную службу по призыву, определения их соответствия 
занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего служебного использования, а также определения 
предназначения граждан, пребывающих в запасе. Нормативно-правовую базу составляют прежде всего Положение о 
порядке прохождения военной службы (далее — Положение), утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, приказы Министра обороны 1985 г. № 100, 1994 г. № 288, № 360 в части, не 
противоречащей действующему законодательству. 

Аттестовать согласно толковому словарю Ожегова означает “дать отзыв, характеристику, рекомендацию кому-

нибудь; присвоить звание кому-нибудь; оценить чьи-нибудь знания, поставив какую-то отметку. 
Так, в соответствии с п. 19 ст. 5, п. 2 ст. 26 Положения, п. 4 Инструкции о порядке выдачи военнослужащим, 

увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, рекомендаций на внеконкурсное 
зачисление в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, 
введенной в действие приказом Министра обороны РФ 1999 г. № 20 основными задачами аттестации 
военнослужащих являются: 

- определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским должностям и перспектив их дальнейшего 
служебного использования; 

- подбор военнослужащих для назначения на воинские должности, определение целесообразности заключения 
новых контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, а также 
отбор кандидатов для направления на учебу; 

- создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу; 
- определение служебного предназначения выпускников военно-учебных заведений; 
- решение о несоответствии гражданина требованиям, установленным для поступающих на военную службу по 

контракту. 
- представление военнослужащих к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотренных 
штатом для занимаемых воинских должностей; 

- оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения военнослужащего с военной 
службы; 

- решение вопроса о выдаче рекомендации на внеконкурсное зачисление в государственные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования; 

- решение о несоответствии гражданина требованиям, установленным для поступающих на военную службу. 
Порядок организации и проведения аттестации определяется руководителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, в котором проводится аттестация. В данном случае речь идет о гл. IV Инструкции, 
введенной в действие приказом Министра обороны 1985 г. № 100. 

При проведении аттестованная главным действующим лицом является аттестационная комиссия. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 27 Положения аттестационные комиссии создаются в составе: 

председателя - первого заместителя (заместителя) командира или начальника штаба воинской части; 
членов - заместителя (заместителей) командира воинской части, командиров подразделений воинской части, 

представителей кадрового и юридического органов, органов комплектования и воспитательной работы воинской 
части; 

секретаря - одного из офицеров воинской части. К работе в комиссиях в качестве членов, кроме того, 
привлекаются командующие (начальники) родами войск (служб) и специалисты при рассмотрении аттестаций на 
офицеров, генералов и адмиралов соответствующего рода войск. 

Состав аттестационной комиссии (по занимаемым должностям) объявляется приказом командира воинской 
части. 

Аттестационные комиссии создаются в воинских частях от отдельного батальона, равных ему и выше.  
Результатом работы аттестационной комиссии являются письменные заключения по всем рассматриваемым 

вопросам. В Министерстве обороны Российской Федерации создается центральная аттестационная комиссия.  
Аттестационные комиссии являются специфическим коллегиальным органом в системе органов военного 

управления и носят демократический характер. Можно сделать вывод, что аттестационные комиссии являются 
посредником между командиром и подчиненными в вопросе прохождения военной службы. На практике 
аттестационные комиссии в основном выносят решения по вопросам заключения контракта о прохождении военной 
службы на предмет соответствия того или иного кандидата, а также увольнения с военной службы до-срочно по 
собственному желанию военнослужащих. 

На заседании аттестационной комиссии рассматриваются: 
- результаты аттестации военнослужащего; 
- кандидаты для поступления на военную службу по контракту;  
- кандидаты для назначения на воинские должности, а также целесообразность заключения новых контрактов, в 

том числе контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе;  
- кандидаты для направления на учебу;  



- представления к награждению государственными наградами Российской Федерации военнослужащих и 
гражданского персонала воинских частей;  

- представления к присвоению очередного воинского звания досрочно или на одну ступень выше воинского 
звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности; 

- представления к досрочному увольнению с военной службы военнослужащих, увольняемых по решению 
командования или по собственному желанию; 

- иные вопросы, для решения которых в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе», Положением и другими нормативными правовыми актами требуются заключения аттестационной 
комиссии; 

- иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими военной службы, по решению командира 
воинской части. 

Аттестационные комиссии в необходимых случаях могут приглашать на свои заседания для дачи справок и 
объяснений как самих аттестуемых, так и командиров (начальников), составивших аттестации, и других должностных 
лиц. 

В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (солдат (матросов), сержантов, 
старшин), прапорщиков (мичманов), аттестация проводится не менее чем за четыре месяца до истечения срока 
военной службы, но не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а также по окончании военно-

учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры.  Офицеры, проходящие военную службу по призыву, 
аттестуются при увольнении в запас или при заключении контракта. В действующих нормативных правовых актах 
отсутствуют строгие рамки организации порядка проведения аттестации, так как в случае необходимости 
руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, вправе 
назначить время и порядок проведения аттестации всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
или отдельных их категорий. 

Аттестационная комиссия подотчетна командиру воинской части, в которой она создана. 
Связующим звеном между аттестуемым военнослужащим и аттестационной комиссией является командир 

(начальник), который наделен определенными полномочиями. Прежде всего это право принятия окончательного 
решения по заключению аттестационной комиссии путем его утверждения или отклонения. 

Первичной обязанностью командира следует считать составление аттестационного листа на аттестуемого 
военнослужащего, находящегося в непосредственном подчинении, при этом в соответствии с пп. 7, 8 ст. 26 
Положения, ст. 81 УВС ВС РФ командир обязан:  

- всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуемого военнослужащего;  
- определить на основе всестороннего изучения военнослужащего содержание выводов по его аттестации; 
- представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпляры аттестационных листов для получения 

заключения и утверждения; 
- умело работать с кадрами; 
- осуществлять подбор, расстановку и аттестование офицеров, прапорщиков и мичманов. 
Кроме того, при изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого военнослужащего командир 

(начальник) обязан: 
- проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттестуемого военнослужащего по занимаемой 

им воинской должности, состояние дел в воинской части (подразделении), которой он командует, или на участке 
работы, за который он отвечает; 

- провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу по вопросам прохождения им военной 
службы, совершенствования профессиональной подготовки, стиля и методов его работы; 

- дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостатков аттестуемого военнослужащего, 
улучшению личной подготовки и выполнению им служебных и должностных обязанностей; 

- ознакомить с содержанием аттестации военнослужащего; 
- требовать от подчиненных устранения недостатков и оказывать им в этом помощь; 
 - обеспечивать реализацию аттестационных выводов, не допускать необоснованной задержки в назначении 

достойных военнослужащих на высшие должности и направлении на учебу.  
Аттестационный лист не составляется в следующих случаях:  
1) при назначении военнослужащего на высшую должность; 
2) при направлении на учебу; 
3) припредставлении его к награждению государственной наградой Российской Федерации; 
4) при присвоении воинского звания досрочно или на одну ступень выше занимаемой воинской должности. В 

этих случаях осуществляется рассмотрение аттестационной комиссией представления (наградного листа) либо 
решения командира (начальника) о направлении военнослужащего на учебу. Вывод аттестационной комиссии 
заносится в представление (наградной лист). 

Командиры (начальники), утверждающие аттестации, собственноручно записывают аттестационный вывод и 
подписывают его. Заключение аттестационной комиссии вносится в протокол, который подписывается в конце 
заседания председателем, членами и секретарем комиссии. Аттестация рассматривается в одной аттестационной 
комиссии. Вторичное рассмотрение аттестации комиссией может быть произведено по решению командира 
(начальника), утверждающего аттестацию. При объявлении аттестации непосредственный начальник проводит 
индивидуальную беседу, аттестованный расписывается в подлинном экземпляре аттестации и указывает дату 
ознакомления с ней. Хранение и пересылка аттестационных материалов производятся по правилам секретного 
делопроизводства.  



Во всех случаях командир (начальник) несет ответственность за объективность аттестации и обоснованность 
излагаемых в ней выводов и рекомендаций. И в случае несогласия с порядком проведения и выводами аттестационной 
комиссии военнослужащий может обратиться с жалобой к вышестоящему командиру (начальнику) в течение месяца 
со дня объявления ему результатов аттестации, а также в суд. 



Сроки в военно-служебных отношениях (краткий комментарий к ст. 38 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе») 

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

1. Одним из отличий военной службы от других видов государственной службы и иной трудовой деятельности 
является ее срочность, т.е. установление временного периода прохождения ее как по призыву, так и по контракту. 

Ст. 38 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” (далее – Закона) посвящена 
различным технико-правовым вопросам, связанным с порядком определения сроков военной службы (начала, 
продолжительности, окончания), а также срока контракта о прохождении военной службы и времени его истечения.  

Понятие «срок» имеет двоякое значение. Так называют либо определенный период времени, либо 
определенный момент. В военно-служебных отношениях соответствующее понятие используется и в том и в другом 
смысле. Например, в соответствии с п.1 ст.38 Закона сроки военной службы военнослужащих, призываемых на 
военную службу, исчисляются в месяцах – определенный период, а п.10 комментируемой статьи установлены сроки 
начала военной службы – определенный момент (день приобретения гражданином статуса военнослужащего). 

Со сроком обычно связано возникновение, изменение или прекращение военно-служебного правоотношения. 
Срок военной службы представляет собой время, в течение которого военно-служебное правоотношение действует. 

2. Статья 38 Закона устанавливает порядок определения срока военной службы. 
Сроки военной службы определены п.1 ст.38 Закона, согласно которому они установлены: 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - 24 месяца; 
для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, проходящих военную службу по призыву, - 12 месяцев;  

для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу, - 24 месяца; 
для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - на срок, указанный в контракте о 

прохождении военной службы. 
3. Законом в зависимости от вида контракта предусмотрены два способа установления его срока: 
1) самостоятельно военнослужащим:  
а) в случаях заключения военнослужащим нового контракта: 
- при окончании срока предыдущего контракта (п.5 ст.38); 
- при отчислении из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры (подп.“в” п.1 ст.9 

Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г.№ 
1237); 

- при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, в 
котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа исполнительной власти, в 
котором предусмотрена военная служба, в другой (п.2 ст.44); 

- при освобождении его от должности руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба (п.6 ст.32); 

- ранее проходившим военную службу по контракту при прекращении оснований для приостановления военной 
службы (ст.45); 

б) в случаях заключения нового контракта, сроки которого указаны в п.5 ст.38 Закона, с гражданином, 
пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу по контракту (п.4 ст.9 Положения о порядке 
прохождения военной службы);  

в) случаях заключения нового контракта на срок от шести месяцев до одного года (краткосрочного контракта) с 
гражданином, ранее проходившим военную службу по контракту, пребывающим в запасе и изъявившим желание 
поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств для выполнения обязанностей в 
условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнения мероприятий чрезвычайного положения, 
восстановления конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях (п.7 ст.38);  

г) в случаях заключения первого контракта военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (п.4 
ст.38); 

2) императивно срок установлен для военнослужащих, заключивших: 
а) первый контракт (п.3 ст.38);  
б) новый контракт – военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при зачислении в военно-

учебное заведение, адъюнктуру или военную докторантуру (с гражданином, проходившим военную службу по 

контракту, при зачислении в военно-учебное заведение) на время обучения в указанном учебном заведении и на пять 
лет военной службы после его окончания (п.5 ст.38);  

3) должностным лицом, указанным в п.4 ст.10 Положения о порядке прохождения военной службы, срок 
военной службы устанавливается военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе 
и изъявившим желание продолжать военную службу. 

4. В отличие от гражданского, гражданского процессуального и других отраслей права, в которых сроки 
определяются истечением периода времени и календарной датой, срок военной службы устанавливается только 
истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, днями. 

Допускается установление срока с помощью указания на событие, т. е. не зависящее от лица (лиц) 
обстоятельство. В данном случае к событию предъявляется и еще одно требование: имеется в виду обстоятельство, 
которое неизбежно должно произойти. Примером может служить достижение военнослужащим предельного возраста 
пребывания на военной службе. 



Комментируемый Закон предусматривает возникновение, изменение и прекращение военно-служебных 
отношений в зависимости от обстоятельств, наступление которых только предполагается (например, увольнение 
военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья и др.).  

5. Закон, установив сроки военной службы, также определил моменты ее начала (п.10 ст.38) и окончания (п.11 
ст.38). Единый порядок исчисления сроков, определенных периодом времени, установлен Положением о порядке 
прохождения военной службы. Для таких случаев предусматривается начало течения срока и его конец. 

Специфика военно-служебных отношений обусловила особенности исчисления сроков. С момента начала 
течения срока военной службы гражданин становится военнослужащим с присущим ему особым правовым статусом, 
т.е. он приобретает права и обязанности и на него возлагается ответственность.  

В отличие от гражданского законодательства (ст.191 ГК РФ), которым установлено, что течение срока, 
определенного периодом времени, начинается на следующий после наступления календарной даты или 
соответствующего события день, течение срока военной службы начинается в 00 часов 00 минут наступления 
соответствующего дня (например, день вступления в силу контракта, день убытия к месту прохождения военной 
службы и др.). 

