


Члены семьи - кто они? 
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В редакцию поступило несколько писем, касающихся одного и того же вопроса: каков состав членов семьи 

военнослужащего, учитываемый при решении жилищных вопросов (при предоставлении жилья, безвозмездной 
финансовой помощи, расчете субсидии для получения государственного жилищного сертификата, выплате 
компенсации за наем или поднаем жилья и т.д.)? 

 

В семейном законодательстве нет общего определения семьи. Понятие семьи имеет больше социологический 
характер, а не правовой. В различных правовых актах понятие семья связано с установлением круга членов семьи, 
образующих ее состав, а также с личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы семейных отношений.  

В Жилищном кодексе РСФСР также не содержится определение понятия “семья”. В некоторых монографиях 
указывается, что семья - это группа лиц, связанных родством или свойством, совместным проживанием в данном 
жилище и общим бюджетом либо единством расходов по оплате квартиры1. Круг членов семьи, связанных правами и 
обязанностями, по-разному определяется в зависимости от целей правового регулирования в различных отраслях 
права - семейном, гражданском, жилищном, военном и т.д. 

В практике органов военного управления, воинских частей и организаций, органов местного самоуправления 
очень часто возникает вопрос, какое содержание вкладывается в понятие «член семьи» применительно к жилищным 
правам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, 
на которых распространяются в том числе и жилищные льготы, предусмотренные указанным Федеральным законом, 
относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 
лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

Однако, предусмотренные Федеральным законом “О статусе военнослужащих” жилищные льготы 
распространяются на указанных в нем членов семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, если 
иное не предусмотрено другими федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

По нашему мнению, иное имеет место в российском законодательстве. Так, Жилищный кодекс РСФСР, 
действующий до принятия нового Жилищного кодекса РФ, к членам семьи относит супруга, их детей и родителей. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а также в исключительных случаях и иные лица могут быть 
признаны членами семьи нанимателя жилого помещения, если они проживают совместно с нанимателем и ведут с 
ним общее хозяйство (ч.2 ст.53 ЖК РСФСР).  

Согласно ч.1 ст.53 ЖК РСФСР установлено, что члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, 
пользуются с нанимателем всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из договора найма жилого 

помещения. Указанные права складываются как собственно из заключенного договора найма, так и из прав им 
предшествующих или сопутствующих. Так, например, согласно п.14 ст.15 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей (при соблюдении других, 
перечисленных в указанной норме, условий) при перемене места жительства не позднее чем в трехмесячный срок со 
дня прибытия на избранное место жительства обеспечиваются органами местного самоуправления жилыми 
помещениями по установленным нормам (в данном случае речь идет о предоставлении бесплатного жилья в домах 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. – Прим. автора), в том числе за счет 
государственных жилищных сертификатов на приобретение и строительство жилья; при невозможности предоставить 
жилые помещения по установленным нормам в трехмесячный срок органы местного самоуправления до их 
предоставления обязаны разместить граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в другие жилые 
помещения или ежемесячно выплачивать им денежную компенсацию. В указанных случаях круг членов семьи будет 
определяться применительно к правилам ст.53 ЖК РСФСР. 

Из указанных положений ст. 53 ЖК РСФСР можно сделать несколько выводов: 
1) возраст детей для признания их членами семьи не ограничен;  
2) круг членов семьи нанимателя-военнослужащего применим к правоотношениям, складывающимся как в 

процессе обеспечения жилыми помещениями, предоставляемыми в государственном и муниципальном жилищном 
фонде социального использования, т.е. по договору социального найма (вопросы учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставления жилых помещений и т.д.), так и в вопросах им предшествующих (предоставления 
жилых помещений временного пользования или выплаты компенсации за наем или поднаем жилых помещений) или 
сопутствующим (при обеспечении жильем с согласия указанных лиц за счет государственных жилищных 
сертификатов); 

3) обязательным условием для членов семьи военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, 
в приобретении указанных выше прав является условие их совместного проживания, что формально подтверждается 
наличием регистрации по месту жительства или пребывания по одному адресу.  

Таким образом, супруг военнослужащего, их дети и родители, как и другие лица, которые согласно Закону 
относятся к членам семьи военнослужащего, приобретают право на жилую площадь и иные права, вытекающие из 
договора найма жилого помещения, наравне с военнослужащим или гражданином, уволенным с военной службы, при 
условии, что они проживают с ним.  

 
1
 Бронер Д.Л. и др. Статистика жилищного и коммунального хозяйства. С. 172. 



Если супруг военнослужащего, их дети и родители согласно ст.53 ЖК РСФСР относятся к членам семьи, то для 
признания членами семьи других родственников, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях и иных 
лиц необходимо, кроме того, чтобы они вели с нанимателем общее хозяйство.  

Поскольку жилищное законодательство не раскрывает содержание понятия “нетрудоспособные иждивенцы”, 
постольку его определение возможно по аналогии с другим законодательством. 

В соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» нетрудоспособными членами семьи считаются: 

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 
достижения 18 лет, а проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме 
учебных заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на службе в органах 
внутренних дел), - до окончания обучения, но не более, чем до достижения ими 23-летнего возраста; 

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, либо являются 
инвалидами; 

в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и 
трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14-летнего возраста, и не работает; 

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать. 
Важное значение в жилищных правоотношениях имеет факт нахождения лица на иждивении. 
Состоящими (состоявшими) на иждивении нанимателя считаются лица, если они находятся (находились) на 

полном содержании военнослужащего или получают (получали) от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию. 

Для решения вопроса о записи иждивенцев в личное дело военнослужащий подает рапорт по команде с 
приложением к нему документов, подтверждающих нетрудоспособность иждивенцев (справку о возрасте или 
инвалидности), и документов, подтверждающих то, что основным источником средств к существованию иждивенцев 
является материальная помощь военнослужащего (справка о размере получаемой пенсии, наличие других детей, 
характере и размере оказываемой ими материальной помощи родителям). В отношении родителей жены, кроме того, к 
рапорту прилагается справка об их местожительстве. Родители жены, проживающие отдельно от военнослужащего, в 
число иждивенцев графы 21 Послужного списка личного дела военнослужащего не записываются, независимо от 
состояния на иждивении военнослужащего. Запись сведений об иждивенцах производится на основании приказа по 
строевой части2

. 

 Факт нахождения на иждивении при отсутствии подтверждающих документов может устанавливаться в 
судебном порядке, если установление этого факта в ином порядке не представляется возможным. Выдача 
соответствующим органом (в частности, жилищно-эксплуатационной организацией) справки о том, что по 
имеющимся данным лицо не состояло на иждивении, также не исключает возможности установления в судебном 
порядке факта нахождения на иждивении3

. 

П.2 ст.247 ГПК РСФСР предусматривает возможность установления факта нахождения лица на иждивении в 
судебном порядке лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 
удостоверяющих этот факт, либо при невозможности восстановления утраченных документов. 

Дела об установлении факта нахождения на иждивении в соответствии со ст. 247 ГПК РСФСР относятся к 
категории дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, от которых зависит возникновение, 
изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан или организаций. 

Заявление об установлении факта нахождения на иждивении подается в суд по месту жительства заявителя. В 
заявлении должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны 
быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов 
либо невозможность восстановления утраченных документов.  

В ходе подготовки к судебному разбирательству дела судья обязан выяснять, какие лица и организации могут 
быть заинтересованы в разрешении данного дела и подлежат вызову в судебное заседание; при необходимости 
требовать представления дополнительных доказательств и совершать другие действия по подготовке дела. 

Дела данной категории должны рассматриваться судом в порядке, предусмотренном ст.ст. 246-251 ГПК РСФСР 
с участием заявителя и заинтересованных в исходе дела граждан, соответствующих организаций (органов 
социального обеспечения, финансовых органов, военкоматов и т.д.). 

Привлеченные к участию в деле заинтересованные лица вправе представлять доказательства в подтверждение 
обоснованности или необоснованности рассматриваемого судом заявления об установлении факта, участвовать в 
исследовании обстоятельств дела, обжаловать вынесенное решение и совершать другие процессуальные действия, 
указанные в ст. 30 ГПК РСФСР. 

Однако, если при рассмотрении дела об установлении факта нахождения на иждивении заинтересованными 
гражданами или организациями будет заявлен спор о праве, подведомственный суду, или сам суд придет к выводу, 
что в данном деле установление факта связано с необходимостью разрешения в судебном порядке спора о праве, 
например, на жилую площадь, поданное заявление остается без рассмотрения. В этом случае заявителю и другим 
заинтересованным лицам разъясняется, что они вправе предъявить в суд иск на общих основаниях (ч.3 ст. 246 ГПК 

 
2
 См.: Подп. «р» п. 5 Правил составления и ведения личных дел офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих 

сверхсрочной службы СА и ВМФ - приложение № 5 к Наставлению по учету личного состава СА и ВМФ 1982 г. 
3
 См.: Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 9. 



РСФСР), т.е. предметом иска в данном случае будет требование о признании за лицом, заявляющим, что он является 
иждивенцем, права на жилище. 

В качестве доказательств по делам данной категории используются документы, акты, письма делового или 
личного характера, содержащие сведения о нахождении заявителя на иждивении, свидетельские показания, данные, 
подтверждающие, что оказываемая помощь является для заявителя постоянным и основным источником средств к 
существованию (корешки почтовых переводов, письма и другие документы, свидетельствующие о получении 
заявителем денег и другой помощи от кормильца); справки жилищных органов о том, что заявитель обращался к ним 
за получением документа о нахождении на иждивении, но ему в этом отказано (ввиду отсутствия сведений об 
иждивенчестве либо по тем мотивам, что заявитель не состоял на иждивении) и т.п.  

Вступившее в законную силу решение суда обязательно для органов, регистрирующих такие факты или 
оформляющих права, которые возникают в связи с установленным судом фактом.  

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 3 апреля 1987 г. N 2 «О практике применения судами 
жилищного законодательства» (в ред. Постановления Пленума № 14 от 30 ноября 1990 г.) подчеркнул, что разрешая 
вопрос о признании членом семьи нанимателя других лиц (кроме супруга, детей, родителей), суд обязан выяснить 
характер их отношений с нанимателем, членами семьи, в частности, установить, имели ли место ведение общего 
хозяйства (общие расходы), оказание взаимной помощи, другие обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
семейных отношений. 

На практике возникает вопрос, как поступать, если органы военного управления или местного самоуправления, 
принимают акты, ограничивающие круг членов семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, тем 
самым лишая компенсаций и льгот, гарантированных законодательством. 

Такие факты действительно имеют место. Так согласно п.6 Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилья гражданам, уволенным с военной службы в г. Ульяновске, утвержденного 
решением Ульяновской Городской Думы от 15 июля 1998г. № 130, к членам семьи граждан, уволенных с военной 
службы, отнесены лица, перечисленные в п.5 ст.2 Федерального закона “О статусе военнослужащих”. Такой подход 
привел к нарушению прав членов семьи указанных граждан старше 18 лет, ставших инвалидами после достижения 
ими возраста 18 лет, а также детей в возрасте старше 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, и иных вышеперечисленных лиц.  

В данном случае налицо издание акта, нарушающего права указанных лиц, который может быть обжалован в 
порядке, предусмотренном Законом РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права граждан”, 
как не соответствующий п.5 ст.2 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, которым предусмотрена 
возможность применения иного (в данном случае жилищного) законодательства при определении круга лиц, 
относящихся к членам семьи военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы. 



Если у вас юридический ВУС… 

майор юстиции Митюрич Д.А., юрисконсульт юридической службы Военно-воздушных сил 

 

Офицерами юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, которые еще не закончили 
обучение по юридической специальности, все чаще задаются вопросы о том, какое все-таки воинское звание они 
имеют – с добавкой “юстиции” (например: майор юстиции, капитан юстиции и т.п.) или без нее (майор, капитан и 
т.п.). 

Чтобы ответить на этот вопрос вспомним, что в соответствии со ст. 21 Положения о юридической службе 
Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение к приказу МО РФ 1998 года № 100) должности в 
подразделениях юридической службы комплектуются лицами с высшим юридическим образованием. При 
невозможности укомплектования должностей юридической службы в бригадах, полках и им равных, а также в 
службах, отделах, комитетах, инспекциях, учреждениях, на предприятиях, в организациях МО лицами с высшим 
юридическим образованием допускается комплектование этих должностей лицами, обучающимися на последних 
курсах образовательных учреждений высшего профессионального образования по юридической специальности или 
же имеющими среднее специальное юридическое образование, полученное в образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию. 

Следовательно, возможность стать помощником командира по правовой работе, юрисконсультом или старшим 
юрисконсультом (в принципе, даже заместителем начальника (начальником) юридической службы вида Вооруженных 
Сил Российской Федерации) имеет офицер, в том числе не имеющий юридического образования. Не будем вникать в 
целесообразность назначения этих офицеров на указанные должности (при нехватке юридических кадров в 
Министерстве обороны Российской Федерации их назначение на должности помощников командиров полков (бригад) 
по правовой работе можно считать оправданным), а вернемся к их воинским званиям. 

В соответствии с п. 3 ст. 46 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” к воинскому 
званию военнослужащего, имеющего военно-учетную специальность юридического профиля, добавляется слово 
“юстиции”. Аналогичная норма содержится в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Какого-либо другого указания на порядок присоединения к воинскому званию военнослужащего юридической 
специальности слова “юстиции” действующее законодательство не содержит. 

Итак, с момента назначения на должность, для которой предусмотрена военно-учетная специальность 
юридического профиля, офицер приобретает право на присоединение к его воинскому званию слова “юстиции”. Но на 
практике, обращаясь к командованию части с ходатайством о присоединении искомого слова к своему воинскому 
званию, получает отказ со ссылкой на то, что для этого необходимо иметь оконченное высшее юридическое 
образование. И уже после того, как офицер окончит ВУЗ (юридический факультет), начинается процедура присвоения 
нового звания в порядке переаттестации (с приставкой “юстиции”). 

В данной ситуации командование игнорирует тот момент, что дополнительных условий для присоединения 
слова “юстиции” к воинскому званию помощника командира по правовой работе, старшего юрисконсульта (и т.д.), 
помимо указанного в п. 3 ст. 46 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, действующее законодательство не 
содержит.  