В соответствии с п.10 ст.38 Закона началом течения срока военной службы считается: 
а) для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, - день убытия из военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы; 
б) для офицеров, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 
негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее именуется 
образовательное учреждение высшего профессионального образования) и зачисленных в запас с присвоением 
воинского звания офицера, - день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании военного 
комиссариата; 

в) для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, - день убытия в 
отпуск, предоставляемый военным комиссариатом по окончании указанных образовательных учреждений; 

г) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, - день вступления в силу контракта; 
д) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходивших военную службу или прошедших 

военную службу ранее, - день зачисления в указанные учебные заведения. 
6. Положением о порядке прохождения военной службы (п.3 ст.3) установлены особые правила для 

определения момента истечения срока военной службы. 
Срок военной службы истекает: 
а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в соответствующее число последнего 

месяца срока военной службы по призыву. Так, если срок военной службы начал течь в 00 часов 00 мин. 30 мая 1998 
г. (день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы), то 
двухгодичному сроку военной службы по призыву будет соответствовать 24 часа 00 мин. 29 мая 2000 г.; 

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствующие месяц и число 
последнего года срока контракта либо в соответствующее число последнего месяца срока контракта, если контракт 
был заключен на срок до одного года. Таким образом, срок контракта, установленный в 3 года, исчисляемый с 1 
февраля 1997 г., будет считаться истекшим 31 января 2000 г.; в шесть месяцев, начавшийся 30 апреля, будет считаться 
истекшим 29 октября.  

В случаях когда истечение срока военной службы приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, 
указанный срок истекает в последний день этого месяца. Так, с учетом того, что в марте 31 день, а в сентябре 30 дней, 
6-месячный срок контракта, начатый 31 марта, завершится 30 сентября. 

Военное законодательство применительно к военно-служебным отношениям не предусматривает исчисление 
сроков неделями, днями и часами, а также специальных правил применительно к случаям, когда истечение сроков 
выпадает на нерабочие дни. В то же время Закон предусматривает случаи, когда отдельные периоды не 
засчитываются в срок военной службы 

В п.12 ст.38 Закона и п.5 ст.3 Положения о порядке прохождения военной службы перечислены случаи 
увеличения продолжительности военной службы. Так, в срок военной службы не засчитывается: 

а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части; 
б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим;  
г) время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста; 
б) время самовольного оставления воинской части или места военной службы продолжительностью свыше 10 

суток независимо от причин. 
В связи с тем, что прохождение военной службы по призыву является одной из форм воинской обязанности 

граждан, п.2 ст.38 Закона предусматривает льготный порядок исчисления срока военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. Таким образом, фактический срок военной службы, преду-смотренный для 
них п.1 ст.38 Закона, сокращается на срок льготного исчисления. Так, если продолжительность военной службы по 
призыву составляет 24 месяца и во время военной службы военнослужащий принимал участие в боевых действиях на 
протяжении 90 дней, фактическая продолжительность его военной службы будет сокращена на 90 дней, которые 
будут отсчитаны от дня окончания военной службы по призыву конкретного военнослужащего. Указанный порядок 
исчисления срока военной службы касается только военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и не 
распро-страняется на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Последним продолжительность 
военной службы в льготном исчислении будет засчитываться при исчислении пенсионного срока. 



Участие военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в боевых действиях или выполнении 
задач в условиях вооруженного конфликта подтверждается в порядке, определенном постановлением Правительства 
РФ «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 
марта 1994 г. N 280. 

7. На практике подчас возникает вопрос о том, как подсчитать срок военной службы по призыву курсантов 
военно-учебных заведений, зачисленных в указанные заведения в период действия Закона РФ “О воинской 
обязанности и военной службе” от 11 февраля 1993 г. № 4455-1 и отчисленных из них после вступления в силу Закона, 
т.е. после 2 апреля 1998 г., в связи с необходимостью решения вопроса о направлении их для прохождения военной 
службы по призыву или увольнения с военной службы как выслуживших установленные сроки военной службы (п.4 
ст.35).  

В указанном случае срок военной службы будет исчисляться: 
со дня зачисления в военно-учебное заведение из расчета один день военной службы в указанном военно-

учебном заведении за один день военной службы по призыву до дня вступления Закона в силу, т.е. включительно по 1 
апреля 1998 г.; 

со дня вступления Закона в силу (2 апреля 1998 г.) в порядке, определенном п.4 ст.35, т.е. из расчета два месяца 
военной службы в указанном учебном заведении за один месяц военной службы по призыву. В расчет принимаются 
только полные месяцы, т.е. если фактический срок военной службы в военно-учебном заведении составил 3 месяца 29 
дней, в срок военной службы по призыву будет засчитан 1 месяц. Поскольку в комментируемом законодательстве нет 
нормы, определяющей продолжительность месяца, представляется целесообразным при подсчете считать его равным 
30 дням. 

8. Продолжительность военной службы военнослужащего включает в себя все сроки его военной службы как 
по призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного поступления на военную службу. 

Определение продолжительности военной службы производится в календарном исчислении. 
В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, продолжительность военной службы определяется в льготном исчислении. 



Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Постатейный научно-практический 
комментарий. ст. 50 

подполковник юстиции К.В. Фатеев, преподаватель Военного университета 
 

Статья 50. Общие положения увольнения с военной службы 

1. Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а 
военнослужащих в воинских званиях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, установленном 
Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. Военнослужащие увольняются с военной службы в запас, а военнослужащие, достигшие к моменту 
увольнения с военной службы предельного возраста пребывания в запасе или признанные не годными к военной 
службе, - в отставку. 

 

Комментарий к п.1 

1. Увольнение с военной службы военнослужащих (прекращение военно-служебных отношений и фактическое 
выбытие их из состава военнослужащих) представляет собой неизбежное, закономерное явление или необходимую 
меру, продиктованную заботой об укреплении различных категорий военнослужащих. 

При увольнении с военной службы в правовом положении военнослужащих происходят коренные изменения: 
они прекращают исполнение общих, должностных и специальных обязанностей и утрачивают права, предоставляемые 
в период несения военной службы (на замещение должности, дисциплинарные, на установленные виды довольствия и 
т. д). 

Вместе с тем институт увольнения с военной службы необходимо рассматривать с двух сторон: 
с одной стороны - как юридический факт, влекущий за собой изменение и последующее прекращение военно-

служебных отношений; 
с другой стороны - как деятельность должностных лиц органов военного управления, направленную на 

возникновение, изменение и прекращение общественных отношений, связанных с прохождением военной службы 
гражданами. 

2. Целями увольнения с военной службы являются: 
планирование подготовки, анализ и оценка количественного и качественного состояния кадров, необходимых 

для прохождения военной службы; 
создание условий для служебного роста (особенно характерно для такой категории военнослужащих, как 

офицеры); 
поддержание высокого морального духа военнослужащих, обеспечение высокой эффективности их 

деятельности; 
обеспечение и поддержание необходимого уровня физического и интеллектуального состояния военно- 

служащих; 
оптимизация структур и численности органов военного управления, воинских частей и подразделений, и 

расходов на их содержание из федерального бюджета; 
создание условий для рационального использования граждан, увольняемых с военной службы и их занятости;  
обеспечение социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и др. 
3. Можно выделить следующие признаки увольнения с военной службы:  
1) законность, т.е. увольнение производится по основаниям, указанным в законе, и в порядке, установленном 

законодательством по каждому основанию; 
2) соответствие основания увольнения с военной службы явлению, обусловившему это увольнение (причине 

увольнения); 
3) письменная форма увольнения в виде приказа (юридического акта), служащего основанием для изменения 

военно-служебных отношений и последующего их прекращения; 
4) строго определенный круг лиц (командиры, начальники), которым предоставлено право производить 

увольнение; 
5) последовательный характер увольнения от одной стадии к другой (подготовка документов к увольнению, 

издание приказа об увольнении, сдача дел и должности, исключение из списков личного состава воинской части, 
постановка на воинский учет и др.); 

6)основание для прекращения статуса военнослужащего; 
7)необходимая мера, связанная с ротацией различных категорий военнослужащих и заботой об укреплении их 

рядов;  
8) ограничение добровольности увольнения с военной службы по инициативе военнослужащего в силу 

специфики и особенностей, связанных с обязанностями по вооруженной защите государства, с необходимостью 
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни и др. 

Увольнение с военной службы включает в свой состав субъективные и объективные факторы: 
субъективные (индивидуально-психологические и властно-волевые), отражающие внутреннее состояние 

военнослужащего и командира (начальника), их степень убежденности в наличии конкретных условий, необходимых 
для увольнения; 

объективные, независящие от воли и внутреннего состояния сторон, но учитывающие специфику правового 
положения военнослужащих.  

4. Теоретико-методологический анализ проблем, связанных с увольнением с военной службы военнослужащих 
позволяет выявить следующие закономерности: 



1) это объективность востребования института увольнения с военной службы как составной части социальной 
защиты военнослужащих на современном этапе развития общества. Утверждение демократических основ социально-

политической жизни в нашей стране способствовало повышению социальной мобильности военнослужащих, что 
выразилось прежде всего в появлении у них возможности при наступлении неблагоприятных условий по службе, в 
профессиональной деятельности перейти в другие сферы трудовой деятельности; 

2) это соотнесение увольнения с военной службы в государственном масштабе с реальными возможностями 
государства по содержанию военнослужащих; 

3) это специфичность увольнения с военной службы, строго регламентированный характер и ее отличие от 
увольнения по трудовому или гражданско-правовому договору. 

Выявленные закономерности находят отражение в общих и частных принципах увольнения с военной службы. 
К числу общих принципов относятся принципы, применимые ко всякой деятельности, в том числе научность, 

активность, гибкость, комплексность. 
К частным принципам увольнения с военной службы относятся: 
адекватность увольнения с военной службы причинам, послужившим его основанием; 
правомерность увольнения с военной службы; 
императивность;  
индивидуальность и персонифицированность; 
осуществление увольнения с военной службы только специально уполномоченным должностным лицом;  
гарантированность восстановления нарушенных прав необоснованным увольнением с военной службы и 

возмещения ущерба. 
Таким образом, увольнение с военной службы является юридическим фактом изменения служебно-правового 

положения военнослужащего, связанного с окончанием прохождения им военной службы и утратой статуса 
военнослужащего, имеет специфический характер, отличный от увольнения по трудовому договору (контракту), 
носит императивный характер, выражающийся в письменном приказе наделенного соответствующими полномочиями 
командира (начальника) согласно основаниям, предусмотренным комментируемым Законом. 

5.  Увольнение военнослужащих в соответствии с комментируемым Законом производится: 
а) в запас, если военнослужащий к моменту увольнения не достиг предельного возраста пребывания в запасе и 

по состоянию здоровья годен или ограниченно годен к военной службе; 
б) в отставку, если военнослужащий к моменту увольнения достиг предельного возраста пребывания в запасе 

или по состоянию здоровья признан военно-врачебной комиссией не годным к военной службе; 
в) с военной службы, если военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения 

свободы (п. 1 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 
6. Полномочия должностного лица по увольнению с военной службы представляют собой часть его 

компетенции и являются совокупностью персонифицированных обязанностей и прав по исполняемой должности, 
связанной с осуществлением государственных функций по работе с личным составом. 

Непосредственное закрепление полномочий по увольнению с военной службы военнослужащих отражено в 
комментируемой статье Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”. Так, увольнение с 
военной службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а военно-служащих в 
воинских званиях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, установленном п. 8 ст. 34 Положения 
о порядке прохождения военной службы. 

Увольнение с военной службы производится: 
высших офицеров - указами Президента Российской Федерации; 
полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в связи с переходом 

на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (федеральные органы налоговой полиции, таможенные 
органы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы) - приказами Министра 
обороны Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба; 

других военнослужащих - должностными лицами в соответствии с правами, предоставляемыми им по 
назначению военнослужащих на воинские должности (ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы). 

Указанные полномочия по увольнению военнослужащих с военной службы согласуются с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами “Об обороне” и “О воинской обязанности и военной службе”. 

7. Конституция Российской Федерации предусматривает широкие полномочия Президента в сферах 
организации обороны государства, политического руководства Вооруженными Силами, управления войсками. 
Президент в соответствии c Конституцией формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную 
доктрину, назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил, ведет переговоры и подписывает 
международные договоры о совместной обороне, по вопросам коллективной безопасности и разоружения, является 
Верховным Главнокомандующим, вводит военное положение. 

Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Российской Федерации руководит 
Вооруженными Силами РФ, в пределах своих полномочий издает приказы и директивы, обязательные для исполнения 
Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами. 

Президент Российской Федерации утверждает единый перечень и общее количество воинских должностей, 
подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, присваивает высшие воинские звания, назначает военнослужащих на воинские 
должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, освобождает их от воинских 
должностей и увольняет их с военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом. 



 Заключение по представлениям об освобождении военнослужащих от высших воинских должностей дает 
Комиссия по высшим воинским должностям, высшим воинским и высшим специальным званиям Совета по кадровой 
политике при Президенте Российской Федерации. Положение об этой Комиссии утверждено Указом Президента от 20 
июня 1994 г. N 1232. 

Президент РФ утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований до объединения включительно и органов, а также штатную численность военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Например, Указом 
Президента РФ от 16 июля 1997 г. N 725с с 1 января 1999 г. установлена штатная численность военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ 1,2 млн. единиц. 

Таким образом, полномочия Президента Российской Федерации по увольнению с военной службы высших 
офицеров - это закрепленные Конституцией РФ, федеральными законами “Об обороне” и “О воинской обязанности и 
военной службе” права и обязанности главы государства, носящие внешне властный характер, связанные с 
выполнением им государственной функции Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 
Федерации.  

8. Увольнение с военной службы высших офицеров Президент Российской Федерации осуществляет в форме 
указов Президента Российской Федерации. Увольнение с военной службы высших офицеров Вооруженных Сил, 
осуществляемое Президентом РФ, оформляется приказом Министра обороны. 

9. В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона “Об обороне” управление Вооруженными Силами 
Российской Федерации осуществляет Министр обороны Российской Федерации через Министерство обороны 
Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся основным 
органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации осуществляет функции правопреемника Министерства обороны 
СССР в отношении объединений, соединений, воинских частей, военно-учебных заведений, предприятий, учреждений 
и организаций Советской Армии и Военно-Морского Флота бывшего СССР, дислоцированных по состоянию на 7 мая 
1992 г. на территории Российской Федерации либо взятых под юрисдикцию Российской Федерации на территориях 
других государств, а также расформированных Российской Федерацией.  

В соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации “Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации” от 11 ноября 1998 г. № 1357, Министерство обороны является 
федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим 
государственное управление в области обороны, а также координирующим деятельность федеральных министерств, 
иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам обороны. Министерство обороны - это центральный орган военного управления, состоящий 
из главных и центральных управлений, управлений и иных подразделений, входящих в его структуру. Руководит 
деятельностью Министерства обороны Президент Российской Федерации. 

10. Президент Российской Федерации наделил Министра обороны правом увольнения с военной службы 
полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в связи с переходом на 
службу в органы внутренних дел Российской Федерации (федеральные органы налоговой полиции, таможенные 
органы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы), проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Однако правом на увольнение с военной службы полковников, капитанов 1 ранга Министр обороны 
Российской Федерации обладает не по всем основаниям увольнения, указанным в ст. 51 Федерального закона “О 
воинской обязанности и военной службе”. 

Так, Министр обороны не вправе досрочно уволить с военной службы полковников, капитанов 1 ранга, 
проходящих военную службу на должностях от заместителей командиров полков, старших помощников командиров 
кораблей 1 ранга, им соответствующих и выше, а также других старших и младших офицеров, занимающих 
указанные должности, в связи с невыполнением ими условий контракта о прохождении военной службы. 

Вышеизложенное вытекает из требований Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г. № 2140. Поскольку в силу ст. 104 ДУ ВС РФ досрочное 
увольнение с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта является 
дисциплинарным взысканием, а на офицеров такие взыскания могут налагаться только от заместителей командиров 
полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им соответствующих и ниже, постольку Министр 
обороны РФ не обладает правом на досрочное увольнение с военной службы указанных военнослужащих по данному 
основанию (см. п. “д” ст. 69 ДУ ВС РФ). 

Возникает вопрос: как поступать с офицерами, занимающими должностное положение выше заместителей 
командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга и им соответствующих, допускающими 
невыполнение условий контракта о прохождении военной службы? 

Ответ можно найти в том же Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Соответствующим командирам (начальникам) предоставлено право применения других мер дисциплинарного 
воздействия, среди которых отстранение от должности (ст.50) и снижение в должности (п. “г” ст. 69 ДУ ВС РФ). 
После выполнения вышеуказанных условий можно будет с уверенностью сказать, что деятельность командира 
(начальника) основывается на точном соблюдении законов и общевоинских уставов, полном использовании своей 
дисциплинарной власти, а количество жалоб на неправомерные действия соответствующих командиров (начальников) 
при досрочном увольнении с военной службы значительно уменьшится. 



11. В связи с переходом на службу в органы внутренних дел (федеральные органы налоговой полиции, 
таможенные органы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы) могут быть 
досрочно уволены военнослужащие, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, изъявившие 
желание уволиться с военной службы и представившие ходатайства первых лиц вышеназванных федеральных органов 
исполнительной власти или их кадровых органов. Однако положениями об указанных федеральных органах правом 
приема на службу в органы внутренних дел и другие органы обладают не только первые лица вышеназванных 
органов, но также и руководители региональных управлений указанных федеральных органов. Кроме того, кадровые 
органы указанных федеральных органов распорядительными функциями по приему на службу не обладают. Они лишь 
готовят предложения по кандидатам, поступающим на службу.  

12. Право на досрочное увольнение с военной службы младших офицеров предоставлено должностным лицам 
не ниже главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации, командующего войсками военного 
округа, должностным лицам, им равным и выше. 

Правом на досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением военнослужащими условий 
контракта наделены:  

заместители Министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации - в 
отношении офицеров от командиров батальонов (кораблей 3 ранга), им соответствующих и ниже (см. п. “б” ст. 75 ДУ 

ВС РФ); 
командующие войсками округа, фронта, группой войск, флотом - в отношении офицеров от командиров рот, 

командиров кораблей 4 ранга, им соответствующих и ниже (см. подп. “г” п. 1 ст. 74 ДУ ВС РФ). 
13. Правом на досрочное увольнение в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную 

службу по контракту, в связи с невыполнением ими условий контракта обладают должностные лица от командира 
полка (корабля 1 ранга) и выше (п. “з” ст. 60 ДУ ВС РФ). 

14. Должностные лица, имеющие право увольнения военнослужащих с военной службы, могут пользоваться им 
лишь в отношении военнослужащих, состоящих в их прямом подчинении (п. 9 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы). 

15. При наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, нескольких оснований для 
увольнения он представляется к увольнению по избранному им основанию. Исключение составляют случаи, когда 
увольнение производится по основаниям, предусмотренным подп. “д” и “е” п. 1 ст. 51 комментируемого Закона (в 
связи с лишением военнослужащего воинского звания и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы соответственно).  

16. Федеральным законом “Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации” от 3 
апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ст. 16) предусмотрено, что полномочия должностных лиц органов федеральной службы 
безопасности на увольнение военнослужащих (за исключением военнослужащих, замещающих должности высших 
офицеров) устанавливаются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

17. Руководитель Федеральной службы охраны в ранге председателя государственного комитета Российской 
Федерации увольняет военнослужащих ФСО России с военной службы в запас или отставку, кроме офицеров, 
назначенных на воинские должности Президентом Российской Федерации (ст. 15 Положения о Федеральной службе 
охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 2 августа 1996 г. № 1136). 

18. В соответствии с п. 11 Положения о Федеральной пограничной службе Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1995 г. № 232, директор ФПС России в ранге федерального 
министра является главнокомандующим пограничными войсками Российской Федерации и увольняет 
военнослужащих с военной службы в запас или отставку, кроме лиц высшего офицерского состава. 

19. Увольнение с военной службы в запас (отставку) офицеров, проходящих военную службу в органах военной 
прокуратуры, производится в соответствии с п. 9 ст. 48 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” 
в ред. Федерального закона от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ по представлению Генерального прокурора Российской 
Федерации или Главного военного прокурора. 

Увольнение в запас (отставку) лиц высшего офицерского состава производится Президентом Российской 
Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. 

При увольнении офицеров органов военной прокуратуры (до полковника включительно) с военной службы и 
поступлении на службу в территориальные или специализированные органы прокуратуры им присваиваются 
соответствующие их воинскому званию клас-сные чины. 

20. Особые условия военной службы, особенности военной организации соответственно обусловливают и 
специфику увольнения военнослужащих с военной службы. Установление специального порядка увольнения с 
военной службы объясняется тем, что в условиях военной службы имеются существенные особенности в содержании 
и порядке реализации права военнослужащих на увольнение с военной службы, которые связаны с особым 
характером задач, выполняемых Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами, 
со спецификой возникающих при этом военно-служебных отношений.  

Данные особенности распространяются только на военнослужащих и вытекают из самой природы военной 
организации, предназначенной для ведения вооруженной борьбы, требующей от личного состава исключительно 
высоких моральных и боевых качеств: дисциплинированности, беспрекословного повиновения начальникам, 
постоянной готовности к самопожертвованию во имя выполнения своего воинского долга. 

Для того чтобы институт увольнения с военной службы не пришел в противоречие с требованиями обеспечения 
воинской дисциплины и принципом единоначалия, военным законодательством определены некоторые особенности 
порядка увольнения с военной службы сообразно специфике военной организации и военной службы. 



21. Осуществление процедуры увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, можно разделить на следующие этапы: 

подготовительный этап; 
основной этап (непосредственно связанный с увольнением); 
заключительный этап. 
А. В подготовительном этапе увольнения с военной службы можно выделить стадии: 
1) уточнение данных о прохождении военной службы и подсчет выслуги лет; 
2) выбор основания увольнения с военной службы; 
3) проведение беседы командиром (начальником) о предстоящем увольнении с военной службы; 
4) освидетельствование военно-врачебной комиссией для установления степени годности к военной службе; 
5) уточнение избираемого места жительства и места воинского учета; 
6) переподготовка по гражданской специальности; 
7) подготовка предложений о мерах поощрения положительно аттестуемых военнослужащих и предоставлении 

права ношения военной формы одежды; 
8) оформление документов к предстоящему увольнению и их согласование. 
Б. На основном этапе увольнения можно выделить следующие стадии: 
1) изучение поступивших документов на предмет соответствия причины увольнения основанию увольнения с 

военной службы; 
2) подготовка проекта приказа (указа Президента РФ) по личному составу; 
3) осуществление правовой экспертизы проекта приказа по личному составу; 
4) издание приказа по личному составу об увольнении с военной службы. 
В. На заключительном этапе выделяются: 
1) оформление выписки из приказа по личному составу об увольнении военнослужащего с военной службы и ее 

направление по принадлежности; 
2) расчет с довольствующими службами военнослужащего, увольняемого с военной службы и сдача дел и 

должности; 
3) получение единовременного пособия при увольнении с военной службы; 
4) издание приказа по строевой части об исключении военнослужащего из списков личного состава части; 
5) направление личного дела гражданина, уволенного с военной службы, на воинский учет по избранному 

месту жительства; 
6) торжественные проводы с военной службы. 
22. Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы уточняются данные о 

прохождении ими военной службы, при необходимости документально подтверждаются периоды их службы, 
подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчислении (общая продолжительность военной службы) и отдельно 
на льготных условиях (общая продолжительность военной службы в льготном исчислении), и в соответствии с 
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 исчисляется выслуга лет на 
пенсию. 

Исчисленная выслуга лет объявляется военнослужащему. Возражения военнослужащего по расчету выслуги 
лет рассматриваются командиром (начальником) и по ним принимаются решения до представления военнослужащего 
к увольнению с военной службы (подп. “а” п. 14 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии производится по послужному списку личного дела 
военнослужащего. Указанную работу осуществляют управления (отделы) кадров органов военного управления.  

Основными документами, подтверждающими отдельные периоды военной службы, подлежащие зачету в 
выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях, являются: 

- справки архивных и военно-лечебных учреждений; 
- перечни воинских частей, соединений и т.п., входивших в состав действующей армии стран для льготного 

исчисления выслуги лет на пенсию военнослужащим, находившимся в специальных правительственных 
командировках и принимавшим участие в боевых действиях; 

- перечни должностей летного состава, должностей управлений соединений подводных лодок и соединений 
тральщиков, служба в которых подлежит зачету в выслугу лет на льготных условиях, вводимые в действие приказами 
Министра обороны Российской Федерации; 

- листы учета летной работы военнослужащих летного состава, стажа плавания военнослужащих Военно-

Морского Флота, выполнения прыжков с парашютом военнослужащих Воздушно-десантных войск и других 
военнослужащих, служба которых связана с систематическим совершением прыжков с парашютом, работы водолазов 
под водой; 

- выписки из приказов командиров воинских частей либо сообщения воинских частей, управлений (отделов) 
кадров или соответствующих штабов о времени прохождения военнослужащими службы в отдаленных и высо-

когорных местностях, в укрепленных районах с привлечением к несению боевого дежурства в сооружениях 
оборонительных позиций в составе боевых расчетов; 

- справки кадровых органов безопасности, внешней разведки, формирований контрразведки и органов 
внутренних дел о службе в этих органах и формированиях, подлежащей зачету в выслугу лет в календарном исчис-

лении или на льготных условиях; 
- справки отделов кадров пограничных войск о службе на пограничных кораблях, катерах и судах, несших 

службу по охране Государственной границы бывшего СССР, на заставах, в комендатурах и приравненных к ним 
подразделениях пограничных войск, подлежащей зачету в выслугу лет на льготных условиях; 



- копии дипломов, справки и сообщения гражданских высших и средних специальных образовательных 
учреждений о времени обучения в этих образовательных учреждениях, подлежащем включению в выслугу лет на 
условиях 1 год учебы за полгода военной службы. 

В отношении военнослужащих, увольняемых с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе и достигших на день увольнения 45-летнего возраста, если они на этот день имеют 
общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба и 
служба в органах внутренних дел, управление (отдел) кадров наряду со службой уточняет и подтверждает также стаж 
их работы (включая время обучения) до определения на военную службу или в период пребывания в запасе. 

Отдельные периоды военной службы при отсутствии документов и невозможности их получения ввиду 
отсутствия архивных данных могут быть в порядке исключения подтверждены: 

- приказами по личному составу командующих армиями, флотилиями, войсками округов, групп войск, флотами 
и выше в пределах установленной номенклатуры назначения на должности - в отношении офицеров; 

- приказами по личному составу командиров соединений и выше - в отношении прапорщиков, мичманов, 
сержантов, старшин, солдат и матросов. 

Приказы о подтверждении отдельных периодов военной службы издаются после изучения всех данных о 
прохождении службы военнослужащими на основании письменных показаний не менее двух свидетелей, совместно с 
которыми военнослужащие проходили службу в подтверждаемые периоды. Письменные показания свидетелей 
заверяются командирами воинских частей, в которых они проходят службу, либо военными комиссарами по месту 
жительства свидетелей после увольнения их с военной службы. При этом на основании личных дел свидетелей на их 
письменных показаниях указывается, в каких воинских частях проходили они службу в подтверждаемые периоды. В 
приказах указываются должности, которые занимали военнослужащие в подтверждаемые периоды. 