Выход из этой ситуации представляется таковым: присоединение слова “юстиции” к воинскому званию 
рассматриваемой категории офицеров должно производиться одновременно с назначением его на должность, для 
которой предусмотрен юридический ВУС. Для этого в представлении кадровые органы, ходатайствуя о назначении на 
должность, одновременно затрагивают вопрос присоединения к воинскому званию назначаемого на должность 
военнослужащего слова “юстиции” (процедура аналогична процедуре присвоения очередного воинского звания с 
назначением на новую должность, для которой предусмотрено более высокое воинское звание). Основанием для этого 
служит все тот же п. 3 ст. 46 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что п. 4 ст. 46 ФЗ “О воинской обязанности и военной 
службе” содержит норму, устанавливающую, что к воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 
находящегося в отставке, добавляются соответственно слова “запаса” или “в отставке”. Как известно, никакой 
дополнительной процедуры переаттестации (или какой-либо другой) не требуется для того, чтобы добавить 
вышесказанные приставки к воинским званиям уволенных военнослужащих. Проведя уместную здесь аналогию с 
присоединением к воинскому званию военнослужащих слова “юстиции” можно еще раз усомниться в 
целесообразности дополнительных процедур, связанных с этим присоединением. 

Данная статья, естественно, не может служить руководством к действию, но, во всяком случае, используя 
предложенный механизм присоединения к воинским званиям рассматриваемой категории военнослужащих слова 
«юстиции», командиры воинских частей и вышестоящие начальники не совершат ничего противоправного, а 
военнослужащие юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации получат возможность с момента 
назначения на должность носить воинское звание, соответствующее их должности и служебному положению. 



Некоторые особенности выезда несовершеннолетних граждан из Российской Федерации 
подполковник юстиции Хандожко В.Э., старший юрисконсульт Управления правового обеспечения ФПС России 

 
Сегодня многих волнует вопрос, на основании каких документов осуществляется выезд из страны 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (далее - Закон) несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей. Нотариально оформленное согласие второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя (если они 
есть) при этом не требуется. 

При выезде за границу несовершеннолетний гражданин Российской Федерации должен иметь заграничный 
паспорт или он должен быть вписан в заграничный паспорт родителя. При этом, если родитель имеет другую 
фамилию, необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. При выезде в государства – участники СНГ у 
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации должен быть паспорт гражданина Российской Федерации 
(паспорт СССР с вкладышем, подтверждающим гражданство Российской Федерации) или свидетельство о рождении. 
Родитель несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации должен иметь загранпаспорт (при выезде в 
государства – участники СНГ – паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт СССР с вкладышем, 
подтверждающим гражданство Российской Федерации). 

Усыновители, опекуны или попечители в соответствии со ст. 7 Закона должны иметь действительные 
документы на право выезда из Российской Федерации: заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный 
паспорт или паспорт моряка (удостоверение личности моряка) и документы, подтверждающие его полномочия: 

опекун или попечитель – удостоверение, выданное органами опеки и попечительства, т.е. органами местного 
самоуправления (ст. 34 ГК РФ); 

усыновитель – свидетельство об усыновлении, выданное органами ЗАГС; 
сопровождающий – доверенность от администрации воспитательных и лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, в котором воспитывается несовершеннолетний, если не были назначены опекуны или 
попечители (ст. 35 ГК РФ). 

При выезде несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации из Российской Федерации с кем-нибудь 
из родственников, например с бабушкой, ему необходимо иметь заграничный паспорт или быть вписанным в 
заграничный паспорт бабушки (в последнем случае необходимо иметь также свидетельство о рождении) и 
нотариально оформленное согласие одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

В соответствии со ст. 20 Закона, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 
Российской Федерации без сопровождения указанных лиц, он должен иметь при себе кроме загранпаспорта 
нотариально оформленное согласие одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации на 
срок свыше трех месяцев, то нотариально оформленное согласие опекуна или попечителя должно быть также заверено 
органами опеки и попечительства. 

При самостоятельных выездах из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
имеющих дипломатический паспорт, служебный паспорт или паспорт моряка, согласие родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей не требуется. 

Несовершеннолетним гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за границей и имеющим в 
заграничном паспорте соответствующую отметку российских консульских загранучреждений, нотариально 
оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов и попечителей не требуется в случае их выезда к месту 
постоянного проживания. 

При выезде несовершеннолетних граждан Российской Федерации из Российской Федерации в составе группы 
каждый из них должен иметь заграничный паспорт, при выезде в государства – участники СНГ – паспорт гражданина 
Российской Федерации (паспорт СССР с вкладышем, подтверждающим гражданство Российской Федерации) или 
свидетельство о рождении, а старший группы – заграничный паспорт и нотариально оформленное на свое имя 
согласие одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей каждого несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации. 

При несогласии одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей с выездом 
несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации, в соответствии со ст. 21 Закона вопрос о возможности 
его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке, решение которого в совокупности с 
вышеназванными документами является основанием для выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской 
Федерации. 



Совершено преступление. Что повлияет на наказание? 
полковник юстиции Ищенко А.В., помощник председателя - судья военного суда Московского округа ПВО 

 

В сфере уголовно-правового регулирования все более возрастает значение дифференциации и 
индивидуализации наказания. Назначение наказания - важнейший этап осуществления правосудия по уголовным 
делам. Наказание должно быть назначено осужденному в точном соответствии с общими началами (ст. 60 УК РФ) и 
другими правилами, установленными уголовным законом. Наряду с общественной опасностью совершенного 
преступления и личностью виновного учитываются также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 
Новое название - обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (а не ответственность, как в УК РСФСР 1960 
г.) не только согласуется с названием гл. 10 УК РФ, но и подчеркивает, что эти обстоятельства подлежат учету именно 
при назначении наказания. Перечень таких обстоятельств содержится в законе (ст. ст. 61 и 63 УК РФ). Если какое-

либо из них включено в состав преступления в качестве квалифицирующего признака, оно не подлежит учету при 
назначении наказания за это преступление как смягчающее или отягчающее обстоятельство.  

При назначении наказания суд может признать смягчающими наказание и такие обстоятельства, которые не 
указаны в законе. В отношении военнослужащих военными судами, в частности, учитываются как смягчающие 
обстоятельства положительная характеристика виновного (как до призыва на военную службу, так и за время ее 
прохождения), его успехи в боевой подготовке, проявление в прошлом высоких морально-боевых качеств при 
выполнении воинского долга, успешное выполнение ответственных заданий и т.д. 

Перечень отягчающих обстоятельств, которые перечислены в ст. 63 УК РФ, является исчерпывающим. Суд не 
вправе признать отягчающим обстоятельство, не предусмотренное уголовным законом. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства можно разделить на две группы: а) обстоятельства, относящиеся к 
совершенному общественно опасному деянию; б) обстоятельства, характеризующие личность виновного. 

В перечень смягчающих обстоятельств, относящихся к характеристике общественной опасности деяния, 
включены: 

- совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости; 

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; 
- совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. 
Из перечисленных в ст. 61 смягчающих обстоятельств к числу тех, которые характеризуют личность виновного, 

относятся: 
- оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления и 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; 

- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
- явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 
- несовершеннолетие виновного; 
- беременность; 
- наличие малолетних детей у виновного. 
На первое место поставлено совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств (п. ”а” ч.1 ст.61). Данное обстоятельство включает в себя три обязательных элемента: 
совершение преступления впервые; преступление должно быть небольшой тяжести (см. ч.2 ст. 15 УК РФ); должно 
иметь место случайное стечение обстоятельств. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов не дает 
оснований для смягчения наказания. В принципе расширительное толкование отдельных смягчающих обстоятельств в 
силу ч. 2 ст. 61 УК РФ допустимо, однако на практике признается нелогичным смягчать наказание за тяжкое 
преступление только потому, что оно совершено впервые, или за преступление небольшой тяжести, которое было 
детально продумано и тщательно спланировано.  

Новая редакция ст. 61 УК РФ позволяет суду признавать смягчающим обстоятельством беременность, как в тех 
случаях, когда преступление совершено женщиной в состоянии беременности, так и при наступлении беременности 
после совершения преступления (п. ”в” ч. 1 ст. 61 УК РФ). Ранее на практике беременность, наступившая после 
совершения преступления, также учитывалась, но только как данные о личности (состоянии здоровья) виновной. 

К имевшимся ранее в законе смягчающим обстоятельствам, характеризующим личность лица, совершившего 
преступление, (несовершеннолетие, беременность), добавлено наличие малолетних детей у виновного (п. ”г” ч. 1 ст. 
61 УК РФ). В судебной практике это обстоятельство ранее также учитывалось, поскольку от выбора судом вида и 
размера наказания зависела судьба малолетних детей осужденного: их материальное положение, условия воспитания, 
морально-психологическое состояние и т.д.. Закрепление в уголовном законе данного обстоятельства в качестве 
смягчающего вытекает из указания ст. 60 УК РФ учитывать, в частности, влияние назначенного виновному наказания 
“на условия жизни его семьи”. 

Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания 

(п. “д” ч. 1 ст. 61 УК РФ) - новое смягчающее обстоятельство. В ранее действовавшем законодательстве говорилось об 
учете лишь “тяжелых личных или семейных обстоятельств” и только если преступление не представляло большой 
общественной опасности. Теперь эти ограничения сняты. Оценку того, имело ли место стечение тяжелых жизненных 
обстоятельств, а также могут ли эти обстоятельства быть признаны тяжелыми дает в каждом конкретном случае суд. 



По-новому оценивается теперь совершение преступления в результате физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. Суд должен оценить, насколько лицо, 
совершающее преступление, несвободно в выборе своего поведения, какова степень зависимости и характер 
невыгодных для виновного последствий, которые наступили бы в случае отказа от совершения преступления. Здесь 
важно иметь в виду также положения ст. 39 УК РФ о крайней необходимости, а также ч. 1 ст. 40 УК РФ о том, что не 
является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического 
принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

В пунктах “ж” и “з” ч. 1 ст. 61 несколько расширено содержание обстоятельств, характеризующих обстановку 
совершения преступления и роль потерпевшего. Если раньше смягчающим обстоятельством признавалось 
совершение преступления при превышении пределов необходимой обороны, то новый УК РФ требует смягчать 
наказание не только в этом случае, но и при нарушении условий задержания лица, совершившего преступление (ст. 38 
УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), обоснованного риска (ст. 41 УК РФ), исполнения приказа или 
распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения 
преступления (п. ”з” ч. 1 ст. 61 УК РФ) рассматривается как смягчающее обстоятельство независимо от того, вызвало 
ли оно состояние сильного душевного волнения у виновного или нет, как это было в ранее действовавшем УК. 

Существенным изменениям подверглись формулировки смягчающих обстоятельств, характеризующих 
отношение виновного к содеянному, его поведение после преступления. Смягчающим признается не просто 
“чистосердечное раскаяние”, как ранее, что зачастую приводило к необоснованному смягчению наказания при одном 
лишь признании вины, а именно деятельное раскаяние (явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате 
преступления).  

Понятие и содержание явки с повинной в уголовном законодательстве не определено, ее сущность и критерии 
значимости в нормах закона не раскрываются. Однако, на органы дознания, следователя, прокурора возложена 
обязанность процессуально зафиксировать факт явки с повинной. В соответствии со ст. 111 УПК РСФСР, в случае 
явки с повинной устанавливается личность явившегося и составляется протокол, в котором подробно излагается 
сделанное заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и лицом, производящим дознание, 
следователем, прокурором или судьей, составившим протокол. В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 
второй квартал 1998 г. (по уголовным делам), утвержденном постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 
августа 1998 г. отмечено, что по смыслу закона под явкой с повинной понимается добровольное сообщение лица 
компетентным органам о совершенном им преступлении. Явка с повинной, не оформленная соответствующим 
протоколом, как того требует ст. 111 УПК РСФСР, не может служить основанием для ее непризнания. 

При явке с повинной необходимо полное и правдивое признание вины в совершении преступления. Не будет 
признана явка с повинной, если лицо, совершившее преступление, обращается с заявлением о совершенном, будучи 
арестованным или вынужденным признаться в преступлении под тяжестью имеющихся доказательств.  

Преступление, совершенное явившимся с повинной, может быть неизвестно, либо известно, но не раскрыто. 
Явка с повинной будет признана и в том случае, если преступник известен, но скрылся от следствия или суда, однако 
затем явился в правоохранительные органы. 

Способствование раскрытию преступления означает, что лицо, совершившее преступление, своими 
действиями оказывает активную помощь правоохранительным органам в выявлении орудий, следов и предметов 
преступления; в проведении следственных действий (осмотрах, следственных экспериментах и т.д.), в результате 
которых устанавливаются те или иные доказательства, раскрываются неизвестные обстоятельства дела; в 
обнаружении, задержании и изобличении соучастников преступления. Мотивы такого поведения могут быть 
различными: осознание своей вины, желание смягчить наказание, добиться освобождения от уголовной 
ответственности и др.  

Следует заметить, что согласно закону подозреваемый, обвиняемый или подсудимый доказывать свою 
невиновность, а также способствовать раскрытию преступления не обязан. Здесь принципиально важным является 
требование ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников. В соответствии со ст. 77 УПК РСФСР, дача показаний является не обязанностью 
обвиняемого, а его правом. Поэтому уголовный закон устанавливает, что добровольное оказание помощи в раскрытии 
преступления является смягчающим наказание обстоятельством. Подразумевается, что инициатива и действия лица, 
совершившего преступление, оказывают существенную помощь органам предварительного следствия в раскрытии 
преступления, сокращают время и затраты на выполнение процессуальных действий, ускоряют возмещение 
причиненного ущерба и т.д. 

В некоторых случаях, предусмотренных в Особенной части УК, добровольная явка с повинной и выдача 
предметов преступления служат самостоятельным основанием для освобождения от уголовной ответственности (см. 
примечания к ст. ст. 222, 228, 275, 291 УК РФ). 

В пункте ”к” ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств предусмотрены случаи 
совершения виновным различных действий, направленных на заглаживание вреда: оказание медицинской и иной 
помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления; добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления; иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

Заглаживание причиненного вреда предполагает добровольное устранение виновным как материальных, 
физических, так и моральных последствий преступления. При этом вред может быть заглажен полностью или 
частично. Возмещение материального ущерба предполагает заглаживание виновным причиненного вреда путем 



денежной компенсации (например, передача денег на ремонт поврежденного автомобиля) либо возврата ценностей (к 
примеру, похищенных предметов). Возмещение материального ущерба может выражаться и в форме восстановления 
первоначального состояния предмета преступного воздействия (ремонт поврежденного имущества, уход за 
потерпевшим, обеспечение его лечения, передача вещей, аналогичных похищенным и т.п.).  