23. С военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, о предстоящем его увольнении с военной 
службы проводится личная беседа. Как правило, индивидуальная беседа проводится командиром воинской части 
(подп. “б” п. 14 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

В ходе беседы разъясняются основание, льготы и преимущества, сроки представления к увольнению, 
определяется военный комиссариат для направления на воинский учет и место жительства после увольнения, 
избираемое военнослужащим, выясняются его просьбы. К участию в беседе с увольняемым военнослужащим при 
необходимости привлекаются представители кадрового органа, финансовой, юридической служб. 

Беседа с военнослужащим о предстоящем его увольнении с военной службы проводится, как правило, в 
следующие сроки: 

с подлежащим увольнению по истечении срока контракта о прохождении военной службы и по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе - при подготовке соответствующих документов в процессе 
представления военнослужащего к увольнению; 

с подлежащим увольнению в связи с организационно-штатными мероприятиями - не позднее чем за месяц до 
представления его к увольнению; 

с подлежащим увольнению в отставку по состоянию здоровья в случае признания военно-врачебной комиссией 
его не годным к военной службе - не позднее трех дней после получения воинской частью заключения военно-

врачебной комиссии; 
с подлежащим увольнению за невыполнение военнослужащим условий контракта - при объявлении принятого 

решения о досрочном увольнении военнослужащего; 
с подлежащим увольнению по семейным обстоятельствам - при представлении рапорта военнослужащего об 

увольнении с военной службы. 
24. Содержание проведенной беседы с увольняемым военнослужащим отражается в листе беседы, который 

подписывается лицом, ее проводившим, и военнослужащим, увольняемым с военной службы. 
Лист беседы подшивается в личное дело. Вместе с листом беседы в личное дело подшиваются:  
выписка из протокола заседания аттестационной комиссии воинской части с заключением о наличии у 

военнослужащего уважительных причин для увольнения с военной службы по собственному желанию; 
рапорт военнослужащего об увольнении с военной службы, если для увольнения требуется желание 

военнослужащего. 
В целях защиты интересов органов военного управления при представлении документов на увольнение с 

военной службы целесообразно вместе с листом беседы подшивать в личное дело следующие документы: 
заключение военно-врачебной комиссии, утвержденное постановлением вышестоящей ВВК о признании 

военнослужащего не годным либо ограниченно годным к военной службе; 
материалы разбирательства, административного (служебного) расследования и служебную карточку и (или) 

решение товарищеского суда чести офицеров, прапорщиков (мичманов) при представлении документов на увольнение 
с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта о прохождении военной службы; 

отказ в допуске к государственной тайне или решение компетентного органа о лишении указанного допуска - в 
связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска; 

ходатайства органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при переходе на службу в указанные органы; 

выписки из протоколов заседания ученого совета военного образовательного учреждения профессионального 
образования - в связи с отчислением из указанного учреждения; 

приговоры судов, вступившие в законную силу, - в связи с лишением военнослужащего воинского звания; в 
связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения 
свободы либо лишения свободы условно; 



копии протоколов избирательных комиссий в связи с увольнением по подп. “г” и “д” п. 3 ст. 51 Федерального 
закона “О воинской обязанности и военной службе”. 

Увольнение военнослужащего с военной службы по основаниям, когда его согласие на увольнение или 
назначение на новую воинскую должность не предусматривается, производится командованием без рапорта 
военнослужащего (п. 12 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

25. Военнослужащий при увольнении с военной службы направляется (с его согласия) на медицинское 
освидетельствование для определения категории годности его к военной службе. Военнослужащий, представляемый к 
увольнению с военной службы по подп. “д” и “е” п.1 ст. 51 комментируемого Закона, на освидетельствование не 
направляется. 

Заключения военно-врачебных комиссий учитываются при определении основания увольнения.  
26. Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и более, 

нуждающийся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, без его согласия не может быть уволен с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями без предоставления ему жилого помещения по нормам жилищного 
законодательства (п. 1 ст. 23 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, п. 17 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы).  

 В ходе бесед о предстоящем увольнении с военной службы уточняется избираемое военнослужащим место 
жительства после увольнения. Если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет выслугу 
более 10 лет и увольняется по одному из следующих оснований: по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе; по состоянию здоровья; в связи с организационно-штатными мероприятиями, то он имеет право на 
получение жилого помещения в избранном им постоянном месте жительства (см.: постановление Правительства 
Российской Федерации “О порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, 
уволенных с военной службы в запас или отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в получении 
жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном месте жительства” от 6 сентября 1998 г. № 1054).  

27. Военнослужащие подают рапорт по команде не ранее чем за 3 года до увольнения с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями с просьбой ходатайствовать перед 
органами местного самоуправления избранного ими постоянного места жительства о постановке на очередь на 
получение жилых помещений или улучшение жилищных условий. 

К рапорту прилагаются: 
заявление на имя главы муниципального образования; 
выписка из личного дела о составе семьи; 
выписка из домовой книги;  
копия финансового лицевого счета; 
выписка из личного дела о дате и месте призыва; 
документы, подтверждающие право на получение жилья в населенном пункте с особыми условиями 

регистрации. 
На основе рапорта и представленных документов командир (начальник) воинской части принимает решение о 

ходатайстве перед органом местного самоуправления о постановке военнослужащего на очередь на получение жилых 
помещений или улучшение жилищных условий. 

Ходатайство и документы направляются в военный комиссариат по избранному военнослужащим постоянному 
месту жительства для последующего направления в соответствующий орган местного самоуправления. 

Военный комиссариат включает военнослужащего в список очередников на получение жилых помещений или 
улучшение жилищных условий и направляет копию списка и подлинники документов, полученных от командира 
(начальника) воинской части, в соответствующий орган местного самоуправления (п. 14 Правил учета 
военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или 
отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении 
жилищных условий в избранном постоянном месте жительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
6 сентября 1998 г. № 1054).  

28. В ходе беседы о предстоящем увольнении с военной службы уточняется военный комиссариат, в который 
будет выслано личное дело военнослужащего для постановки на воинский учет. 

На практике бывают случаи, когда военнослужащие, поступавшие на военную службу в период существования 
Союза ССР, изъявляют желание убыть на постоянное место жительства в государства - участники Содружества 
Независимых Государств. В соответствии с Соглашением между государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 
членов их семей от 14 февраля 1992 г. такое право им предоставлено. Однако указанные граждане, уволенные с 
военной службы, воинскому учету не подлежат, так как направляются на постоянное проживание за пределы 
Российской Федерации (см. п. 4 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
25 декабря 1998 г. № 1541). 

29. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы 
которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования), в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы или состоянию здоровья имеют право 
пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за 



обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются 
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба), продолжительностью до трех месяцев, а при увольнении с 
военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями - до шести месяцев. В случае увольнения 
указанных военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно 

(п. 4 ст. 19 Федерального закона “О статусе военнослужащих”).  
Постановлением Правительства Российской Федерации “О создании системы профессиональной ориентации, 

переподготовки, трудоустройства и социальной адаптации военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы” 
от 25 ноября 1994 г. № 1300 Государственному комитету Российской Федерации по высшему образованию, 
Министерству образования Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации поручено создать 
необходимые условия для обучения военнослужащих, проходящих службу по контракту, без освобождения от 
исполнения служебных обязанностей, граждан, проходивших военную службу по контракту и уволенных с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, в том числе уже имеющих образование соответствующего уровня, в 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования с выделением определенного 
количества мест для целевого приема указанных лиц. 

П. 4 вышеуказанного Постановления Министерству труда и социального развития Российской Федерации на 
период реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации (до 2000 г. включительно) предоставлено право 
направлять для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и оплачивать за счет 
средств Государственного фонда занятости населения Российской Федерации стоимость обучения (без выплаты 
стипендий в период обучения) граждан в возрасте до 45 лет, уволенных с военной службы по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями с правом на пенсионное обеспечение, не имеющих работы и 
заработка и обратившихся в органы государственной службы занятости населения. 

Министерству обороны Российской Федерации, другим федеральным органам, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, разрешено военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, в год увольнения с военной службы приурочивать основной и дополнительный отпуск к периоду обучения 
по программе приобретения гражданской специальности. 

Порядок направления военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на подготовку и 
переподготовку по гражданским специальностям в Вооруженных Силах установлен Инструкцией о порядке 
направления военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, 
и членов их семей на подготовку и переподготовку по гражданским специальностям в 1994 - 1995гг., утвержденной 
приказом министра обороны РФ 1994 г. № 320 и действующей в настоящее время.  

Расходы, связанные с проведением профессиональной переподготовки увольняемых военнослужащих по одной 
из гражданских специальностей, возмещаются за счет средств, выделяемых на переподготовку кадров. 
Постановлениями Правительства Российской Федерации “О программе переподготовки и обеспечения занятости 
военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов), подлежащих увольнению в запас или в отставку, граждан, 
увольняемых с военной службы, и членов их семей в местах их компактного проживания” от 5 июня 1997 г. № 674 и 
“О Федеральной целевой программе переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих (офицеров, 
прапорщиков, мичманов), подлежащих увольнению в запас, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
на 1998 - 2000 годы” от 3 февраля 1998 г. № 153 предусмотрено финансирование мероприятий, связанных с 
профессиональной переподготовкой указанных граждан. 

30. Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения 
высшего и среднего профессионального образования по рекомендациям командиров, пользуются правом 
внеконкурсного зачисления при условии получения ими положительных оценок на вступительных экзаменах (п. 5 ст. 
19 Федерального закона “О статусе военнослужащих”). Порядок выдачи рекомендаций на внеконкурсное зачисление 
в Министерстве обороны регламентируется Инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны РФ от 21 
января 1999 г. № 20. 

Военнослужащие, желающие получить рекомендацию, не позднее чем за месяц до увольнения с военной 
службы подают рапорт своему непосредственному начальнику. Решение о выдаче военнослужащему рекомендации 
принимается прямыми начальниками от командира роты и выше. При положительном решении командиры 
(начальники) ходатайствуют перед командиром воинской части о выдаче военнослужащему рекомендации. 

По решению командира воинской части вопрос о выдаче рекомендации военнослужащему, проходящему 
военную службу по контракту, может рассматриваться на заседании аттестационной комиссии воинской части, а 
военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, - выносится на обсуждение собрания личного состава 
роты или ему равного подразделения. При принятии решения о выдаче военнослужащему рекомендации командир 
(начальник) обязан учитывать мнение воинского коллектива. 

В случае выдачи военнослужащему рекомендации в приказ командира воинской части об исключении 
военнослужащего из списков личного состава воинской части вносится пункт следующего содержания: 

“В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона “О статусе военнослужащих” _____________________ 
____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
добросовестно выполнивший воинский долг, рекомендуется для внеконкурсного зачисления в государственное 

образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования”. 
В военном билете (удостоверении личности) рекомендуемого в разделе “Особые отметки” производится запись 

следующего содержания: “Выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в государственное образовательное 



учреждение высшего или среднего профессионального образования”. Запись заверяется подписью начальника штаба 
воинской части и печатью воинской части. 

При увольнении с военной службы рекомендация вручается военнослужащему одновременно с другими 
документами, как правило, в торжественной обстановке (на построении, собрании личного состава и т.п.) либо 
высылается по его просьбе. 

В соответствии с п. 7 Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны РФ 1999 г. № 20, рекомендация 
не выдается: 

- военнослужащим, имеющим ко дню увольнения с военной службы неснятые дисциплинарные взыскания; 
- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увольняемым с военной службы в связи: 
с лишением воинского звания; 
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы; 
с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться; 
с невыполнением им условий контракта; 
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы условно. 
Право на получение рекомендации сохраняется за гражданами, уволенными с военной службы. 
31. В представлении к увольнению в запас или в отставку указываются предложения о мерах поощрения 

положительно аттестуемого военнослужащего, а также о предоставлении ему права ношения военной формы одежды. 
Офицерам, прапорщикам и мичманам, безупречно прослужившим на военной службе 20 лет и более ( в 

календарном исчислении), а имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией - независимо от общей 
продолжительности военной службы, при увольнении в запас или отставку приказами должностных лиц, 
осуществляющих увольнение, может предоставляться право ношения военной формы одежды и знаков различия, 
кроме лиц, уволенных по основаниям, предусмотренным подп. “д” и “е” п. 1 и подп. “в” - “д” п. 2 ст. 51 
комментируемого Закона. 

Офицерам, уволенным с военной службы Президентом РФ, право ношения военной формы одежды и знаков 
различия предоставляется руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 
военная служба (п. 21 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

В случае досрочного увольнения с военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, в связи с назначением ему уголовного наказания в виде лишения свободы, лишения его воинского звания, 
невыполнением им условий контракта стоимость выданных ему предметов вещевого имущества удерживается в 
порядке, устанавливаемом Министерством обороны РФ и федеральными органами исполнительной власти (п. 25 
Положения о вещевом обеспечении военнослужащих, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 июня 
1995 г. № 605). 

Согласно ст. 39 Руководства о порядке применения норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ, утвержденного приказом Министра обороны РФ 1996 г. № 340, с военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту, в случае досрочного увольнения по указанным выше основаниям 
удерживается стоимость выданных ему предметов вещевого имущества, сроки носки которых на момент увольнения 
не истекли, в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся военнослужащему до окончания сроков 
носки вещевого имущества. 

Расчет стоимости вещевого имущества, удерживаемой с военнослужащего, производится по розничным ценам 
на день издания в воинской части приказа на увольнение его с военной службы. При этом в расчете учитывается 
стоимость предметов вещевого имущества, положенных по нормам снабжения и не выданных в установленные сроки, 
которая определяется в сумме, исчисленной пропорционально времени, в течение которого невыданные предметы 
вещевого имущества должны находиться в носке, по ценам компенсации на день увольнения и засчитывается в счет 
погашения суммы, подлежащей удержанию. Разрешается в зачет погашения суммы начета также принимать на 
вещевой склад воинской части ранее выданные военнослужащему новые, не бывшие в употреблении предметы 
вещевого имущества установленного образца для последующей выдачи их на плановое снабжение военнослужащим. 

Если указанным военнослужащим выдавалась денежная компенсация взамен положенных по нормам 
снабжения предметов вещевого имущества, то в этом случае необходимо также производить перерасчет и удерживать 
стоимость тех предметов, сроки носки которых ко дню увольнения не истекли, по розничным ценам на день 
увольнения. 

32. За безупречную службу в Вооруженных Силах в приказах по личному составу об увольнении и в приказах 
других начальников объявляются благодарности, производится награждение Благодарственной грамотой, а также 
вручаются приветственные адреса и применяются другие меры поощрения. 

Военнослужащие, увольняемые с военной службы, могут быть представлены к награждению Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации (см. постановления Правительства Российской Федерации “О 
Почетной грамоте Правительства Российской Федерации” от 31 мая 1995 г № 547 и “О внесении дополнений в 
Положение о Почетной грамоте Правительства Российской Федерации” от 29 июля 1995 г. № 766).  

Организация внесения представлений в Правительство Российской Федерации о награждении военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ Почетной грамотой Правительства РФ возложена на Главное управление кадров Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Выплата премий военнослужащим, награжденным Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 
производится в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, организациях и на предприятиях 
Министерства обороны РФ из источников, за счет которых выплачивается денежное довольствие (п. 3 приказа 



Министра обороны Российской Федерации “О Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и грамотах 
Министерства обороны Российской Федерации” от 18 февраля 1997 г. № 56). 

Благодарственной грамотой награждаются военно-служащие Вооруженных Сил Российской Федерации при 
увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых на день увольнения составляет 20 лет и более. 

Ходатайство о награждении военнослужащих Благодарственной грамотой возбуждается: 
в отношении офицеров, прапорщиков и мичманов - их прямыми начальниками от командира воинской части и 

выше одновременно с представлением к увольнению с военной службы и излагаются в разделе “Основания к 
представлению” бланка представления; 

 в отношении военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, 
замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, - их прямыми начальниками от командира роты, ему 
равных и выше и излагаются в рапорте. 

Награждение Благодарственной грамотой производится приказами командиров (начальников), которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право увольнения военнослужащих с военной службы, а высших 
офицеров - приказами Министра обороны Российской Федерации. 

Подготовка Благодарственных грамот и представление их на подпись производится: в отношении офицеров, 
прапорщиков и мичманов - кадровым органом, готовящим проект приказа об увольнении, а в отношении 
военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, замещаемые солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, - по решению командира воинской части. 

Объявление о награждении Благодарственной грамотой и ее вручение производятся в соответствии с порядком, 
установленным приложением 9 к ст. 75 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г. № 2140. 

33. Увольнение с военной службы производится приказами по личному составу. Изданию приказа по личному 
составу об увольнении предшествует изучение поступивших документов на предмет соответствия причины 
увольнения основанию увольнения с военной службы, проверяются документы, подтверждающие причины 
увольнения и их соответствие основанию увольнения с военной службы. Подготовка проектов приказов по личному 
составу осуществляется в соответствии с Правилами составления приказов по личному составу (приложение № 6 к 
приказу Министра обороны СССР 1982 г. № 0200). Указанные Правила устанавливают строгие требования к 
подготовке проектов приказов по личному составу, основными из которых являются следующие: 

а) приказы печатаются на стандартных листах; 
б) приказы подписываются одним должностным лицом (командиром, начальником, лицом, временно 

исполняющим должность или обязанности командира, начальника); 
в) в титульной части приказов указывается действительное наименование объединения, соединения, воинской 

части (для режимных - указывается их условное наименование); 
г) приказ состоит из параграфов (при наличии нескольких вводных частей). Параграф состоит из пунктов. 

Пункты приказа располагаются по алфавиту. В них без сокращений указываются следующие данные: 
воинское звание; 
фамилия, имя, отчество (фамилия пишется крупным шрифтом); 
должность, занимаемая ко времени издания приказа; 
наименование воинской части и соединения. 
Все пункты приказа имеют единую порядковую нумерацию. Для записи сведений о годе рождения, 

образовании военнослужащего, с какого времени он в Вооруженных Силах, личном номере офицера под 
соответствующим пунктом дается пояснение к пункту (“боковик”). 

В “боковиках” пунктов приказов об увольнении военнослужащих указываются: 
- дата их рождения; 
- выслуга лет в Вооруженных Силах (в календарном и льготном исчислениях); 
- в какой военный комиссариат подлежит направлению на воинский учет; 
- личный номер военнослужащего; 
- сведения о заключенном контракте (на какой срок заключен); 
- заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе; 
- другая информация, закрепляющая права и льготы военнослужащих; 
- установленные инструкцией Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 

цифровые коды. 
34. Приказы по личному составу проходят правовую экспертизу. Методика проведения правовой экспертизы 

проектов этих приказов сводится к проверке: 
а) по форме - на соответствие Правилам составления приказов по личному составу; 
б) по содержанию - на соответствие параграфов и пунктов проектов этих приказов требованиям законов и 

других нормативных актов.  
Необходимость проведения правовой экспертизы проектов данныхприказов связана с тем, что эти приказы 

затрагивают вопросы о правах, обязанностях и льготах, установленных для граждан, увольняемых с военной службы, 
а требование о проведении правовой экспертизы указанных проектов приказов вытекает из директивы Министра 
обороны РФ от 11 июля 1995 г. № Д-14 “О работе органов военного управления и должностных лиц Вооруженных 
Сил Российской Федерации при рассмотрении судами жалоб на их действия и решения”. 



При проведении правовой экспертизы проектов приказов по личному составу об увольнении военнослужащих 
следует обращать внимание на: 

- полномочие должностных лиц по увольнению военнослужащих; 
- соответствие оснований увольнения военнослужащих пунктам и статьям Федерального закона “О воинской 

обязанности и военной службе”; 
- обеспеченность военнослужащих, имеющих выслугу 10 лет и более, представленных к увольнению с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, по месту военной службы жилой площадью по нормам, установленным 
законодательством; 

- на наличие в “боковиках” пунктов проектов приказов об увольнении военнослужащих, имеющих право на 
исчисление пенсии по увольнению с большего должностного оклада, ссылки на это право (устанавливается в 
соответствии с п. 9 постановления Совета Мини- стров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941); 

- правильность наименования занимаемой должности военнослужащим, представленным к увольнению с 
военной службы (для конкретной должности штатом устанавливается конкретный должностной оклад (тарифный 
разряд), с которого должна исчисляться пенсия. 

35. Заключительным этапом увольнения с военной службы является сдача военнослужащим дел и должности и 
исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

После издания уполномоченным должностным лицом приказа по личному составу об увольнении с военной 
службы из приказа делается выписка по каждому военнослужащему, которая направляется командиру (начальнику) 
воинской части, где проходит военную службу указанный военнослужащий. 

Исключению уволенных военнослужащих из списков личного состава воинской части и всех видов 
обеспечения должна предшествовать сдача ими дел и должностей. Время для сдачи дел и должностей предоставляется 
в соответствии со ст. 87 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также ст. 677 
Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве (приказ Министра обороны СССР 1977 г. № 105) и ст. 78 
Положения о денежном довольствии военнослужащих (приказ Министра обороны СССР 1978 г. № 075).  

Срок приема и сдачи дел и должности командиров полка и отдельного батальона (кораблей 1 и 2 ранга) 
устанавливается не более 10 дней, заместителей командира полка по вооружению и по тылу - не более 20 дней, 
командира батальона и командира роты (кораблей 3 и 4 ранга) - не более 5 дней, начальников служб - не более 15 
дней. Другим должностным лицам срок приема и сдачи дел определяется старшим командиром (начальником). 

Окончанием приема и сдачи дел и должности считается утверждение старшим командиром (начальником) 
соответствующего акта. 

36. Военнослужащие несут материальную ответственность в полном размере ущерба в случаях, когда ущерб 
причинен: 

военнослужащим, которому имущество было передано под отчет для хранения, перевозки, выдачи, 
пользования и других целей; 

действиями (бездействием) военнослужащего, содержащими признаки состава преступления, 
предусмотренного уголовным законодательством РФ; 

в результате хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порчи, незаконных расходования или 
использования имущества либо иных умышленных действий (бездействия) независимо от того, содержат ли они 
признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ; 

умышленными действиями военнослужащих, повлекшими затраты на лечение в военно-медицинских 
учреждениях и учреждениях здравоохранения военнослужащих, пострадавших в результате этих действий; 

военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние наркотического, токсического или алкогольного 
опьянения (ст. 5 Федерального закона “О материальной ответственности военнослужащих” от 12 июля 1999 г. № 161-

ФЗ). 
В случае когда привлеченный к материальной ответственности военнослужащий не возместил ко дню 

увольнения с военной службы причиненный ущерб, оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам 
исполнительного производства, предусмотренным Федеральным законом “Об исполнительном производстве”. 

В случае когда причинивший ущерб военнослужащий уволен с военной службы и не был привлечен к 
материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится судом по иску, предъявленному командиром 
(начальником) воинской части, в размере, установленном Федеральным законом “О материальной ответственности 
военнослужащих”. При этом размер оклада месячного денежного содержания и размер месячной надбавки за выслугу 
лет определяется на день увольнения военнослужащего с военной службы (п.2 ст. 9 Федерального закона “О 
материальной ответственности военнослужащих”). 

37. После получения приказа об увольнении с военной службы (выписки из приказа) для положительно 
аттестованных военнослужащих, увольняемых в запас или в отставку, после сдачи ими дел и должности организуются 
торжественные проводы. 

 Проводы в запас или отставку военнослужащих проходят в торжественной обстановке, на них могут 
приглашаться ветераны воинской части, военнослужащие других воинских частей (подразделений), представители 
общественности и члены семей военнослужащих. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку, осуществляются: 
- командиров воинских частей - перед строем воинской части при Боевом Знамени; 
- командиров подразделений - офицеров, прапорщиков (мичманов) - перед строем подразделения или на 

собрании офицеров, прапорщиков (мичманов); 



- военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и проходивших службу в управлениях и 
штабах воинской части, подразделения, - перед строем или на собрании личного состава этих управлений, штабов; 

- солдат (матросов) и сержантов (старшин) - перед строем воинской части или подразделения в зависимости от 
количества военнослужащих, одновременно уволенных в запас. 

Организация проводов уволенного в запас или отставку командира воинской части возлагается на его непо-

средственного начальника, а остальных уволенных военнослужащих - на командира воинской части или 
подразделения (начальника управления, штаба), в которых служил уволенный военнослужащий. 

Для проводов командира воинской части, уволенного в запас или отставку, воинская часть выстраивается в 
пешем строю в парадной или повседневной форме одежды без оружия в порядке, установленном Строевым уставом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом министра обороны РФ от 15 декабря 1993 г. № 
600, для строевого смотра. Построением воинской части руководит новый ее командир, а уволенный в запас или 
отставку командир воинской части находится рядом с командиром (начальником), организующим проводы. 

Командир (начальник), организующий проводы, приняв доклад и поздоровавшись с личным составом, 
объявляет приказ об увольнении в запас или отставку командира воинской части, произносит краткую речь, в которой 
отмечает его заслуги, а также объявляет о поощрениях и вручает грамоту, если он награжден ею в связи с 
увольнением. 

Перед строем личного состава могут выступить другие военнослужащие, ветераны воинской части, члены 
семей военнослужащих, затем уволенному командиру воинской части по его просьбе предоставляется ответное слово. 

После выступлений уволенный в запас или отставку командир прощается с Боевым Знаменем воинской части. 
После прощания с Боевым Знаменем командир воинской части, уволенный в запас или отставку, возвращается 

на свое место, а Знамя относится на установленное место в строю воинской части. 
Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным маршем. 
Проводы уволенных в запас или отставку командиров подразделений - офицеров, прапорщиков (мичманов) и 

военнослужащих, проходивших военную службу по контракту в управлениях и штабах, осуществляются в порядке, 
указанном выше. При этом личный состав строится в повседневной форме одежды, Боевое Знамя воинской части 
не выносится. 

Во время проводов вышеуказанных военнослужащих в запас или отставку на собрании командир воинской 
части (подразделения) объявляет приказ об увольнении, произносит речь, в которой отмечает их заслуги, а также 
вручает грамоты в связи с увольнением и ценные подарки, если они награждены ими в порядке поощрения. 
Последующее чествование уволенных в запас или отставку военнослужащих производится в порядке, установленном 
командиром полка. 

38. Продолжительность основного отпуска военно-служащего, проходящего военную службу по контракту, в 
год увольнения с военной службы исчисляется путем деления продолжительности основного отпуска, установленной 
военнослужащему, на 12 и умножения полученного количества суток на количество полных месяцев военной службы, 
прошедших от начала календарного года до предполагаемого дня исключения его из списков личного состава 
воинской части. 