Впервые в УК РФ установлен предел назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, указанных 
в п.п. “и” и “к” ч. 1 ст. 61 УК РФ, при наличии которых и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер 
наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Из отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст. 63 УК РФ, к обстоятельствам, характеризующим личность 
виновного, относятся: 

- неоднократность и рецидив преступлений (ст. ст. 16 и 18 УК РФ); 
- особо активная роль в совершении преступления; 
- совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за 

правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 
Отягчающие обстоятельства, относящиеся к общественно-опасному деянию: 
- совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 

потерпевшего; 
- совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации) – ст. 35 УК РФ; 
- наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
- совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного; 

- привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами 
либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого в соответствии со ст. 20 УК 
РФ наступает уголовная ответственность;  

- совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

- совершение преступления в условиях чрезвычайного положения (Закон РФ от 17.05.91 г. № 1253-1 “О 
чрезвычайном положении”), стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

- совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 
принуждения; 

- совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного 
положения или договора; 

- совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти. 
Неоднократность или рецидив преступлений свидетельствуют об устойчивой антисоциальной направленности 

личности виновного, ее повышенной опасности. Был ли виновный осужден за первое преступление, для признания 
этого обстоятельства отягчающим наказание, значения не имеет. Однако, если судимость за первое преступление 
погашена или снята (ст. 86 УК РФ), либо истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 
УК РФ), а также если лицо было освобождено от уголовной ответственности в установленном законом порядке (ст. ст. 
75 – 78 УК РФ), совершение преступления в прошлом не может рассматриваться в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание за новое преступление. 

Причинение преступлением тяжких последствий во многих статьях Особенной части УК РФ предусмотрено в 
качестве конструктивного признака основного или квалифицированного состава преступления. Как отягчающее 
наказание это обстоятельство может быть признано в случаях, когда тяжкие последствия не указаны в применяемой 
статье Особенной части УК, т.е. явились вторичным или побочным результатом совершенного преступления. Эти 
последствия могут быть материальными, физическими, идеологическими, моральными и т.д. Тяжесть последствий в 
каждом конкретном случае определяет суд. 

Совершение преступления в составе группы лиц, признается отягчающим обстоятельством потому, что 
группами, как правило, совершаются преступления, представляющие повышенную опасность, нередко преступная 
деятельность группы является многоэпизодной, в нее вовлекается иногда значительное число лиц. Участники группы 
готовятся к совершению преступления заранее, распределяют между собой роли, вырабатывают план действий, что 
осложняет борьбу с такими преступлениями. 

Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного 
бедствия, а также при массовых беспорядках свидетельствует о крайней аморальности преступника, использующего, 
например, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и т.п. для совершения общественно опасного деяния. Такие 
преступления имеют повышенную общественную опасность. Условия бедственного положения могут возникнуть в 
военное время в результате применения противником ядерного, химического или бактериологического оружия. 
Совершение преступления с использованием такой ситуации также должно учитываться при назначении наказания 
как отягчающее обстоятельство. 

По сравнению с прежним законодательством перечень отягчающих обстоятельств в новом УК РФ несколько 
изменен. Из их числа исключены: совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; оговор 
заведомо невиновного лица; совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения, 



подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступления. Эти обстоятельства исключены по следующим 
причинам: мотив обычно учитывается законодателем при конструировании соответствующих составов преступлений; 
оговор невиновного не связан причинно с самим деянием; состояние опьянения не всегда является фактором, 
побуждающим преступное поведение; подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступления образует 
самостоятельное преступление и не должно наказываться дважды. 

Более удачно сформулированы многие известные прежнему законодательству отягчающие обстоятельства: 
совершение преступления в составе группы лиц (п. ”в” ч. 1 ст. 63 УК РФ), а не группой; привлечение к совершению 
преступления лица, которое заведомо для виновного страдает болезненным психическим расстройством, либо 
находится в состоянии опьянения, либо не достигло возраста уголовной ответственности ( п. ”д” ч. 1 ст. 63 УК РФ), 
а не привлечение к совершению преступления несовершеннолетнего; совершение преступления в условиях 
чрезвычайного положения, стихийного бедствия, а также при массовых беспорядках (п. ”л” ч. 1 ст. 63 УК РФ), а не с 
использованием условий общественного бедствия. 

Ряд обстоятельств впервые включен в перечень отягчающих:  
· особо активная роль в совершении преступления (п. “г” ч. 1 ст. 63 УК РФ);  
· совершение преступления по мотиву социальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды, мести за 

правомерные действия других лиц, садизма, а также с целью облегчить или скрыть другое преступление (п. ”е”);  
· совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга (п.” ж”); 
· совершение преступления с использованием оружия или применения физического или психического насилия (п. 

”к”);  
· совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения 

или договора (п. ”м”). 
По уголовному делу обычно выявляются как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства. 

При назначении наказания они должны учитываться в совокупности. 
Все приведенные выше новеллы требуют глубокого осмысления и испытания на практике. Только практика 

может стать тем критерием, на основании которого можно будет судить об их положительных свойствах или 
ошибочности. 

 

Правовой словарь командира 

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

 

Жалоба - письменное или устное обращение военнослужащего в государственный, общественный орган или к 
их должностным лицам, на неправомерные действия органов государственного управления, общественных 
объединений, должностных лиц, на незаконные в отношении его действия командиров (начальников) или других 
военнослужащих, на нарушение установленных прав и преимуществ, а также на неудовлетворение его положенным 
довольствием.// ст.110 ДУ ВС РФ. 

Жилищные нормы - расчетные количественные нормативы использования гражданами жилой площади, 
установленные законодательством, являющееся средством контроля за мерой потребления гражданами такого 
материального блага, как жилье и, которые действуют во всех разновидностях жилищного фонда.// Юр справочник 
изд. Юр. Лит - ра 88 г. с. 329. 

Жилищная площадь - часть общей (полезной) площади жилого помещения, предназначенная для постоянного 
проживания граждан.// Юр справочник 88г. с. 327. 

Жертвы войны - человеческие потери на фронте и в тылу воюющих государств, включая людей, полностью или 
частично утративших трудоспособность вследствие ранения или заболевания, связанного с войной, а также граждане, 
лишившиеся во время войны крова и других условий существования.// ВЭС, с.256.  



Дисциплинарная практика и ее роль в управленческой деятельности командиров и начальников 
майор юстиции Крейс И.В., начальник подразделения юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

О воинской дисциплине, как и о дисциплине вообще - во всех направлениях поведения, деятельности и 
общения человека - говорится и пишется почти непрерывно. Немало внимания при этом, в том числе и на страницах 
журнала “Право в Вооруженных Силах” (см., например, № 4 стр. 23-25, № 6 стр. 37-39 за 1998 год), уделяется и 

дисциплинарной практике. Но, как представляется, этого пока недостаточно. 
Современный, очень непростой этап реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации со всей 

очевидностью требует высокой организованности, уставного порядка во всех без исключения воинских частях и 
подразделениях, крепкой воинской дисциплины. Изменения в личном составе, связанные с нынешней чрезвычайно 
сложной социально-экономической и политической ситуацией в российском обществе, изменения в характере 
решаемых российскими войсками задач и, в частности, миротворческая деятельность, возможность использования 
войск для решения внутренних задач, а порой, как ни печально это звучит, решение задач “выживания” в условиях 
хронического недофинансирования, а также постоянной угрозы сокращения и вызванные этим изменения во 
взаимоотношениях между различными категориями военнослужащих требуют также совершенствования методики 
работы по укреплению воинской дисциплины, смещения акцентов на такие приемы и способы, которые более всего 
отвечали бы реалиям сегодняшнего дня, давали бы наибольший эффект в укреплении дисциплины и предупреждении 
правонарушений.  

В этой связи важное значение приобретают положения о высокой ответственности командных кадров всех 
степеней за порученное дело, за укрепление воинской дисциплины и уставного порядка, ибо безответственность в 
военном деле сплошь и рядом ведет к катастрофе, хаосу, панике, безвластию или многовластию, поражению. Поэтому 
командиры и начальники, которые обязаны и способны навести порядок и дисциплину, должны быть известны своей 
твердостью, решительностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользоваться наибольшим доверием и 
авторитетом. 

Особое значение при этом приобретает высокая требовательность офицера-командира как к самому себе, так и 
к подчиненным. Совершенствуя свою управленческую деятельность на основе правовых норм, проявляя уставную 
требовательность, командир вырабатывает у подчиненных уважение к приказам, убеждает в необходимости их 
полного и точного выполнения, мобилизует военнослужащих на активные действия. Высоким авторитетом и 
уважением у подчиненных пользуется командир, справедливо и строго спрашивающий за упущения, 
последовательный в своей требовательности. Требовательность командира выражается, как известно, в форме 
приказа, распоряжения, предостережения, напоминания и т.п. Вся деятельность командиров и начальников носит 
управленческий характер, т.е. предполагает опирающееся на властную силу практическое, организующее и 
регулирующее воздействие на жизнедеятельность воинских организаций и коллективов в целях ее упорядочения, 
сохранения или преобразования. Следовательно, требовательность командиров должна быть направлена не на саму 
личность военнослужащего, а на действия подчиненных, их поступки с тем, чтобы избежать вольно или невольно 
ущемления достоинства или самолюбия военнослужащих. Не зря общими обязанностями командиров (начальников), 
изложенными в ст. 75 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации (в дальнейшем - 

Дисциплинарный устав), прямо предусматривается необходимость сочетания ими высокой требовательности и 
принципиальности с уважением личного достоинства подчиненных, учета и уважения их национальных чувств, 
традиций и обычаев. И именно таких командиров, которые могут не только научить военному делу настоящим 

образом, но и проявить наряду с высокой требовательностью большую заботу о подчиненных, не потерять (в широком 
смысле этого слова) как в бою, так и в мирной жизни ни одного солдата, подчиненные готовы защитить грудью от 
опасности, вспомнить добрым словом через многие и многие годы.  

Вместе с тем, говоря о высокой требовательности командира, ни в коем случае нельзя путать ее с жесткостью и 
грубостью. Грубость недопустима, и ее проявления могут рассматриваться только как нарушения законности. 
Грубость, как правило, свидетельствует о недостатке ума и авторитета начальника. Она является своеобразным 
способом сокрытия своего невежества и правовой безграмотности. Некоторые командиры пытаются оправдать свою 
грубость тем, что они очень болеют за порученное дело, что любят “резать правду-матку”, в глаза говорить 
нелицеприятные вещи. Но чувствовать ответственность за дело, говорить правду можно тактично, не оскорбляя 
человеческое достоинство подчиненного, сослуживца, тем более, что этого требует Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Грубость в отношениях с подчиненными, разного рода “накачки”, “разносы” угнетают психику, резко снижают 
работоспособность, быстро изматывают нервную систему, что в конечном итоге ведет к преждевременному выходу из 
строя военнослужащих, создает реальные предпосылки к совершению ими правонарушений.  

Изменения в призывном контингенте, когда в армию и на флот приходит определенная часть антиармейски 
настроенных молодых людей, имеющих недостаточный уровень образования, совершавших ранее правонарушения, 
участвовавших до армии в различных группах, неформальных, общественных организациях, партиях, а также 
изменения в характере и мотивах воинского труда военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 
современных условиях настоятельно требуют переосмысления методики управленческой деятельности командиров и 
начальников, в том числе и управления поведением. А это предполагает наряду с высокой требовательностью также 
активное использование дисциплинарной практики, которая играет в нынешних условиях все большую роль в 
воспитании дисциплинированности у российсих военнослужащих.  

Под дисциплинарной практикой в российских Вооруженных Силах иногда понимается лишь совокупность 
применяемых поощрений и взысканий, характер и размеры которых определены Дисциплинарным уставом. Думается, 
что такое понимание далеко не полное, оно мало приемлемо в современных условиях функционирования 



Вооруженных Сил. Под дисциплинарной практикой, как представляется, следует понимать не только применение 
командирами и начальниками поощрений и взысканий по отношению к подчиненным. Это также и совокупность 
средств морально-психологического воздействия на сознание и чувства военнослужащих с целью воспитания у них 
высокой ответственности и сознательного отношения к выполнению требований воинских уставов, приказов 
командиров и начальников.  

Основным методом воспитания дисциплинированности у военнослужащих и сегодня продолжает оставаться 
убеждение. И это правильно, несмотря на нынешнюю обстановку политического разномыслия, духовной 
неопределенности, деформации многих морально-ценностных ориентиров в обществе. По прежнему высокая 
сознательность и убежденность обеспечивают соблюдение военнослужащими моральных норм и правил поведения, 
соответствующих общероссийским национальным интересам, требованиям общества к армии в целом. Однако 
практика войск, особенно в последнее время, показывает, что одних лишь мер воспитательного воздействия явно 
недостаточно для выработки дисциплинированности и поддержания высокой дисциплины в частях и подразделениях. 
Именно поэтому командиры и начальники наделены властью, которая предусматривает право на принуждение. Все 
без исключения командиры и начальники российских Вооруженных Сил в соответствии с Дисциплинарным уставом 
обладают правом и, что немаловажно, обязанностью как поощрять отличившихся, так и взыскивать с нерадивых. Это 
право относится к правовым средствам и направлено на предупреждение проступков, правонарушений и 
преступлений военнослужащих. 

Поскольку воинская дисциплина, как следует из общих начал военного права и ст. 1 Дисциплинарного устава, 
выражается в строгом и точном соблюдении всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, 
воинскими уставами и не идущими с ними в разрез приказами командиров (начальников), то и дисциплинарная власть 
может быть применена только в интересах выполнения служебно-боевых задач, для поддержания твердой 
дисциплины и уставного порядка, а также воспитания военнослужащих. 

Воинская дисциплина в своей основе имеет исполнительское содержание, выражающееся в том, что все 
военнослужащие подчиняются соответствующим командирам и начальникам, выполняют их приказы и 
распоряжения, ответственно относятся к своим должностным и специальным обязанностям, а также предоставленным 
полномочиям. Исполнение зависит как от самого военнослужащего, его установки, совести, так и от ряда некоторых 
“внешних” условий, например: характера регламентирования воинского труда, полноты информации о решаемых 
служебно-боевых задачах, оптимальности организационно-штатной структуры, технического обеспечения, уровня 
профессиональной и военной подготовки кадров, продуманности морального и материального стимулирования 
военной службы, морально-психологического микроклимата в воинских коллективах. В развитии отношений 
дисциплины чрезвычайно важно сочетание источников и факторов формирования личности военнослужащего и 
системы “должных” требований, которые бы постоянно отслеживали и корректировали его реальное (фактическое) 
поведение.  