Округление количества неполных суток и месяцев производится в сторону увеличения. В случае когда 
невозможно своевременное увольнение военнослужащего с военной службы (исключение из списков личного состава 
воинской части), на день его увольнения производится расчет недоиспользованного времени основного отпуска с 
предоставлением его военнослужащему. 

В таком же порядке исчисляется продолжительность основного отпуска военнослужащего при досрочном (до 
истечения срока контракта) увольнении, если отпуск не использован ранее в соответствии с планом отпусков (п. 3 ст. 
29 Положения о порядке прохождения военной службы). 

Дополнительные отпуска в год увольнения с военной службы предоставляются военнослужащим в полном 
объеме. 

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, не использовавшему по уважительным 
причинам основной и дополнительный отпуска, указанные отпуска предоставляются при увольнении с военной 
службы с исключением его из списков личного состава воинской части в день окончания последнего из отпусков, 
который должен совпадать с днем истечения срока военной службы (п. 14 ст. 29 Положения о порядке прохождения 
военной службы). 

Предоставление отпусков военнослужащему осуществляется с таким расчетом, чтобы последний из них был 
использован полностью до дня истечения срока его военной службы. При невозможности предоставления основного и 
дополнительных отпусков до дня истечения срока военной службы они могут быть предоставлены военнослужащему 
при его увольнении последовательно, без разрыва между отпусками. В этом случае исключение военнослужащего из 
списков личного состава воинской части производится по окончании последнего из отпусков и после сдачи 
военнослужащим дел и должности. 

В случае когда основной и (или) дополнительные отпуска за истекший год не были предоставлены военно-

служащему, проходящему военную службу по контракту, в связи с его болезнью или другими исключительными 
обстоятельствами, отпуск предоставляется военно-служащему в первом квартале следующего года с учетом времени 
проезда к месту использования отпуска и обратно. 

39. Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в один 
год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с 
военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями кроме основного 
отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток. 
Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим военную службу после достижения ими 



предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим этот отпуск ранее. Данный отпуск 
предоставляется один раз за весь период военной службы, что фиксируется в личном деле военнослужащего (п. 12 ст. 
31 Положения о порядке прохождения военной службы). 

40. В соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона “О статусе военнослужащих» военнослужащим при 
увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями выплачивается единовременное пособие при общей 
продолжительности военной службы:  

менее 10 лет - в размере 5 окладов денежного содержания; 
от 10 до 15 лет - в размере 10 окладов денежного содержания;  
от 15 до 20 лет - в размере 15 окладов денежного содержания;  
20 лет и более - в размере 20 окладов денежного содержания. 
Размер и порядок выплаты указанного единовременного пособия гражданам, уволенным с военной службы по 

другим основаниям, определяется Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 
сентября 1993 г. № 941. 

Так, в соответствии с п. 17 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 
сентября 1993 г. № 941 “О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и 
их семьям в Российской Федерации” военно-служащим, которые уволены со службы за невыполнение условий 
контракта, в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы либо в связи с лишением воинского 
звания, единовременное пособие при увольнении не выплачивается. 

Не подлежит выплате единовременное пособие также военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с 
переводом на службу в органы внутренних дел. 

Военнослужащим, уволенным по основаниям, неуказанным выше, выплата единовременного пособия 
производится в размере 40 процентов от полной суммы пособия для имеющейся выслуги. 

Военнослужащим, награжденным в период прохождения военной службы государственным орденом 
(орденами) или удостоенным почетных званий Союза ССР или Российской Федерации, размер единовременного 
пособия увеличивается на два оклада денежного содержания. 

Единовременное пособие увольняемым со службы военнослужащим выплачивается за полные годы выслуги в 
календарном исчислении, без округления их в сторону увеличения. 

Единовременное пособие исчисляется из окладов, выплачиваемых по последней должности и воинскому 
званию на день увольнения с военной службы (исключения из списков личного состава воинской части). 

41. Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно с воинской должности, за время 
исполнения которой выплачивался сохраненный оклад, выплата единовременного пособия при увольнении с военной 
службы производится из этого оклада (см. постановление Правительства РФ “О сохранении за военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям при 
переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с реформированием Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная 
служба”; п. 4 приказа Министра обороны РФ “О сохранении за военно-служащими, проходящими военную службу по 
контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям при переводе их на воинские должности с 
меньшими месячными окладами в связи с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации” от 21 апреля 
1999 г. № 161). 

42. Военнослужащим, прикомандированным для работы к высшим органам государственной власти, 
гражданским министерствам, ведомствам и организациям и получавшим непосредственно перед увольнением со 
службы заработную плату в порядке и размерах, установленных для работников этих органов, министерств, ведомств, 
организаций единовременное пособие исчисляется из должностного оклада, выплачиваемого по занимаемой на день 
увольнения со службы должности, а получавшим наряду с должностным окладом оклад по воинскому званию - из 
указанных окладов. Офицерам Вооруженных Сил в указанных случаях единовременное пособие выплачивается 
Министерством обороны (п.4 Постановления Правительства РФ от 14 марта 1995 г. № 247).  

43. Постановлением Правительства Российской Федерации “О порядке выплаты денежного довольствия и 
заработной платы личному составу воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территориях 
государств - участников Содружества Независимых Государств” от 15 апреля 1994 г. № 337 установлено, что оплата 
единовременного пособия военнослужащим воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и 
Черноморского флота, дислоцированных за пределами Российской Федерации на территориях государств - 

участников СНГ, при увольнении с военной службы производится: 
убывающим непосредственно после увольнения с военной службы на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию - в рублях, с выдачей наличных денег на территории Российской Федерации; 
оставшимся после увольнения с военной службы для постоянного проживания на территории государства 

пребывания или убывающим непосредственно после увольнения с военной службы на постоянное место жительства в 
другое государство (кроме Российской Федерации) - в денежных знаках, в которых им выплачивалось денежное 
довольствие до увольнения. 

44. Военная служба оканчивается с момента исключения военнослужащего из списков личного состава 
воинской части.  

Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведова трактует понятие «исключить» 
как удалить кого-нибудь из состава чего-нибудь (исключить из списков; исключить из института), а понятие 



«удалить» - как заставить уйти откуда-нибудь, покинуть какое-либо место. Однако дать 
унифицированноеопределения понятию «исключение из списков личного состава воинской части» не представляется 
возможным, так как это юридическое действие присутствует каждый раз, когда военнослужащий перемещается по 
службе из одной воинской части в другую, увольняется с военной службы и в иных случаях. 

Исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части при его увольнении с военной 
службы является юридическим фактом утраты статуса военнослужащего и прекращения военно-служебных 
отношений. При этом военнослужащие полностью удовлетворяются всеми видами положенного им довольствия и 
исключаются с их обеспечения. Дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части 
является окончанием военной службы (п.11 ст. 38 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”). 

С исключением из списков личного состава воинской части военнослужащие утрачивают свой статус и 
переходят в иную категорию - граждан, уволенных с военной службы. 

45. Можно выделить следующие характерные признаки исключения военнослужащего из списков личного 
состава воинской части при его увольнении с военной службы: 

1) фиксирование юридического факта исключения из списков личного состава воинской части путем издания 
приказа соответствующим командиром (начальником); 

2) утрата статуса военнослужащего; 
3) снятие с материальных (финансового, продовольственного, вещевого) и иных видов обеспечения с учетом 

занимаемой воинской должности; 
4) исключение из штатно-должностных книг и списков личного состава подразделения (воинской части, 

учреждения, организации и т.п.); 
5) прекращение исчисления выслуги лет для назначения пенсии; 
6) ограничение (утрата) прав на льготы, гарантии и компенсации, которыми военнослужащий был наделен при 

наличии статуса военнослужащего; 
7) возникновение правового положения гражданина, уволенного с военной службы. 
Исключению из списков воинской части предшествует сдача дел и должности, которая является обязанностью 

военнослужащего и необходимым условием для проведения окончательного расчета с увольняемым 
военнослужащим, за исключением случаев, указанных в п. 7 ст. 51 Федерального закона “О воинской обязанности и 
военной службе”, гибели (смерти) военнослужащего, либо признание его в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявление умершим. 

 46. Приказ по личному составу об увольнении военнослужащего должен издаваться с указанием даты 
вступления приказа в силу с таким расчетом, чтобы выписка из приказа об увольнении поступила в воинскую часть не 
позднее даты окончания срока военной службы, кроме случаев, предусмотренных п. 11 ст. 38 комментируемого 
Закона. 

Исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части производится в день окончания 
срока военной службы, за исключением случаев, перечисленных в п. 11 ст. 38 комментируемого Закона, а также в 
случае нахождения военнослужащего в неиспользованном основном или дополнительном отпуске, в отпуске для 
осуществления прав и исполнения обязанностей, связанных со статусом кандидата в депутаты, и при нахождении его 
в служебной командировке. 

47. Военнослужащие, осужденные за совершенное преступление к лишению свободы, ограничению свободы 
или лишению воинского звания, увольняются с военной службы по соответствующему основанию и исключаются из 
списков личного состава воинской части со дня отбывания наказания, указанного в приговоре суда. 

48. Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской 
части должен быть полностью удовлетворен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым 
обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской 
части без его согласия не исключается (п. 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

В случае исключения из списков личного состава части без удовлетворения денежным довольствием (иными 
видами довольствия) и другими выплатами указанные неправомерные действия могут быть обжалованы 
вышестоящему командиру (начальнику), в военную прокуратуру или суд. 

Обращаясь к вышестоящему командиру (начальнику) военнослужащий, необоснованно исключенный из 
списков личного состава части без удовлетворения положенными видами довольствия и иными выплатами, вправе 
потребовать отмены приказа об исключении из списков личного состава части до удовлетворения положенными 
видами довольствия.  

49. Первые экземпляры личных дел военнослужащих, уволенных с военной службы, в день вручения 
предписания об убытии воинской частью пересылаются в военные комиссариаты в порядке, предусмотренном 
Наставлением по учету личного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота 1982 г. 

Контроль за своевременной отправкой и поступлением личных дел уволенных военнослужащих в военные 
комиссариаты по избранному месту жительства осуществляется кадровыми органами округов, групп войск, флотов - 
для офицеров, кадровыми органами воинских частей - для прапорщиков, мичманов. 

50. Важная роль в обеспечении законности увольнения с военной службы принадлежит органам военной 
прокуратуры, которые осуществляют от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением законов 
в Вооруженных Силах путем выявления нарушений законов, принятия мер к устранению правонарушений и причин, 
их порождающих, привлекая к ответственности лиц, виновных в нарушении законов. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации “О разграничении компетенции 
территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур” от 9 апреля 1996 г. № 24 одним из 
приоритетных направлений деятельности органов военной прокуратуры является надзор за соблюдением прав и 



свобод военнослужащих и иных граждан в сфере военно-административных отношений. Права военнослужащих, как 
общегражданские, так и военно-служебные, входят в круг важнейших вопросов, решаемых военными прокурорами в 
процессе осуществления надзорных функций. 

Для того чтобы военные прокуроры могли успешно выполнять возложенные на них функции, им предо- 

ставлены необходимые полномочия (ст.47 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ).  

Важное значение в обеспечении законности увольнения с военной службы имеет сравнительно новая форма 
реагирования прокурора - предостережение о недопустимости нарушения закона, которая осуществляется в целях 
предупреждения правонарушений. При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его 
заместитель объявляет в письменной форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения 
закона. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому 
оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке (ст. 25-1 

Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О прокуратуре Российской 
Федерации” от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ) . 

Увольнение с военной службы является сложной и ответственной процедурой. Несоблюдение порядка 
увольнения с военной службы может являться основанием к отмене приказа об увольнении военнослужащего с 
военной службы. 

51. Командиры (начальники) воинских частей, виновные в незаконном увольнении военнослужащего с военной 
службы, несут материальную ответственность за ущерб, причиненный излишними денежными выплатами, 
произведенными в результате незаконного увольнения военнослужащего, в размере причиненного ущерба, но не 
более трех окладов месячного денежного содержания и трех месячных надбавок за выслугу лет (п. 4 ст. 4 
Федерального закона “О материальной ответственности военнослужащих” от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ). 

52. Восстановление на военной службе гражданина в соответствии с решением суда производится путем 

отмены приказа об увольнении военнослужащего с военной службы. Отмена приказа об увольнении военно-

служащего с военной службы производится должностным лицом, издавшим приказ, или его прямым начальником (п. 
22 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы). 

 Военнослужащему, освобожденному от должности в связи с незаконным осуждением либо отстраненному от 
должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, должна быть предоставлена прежняя 
должность, а при невозможности этого (расформирование воинской части, сокращение должности, а также наличие 
иных предусмотренных законом оснований, препятствующих восстановлению в должности, - с согласия 
военнослужащего равная и не ниже должность) (см.: п. 16 Инструкции по применению Положения о порядке 
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, утвержденной министром юстиции СССР 2 марта 1982 г. № К-8-113; п. 2 ст. 23 
Федерального закона “О статусе военнослужащих”). 

Время содержания под стражей и время отбывания наказания в связи с незаконным осуждением либо 
незаконным привлечением к уголовной ответственности военнослужащих засчитывается им в срок военной службы, в 
выслугу лет в воинском звании, в выслугу лет на должностях офицерского состава, прапорщиков, мичманов, а также в 
стаж работы по специальности, о чем указывается в приказах соответствующих должностных лиц. 