Следует отметить несколько правил, логически вытекающих из отношений воинской дисциплины, которые 
должны учитываться командирами в целях обеспечения эффективной управленческой деятельности: 

первое - нормы и процедуры, обычаи и традиции, воинские ритуалы (в том числе неформальные), нравственные 
требования и даже нормы этикета, принятые и сложившиеся в армии и на флоте, не могут иметь исключений для кого 
бы то ни было в иерархии должностных лиц. Ничто так не разрушает отношения дисциплины, как избранность, 
двузначность, лицемерие; 

второе - поведение каждого вышестоящего командира и начальника с точки зрения воинской дисциплины 
должно быть лучше, выше, отличаться чертами, достойными подражания. Чем выше по должности стоит командир, 
тем более внимательно он должен подходить к этому вопросу, ибо его решения и действия проходят через много 
инстанций, касаются большого количества военнослужащих; 

третье - требуется постоянное развитие, закрепление и поощрение ориентаций военнослужащих на 
дисциплинированное поведение. Безразличие здесь способно свести на нет даже сформировавшиеся установки.  

Совершенно понятно, что любой командир (начальник) имеет право пользоваться дисциплинарной властью 
лишь в том объеме, который ему предоставлен. Превышение же дисциплинарной власти является серьезным 
нарушением законности, которое может преследоваться даже в уголовном порядке (см. ст 286 Уголовного кодекса 
РФ). Такое нарушение законности, как правило, заключается в использовании мер дисциплинарного воздействия, 
которые входят в компетенцию вышестоящих начальников, или применении к нарушителям мер дисциплинарного 
воздействия, не предусмотренных законодательством. 

Правильное применение дисциплинарной практики во многом определяет содержание основных показателей 
деятельности по управлению войсками: системность (поскольку организует слаженное взаимодействие множества 
воинских подразделений в целях качественного выполнения поставленных задач); рациональность (т.к. повышает 
продуктивность управленческих усилий командиров всех звеньев); эффективность (ибо служит оптимизации 
управляющего воздействия на войска и усиливает его влияние на подчиненных).  

Из единичных проявлений дисциплины (вовремя явился на службу, исполнил и отправил служебный документ, 
подсказал и помог сослуживцу, объективно оценил информацию, проявил инициативу и т.д.) складывается 
совокупный результат активности каждого органа военного управления, а из него - уровень государственного 
управления во всех Вооруженных Силах, степень их боеспособности и боеготовности, состояние правопорядка и 
воинской дисциплины.  

Дисциплинарным уставом определены меры поощрения, которые могут применять командиры. 
Предусматриваются как меры морального воздействия (объявление благодарности, награждение грамотой и т.д.), так 
и меры, сочетающие моральное и материальное вознаграждение (награждение ценным подарком, деньгами, досрочное 
присвоение очередного воинского звания и др.). Следует иметь в виду, что поощрение сыграет свою стимулирующую 



роль при условии, если оно целесообразно, соответствует характеру проделанной работы, становится известным 
всему подразделению и вызывает у подчиненных положительные эмоции. 

Четко определяя виды поощрений и полномочия начальников по их применению в зависимости от занимаемой 
должности, Дисциплинарный устав предоставляет право выбора вида поощрения начальнику отличившегося 
военнослужащего в пределах его компетенции. Вид и характер поощрения избирается начальником в зависимости от 
заслуг подчиненного. 

Конечно, жизнь войск чрезвычайно многообразна, и невозможно предусмотреть все формы ее проявления ни в 
одном уставе, положении или наставлении. Иногда начальнику достаточно лишь одобрить действия подчиненного, 
подбодрить его добрым словом, порою сказанным в присутствии других военнослужащих этого подразделения 
(например, сказать военнослужащему, имевшему взыскания и не допустившему упущений по службе за квартал, что 
он стал на правильный путь и у него есть все данные, чтобы заслужить снятие ранее наложенного взыскания). В 
других случаях можно применить и предусмотренное Дисциплинарным уставом поощрение с объявлением его перед 
строем или на совещании военнослужащих (ст. 46 Дисциплинарного устава). Важно отметить, что при всех 
обстоятельствах меры поощрения должны применяться строго индивидуально с непременным учетом всего 
относящегося как к положительному поступку, так и к личности подчиненного. Хотелось бы подчеркнуть, что каждое 
поощрение должно быть обоснованным и справедливым. 

Отрицательно сказывается на воспитании подчиненных, к сожалению, еще встречающаяся в дисциплинарной 
практике ненужная “ворчливость” отдельных начальников, их манера быть всегда и во всем недовольными, 
стремление в любом, даже положительном поступке подчиненного, прежде всего отыскать какие-то негативные 
стороны. Такой, с позволения сказать, “воспитательный подход”, ничего общего не имеющий с уставной 

требовательностью, на которую в обоснование своих действий иногда ссылаются начальники, не мобилизует 
подчиненных на преодоление недочетов и трудностей, а наоборот, расхолаживает их, подрывает у них веру в 
собственные силы и порождает формальное отношение к делу. Подобная предвзятость начальников нередко приводит 
и к нарушениям дисциплинарной практики: к оставлению без поощрения отличившихся военнослужащих и 
привлечению к ответственности невиновных.  

Требование индивидуального подхода к применению мер поощрения, очевидно, предусматривает и 
обязанность старших начальников еще до поощрения отличившегося у них на глазах военнослужащего 
посоветоваться с непосредственным и ближайшими прямыми начальниками этого военнослужащего, выяснить у них 
все обстоятельства, относящиеся к его характеристике. Конечно, прямого указания об этом Дисциплинарный устав не 
содержит, что иногда приводит к тому, что случайно отличившийся, а в общем то недисциплинированный 
военнослужащий совершенно незаслуженно получает высокое поощрение от старшего начальника, имея при этом 
взыскания от непосредственного начальника. Такое поощрение действует отрицательно как на самого 
военнослужащего, так и на его сослуживцев, которым порой очень сложно понять, за что же был отмечен нарушитель 
воинской дисциплины. Думается, что один положительный факт не должен заслонять большого количества 
недостатков, если они есть. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что один недостаток также не должен 
сводить на нет успехи военнослужащего за длительное время.  

Не способствуют укреплению воинской дисциплины и легковесные обещания того или иного начальника. В 
одной из воинских частей некоторые командиры подразделений перед проведением инспекторской проверки, 
призывая подчиненных добиться отличных результатов, давали обещание поощрить каждого военнослужащего, если 
будут получены отличные оценки. И вот достигнуты положительные результаты, подчиненные ждут обещанных 
поощрений. Они объявляются, но далеко не всем, в результате среди тех военнослужащих, которые остались 
неотмеченными, начинается недовольство. Невыполнение командирами данных ранее обещаний подрывает их 
авторитет в глазах подчиненных и тем самым наносит серьезный ущерб состоянию дисциплины и порядка во 
вверенных подразделениях.  

Вместе с тем необходимо отметить, что является положительным моментом, когда при личной постановке 
задач начальником не только обращается внимание на ее важность и ответственность, но и сообщается о мерах 
поощрения за ее успешное выполнение. С этой точки зрения хотелось бы привести пример из истории, имевший 
место в 1774 году при осаде русскими войсками крепости Измаил. Во время третьего по счету штурма колонне, 
находящейся в подчинении М.И.Кутузова, не удалось, как и другим, ворваться в Измаил. Он послал об этом 
донесение А.В.Суворову и просил прислать подкрепление. А.В.Суворов ответил ему, что резервов у него нет, а он уже 
послал Императрице донесение о том, что крепость взята, и М.И.Кутузов назначен ее комендантом. Получив это 
сообщение, М.И.Кутузов выхватил знамя у знаменосца и лично возглавил штурм. Его колонна первой ворвалась в 
Измаил. Крепость, считавшаяся неприступной, была взята, а А.В.Суворов сдержал данное им слово. 

Продолжая речь о применении поощрений, как важнейшем средстве укрепления воинской дисциплины и 
повышения эффективности управленческой деятельности, следует сказать, что к отрицательным результатам могут 
привести ничем не оправданные задержки в исполнении уже объявленных военнослужащим поощрений. Например, 
приказом командира военнослужащий награжден ценным подарком или деньгами, а в связи с отсутствием денег (что 
в условиях Вооруженных Сил вполне обычное явление) вручение происходит через несколько месяцев после 
объявления приказа, когда не только сослуживцы, но и сам отличившийся забыли о награждении.  

Эффективность воспитательного воздействия мер поощрения подчас снижается и из-за того, что в некоторых 
частях и подразделениях применяется только один вид поощрения, например, объявление благодарности. Так в ходе 
проверок состояния дисциплинарной практики, в служебных карточках военнослужащих, с большой 
ответственностью относящихся к исполнению возложенных на них служебных обязанностей, нередко можно 
встретить от 10 до 20 благодарностей, объявленных начальниками различных уровней, и ни одного из других видов 
поощрения. Очевидно, в таких случаях целесообразно переходить к применению новых видов поощрения, что 



несомненно окажет большое воспитательное воздействие как на самого отличившегося, так и на его сослуживцев. 
Ведь однообразное поощрение может вызвать даже определенный протест. Психологи отмечают, что в таких случаях 
происходит своего рода феномен обратного, противоположного воздействия.  

Как представляется, необходимо отмечать более весомыми видами поощрения в первую очередь 
военнослужащих, отличившихся при исполнении сложных заданий, качественно несущих боевое дежурство, 
выполняющих функциональные обязанности на самых ответственных участках, а также в условиях повышенного 
риска. Военнослужащие основных подразделений с недоумением, а подчас и острой обидой воспринимают 
встречающиеся еще факты самых высоких поощрений не отличников боевой подготовки, а военнослужащих 
обеспечивающих подразделений, обслуживающих различных командиров: начальников складов, мастерских, личных 
водителей и т.п. 

Для усиления воспитательного воздействия поощрений необходимо проявлять объективность, отбрасывать 
чувства симпатии и антипатии, т.к. честный и порядочный военнослужащий, получивший незаслуженную награду, 
будет стыдиться своих сослуживцев. И наоборот, более отличившиеся военнослужащие, но не отмеченные или 
отмеченные, но в меньшей степени, почувствуют себя обиженными. Это нарушит нормальные взаимоотношения в 
воинском коллективе, обесценит психологическое воздействие поощрения, и самое страшное - подорвет авторитет 
командира. 

Важную воспитательную роль наряду с другими видами поощрений призвано сыграть снятие ранее 
наложенного взыскания. Как поощрение, согласно ст. 35 Дисциплинарного устава, оно может применяться тогда, 
когда сыграло свою воспитательную роль и лишь к тем военнослужащим, которые исправили свое поведение 
образцовым выполнением воинского долга. Нет сомнений, что для того, чтобы командир имел основание сделать 
заключение об исправлении ранее провинившегося подчиненного, должен пройти какой-то минимальный срок со дня 
наложения взыскания, срок, в течение которого этот военнослужащий зарекомендовал бы себя положительно. По 
ряду взысканий такой срок закреплен ст. 36 Дисциплинарного устава (снижение в воинском звании, должности). Но к 
сожалению не по всем. Нередко командиры, пользуясь этим, поспешно снимают наложенные ими дисциплинарные 
взыскания и обосновывают свои действия ссылками на устав, в котором не предусмотрено конкретных сроков для 
снятия в порядке поощрения ранее наложенного дисциплинарного взыскания.  

Материалы дисциплинарной практики некоторых воинских частей свидетельствуют о том, что отдельные 
командиры подразделений снимают взыскания, наложенные на подчиненных, в чрезвычайно короткие сроки и без 
тщательного изучения степени исправления военнослужащих. Так, например, в подразделении обеспечения учебного 
процесса, бывшем на хорошем счету у командования, все взыскания снимались, как правило, через несколько дней 
после их наложения. Объявленное командиром взвода солдату взыскание - три наряда на работу вне очереди - было 
снято через два дня; объявлявшиеся другим солдатам и сержантам взыскания снимались через пять-семь дней. 
Причем интересно отметить, что некоторые военнослужащие неоднократно наказывались командирами, в том числе 
за пререкания с начальниками, однако к концу месяца все взыскания с них были сняты за хорошую работу в 
“рабкоманде”, хотя никаких признаков исправления таких воинов не было. Подобная практика отрицательно 
сказалась на состоянии воинской дисциплины и никак не способствовала предупреждению ее нарушения. В 
подразделении при формальном использовании дисциплинарных прав командирами фактически сложилась 
обстановка безнаказанности для нарушителей, когда солдатам прививалось безразличное отношение к взысканиям, 
часть которых снималась даже без приведения в исполнение.  

Подводя промежуточный итог сказанному, хотелось бы отметить, что недостатки в вопросах дисциплинарной 
практики, связанные с применением мер поощрения, не только могут привести к снижению уровня дисциплины, но и 
стать условиями, способствующими совершению правонарушений отдельными военнослужащими. 

В управленческой деятельности командиров по укреплению воинской дисциплины в частях и подразделениях 
наряду с применением поощрений важное значение имеет правильное применение дисциплинарных взысканий. В 
Дисциплинарном уставе изложена система взысканий, которая призвана обеспечивать воспитательное воздействие на 
военнослужащих всех категорий с учетом необходимости осуществления дифференцированного подхода при выборе 
взысканий.  

Содержание дисциплинарных взысканий таково, что они предусматривают не только меры морально-правового 
порицания (выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии), содержащие властное осуждение 
действий нарушителя со стороны командира, но и меры, которые предусматривают определенные ограничения (арест 
с содержанием на гауптвахте, снижение в должности), что налагает на нарушителя обязанность претерпеть 
определенные лишения и ограничения. Применение командиром взысканий должно быть оптимальным, 
исключающим крайности. При определении меры наказания командиром должны тщательно взвешиваться все 
объективные и субъективные обстоятельства, в которых был совершен проступок, его тяжесть и повторяемость, 
оцениваться предыдущее поведение и исполнение своих обязанностей нарушителем, а также черты его характера, 
особенности темперамента, отношение к воинскому коллективу и к самому проступку. 

Вредно определять вид взыскания под влиянием эмоций, поспешно, когда командир не владеет собой, ибо 
несправедливое наказание не вызывает чувства раскаяния, желания исправиться; оно может вызвать отчуждение к 
начальнику. Более того, вместо осуждения за проступок военнослужащий может быть поддержан другими 
военнослужащими. Незаслуженно строгое взыскание травмирует подчиненных, вызывает у них длительное 
переживание, понижает мотивацию к службе. Взыскание, безусловно, всегда должно соответствовать степени вины 
военнослужащего и тяжести совершенного им проступка. Кроме того, взыскание должно быть гласным, ему должен 
подвергаться непосредственный виновник, а не весь коллектив. Применение взыскания, когда оно полностью 
обосновано, законно и справедливо, вызывает у подчиненных переживания, стыд, угрызения совести, что лежит в 
основе перевоспитания. 



Хотелось бы очень кратко остановиться еще на одном моменте, которому, к сожалению, в войсках порой 
уделяют мало внимания, если уделяют вообще. Речь идет об организации учета поощрений и дисциплинарных 
взысканий. Так, довольно часто в нарушение ст. 108 Дисциплинарного устава военнослужащие ежегодно не 
знакомятся со своими служебными карточками; не выполняются требования, обязывающие командиров (начальников) 
подразделений периодически просматривать служебные карточки в целях проверки правильности применения 
поощрений и наложенных взысканий. Такое положение дел затрудняет процесс установления “обратной связи” между 
подчиненными и начальниками, приводит к отсутствию должного контроля со стороны старших начальников за 
применением дисциплинарной практики нижестоящими командирами. 

Для укрепления воинской дисциплины и правопорядка кроме поощрений и дисциплинарных взысканий в 
арсенале командира имеются и меры пресечения, например, такие, как напоминание о служебных обязанностях и 
воинском долге, предупреждение, замечание, строгое указание на упущения по службе, помещение военнослужащего, 
находящегося в нетрезвом состоянии, на гауптвахту или в камеру временно задержанных до его вытрезвления (ст.ст. 
48, 88 Дисциплинарного устава). К указанным мерам могут также быть отнесены и крайние меры воздействия: 
отстранение от должности, применение оружия (ст.ст. 9, 50 Дисциплинарного устава). Следует отметить, что меры 
пресечения не носят характера наказания и не являются дисциплинарным взысканием, поскольку преследуют лишь 
цель принудительного прекращения нарушений воинской дисциплины.  

Одним из способов воздействия на подчиненных является применение командиром оружия. Применяется 
оружие как самим командиром, так и по его приказу подчиненными в целях восстановления дисциплины и порядка в 
случае открытого неповиновения, когда действия неповинующегося направлены на измену Родине или срыв 
выполнения боевой задачи. Оружие может применяться как в условиях боевой обстановки, так и в мирное время - в 
исключительных случаях, не терпящих отлагательства (ст. 9 Дисциплинарного устава, ст. 11 Устава внутренней 
службы). Опыт боевых действий при выполнении войсками задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике показал, что нередко достаточно эффективной мерой оказывается угроза применения оружия.  

Ведя борьбу с нарушителями воинской дисциплины в условиях мирного времени, командирам и начальникам 
важно иметь ввиду, что нарушители боятся гласности, суровой оценки их самими сослуживцами. Поэтому важно 
придавать широкой огласке и осуждению любые проступки, доводить до всего личного состава о принятых мерах 
наказания, проводить с подчиненными соответствующие совещания, передавать проступки нарушителей на 
рассмотрение собраний личного состава.  

Таким образом, общевоинские уставы определяют, что ответственность за состояние воинской дисциплины в 
части (подразделении) несет командир-единоначальник. Он обязан проявлять, как подчеркивалось выше, высокую 
требовательность и принципиальность, сочетая непримиримость к недостаткам с уважением к людям, не допускать 
грубости и унижения достоинства военнослужащих. В этой связи определенные требования также предъявляются и к 
дисциплинарной практике. Сегодня для всех стало очевидным, что любое искривление дисциплинарной практики, 
отступление от требований законов и уставов наносит вред делу укрепления дисциплины и правопорядка в частях и 
подразделениях. К числу нарушений, чаще других допускаемых некоторыми командирами, надо отнести 
попустительство, безнаказанность нарушителей, сокрытие правонарушений, которые в последующем часто приводят 
к возникновению более тяжких нарушений, а то и преступлений. 

Особое место в работе командиров всех степеней занимает тесно связанное с дисциплинарной практикой 
предупреждение правонарушений. В профилактической работе командира в этом плане исключительно важное место 
занимают такие направления, как: умелое сочетание и правильное применение мер убеждения и принуждения; личная 
примерность командира в соблюдении законов, воинских уставов и приказов, а также принятии управленческих 
решений; правовое воспитание военнослужащих. Естественно, что эти и другие предупредительные меры должны 
умело сочетаться с реализацией принципа неотвратимости наказания. А эта реализация, в свою очередь, обязывает 
командира своевременно выявлять все случаи правонарушений и реагировать на них, не оставлять без воздействия ни 
одного проступка подчиненных и строго взыскивать с нерадивых, своевременно выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению. Решению этих задач должна быть подчинена и дисциплинарная практика, 
осуществляемая всеми командирами и начальниками. Ее дальнейшее совершенствование позволит успешно укреплять 
законность, правопорядок и воинскую дисциплину, эффективно осуществлять управленческую деятельность в 
военной сфере. 



Страховой случай в обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих 
Белов В.К., старший юрисконсульт, ОАО «Военно-страховая компания» 

 

Определение понятия “страховой случай” дано в п. 2 ст.9 Федерального закона “Об организации страхового 
дела в Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 31.12.97г. № 157-ФЗ). 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

При страховом случае с имуществом страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при 
страховом случае с личностью страхователя или третьего лица – в виде страхового обеспечения (п.3 ст.9 Закона). 

Исчерпывающий перечень страховых случаев по обязательному государственному страхованию жизни и 
здоровья военнослужащих Вооруженных Сил РФ определен в ст. 4 Федерального закона от 28.03.98г. № 52-ФЗ “Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции”. 
Другими словами, в данной статье определены те случаи, при наступлении которых сами военнослужащие (в случае 
их смерти – выгодоприобретатели) получают право на определенные страховые суммы. Именно после наступления 
этих случаев и  начинаются хлопоты застрахованных (выгодоприобретателей) по оформлению всех необходимых 
документов для представления страховщику и получения денежных сумм. 

Чтобы данные хлопоты не были безрезультатными, необходимо четко представлять, что не всякое повреждение 
здоровья, в том числе и не всякая смерть военнослужащего является страховым случаем. В связи с этим, вполне 
обоснованным представляется месячный срок, который дается воинским командирам и начальникам для оформления 

документов по страховому случаю и представления их страховщику (п. 18 Инструкции, приказ МО РФ от 10.10.98г. 
№ 455).  Ранее данный срок исчислялся тремя днями.  

В этот срок командир (начальник) имеет возможность получить всю необходимую информацию по 
полученному военнослужащим повреждению здоровья и обстоятельствах его получения (на основании материалов 
расследования, медицинских документов) и  установить – является или нет полученное военнослужащим 
повреждение здоровья (его смерть) страховым случаем. Если действительно произошел страховой случай, 
определенный законом, командир (начальник) оформляет необходимые документы и направляет их страховщику для 
производства выплат страховых сумм. 

Напомним, что указанным Федеральным законом определены, условно говоря, 4 группы страховых случаев: 
1. Гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо 

до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов. 

2. Установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания 
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов. 

3. Получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов 
тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

4. Досрочное увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданина, 
призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское 
звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военной службы, признанных военно-

врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

Казалось бы, простые и понятные формулировки страховых случаев иногда трактуются застрахованными, 
командирами и начальниками весьма своеобразно, что ведет к неблагоприятной ситуации, когда “добрый” командир 
направляет документы для выплаты страховой суммы, а “плохой” страховщик почему-то данную сумму не 
выплачивает.  

Далее постараемся более подробно рассмотреть страховые случаи, о которых идет речь. 
Что касается первой группы, то застрахованными в данном случае являются как военнослужащие (граждане, 

проходящие военные сборы), так и граждане, со дня увольнения которых с военной службы (со дня исключения их из 
списков личного состава части), с военных сборов, не прошло более года.  

В большинстве случаев смерть военнослужащего, наступившая в период прохождения военной службы, 
является страховым случаем. Другими словами, главным условием, определяющим смерть военнослужащего как 
страховой случай, является то, что дата смерти военнослужащего, указанная в свидетельстве о смерти, входит в 
строго обозначенный период, который определен нормами закона - от начала военной службы (п.10 ст.38 
Федерального закона от 28.03.98г. № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”) до ее окончания (п.11 ст.38 
этого Закона).  

Это в большинстве случаев. Со случаями самоубийств военнослужащих  ситуация другая. Статьей 10 
Федерального закона № 52-ФЗ-98г. (абз. 4 п. 1) определено, что страховщик освобождается от выплаты страховой 
суммы, если страховой случай является результатом доказанного судом  самоубийства застрахованного лица.  
Законодатель более жестко и однозначно определил отсутствие права на страховку у членов семей военнослужащих - 



самоубийц. Нормы, ранее регулировавшие рассматриваемые страховые правоотношения (постановление 
Правительства РФ № 295-93г.), таких запретов не имели. 

Более того, законодатель определил особое условие - страховщик не освобождается от выплаты страховой 
суммы в случае смерти застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства и к этому 
времени застрахованное лицо находилось на военной службе не менее 2-х лет (абз. 5 п.1 ст.10). Получается так, что 
жесткие условия, лишающие членов семей самоубийц права на страховую сумму, распространяются в основном 
только на членов семей военнослужащих, проходящих службу по призыву и не касаются членов семей 
военнослужащих, проходящих службу по контракту (в большинстве своем – это  семьи офицеров и прапорщиков).  
Ведь в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” срок службы для 
военнослужащих, проходящих службу по призыву, составляет 24 месяца, а для окончивших ВУЗы и не имеющих 
офицерских званий – 12 месяцев. При таких условиях  - когда бы военнослужащий по призыву ни совершил 
самоубийство, срок его службы всегда будет менее 2-х лет.  

Данная норма перекликается с п.3 ст. 963 ГК РФ, который также не освобождает страховщика от выплаты 
страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства. Однако 
обязательным условием при этом определяется действие договора страхования уже не менее 2-х лет. Таким образом, 
вроде бы возникает определенная коллизия между п.3 ст.963 ГК РФ и п.1 ст.10 Федерального закона № 52-ФЗ – норма 
ГК непременным условием, обязывающим страховщика выплачивать страховую сумму по случаю смерти в результате 
самоубийства определяет - действие договора страхования на день самоубийства не менее 2-х лет, Федеральный закон 
– нахождение застрахованного на военной службе не менее 2-х лет.  Представляется, что норма п.3 ст.963 ГК РФ 
носит все-таки диспозитивный характер, т.к. п. 4 ст.969 ГК РФ определено, что правила, предусмотренные  гл. 48 ГК 
РФ (“Страхование”) применяются к обязательному государственному страхованию, если иное не предусмотрено 
законами и иными правовыми актами о таком страховании. А п.1 ст.10 Федерального закона № 52-ФЗ как раз 
предусматривает иное условие выплаты страховых сумм членам семей военнослужащих, смерть которых произошла 
вследствие самоубийства.   

В п. 1 ст.10 указанного Закона определены также  и другие условия, когда страховщик освобождается от 
выплаты страховой суммы. Это предусмотрено в тех случаях, когда страховой случай: 

- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке 
общественно опасным; 

- находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим 
опьянением застрахованного лица; 

- является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему 
здоровью. 

Для другой категории застрахованных, обозначенных в первой группе страховых случаев (граждане, со дня 
увольнения которых с военной службы (окончания военных сборов) прошло не более года) условия, определяющие их 
смерть как страховой случай, иные. Для них обязательным условием является наступление смерти вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы (военных сборов). 
В подобных случаях подтверждение причинной связи повреждения здоровья гражданина, приведшего к смерти, с 
военной службой определяется государственной службой медико-социальной экспертизы (постановление 
Правительства РФ от 13.08.96г. № 965) и отражается в заключении данного учреждения, которое представляется 
страховщику (п.2 Перечня документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы …, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.07.98г. № 855). 

Вторая группа страховых случаев связана с фактом установления застрахованным лицам инвалидности в 
период службы, либо до истечения одного года после увольнения с военной службы (после окончания военных 
сборов). Вопросы важности установления даты инвалидности и порядка ее установления более подробно уже были 
рассмотрены автором на страницах журнала “Право в Вооруженных Силах” № 6 за 1999г. Данные сведения 
обязательно надо использовать при определении того, является или нет случай установления инвалидности 
страховым. 

Нередко у застрахованных лиц ситуация складывается таким образом, что дата установления инвалидности 
выходит за рамки года после увольнения из Вооруженных Сил (нередки случаи когда день установления 
инвалидности “зашкаливает” за годичный срок буквально на один день). Нередко в такой ситуации застрахованный 
начинает отстаивать свои права на страховую сумму, пытаясь доказать, что случай установления ему инвалидности 
является страховым. При этом, получив отказ от страховщика, застрахованный продолжает бороться за свои права в 
инстанции, которая, как он считает, может разрешить любой вопрос, в том числе и подобный. Застрахованный 
обращается в суд с заявлением, в котором просит изменить дату установления инвалидности так, чтобы она входила в 
срок до истечения года после его увольнения из армии.     

Подобный путь не приносит желаемого результата застрахованному, а только отнимает силы и нервы. Суды 
неуклонно следуют указаниям  постановления Пленума Верховного Суда СССР № 9 от 21 июня 1985г. “О судебной 
практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение”, где в пункте 2 однозначно указано, что 
в судебном порядке не могут рассматриваться, в частности, заявления об установлении группы инвалидности и 
времени ее наступления. Суды не имеют права рассматривать подобные вопросы, т.к. законодательством 
предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления группы инвалидности и сформулировано, как определяется 
день установления инвалидности (п.19 Положения о признании лица инвалидом, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13.08.96г. № 965). 

Для граждан, уволенных из Вооруженных Сил, принципиальным и юридически значимым фактом при 
определении страховым конкретного случая установления инвалидности является наличие причинной связи 



повреждения здоровья, приведшего к инвалидности, с военной службой. А точнее – застрахованному должна быть 
установлена инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы.  В связи с этим нелишне вспомнить, что в соответствии со ст.51 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан  причинную связь повреждения здоровья  военнослужащих, 
граждан, уволенных из Вооруженных Сил, с военной службой определяют только военно-врачебная экспертиза. Как 
видно из формулировки причинной связи повреждения здоровья, приведшего к инвалидности, с военной службой, 
законодатель указал конкретно – повреждение здоровья (увечье, ранение, травма, контузия), должно быть полученно в 
период прохождения военной службы (одну из четырех возможных).  