Из личных дел лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в том числе военнослужащих-женщин, незаконно осужденных либо незаконно привлеченных к 
уголовной ответственности, в отношении которых уголовные дела прекращены, изымаются копии приговоров и 
определений судов, копии постановлений следственных органов и т.п. Приказы (пункты приказов) с объявлением 
приговоров об осуждении или о привлечении к уголовной ответственности военно-служащих, незаконно осужденных 
либо незаконно привлеченных к уголовной ответственности, дела в отношении которых прекращены, отменяются в 
установленном порядке (п. 19 Указания о порядке возмещения ущерба, причиненного военнослужащему Советской 
Армии и Военно-Морского Флота незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, введенного в действие приказом Министра обороны СССР от 27 января 1983 г. N 25). 

Военнослужащие (слушатели и курсанты), отчисленные из военно-учебных заведений Министерства обороны в 
связи с незаконным осуждением либо незаконным привлечением к уголовной ответственности, восстанавливаются на 
основании их рапортов в соответствующих военно-учебных заведениях Министерства обороны (и на тех же курсах, 
на которых они обучались до незаконного осуждения либо незаконного привлечения к уголовной ответственности) 
после решения вопроса о восстановлении их на военной службе. 

Военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с совершением в отношении их незаконных действий 
органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда и не восстановленным на военной службе, при 
изменении в приказе правомочного должностного лица основания увольнения выплачивается единовременное 
пособие в соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона “О статусе военнослужащих”. 

Военнослужащим выдается вещевое имущество, которое им было положено по нормам снабжения и срокам 
носки, но не было получено ими в период прохождения военной службы, а также за время нахождения под стражей в 
связи с незаконным осуждением либо незаконным привлечением к уголовной ответственности. Вместо положенного к 
выдаче вещевого имущества разрешается выплачивать денежную компенсацию. 

Квартирно-эксплуатационные органы обязаны возвратить в месячный срок жилые помещения офицеров, 
прапорщиков, мичманов при их незаконном осуждении. При невозможности возврата прежнего жилого помещения 
они предоставляют военнослужащему вне очереди, но не позднее трех месяцев со дня обращения, в том же 



населенном пункте равноценное благоустроенное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и 
состава семьи. 

В отношении гражданина, лишенного в связи с незаконным осуждением воинских или иных званий, а также 
орденов и медалей, по представлению суда, отменившего приговор с прекращением дела, в установленном порядке 
решается вопрос о восстановлении званий и возвращении орденов и медалей. 

В случае постановления оправдательного приговора, прекращения уголовного дела за отсутствием в деянии 
состава преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления, а также прекращения 
дела об административном правонарушении органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суд 
обязаны разъяснить этому гражданину порядок восстановления его нарушенных прав и возмещения иного ущерба, а 
также по его просьбе в месячный срок письменно поставить в известность о своем решении трудовой коллектив или 
общественные организации по месту жительства. 

53. При исключении из списков личного состава воинской части представляется целесообразным следующий 
алгоритм действий увольняемого военнослужащего: 

1) получить обходной лист и рассчитаться по всем видам довольствия со всеми службами гарнизона (воинской 
части). При увольнении в запас с правом ношения военной формы обязательно взять аттестат на кортик (для офицеров 
ВМФ); 

2) проконтролировать запись в удостоверение личности в разд. II “Изменения в служебном положении” 
основания увольнения в запас со ссылкой на номер и дату приказа по личному составу; 

3) оформить расчетную книжку, обратив особое внимание на правильность указания должностного оклада, 
оклада по воинскому званию, процентной надбавки за выслугу лет и единовременного пособия; 

4) при необходимости сняться с регистрационного учета по старому месту жительства. Документ о снятии с 
регистрационного учета иметь при себе; 

5) сделать отметку в удостоверении личности в разд. 12 о сдаче личного оружия; 
6) проследить за оформлением личного дела и его высылкой в военный комиссариат. 
Первый экземпляр личного дела, который находится в воинской части, является пенсионным и высылается в 

областной (городской) военный комиссариат, назначающий пенсию. В первом экземпляре личного дела должны быть 
отражены следующие вопросы: 

- в разд. 12 послужного списка вносится приказ об увольнении в запас; 
- в разд. “Дополнительные документы” подшиваются: 
а) выписка из приказа по личному составу об увольнении; 
б) свидетельство о болезни, если таковое имеется; 
в) выписка из приказа по воинской части об исключении из списков личного состава воинской части; 
г) расчет выслуги лет на пенсию, составленный и заверенный соответствующим финансовым органом; 
д) последняя аттестация с выводами об использовании увольняемого военнослужащего в военное время.  
Кроме того, следует расписаться в ознакомлении с аттестацией, с расчетом выслуги лет на пенсию, послужным 

списком. 
Второй экземпляр личного дела военнослужащего, находящийся в управлении (отделе) кадров округа (объ-

единения), высылается в районный (городской) комиссариат избранного места жительства после получения выписки 
из приказа об исключении из списков личного состава воинской части; 

7) после исключения из списков личного состава воинской части уволенный с военной службы офицер должен 
иметь при себе следующие документы:  

- удостоверение личности с жетоном “Личный номер”; 
- расчетную книжку; 
- предписание на увольнение (форма № 8); 
- справку из квартирно-эксплуатационной части о сдаче занимаемой бронированной площади в гарнизоне (при 

необходимости); 
- справку о прохождении службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для реализации 

права на получение льгот (если таковые имеются);  
- справку из личного дела и из домоуправления о составе семьи (при необходимости); 
- справку из учебного заведения, если дети увольняемого военнослужащего учатся, или справку из воинской 

части, если находятся на военной службе, свидетельство о рождении или нотариально заверенную копию (при 
необходимости);  

- воинские перевозочные документы или справку о том, что воинские перевозочные документы увольняемым 
военнослужащим не получались; 

- фотографии (на паспорт - в гражданской одежде, на военный билет - в военной форме одежды, на пенсионное 
удостоверение - в военной форме одежды); 

8) с прибытием в районный (городской) военный комиссариат избранного места жительства второго 
экземпляра личного дела уволенный военнослужащий обязан прибыть к начальнику 3-го отдела военкомата и сдать:  

- удостоверение личности;  
- жетон “Личный номер”; 
- предписание на увольнение (форма № 8); 
- расчетную и медицинскую книжки; 
- фотографии на военный билет (в военной форме одежды); 
- фотографии на пенсионное удостоверение (в военной форме одежды); 



- заявление для назначения пенсии согласно приложению № 1 к п. 14 Инструкции по организации работы, 
оформлению документов и делопроизводству по пенсионному обеспечению военнослужащих СА и ВМФ и их семей. 

Если за уволенным офицером сохраняется право на обеспечение медицинской помощью, на санаторно-

курортное лечение через поликлиники, санатории, дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации, то в 
пенсионном удостоверении в разд. “Для особых отметок” производится об этом соответствующая запись; 

9) для получения паспорта уволенный офицер представляет в паспортный стол районного отделения (отдела) 
милиции следующие документы: 

- заявление по форме, установленной МВД; 
- две фотографии 50 х 60 мм; 
- свидетельство о рождении; 
- справку районного военного комиссариата о постановке на воинский учет или военный билет. 
При отсутствии подлинного свидетельства о рождении представляется нотариально заверенная копия. При 

невозможности представить данные документы необходимо взять выписку из личного дела о времени и месте 
рождения, заверенную военкоматом. 

 

Комментарий к п. 2  
54. Увольнение с военной службы военнослужащих производится, как правило, в запас. Граждане, уволенные с 

военной службы с зачислением в запас, создают запас Вооруженных Сил Российской Федерации. Запас Службы 
внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации создается в 
порядке, определяемом комментируемым Законом, Федеральным законом “О внешней разведке” от 10 января 1996 г. 
№ 5-ФЗ и Федеральным законом “Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации” от 3 
апреля 1995 г. № 40-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Документы органов внешней разведки Российской Федерации, содержащие сведения об их кадровом составе, о 
лицах, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное содействие органам внешней разведки Российской 
Федерации, а также об используемых этими органами методах и средствах, хранятся в архивах органов внешней 
разведки Российской Федерации (ст. 9 Федерального закона “О внешней разведке”). 

Сведения о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, выполнявших (выполняющих) 
специальные задания в специальных службах и организациях иностранных государств, в преступных группах, 
составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности только с письменного согласия указанных 
сотрудников и в случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 17 Федерального закона “Об органах 
федеральной службы безопасности в Российской Федерации”). 

55. Граждане пребывают в запасе до достижения ими следующих возрастов: 
солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет; 
младшие офицеры - до 55 лет; 
старшие офицеры - до 60 лет; 
высшие офицеры до 65 лет. 
Граждане женского пола, пребывают в запасе: 
имеющие воинские звания офицеров - до 50 лет; 
имеющие иные воинские звания - до 45 лет.  
В случае если в период пребывания на военной службе военнослужащие достигли предельного возраста 

состояния в запасе, они увольняются с военной службы в отставку. 
56. В отставку также увольняются с военной службы военнослужащие, признанные военно-врачебными 

комиссиями не годными к военной службе. 
57. Военнослужащий может быть уволен с военной службы в запас (отставку) без медицинского обследования 

или освидетельствования в военно-врачебной комиссии. 

 В случае изъявления военнослужащим желания (по рапорту) пройти перед увольнением медицинское 
стационарное обследование и освидетельствование в военно-врачебной комиссии он направляется в военно-

медицинское учреждение с таким расчетом, чтобы заключение военно-врачебной комиссии поступило в воинскую 
часть не позднее двух месяцев до окончания срока военной службы военнослужащего. 

 В соответствии со ст. 36 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 20 апреля 1995 г. № 390, при увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, заключение о том, что они нуждаются в отпуске по болезни, не выносится. 

Если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, признан не годным к военной службе и в 
период оформления увольнения не может по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы, ВВК 
одновременно с заключением о его негодности к военной службе выносит заключение о том, что он нуждается в 
освобождении на срок, необходимый для оформления увольнения, но не более чем на 30 суток. 

Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы и получивших увечье (ранение, 
травму, контузию), заболевание в период прохождения военных сборов, проводится только при определившемся 
исходе увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания. 

Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной службе военнослужащих, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) при защите Отечества, при исполнении обязанностей военной службы, при выполнении 
задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и военно-служащих, получивших 
заболевание в период прохождения службы за границей, в государствах, где велись боевые действия, в период 
пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за границей или при выполнении задач в условиях 



чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, проводится по окончании стационарного лечения 
независимо от его продолжительности (п. 9 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы). 

58. Увольнение с военной службы беременных женщин-военнослужащих, женщин-военнослужащих, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 
18 лет (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет), не допускается, кроме случаев, когда 
военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подп. “а”, “в” - “ж” п. 1 
ст. 51 комментируемого Закона, или когда увольнение осуществляется по их желанию.  

Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, не могут быть исключены из списков личного состава воинской части (п. 25 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы). 

59. Военнослужащие, уволенные с военной службы в связи с лишением воинского звания, лишением свободы 
или ограничением свободы, не направляются в запас или отставку (подп. “в”. п. 1 ст. 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы). 

 Все экземпляры личных дел лишенных воинских званий пересылаются в Центральный архив Министерства 
обороны или в Центральный Военно-Морской архив (см. п. 17 примечания к Примерным образцам формулировок 
приказов об увольнении с военной службы офицеров, прапорщиков (мичманов). // Указание Главного управления 
кадров и военного образования МО РФ от 16 апреля 1998 г. № 173/2/599, с изм. от 10 июля 1998 г. № 173/2/1102). 

60. В соответствии с п. 3 ст. 52 комментируемого Закона гражданину, лишенному воинского звания по 
решению суда, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром либо должностным лицом иного органа, 
осуществляющего воинский учет, присваивается воинское звание рядового или матроса. Присвоение указанного 
звания возможно после отбытия наказания в виде лишения свободы, так как граждане, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, не подлежат воинскому учету (п. 4 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541). 



Правовые основы обороны страны 
Р.С. Попкович, депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по обороне 

 

Выработка законодательных основ военного строительства - обязательное условие перехода к правовому и 
демократическому государству. К сожалению, предыдущая история развития Вооруженных Сил не оставила нам 
устойчивых и развитых традиций в этом вопросе. 

Советская власть лишь декларировала вопросы обороны страны в высших законодательных актах - 

конституциях, не особенно заботясь о действительном правовом регулировании деятельности военной организации 
государства. Понятно, что несколько строк или даже глава в Основном Законе не могли полноценно охватить все 
стороны и нюансы военного строительства огромного государства. 

Регулирование этих вопросов постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР - тоже не самый 
оперативный способ решения возникающих проблем. Закономерно сложилась ситуация, когда основные вопросы 
жизнедеятельности Вооруженных Сил регулировались подзаконными актами, носившими, зачастую, 
узковедомственный характер, не стыковавшимися с общегражданским законодательством страны. Отдельные 
декреты, указы или постановления не были связаны в единую логическую структуру, а деятельность Вооруженных 
Сил, регулируемая подобными подзаконными актами, находилась практически вне всякого общественного контроля. 
В нормальной системе правового государства законодательные акты выстраиваются в следующей иерархической 
последовательности: 

- Конституция; 
- федеральные конституционные законы; 
- федеральные законы; 
- подзаконные акты. 
Таким образом, для Государственной Думы как главного законотворческого органа страны стояла четкая и 

многоступенчатая задача - создать полный пакет оборонных законов и тем самым ликвидировать имеющийся вакуум 
между Конституцией и подзаконными актами, положить военную организацию и деятельность государства на четкую 
законодательную основу. 