Значит ли это, что если гражданин во время службы получил “военную травму”, либо “заболевание, 
полученное при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС” (ст.46 гл. VII 
постановления Правительства РФ от 20.04.95г. № 390), и эти заключения вместо требуемого (заболевание, полученное 
в период военной службы) указаны в качестве причинной связи в справке МСЭК (ВТЭК), то он не будет иметь право 
на страховую сумму?  Конечно же, нет. Ведь указанные формулировки используются в случаях, когда повреждение 
здоровья военнослужащий получил непосредственно при исполнении обязанностей военной службы и указанные 
причинные связи более весомы и значимы, чем та, которая определена законом. 

Вариант с исключением права гражданина на страховую сумму по случаю установления инвалидности будет 
иметь место только тогда, когда причинная связь повреждения здоровья, приведшего к инвалидности, будет указана в 
формулировке – “общее заболевание”.  

Третья группа страховых случаев связана с получением застрахованным лицом в период прохождения военной 
службы тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). Перечень этих увечий (ранений, травм, контузий) 
определен постановлением Правительства РФ от 29.07.98г. № 855, и для подтверждения факта такого повреждения 
здоровья застрахованный должен представить соответствующую справку ВВК (п.5 Перечня документов …). Следует 
лишь еще раз обратить внимание, что это единственная из всех групп страховых случаев, где в качестве повреждения 
здоровья определено только увечье (ранение, травма, контузия) и нет никакого заболевания.  

Четвертая группа страховых случаев связана с группой юридических фактов, имеющих отношение как к 
причинной связи повреждения здоровья, по которому военнослужащий-призывник увольняется из армии, так и к 
конкретной категории годности его с службе, которую также определяет ВВК.  

Причинная связь повреждения здоровья застрахованного с военной службой такая же, как и в предыдущей 
группе страховых случаев – увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание должны быть получены в период 
военной службы. О возможности наличия и других формулировок причинной связи повреждения здоровья, дающих 
право на страховую сумму, также указано выше.  

Следует отметить, что рассмотренный подход к наличию определенной причинной связи повреждения здоровья 
застрахованного с военной службе в свете претензий на страховую сумму подтверждает и судебная практика. 

Так, в Мещанский межмуниципальный суд г. Москвы обратился гр. С. с исковым заявлением, в котором 
требовал взыскать со страховщика страховую сумму в размере 5 окладов денежного содержания. Истец утверждал, 
что у него произошел страховой случай, т.к. он был уволен из Вооруженных Сил РФ по заболеванию (шизофрения), 
полученному в период прохождения военной службы.  

В ходе судебного заседания судом были исследованы факты, имеющие значение для дела, в том числе и 
свидетельство о болезни бывшего военнослужащего с заключением ВВК о причинной связи психического 
заболевания застрахованного с военной службой. Суд установил, что заболевание истца было определено ВВК как 
“общее заболевание” и это свидетельствовало о том, что его утверждения о наличии страхового случая совершенно 
необоснованны. Рассуждения истца о том, каким образом, в таком случае, он, психически нездоровый гражданин, был 
призван в Вооруженные Силы, а также его претензии к военно-врачебной комиссии, судом не были признаны 
относящимися к делу, т.к. в судебном заседании рассматривались конкретные требования истца к страховщику, 
который вопросами призыва в армию и освидетельствования призывников не занимается.  Суд не признал 
рассмотренный случай страховым и отказал истцу в удовлетворении его требований.  

Кроме причинной связи для указанной категории застрахованных лиц важна и степень годности его к военной 
службе. Законодатель определил только одну степень годности, дающую право на страховую сумму – застрахованный 
должен быть признан ВВК ограниченно годным к военной службе.  

Подобная редакция указанной нормы опять вызывает законные вопросы. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 20.04.95г. № 390 при освидетельствовании военнослужащих, в том числе и при  увольнении из 
армии, ВВК могут определить одну из пяти категорий годности:  

- “А” – годен к военной службе, 
- “Б” – годен к военной службе с незначительными ограничениями, 
- “В” - ограниченно годен к военной службе, 
- “Г” – временно не годен к военной службе, 
- “Д” – не годен к военной службе. 
И не нужен глубокий анализ для того, чтобы понять, что самая “большая” категория – это “Д”. Она дается ВВК 

в случаях самого тяжелого повреждения здоровья военнослужащего. И вот из пяти категорий годности 
применительно к страховым случаям законодатель выбрал почему-то не несколько категорий, а одну, и то не самую 
тяжелую.  

Опять возникает вопрос – если застрахованный (при наличии других оснований) будет признан негодным к 
военной службе, он будет иметь право на страховую сумму или нет?  Отрицательный ответ вряд ли будет обоснован. 
При решении вопроса о выплате страховой суммы в подобном случае страховщик, вероятней всего, будет исходить из 
того, что законодатель указал в законе как бы “нижнюю” границу нормы, начиная с которой застрахованный 



приобретает право на страховую сумму. Если право на страховку в соответствии с нормой закона имеет 
застрахованный, признанный ограниченно годным к военной службе, то гораздо больше прав на страховку у 
застрахованного, признанного негодным к военной службе.       

Наконец, следует обратить внимание и на то, что в четвертой  группе страховых случаев застрахованными 
являются только военнослужащие, проходящие службу по призыву.  Для военнослужащих-контрактников данной 
группы страховых случаев не существует. 

 

По итогам изложенного можно сделать краткий вывод: страховой случай – это всегда повреждение здоровья 
застрахованного, но  повреждение здоровья застрахованного  – это не всегда страховой случай. 

 



Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Постатейный научно-практический комментарий (ст. 20) 
(продолжение, начало смотрите в предыдущих номерах) 

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

 

Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления 

1. Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд: 
- железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные 

командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования основного 
(каникулярного) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место 
жительства при увольнении с военной службы; 

- на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением 
такси). Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при переводе на новое место военной службы и 
увольнении с военной службы, кроме того, имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в 
контейнерах с прежнего места жительства на новое железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного 
транспорта, - другими видами транспорта (за исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в 
отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости 
перевоза в контейнере массой 20 тонн; 

- на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, выделяемых для обеспечения 
организованной перевозки военнослужащих к месту военной службы и обратно. 

 

Комментарий к п. 1. 
§ 1. Порядок реализации п.1 ст. 20 комментируемого Закона установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 806. В целях реализации льгот военнослужащих по проезду Министром 
обороны РФ издан приказ от 2 сентября 1994 г. N300 “О порядке реализации льгот по проезду и перевозкам личного 
имущества военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей”. 

Льготы, предусмотренные указанными нормативными правовыми актами для граждан, уволенных с военной 
службы, не зависят от оснований увольнения с военной службы. 

Порядок оформления перевозочных документов в Вооруженных Силах производится в соответствии с 
Руководством по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них (далее - Руководство), 
введенным в действие приказом Министра обороны СССР 1984 года N 200. 

§ 2. Постановлением Правительства РФ N 806, применяемым с учетом комментируемого Закона установлено, 
что Министерство обороны, другие федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба, при реализации льгот по проезду на транспорте, осуществляют оплату проезда по территории Российской 
Федерации: 

военнослужащих - железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом: 
 - в служебные командировки; 
- в связи с переводом к новому месту военной службы; 
- к местам использования основного отпуска (один раз в год) и обратно, на лечение и обратно; 
- к избранному постоянному месту жительства при увольнении с военной службы; 
- в отпуска (туда и обратно): 
 а) по болезни на основании заключения военно-врачебной комиссии; 
 б) по личным обстоятельствам - в случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого 

родственника военнослужащего (супруга, отца (матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной 
сестры) или лица, на воспитании которого находился военнослужащий, в случае пожара или стихийного бедствия, 
постигшего семью или близкого родственника военнослужащего, в других исключительных случаях, когда по 
решению командира воинской части присутствие военнослужащего в семье необходимо; 

 в) установленные для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 
государств, указанных в Федеральном законе “О ветеранах”, для военнослужащих, исполняющих обязанности 
военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, а также установленные для 
военнослужащих Законом “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС”; 

 г) после космического полета; 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (кроме такси) транспортом к местам проведения дополнительных отпусков и обратно: учебных - для 
подготовки и сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру и военную докторантуру, сдачи вступительных экзаменов 
при поступлении в образовательные учреждения профессионального образования и в период обучения в них; 
творческих - соискателям ученых степеней кандидата или доктора наук в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

военнослужащих - всеми видами общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения 
(кроме такси). 

Военнослужащие органов ФСБ на всей территории Российской Федерации пользуются правом бесплатного 
проезда на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением 
такси), а в сельской местности - на попутном транспорте (за исключением личного) при предъявлении служебного 
удостоверения. Военнослужащие органов ФСБ, обеспечивающие безопасность объектов транспорта, при выполнении 



служебных обязанностей имеют право бесплатного проезда в поездах, на речных, морских и воздушных судах (ст.18 
Федерального закона “Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации” от 3 апреля 1995 г. N 
40-ФЗ). 

Военнослужащие внутренних войск на всей территории Российской Федерации пользуются правом 
бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения 
(кроме такси), а в сельской местности - на любом попутном транспорте. Военнослужащие внутренних войск, несущие 
службу на железнодорожных и водных коммуникациях либо в районах, где введен режим чрезвычайного положения, 
кроме того, имеют право на бесплатный проезд в поездах, на морских или речных судах в пределах обслуживаемых 
коммуникаций и районов (ст.47 Федерального закона “О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации” от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ). 

§ 3. Военнослужащим, направляемым в служебные командировки, выдаются денежный аванс (на оплату 
проезда, комиссионного сбора и пользования постельными принадлежностями) или воинские перевозочные 
документы (ВПД). 

По возвращении из служебной командировки военнослужащий обязан в трехдневный срок представить 
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому отчету прилагаются 
командировочное удостоверение с отметками о времени убытия в служебную командировку, прибытия в пункт 
назначения, убытия из него и прибытия к месту службы или работы, документы о произведенных расходах, в том 
числе о расходах по проезду (билеты, плацкарты, квитанции о доплатах и т.п.). 

Военнослужащим при приобретении билетов за наличный расчет возмещаются расходы: 
- по оплате проезда (стоимость билета, плацкарты); 
- сборы за предварительную продажу билетов и резервирование мест, страховой сбор; 
- за пользование постельными принадлежностями - на основании проездных документов, подтверждающих 

проезд в плацкартных, купейных или мягких вагонах, без предоставления квитанций;  
 - расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они 

находятся за чертой населенного пункта. 
Оплате не подлежат: 
- сборы, связанные с переоформлением билетов по инициативе военнослужащего; 
- расходы, возникшие в результате штрафных санкций и доставки билетов на дом. 
§ 4. Военнослужащим при переводах и перемещениях по службе, перемене места расквартирования воинской 

части и направлении на учебу с исключением из списков части, если это связано с переездом, выдаются воинские 
перевозочные документы на проезд от прежнего места службы к новому месту службы, учебы или дислокации 
воинской части. При необходимости им (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) выдаются 
воинские перевозочные документы на проезд членов семьи и перевозку личного имущества. 

Если воинские перевозочные документы на проезд членов семьи и перевозку личного имущества не были 
использованы в пределах срока их годности, то они могут быть заменены на другие по новому месту службы 
военнослужащих с учетом изменений возраста членов семьи и ее состава, происшедших со дня выдачи документов. 

§ 5. Военнослужащие пользуются правом бесплатного проезда в отпуска и на лечение. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, убывающим в основной отпуск, ВПД выдаются 

на проезд от места службы до одного из пунктов проведения отпуска, указанных в отпускном билете, и обратно. ВПД 
для возвращения из основного отпуска по желанию военнослужащего могут быть выданы от любого другого пункта, 
указанного в отпускном билете. 

§ 6. Действующими Положениями о прохождении воинской службы различными категориями военнослужащих 
предусмотрено, что военнослужащие, поступившие на военную службу из запаса в добровольном порядке (по 
действующему законодательству - по контракту) или по призыву, имеют право на получение ВПД в год поступления 
на военную службу и призыва на проезд в отпуск и обратно, если его продолжительность составляет 10 суток и более, 
не считая времени на путь следования. Комментируемым Законом такие ограничения не установлены. В случае 
ограничения военнослужащих в правах последние могут обжаловать неправомерные действия в отношении них в 
установленном порядке (см. комментарий к ст. 21). 

§ 7. Повторно ВПД для использования оставшейся части основного отпуска продолжительностью 10 суток и 
более по рапорту военнослужащего и по решению командира воинской части выдаются в случае отзыва 
военнослужащих из основного отпуска в установленном порядке: 

офицеров, прапорщиков и мичманов по решению прямого начальника от командующего армией, ему равного и 
выше, других военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по решению командиров соединений и 
выше. 

§ 8. На практике часто возникает вопрос, оплачивается ли проезд к месту проведения отпуска по личным 
обстоятельствам продолжительностью 30 суток, предусмотренного п. 10 ст.11 комментируемого Закона. Пунктом 10 
статьи 11 настоящего Закона предоставление указанного отпуска предусмотрено помимо основного отпуска в один 
год из трех лет до достижения военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе либо после 
достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим указанный отпуск ранее, 
а также в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более. 
Исходя из того, что такой отпуск является дополнительным, предусмотрена оплата проезда к месту его проведения и 
обратно. 



§ 9. Основанием для предоставления отпуска по личным обстоятельствам является приказ по строевой части, 
изданный на основании документов, подтверждающих факт тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) 
близкого родственника военнослужащего или других случаев. 

Перечень документов в силу разнообразия обстоятельств, по которым может быть предоставлен указанный 
отпуск, в нормативных правовых не закреплен. К ним могут быть отнесены телеграммы, заверенные военным 
комиссаром по месту жительства близких родственников или должностным лицом лечебно-медицинского 
учреждения, заверенные установленным порядком копии документов (например, свидетельство о смерти) и т.д. 
Решение о предоставлении военнослужащему отпуска по личным обстоятельствам принимается командиром 
воинской части (начальником учреждения) исходя из конкретной сложившейся ситуации. Такое решение является и 
основанием для оплаты проезда. 

§ 10. Подлежит оплате проезд военнослужащего в отпуск по личным обстоятельствам в случае смерти (гибели) 
или тяжелого состояния здоровья родителей его супруга, т.к. указанный отпуск является дополнительным и в счет 
основного не засчитывается. 

§ 11. Военнослужащий может совершить бесплатно в течение года несколько поездок, связанных с 
проведением основного и дополнительных отпусков (отпуска по болезни, по личным обстоятельствам и т.д.). 
Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений в количестве оплачиваемых дополнительных отпусков 
в течение года. В то же время в случае предоставления основного отпуска по частям оплата проезда производится 
только один раз (туда и обратно). 

§ 12. Военнослужащий, использовавший право бесплатного проезда на санаторно-курортное лечение в период 
основного отпуска, не может использовать это право еще раз для проезда к другому месту проведения основного 
отпуска, поскольку в данному случае военнослужащий реализовал свое право на основной, а не дополнительный 
отпуск. 

§ 13. Предоставляемый военнослужащим-женщинам отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу 
за ребенком комментируемым Законом к числу дополнительных отпусков не относится, и следовательно проезд к 
месту проведения указанных отпусков и обратно оплате не подлежит. 

§ 14. Курсанты и слушатели военных учебных заведений имеют право бесплатного проезда в один из 
каникулярных отпусков, но не более одного раза в течение учебного года. Слушателям и курсантам последних курсов 
проезд в зимний каникулярный отпуск не оплачивается, в связи с тем, что им оплачивается основной отпуск по 
окончании военно-учебного заведения. 

В то же время из данного правила есть исключения. 
Курсантам (кроме курсантов из числа прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы), 

слушателям военно-учебных заведений, не имеющих офицерских званий, суворовцам, нахимовцам, воспитанникам 
Военно-музыкального училища и музыкантским воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, воинские перевозочные документы (наличные деньги) для поездки к ближайшим 
родственникам, опекунам, в детские дома выдаются два раза в год: во время зимних каникул и летнего каникулярного 
отпуска. 

Те же лица, достигшие 16-летнего возраста, обеспечиваются по их желанию во время каникулярного отдыха 
бесплатными путевками в дома отдыха, пансионаты и туристские базы Министерства обороны. Воинские 
перевозочные документы (наличные деньги) в этом случае выдают по выбору курсанта, слушателя и воспитанника 
для поездки в дом отдыха, пансионат, на туристскую базу либо к ближайшим родственникам, опекунам или в детские 
дома. 

По данному вопросу в Вооруженных Силах действует приказ Министра обороны РФ от 6 ноября 1992 г. №233, 
принятый во исполнение постановлений Правительства РФ от 20 июня 1992 г. N 409 “О неотложных мерах по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” и от 9 июля 1992 г. N 483 “О 
частичном изменении постановления Правительства РФ от 20 июня 1992 г. N409. 

§ 15. Военнослужащим, направляемым для лечения в военно-медицинские или гражданские лечебные 
учреждения, ВПД выдаются на проезд к месту лечения. Военнослужащим, выписываемым из военно-медицинского 
или гражданского лечебного учреждений, ВПД на проезд к месту службы выдаются соответственно военно-

медицинским учреждением или военным комиссариатом на основании документа о выписке из лечебного 
учреждения. 

§ 16. Военнослужащие, уволенные с военной службы, имеют право на получение ВПД от места жительства 
(военной службы) к новому месту жительства, избранному уволенным. Ранее такая льгота для военнослужащих 
срочной службы (по действующему законодательству - проходящих военную службу по призыву) не 
предусматривалась. Комментируемым Законом, указанными постановлением Правительства РФ и приказом Министра 
обороны ограничений для этой категории военнослужащих не предусмотрено, хотя продолжают действовать 
положения Руководства (ст.59), которым установлены ограничения по выдаче ВПД при увольнении военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву: ВПД выдаются только к месту их жительства до призыва; в другие пункты 
- в указанных в статье случаях. Нарушение прав указанных категорий военнослужащих последними может быть 
обжаловано в установленном порядке. 

§ 17. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на оплату проезда в учебные и 
творческие отпуска. 

ВПД для поступления в военно-учебные заведения выдаются на проезд от места службы (жительства) до места 
нахождения приемной или военно-врачебной комиссии. Лицам, не принятым в военно-учебные заведения, ВПД на 
проезд к месту службы (жительства) выдаются военно-учебными заведениями. 



Военнослужащим, поступающим в военно-учебные заведения для заочного обучения, воинские перевозочные 
документы выдаются в воинской части на проезд от места службы до военно-учебного заведения и обратно. 

Действующим законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений по оплате проезда 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в учебные отпуска в зависимости от того, обучается он 
в военном или гражданском образовательном учреждении профессионального образования, а также уровня такого 
заведения (высшее, среднее, начальное). Единственным ограничением для обучающихся по заочной форме в высших 
учебных заведениях является наличие у них государственной аккредитации (п.3 ст.17 Федерального закона “О 
высшем и послевузовском образовании”). ВПД выдаются согласно вызовам этих учреждений. 

§ 18. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
производят оплату перевозки до 20 тонн личного имущества военнослужащих, проходящих (проходивших) военную 
службу по контракту, в универсальных контейнерах всеми видами транспорта (кроме воздушного) при переездах с 
прежнего места жительства на новое в связи с переводом к новому месту военной службы, при увольнении с военной 
службы, а также членов семей военнослужащих при переезде к избранному месту жительства в связи со смертью 
(гибелью) военнослужащего. 

Расходы по доставке личного имущества в контейнерах от места проживания до станции (пристани, порта) 
отправления и от станции (пристани, порта) назначения к новому месту проживания возмещаются по действующим 
тарифам и оплачиваются на основании документов, подтверждающих перевозку. 

В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются 
фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн. 

§ 19. Настоящим Законом не конкретизирован перечень личного имущества, оплачиваемого за счет средств 
федерального органа исполнительной власти, в котором проходит службу военнослужащий или проходил гражданин, 
уволенный с военной службы. В то же время в случае перевозки военнослужащим личного имущества, не 
являющегося домашними вещами, от него могут потребовать подтверждения, что имущество действительно 
принадлежит ему, например, предъявить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. 

§ 20. Порядок оформления перевозок воздушным транспортом определяется правилами и инструкциями, 
действующими на воздушном транспорте. 

В соответствии с Инструкцией по организации воздушных перевозок в Министерстве обороны Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министра обороны от 8 июня 1997 г. N 225, разрешается перевозка пассажиров 
на воздушных судах, оборудованных посадочными местами для пассажиров. При одновременной перевозке 
пассажиров и грузов на самолете Ан-12 перевозка пассажиров допускается только в гермоотсеке самолета. Перевозка 
пассажиров на вертолетах Ми-6, Ми-14, Ми-26 и Ка-27, за исключением сопровождающих груз, запрещается. 

Перевозка пассажиров и грузов может осуществляться целевыми и попутными рейсами. Целевой перевозкой 
является перевозка пассажиров и грузов на выделенном для этого воздушном судне. Попутной является перевозка на 
воздушном судне, следующем по маршруту основного задания в попутном направлении. При этом допускается 
отклонение от основного маршрута с посадкой на промежуточных аэродромах для посадки и высадки пассажиров 
(погрузки и выгрузки грузов) без ущерба для выполнения основного задания. 

Согласно ст. 11 указанной Инструкции к пассажирам, которые могут перевозиться на воздушных судах 
Министерства обороны, относятся: 

а) военнослужащие, гражданский персонал, пенсионеры Министерства обороны и члены их семей; 
б) военнослужащие и члены их семей других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба; 
в) российские и иностранные делегации, осуществляющие визиты по планам военного сотрудничества; 
г) инспекционные наблюдатели, контролирующие выполнение международных договоров; 
д) военные ансамбли, оркестры, спортивные команды, художественные коллективы; 
е) группы детских общественных учреждений, благотворительных организаций, а также творческие 

коллективы, выезжающие с шефскими концертами (мероприятиями) в воинские гарнизоны (когда эти группы 
малочисленны и не требуют выделения отдельного воздушного судна); 

ж) лица, сопровождающие груз (до 5 человек на один рейс); 
з) дети, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети погибших военнослужащих (воинов-

интернационалистов), направляющиеся на лечение или оздоровительный отдых за границу целевыми рейсами со 
взиманием средств с юридических и физических лиц, организующих их отправку, для покрытия прямых расходов, 
связанных с амортизацией авиатехники, пролетом территорий иностранных государств, посадкой, техобслуживанием, 
заправкой воздушного судна, оплатой аэродромных и иных сборов, а также за бортовое питание, выплату суточных и 
оплату стоимости гостиницы членам экипажа; 

и) граждане Российской Федерации (при наличии свободных мест на воздушном судне) с разрешения 
начальников ЦКП (КП авиации) видов Вооруженных Сил по принадлежности воздушного судна. 

В соответствии со ст. 48 Инструкции перевозки пассажиров на воздушных судах Министерства обороны 
выполняются: 

а) бесплатно: 
- военнослужащих и лиц гражданского персонала Министерства обороны, следующих в служебные 

командировки, на основании командировочных удостоверений; 
- военнослужащих Министерства обороны и членов их семей, офицеров, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, указанных в ст. 20 Закона “О статусе военнослужащих”, на основании отпускных билетов, справок 
формы N 13 и воинских перевозочных документов формы N 1 (оформленных независимо от вида транспорта), 
выданных в установленном порядке и предъявляемых при регистрации вылета. 



При регистрации указанных лиц производится отметка: “Следовал самолетом Министерства обороны 
бесплатно” в отпускных билетах, на командировочных удостоверениях и справках формы N 13 с указанием номера 
воинского перевозочного документа. Воинские перевозочные документы формы N 1 погашаются в установленном 
порядке, изымаются у пассажиров при посадке в самолет и сдаются вместе с отчетной полетной документацией и 
списком пассажиров в штабы авиационных воинских частей. 

Воинские перевозочные документы других министерств и ведомств для полета воздушными судами 
Министерства обороны недействительны и основанием для бесплатной перевозки пассажиров не являются. 

В отдельных случаях пассажиры могут перевозиться бесплатно: при выполнении этими лицами задач в 
интересах Министерства обороны - по решению Министра обороны или начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ; в интересах видов Вооруженных Сил - по решению главнокомандующих или начальников 
главных штабов соответствующих видов Вооруженных Сил; 

б) по тарифу 25 процентов от полной стоимости билета по минимальному тарифу экономического класса на 
воздушных судах гражданской авиации: военнослужащих Министерства обороны и членов их семей, офицеров, 
уволенных с военной службы, и членов их семей в случаях, не предусмотренных ст. 20 Закона “О статусе 
военнослужащих”, при наличии отпускных билетов, справок формы N 13 и квитанции по форме N 11 об оплате 
стоимости проезда;  

в) по тарифу - 90 процентов от полной стоимости билета по минимальному тарифу экономического класса на 
воздушных судах гражданской авиации: военнослужащих, лиц гражданского персонала Министерства обороны и 
членов их семей в случаях, не предусмотренных в п. “а” и “б”, а также военнослужащих и членов их семей других 
министерств и ведомств, учреждений при предъявлении ими командиру воздушного судна и (или) диспетчеру 
аэродрома вылета квитанции по форме N 11 об оплате стоимости проезда. 

Первоочередное право на полет воздушными судами Министерства обороны имеют лица, указанные в п. “а” и 
“б”. 

В случае, если группы пассажиров малочисленны (до 25 человек), допускается получение платы за перевозку 
пассажиров командиром воздушного судна (членом экипажа, назначенным приказом командира авиационной 
воинской части) с выдачей пассажиру квитанции по форме N 11. 

Каждый пассажир имеет право провезти личный багаж без дополнительной оплаты не более 30 кг на самолете и 
не более 10 кг на вертолете. Сверхнормативный багаж, включая мебель, автомашину, электробытовую технику и 
другое имущество, за исключением грузов, запрещенных к воздушным перевозкам, перевозится за плату по тарифам, 
установленным для воздушных перевозок грузов в Министерстве обороны, с выдачей квитанции по форме N 11. 

При перевозке в районы Крайнего Севера, когда воздушный транспорт является единственным, по желанию 
военнослужащего перевозка личного имущества может быть осуществлена багажом от ближайшего к месту 
жительства аэропорта из расчета до 75 кг на каждого переезжающего члена семьи. Право на оплату перевозки личного 
имущества в универсальных контейнерах за счет средств Министерства обороны в этом случае не предоставляется, 
т.к. п.1 ст.20 комментируемого Закона бесплатная перевозка до 20 тонн личного имущества предусмотрена 
железнодорожным, автомобильным и морским транспортом (кроме воздушного). 

§ 21. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на перевозку до 20 тонн 
личного имущества в универсальных контейнерах в любом их сочетании по тоннажу. Каких-либо ограничений, в том 
числе по стоимости перевозки на сумму, не превышающую стоимость перевозки 20-ти тонного контейнера, 
действующими нормативными актами не установлено. Норма перевозки не зависит от состава семьи 
военнослужащего. 

Допустимо также перевозить личное имущество из нескольких населенных пунктов (например, для 
выпускников военно-учебных заведений - от учебного заведения, места жительства родителей и супруга). При этом 
должна соблюдаться установленная норма перевозки - 20 тонн.  

§ 22. Военнослужащий может сам выбрать вид транспорта (автомобильный, железнодорожный или другой, 
кроме воздушного) при перевозке личного имущества, если все эти виды транспорта связывают пункты на маршруте 
перевозки. 

§ 23. Вопрос об оплате перевозки личного имущества военнослужащих при их назначениях для дальнейшего 
прохождения службы в войска, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации на территории государств - 

участников СНГ, регулируется двухсторонними соглашениями о статусе и условиях пребывания российских воинских 
формирований на территории государства - участника СНГ. 

Общая схема оплаты перевозок личного имущества выглядит следующим образом: 
- военнослужащим выдаются воинские перевозочные документы на перевозку личного имущества от 

железнодорожной станции отправления до выходной российской пограничной станции при межгосударственном 
сообщении с участием транзитных железных дорог; 

- возмещение затрат по оплате перевозки по железным дорогам страны назначения, взыскиваемых с получателя 
груза на станции назначения, военнослужащему производится по месту его новой службы. 