Комитет по обороне, как профильный орган Государственной Думы, исходил из того, что военное 
законодательство должно формироваться по трем уровням: 

1. Общегосударственный уровень, который должны составлять федеральные конституционные законы “О 
военном положении” и “О чрезвычайном положении”; федеральные законы “Об обороне”, “О безопасности”, “О 
гражданском контроле за военной организацией”, “Об альтернативной гражданской службе” и “О военной реформе в 
РФ” и т.д. 

2. Уровень военной организации, предусматривающий федеральные законы «О воинской обязанности и военной 
службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О государственном оборонном заказе», «О правовом 
положении и финансово-хозяйственной деятельности военных организаций», «О материальной ответственности 
военнослужащих», «О федеральном бюджете» и т.п. 

3. Уровень социальных гарантий военнослужащих, включающий в себя федеральные законы «О статусе 
военнослужащих», «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих...», «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих...», «О федеральной системе комплексной реабилитации 
военнослужащих», « О пенсионном обеспечении родителей погибших военнослужащих» и им подобные. 

Что же удалось реализовать в ходе работы Государственной Думы нынешнего созыва. 
В ведении Комитета по обороне за весь период работы находилось 32 законопроектов. 25 из них рассмотрены 

Государственной Думой: причем 19 из них вступили в силу. Большинство из них действительно составляют 
законодательную основу военно-профессиональной деятельности. 

Например, в общегосударственном блоке одним из базовых законодательных актов стал Федеральный закон 
«Об обороне», принятый Государственной Думой 24 апреля 1996 года и подписанный Президентом РФ 31 мая 1996 
года. Закон приводит нормативно-правовую базу в области обороны в соответствие с положениями Конституции РФ. 
Он определяет порядок привлечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов к 
выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению. Закон определяет функции Генерального 
штаба ВС РФ по координации планов строительства и развития всех военно-силовых структур, по организации их 
мобилизационного и стратегического развертывания. И, наконец, он закладывает основы необходимости 
реформирования военной организации государства. 

Но, логично развивающий эти основы законопроект «О военной реформе в Российской Федерации» отклонен 2 
марта Президентом Российской Федерации. Основной мотив отклонения - несогласие с тем, каким образом в законе 
определены цели военной реформы. Основная цель - создание единой государственной организации, провозглашенная 
в законе, якобы противоречит Закону «Об обороне», в котором также говорится о государственной военной 
организации и определенно, что таковой являются Вооруженные Силы Российской Федерации. Но все прекрасно 
понимают, что кроме Вооруженных Сил в стране имеется достаточно большое количество военно-силовых структур, 
именуемых в том же Законе «Об обороне» войсками, воинскими формированиями и органами. И для рядового 
избирателя-налогоплательщика абсолютно безразлична их ведомственная принадлежность и специфика деятельности. 
Ему важно знать, что существует единая военная организация государства, способная его защитить и для содержания 
которой он обязан платить определенный налог. Закон «О военной реформе» именно направлен на то, чтобы 
объединить существующие силовые структуры в единую военную организацию, менее затратную и более 
управляемую, способную эффективно решить любую конституционную задачу. 



Этой же цели способствует и подготовленный Комитетом законопроект «О гражданском контроле над военной 
организацией Российской Федерации». Закон приводит военно-гражданские отношения в стране в соответствие с 
международными правовыми нормами, законодательно утверждает приоритет гражданского общества в решении всех 
государственных, в том числе и военных проблем. Сложности в принятии этого акта многоплановые. 

Во-первых, менталитет российского народа сформирован на принципах подавляющего преимущества 
государства, высшей политической власти при решении военно-политических задач. К этому привыкло политическое 
руководство страны, к этому приучены и сами военно-силовые структуры. Всякое вмешательство в военную сферу 
вызывает психологический протест очень многих военных руководителей. Хотя отдельные начинают понимать, что 
без поддержки общества армия в современных условиях просто «не выживет». 

Во-вторых, полномочия даже государственных ветвей власти в военной сфере очень неравнозначны. И всякие 
попытки представительной власти отразить настроения избирателей при решении военно-политических вопросов, 
наталкиваются на конституционные положения, ограничивающие полномочия Федерального Собрания Российской 
Федерации исключительно законотворческими функциями. 

В-третьих, само гражданское общество в России только складывается, демократические формы его 
взаимодействия с государством не отработаны, реакция органов власти на заявления и требования общественных 
организаций, средств массовой информации не всегда адекватна. 

И, наконец, нет единства в мнении самих депутатов. Несмотря на то, что среди инициаторов законопроекта 
представители практически всех фракций и групп, единства во взглядах на концепцию данного законопроекта пока не 
достигнуто. Одни считают, что право контроля необходимо предоставить только соответствующим государственным 
органам исполнительной власти, другие - только парламенту, третьи - только общественным организациям и 
движениям. Единственное, что поддерживается безоговорочно - это необходимость такого законодательного акта для 
России. 

Примерно в таком же положении законопроект «Об альтернативной гражданской службе». Возможность такой 
службы впервые закреплена в российской конституции и это один из показателей стремления государства к 
демократизации военно-гражданских отношений. Законопроект прошел первое чтение еще в Государственной Думе 
первого созыва. Но в результате отсутствия единства взглядов депутатского корпуса на эту проблему, вариант, 
принятый 14 декабря 1994 года, с рассмотрения снят и в настоящее время Комитетом готовится новая редакция 
законопроекта. 

Остальные законопроекты этого блока - задача, по всей видимости, депутатов очередного созыва 
Государственной Думы. 

Стержневым законом второго уровня является закон «О воинской обязанности и военной службе», принятый 
Государственной думой 6 марта 1998 года. Закон предусматривает значительные новшества в этой области. Он 
приводит правовые нормы в области воинской обязанности и военной службы в соответствие с действующим 
законодательством. Восстанавливает начальную военную подготовку и проведение военно-патриотического 
воспитания граждан. Освобождает от призыва на военную службу граждан, имеющих ученую степень. Исключает 

призыв граждан, имеющих судимость. Сохраняет действующие отсрочки от призыва и вводит ряд новых. Вводит 
новые основания увольнения с военной службы (по собственному желанию и в связи с невыполнением в отношении 
военнослужащего условий контракта). Закон, наконец, устанавливает, что на военную службу по призыву граждане 
направляются в первую очередь в Вооруженные Силы, пограничные, внутренние и железнодорожные войска и войска 
ФАПСИ. 

Хорошим довеском в области организации военного дела является Закон «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», принятый 24 января 1997 года и вступивший в силу 24 февраля 1997 года. Он 
устанавливает права, обязанности и ответственность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от форм собственности, их должностных лиц и граждан в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации. Предусматривает проведение в мирное время мобилизационных 
мероприятий по подготовке экономики, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, Вооруженных Сил и других войск к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 
удовлетворения потребностей государства и нужд населения в военное время. Устанавливает мобилизационные 
мероприятия, которые должны осуществляться в военное время. 

Среди законодательства социальной сферы важнейшим является Закон «О статусе военнослужащих». Новая его 
редакция принята Государственной Думой 19 июня 1997 года. Дважды отклонялся Президентом РФ, но все же, после 
преодоления вето, был подписан в мае 1998 года. Закон устанавливает дополнительные льготы, гарантии и 
компенсации военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей (по обеспечению 
служебным жильем, по выплате подъемного пособия, по определению трудового стажа, непрерывного стажа работы, 
стажа государственной службы, оплате жилья и коммунальных услуг, оказанию бесплатной медицинской помощи, по 
переподготовке и поступлению в учебные заведения и ряд других). Законом предусмотрено повышение денежного 
содержания военнослужащих пропорционально повышению минимального размера оплаты труда. При этом 
повышение денежного содержания военнослужащих должно проводиться в течении года после повышения 
минимального размера оплаты труда. 

В развитие этого базового закона в социальной сфере воинской деятельности принят в марте 1998 года Закон 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции». 

Для членов семей военнослужащих большим подспорьем является принятый в марте федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в РСФСР» и в Закон 



Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, и их семей». Закон предоставляет право на пенсию по случаю потери кормильца родителям 
погибших военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, на таких же установленных действующим 
законодательством льготных условиях, как и родителям погибших военнослужащих, проходивших военную службу  

по призыву. К льготным условиям относятся: снижение на пять лет пенсионного возраста; назначение пенсии обоим 
родителям независимо от того, находились ли родители на иждивении военнослужащего до его гибели. Законом 
также предусматривается повышение размера пенсии по случаю потери кормильца в три раза (с одного до трех 
минимальных размеров пенсии по старости). 

И, наконец, так называемые «финансово-экономические законы», главным из которых является формирование 
военного бюджета. Следует сразу отметить, что обсуждение и принятие бюджета - одна из основных форм 
парламентского контроля в большинстве экономически развитых и демократически устроенных государств. Конгресс 
США, например, в течении 18 месяцев обсуждает представленный правительством бюджет, строго контролирует 
каждую статью военных расходов, требует четкого обоснования ее необходимости, стоит, прежде всего, на страже 
интересов своих избирателей - налогоплательщиков. 

Деятельность российского парламента, в силу сложившихся обстоятельств, носила в последние годы несколько 
не традиционно-парламентский стиль. Комитет по обороне, как профильная структура Государственной Думы, 
постоянно «выбивал» дополнительные ассигнования к тому, что выделяло правительство. И не потому, что в 
Комитете собралось военно-профессиональное лобби, а потому, что выделяемых средств катастрофически не хватало 
на самые минимальные потребности поддержания обороноспособности страны. 

Для иллюстрации сказанного приведем данные за последние 5 лет: 
 

Военный бюджет Российской Федерации 

 

                                       1994 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г.  1998 г. 
 

Заявка Мини-                  86,5     125,2    160,0    260,0     310 

стерства обороны 

 

Предложения                  37,1       59,4      78,9     100,8     94,5 

Правительства РФ 

 

Ассигнования по           40,6       59,4       80,2     104,3     99,5 

закону 

 

Но что скрывается за этими цифрами, как исполнялся этот бюджет, на какие нужды армии прежде всего шли 
эти деньги, почему нарастала задолженность государства перед военнослужащими - все эти вопросы для 
парламентариев оставались закрытыми после утверждения очередного бюджета Президентом. Именно это стало 
зоной особого внимания депутатов - членов Комитета по обороне при принятии федерального бюджета на 1999 год. О 
ходе его исполнения я уже рассказывал в одном из номеров “Независимого военного образования”. Чтобы “прикрыть” 
наиболее важные участки, обеспечивающие обороноспособность страны депутаты - члены Комитета выступили 
инициаторами разработки и принятия специального Федерального закона “О финансировании стратегических 
ядерных сил Российской Федерации на период до 2010 года”. 

 

Все вышеперечисленное - результат деятельности Государственной Думы Российской Федерации 2-го созыва. 
И в этом - ответ на вопрос об эффективности законотворческой деятельности в области обороны и военной 
безопасности государства. Но она могла быть гораздо выше, если бы не ряд проблем. 

Первая из них относится к самим принципам законотворческой работы. Мировая практика строится на том, что 
основной ряд законов предлагает исполнительная власть - Президент, Правительство. Они непосредственно 
принимают военно-политические решения, знают экономические возможности по их реализации и т.д. У нас же из 32 
законов 7 предложены Президентом и всего 4 - Правительством Российской Федерации. Остальные - инициатива 
Комитета по обороне. 

С этим фактом тесно связана вторая проблема нашего законотворчества: каждый закон, разработанный 
Комитетом и принятый Государственной Думой, отклонялся, причем неоднократно, Президентом РФ. Я далек от 
мысли, что Верховный Главнокомандующий сознательно блокировал создание законодательной базы подчиненных 
ему войск. Но позиция государственно-правового управления президентской администрации очень часто задерживала 
введение в действие столь необходимых законодательных актов, требовала создания согласительных комиссий, 
внесения совершенно незначительных поправок и т.п. 

Но все же главный парадокс сложившейся ситуации в вопросах законодательного обеспечения оборонных 
вопросов заключается в абсолютной пассивности министерств и ведомств, ответственных за военную безопасность 
страны, в этих вопросах. Именно они должны бы стать основными заказчиками и через Правительство вносить 
соответствующие законодательные инициативы по различным направлениям своей деятельности. Пока что такие 
инициативы составляют лишь 12 процентов от общего количества внесенных законопроектов. 

До сих пор не внесены проекты законов «О военном положении», «О чрезвычайном положении», «Об 
альтернативной службе», заявленные президентской администрацией. А необходимость принятия таких 
законодательных актов с каждым годом все усиливается. 



Комитетом по обороне постоянно проводится аналитическая работа по вопросам реализации уже принятых 
законов на практике. В результате Комитетом внесено и Государственной Думой принято 13 постановлений, 10 
обращений к Президенту и Председателю Правительства по вопросам ресурсного, продовольственного, 
материального и финансового обеспечения деятельности Вооруженных Сил, а также хода военной реформы в России. 
По этим вопросам Комитетом проведено 12 парламентских слушаний, где к их решению подключалась научная и 
политическая общественность, вырабатывались практические рекомендации и т.п. 

В повседневной деятельности Комитета прочно утвердилась практика работы непосредственно в Министерстве 
обороны, Генеральном штабе и в штабах видов Вооруженных Сил, оперативных объединений войск. Комитет 
проводит большую международную деятельность, в комитете проведены встречи с парламентариями многих стран, в 
том числе США, Великобритании, Германии, имеются хорошие рабочие контакты с большинством военных 
атташатов иностранных посольств в Москве. Главная цель таких контактов - убедить партнеров по переговорам в 
конструктивности военной политики государства.  

Задача парламента будущего созыва - завершить начатую работу и привести военное законодательство в 
полное соответствие с международными нормами, современными условиями развития военного дела, комплектования 
и прохождения военной службы. 