§ 24. Расходы по доставке личного имущества от места проживания до станции отправления, от станции 
назначения к новому месту жительства, если “действующих тарифов” не существует, а перевозка осуществляется 
автотранспортом частных, кооперативных или других негосударственных предприятий, устанавливаются согласно 
общим условиям перевозки, определенным ГК РФ (глава 40), а также транспортными уставами или кодексами. 
Документами, подтверждающими перевозку, являются договор перевозки, товарно-транспортная накладная, 
квитанция и др., в которых указываются отправитель, маршрут перевозки, наименование перевозимого груза и его 
объем, расчет стоимости перевозки. 



§ 25. Порядок возмещения расходов лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного 
следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного суда) 
установлен Инструкцией, утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245. 

Свидетели, потерпевшие, законные представители потерпевших, эксперты, специалисты, переводчики и 
понятые, вызываемые к лицу, производящему дознание, следователю, в прокуратуру или в суд (кроме 
Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного суда) для дачи показаний, заключений по уголовным 
и гражданским делам, переводов, участия в производстве следственного действия и судебном разбирательстве, имеют 
право на возмещение понесенных ими расходов по явке, в том числе стоимость проезда к месту вызова и обратно. 

Оплата проезда военнослужащих в указанных случаях производится применительно к порядку, 
установленному для проезда в командировки (см. § 3 комментария к настоящей статье). Самим военнослужащим 
орган, их вызвавший, никаких расходов не возмещает. 

§ 26. Неиспользованные воинские перевозочные документы подлежат сдаче в трехдневный срок в воинскую 
часть после возвращения из служебной командировки, отпуска и т.д. 

§ 27. Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд на грузовых машинах и в пассажирских автобусах 
воинской части, выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужащих к месту военной службы и 
обратно. 

Право на бесплатное использование грузовых автомобилей и пассажирских автобусов по распоряжению 
командиров частей и их прямых начальников в соответствии с п. 58 Руководства о порядке использования 
автомобильной техники в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, введенного в действие приказом Министра 
обороны СССР от 2 мая 1984 г. N 100, предоставлено: 

· военнослужащим и другим лицам при направлении в санатории (дома отдыха) Министерства обороны - для 
организованной доставки от ближайшей станции, речного (морского) порта, аэропорта до санатория (дома отдыха) и 
обратно, для доставки на пляж и обратно при расстоянии до него от санатория (дома отдыха) более двух километров, а 
также для поездок из санатория на лечебные процедуры и обратно; 

· военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - для выезда в учебные центры (лагеря), на 
аэродромы, полигоны и т.п. и обратно при отсутствии на данном маршруте пассажирского транспорта общего 
пользования; 

· военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - для перевозки членов их семей и личных 
вещей до ближайшей железнодорожной станции, речного (морского) порта, аэродрома отправления или 
непосредственно до нового места службы указанных военнослужащих при отсутствии на данном маршруте 
пассажирского транспорта общего пользования; 

· военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и членам их семей, гражданскому персоналу, 
нуждающимся в неотложной медицинской помощи, - для доставки в ближайшее лечебное учреждение; 

· для организации похорон лиц, при погребении которых наряжается почетный эскорт; 
· военнослужащим, гражданскому персоналу - для коллективных выездов на спортивно-массовые мероприятия 

и обратно в соответствии с утвержденным командиром воинской части планом спортивной работы по отдельным 
видам спорта; 

· для обеспечения перевозок участников спортивных соревнований, судей, материальной части, спортивного 
имущества и инвентаря к местам проведения соревнований (учебно-тренировочных сборов, тренировок, питания и 
т.п.), проводимых в соответствии с Планом обеспечения спортивных мероприятий в Вооруженных Силах, и обратно; 

· предприятиям и организациям военторга - для обслуживания воинских частей и личного состава центрального 
аппарата Министерства обороны при выездах на учения, завоза товаров предприятиям общественного питания, 
обслуживающим военнослужащих, рабочих и служащих воинских частей, выезда для обслуживания воинских частей 
и подразделений в гарнизоны, где отсутствуют стационарные предприятия военной торговли, а также для завоза 
товаров в торговую сеть, расположенную в отдаленных от баз снабжения малочисленных гарнизонах и учебных 
центрах (лагерях), где не обеспечивается безубыточная работа этих предприятий по Перечням гарнизонов, 
определяемым приказом командующего войсками округа (группой войск, флотом), а по предприятиям Московского 
гарнизона - начальником штаба Тыла Вооруженных Сил; 

· детским учреждениям (детским садам, детским санаториям, яслям, пионерским лагерям), поликлиникам, 
интернатам и школам Министерства обороны - для хозяйственных нужд (подвоз продовольствия, топлива и т.д.) и 
перевозки детей в пионерские лагеря и обратно; 

· для перевозки в попутном направлении грузов воинских частей, финансируемых в сметно-бюджетном 
порядке, при следовании порожних автомобилей. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 10 июня 1950 г. N 8646 разрешается 
командующим войсками округов, группами войск, флотами, армиями, флотилиями и им соответствующим, 
командующим (начальникам) родами войск и начальникам главных и центральных управлений Министерства 

обороны предоставлять в исключительных случаях бесплатно автомобильный транспорт воинских частей при 
отсутствии пассажирского транспорта общего пользования в гарнизонах, размещенных в отдаленных пунктах, для 
организованной перевозки детей военнослужащих в школу и обратно. 

 

2. Члены семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, указанные в абзацах 6 - 10 

пункта 5 статьи 2, имеют право на основаниях, установленных для военнослужащих, на бесплатный проезд: 
 - от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи с его переводом на новое место 

военной службы; 
 - один раз в год - к месту использования отпуска и обратно; 



 - на лечение в лечебные учреждения по заключению военно-врачебной комиссии и обратно; 
 - при увольнении военнослужащего с военной службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего - к 

избранному месту жительства. 
Члены семьи военнослужащего при переезде на избранное место жительства в связи с гибелью (смертью) 

военнослужащего имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнерах 
железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, - другими видами транспорта (за 
исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой 
им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего члены его семьи (но не более трех человек) имеют право на 
бесплатный проезд к месту погребения и обратно. Один из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего и 
захороненного на территории Российской Федерации один раз в год имеет право на бесплатный проезд к месту 
погребения и обратно. 

 

Комментарий к п. 2. 
§ 28. Наряду с военнослужащими льготы по проезду в указанных в п.2 ст. 20 комментируемого Закона случаях 

имеют и члены их семей. 
Круг членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на которых распространяются 

льготы по проезду, определен в абзацах 6-10 п. 5 ст. 2 Федерального закона “О статусе военнослужащих”. На 
бесплатный проезд на основаниях, установленных для военнослужащих, имеют право: 

- супруга (супруг); 
- несовершеннолетние дети; 
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 
 - лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 
Оплата проезда указанным лицам производится в следующих случаях: 
· от места жительства к месту военной службы военнослужащих в связи с их переводом к новому месту 

военной службы, к месту использования отпуска (один раз в год) и обратно, к избранному новому месту жительства 
при увольнении военнослужащих с военной службы или в случае смерти (гибели) военнослужащего, на лечение в 
лечебные учреждения по заключению военно-врачебной комиссии и обратно. 

§ 29. Затраты, связанные с проездом членов семьи военнослужащего к месту проведения отпуска (месту 
избранного отдыха), подлежат оплате в любых случаях (в том числе и при раздельном проживании членов семьи от 
военнослужащего) на условиях, установленных для военнослужащих, в том числе и воздушным транспортом, от 
места жительства к месту проведения отпуска (месту отдыха) и обратно. Оплата осуществляется по месту службы 
военнослужащего. 

§ 30. Дети и родители, в том числе и жены (мужа) военнослужащего, признаются находящимися на его 
иждивении, если основным источником их существования является материальная помощь, оказываемая 
военнослужащим, и они внесены (записаны) в установленном порядке в личное дело военнослужащего в качестве 
иждивенцев. 

Право на проезд за счет федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба, имеют только дети военнослужащего, вписанные (внесенные) в личное дело в качестве иждивенцев. В 
соответствии с Наставлением по учету личного состава в СА и ВМФ 1982 г. внесение в личное дело не усыновленных 
(не удочеренных) детей супруга не предусмотрено. Обязанности по содержанию указанные детей в соответствии со 
ст. 80 Семейного кодекса РФ несут их родители, в том числе проживающие отдельно. 

§ 31. Подтверждением факта проезда членов семьи военнослужащего к новому месту жительства при переводе 
военнослужащего по службе и к избранному месту жительства при увольнении при отсутствии (утрате) проездных 
документов могут служить справки соответствующих органов (отметки в паспортах) о снятии с регистрационного 
учета по прежнему месту жительства и регистрации по новому месту жительства. 

§ 32. Члены семей курсантов военно-учебных заведений и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, после заключения ими контрактов о прохождении военной службы приобретают право на льготы по 
перевозкам в полном объеме, предусмотренном комментируемым Законом.  

§ 33. Члены семьи военнослужащих, являющихся супругами, правом перевозки за счет федерального органа 
исполнительной власти, в котором они проходят службу, пользуются только один раз в год, как это предусмотрено п. 
1 постановления Правительства РФ от 6 июля 1994 г. N 806. 

§ 34. Выдача денежных средств (воинских перевозочных документов) военнослужащим, гражданам, уволенным 
с военной службы, и членам их семей, имеющим на это право, на проезд железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (кроме такси) транспортом во всех случаях производится перед совершением перевозки, а 
окончательный расчет - после осуществления перевозки, сдачи документов, подтверждающих их фактические затраты 
по проезду, в пределах норм, установленных для соответствующих категорий военнослужащих (п.4 приказа Министра 
обороны РФ 1994 года №300). 

В случае отсутствия проездных документов, но при подтверждении факта проезда расчет осуществляется в 
порядке, установленном ст. 5 Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за 
них, введенного в действие приказом Министра обороны 1984 г. N 200. Основанием для возмещения расходов в 
указанных случаях являются рапорт (заявление), документы подтверждающие право на проезд или перевозку личного 
имущества за счет средств Министерства обороны (командировочное удостоверение, предписание, отпускной билет с 
соответствующими отметками о пребывании в пунктах служебной командировки или отпуска, справка о пребывании 



в санатории, доме отдыха, госпитале и т.п.), и документы о произведенных расходах (билеты, плацкарты, квитанции о 
доплате, накладные, копии багажных или грузобагажных квитанций), неиспользованные перевозочные документы. На 
практике органы военных сообщений требуют подтверждения факта перевозки (направляется запрос в 
соответствующую транспортную организацию перевозившую пассажиров). 

§ 35. Члены семьи военнослужащего при переезде на избранное место жительства в связи с гибелью (смертью) 
военнослужащего имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнерах 
железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта - другими видами транспорта (за 
исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой 
им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн. 

Члены семей умерших (погибших) военнослужащих при проезде их от места жительства на момент смерти 
(гибели) военнослужащего к избранному новому месту жительства используют право на бесплатные проезд и 
перевозку личного имущества один раз независимо от времени, прошедшего со дня исключения военнослужащего из 
списков личного состава воинской части. При этом выдача денежных средств (воинских перевозочных документов) 
производится по решению военного комиссара по месту жительства семьи умершего (погибшего) военнослужащего. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего члены его семьи (но не более трех человек) имеют право на 
бесплатный проезд к месту погребения и обратно. Один из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего и 
захороненного на территории Российской Федерации один раз в год имеет право на бесплатный проезд к месту 
погребения и обратно. Механизм реализации указанного права не определен. Однако возместить понесенные расходы, 
связанные с переездом к месту погребения и обратно, возможно в судебном порядке. 

 

3. Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в лечебное или санаторно-курортное 
учреждение, в отпуск по болезни, на избранное место жительства при увольнении с военной службы, или членов 
семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, следующих в лечебные или санаторно-курортные 
учреждения, если необходимость сопровождения признана заключением военно-врачебной комиссии, имеет право на 
бесплатный проезд к месту лечения (использования отпуска), избранному месту жительства и обратно на основаниях, 
установленных для сопровождаемого. 

 

Комментарий к п. 3. 
§ 36. В соответствии с п. 231 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 

Силах РФ, утвержденной приказом Министра обороны от 22 сентября 1995 г. N 315, ВВК выносит заключение о 
нуждаемости в переводе военнослужащих, членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, для продолжения лечения из одного медицинского учреждения в другое, а также о нуждаемости в 
стационарном лечении офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при общей 
продолжительности военной службы 20 лет и более (в льготном исчислении), если это связано с переездом. В 
заключении ВВК указывает населенный пункт, в который переводится (направляется) для лечения 
освидетельствуемый. 

ВВК выносит заключение о нуждаемости в сопровождающих и указывает их количество, если 
военнослужащие, члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, офицеры, уволенные с 
военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, при общей продолжительности военной службы 20 лет и более (в 
льготном исчислении) при следовании на лечение в медицинские учреждения, военно-медицинские или санаторно-

курортные учреждения, а военнослужащие, кроме того, в отпуск по болезни или к месту жительства после увольнения 
с зачислением в запас (увольнения в отставку), нуждаются в сопровождающих. 

В зависимости от состояния здоровья освидетельствованного, нуждаемости его в медицинской помощи и 
постороннем уходе, ВВК может выносить заключение о проезде освидетельствованного и сопровождающих его лиц 
воздушным, железнодорожном (в плацкартном или купейном вагоне, а в отношении высших офицеров - в вагоне 
категории “СВ”) или военным транспортом. 

В отношении больного, требующего изоляции, ВВК выносит заключение о необходимости проезда его и 
сопровождающих его лиц в отдельном купе жесткого купейного вагона скорого или пассажирского проезда, в каютах 
III категории или на местах II категории транспортных линий. 

§ 37. Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в лечебное или санаторно-курортное 
учреждение, в отпуск по болезни, на избранное место жительства при увольнении с военной службы, или членов 
семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, следующих в лечебные или санаторно-курортные 
учреждения, если необходимость сопровождения признана заключением военно-врачебной комиссии, имеет право на 
бесплатный проезд к месту лечения (использования отпуска), избранному месту жительства и обратно на основаниях, 
установленных для сопровождаемого. 

 

4. В случае тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родственника имеют право 
на бесплатный проезд от места своего жительства до места нахождения больного и обратно на основаниях, 
установленных для военнослужащего, один раз за время болезни. 

 

Комментарий к п. 4. 
§ 38. Настоящим Законом впервые предоставлено право на бесплатный проезд от места своего жительства до 

места нахождения тяжело больного военнослужащего и обратно на основаниях, установленных для военнослужащего, 



двум членам его семьи или двум близким родственникам. Указанное право распространяется на членов семей и 
близких родственников всех категорий военнослужащих, в том числе и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. К родственникам военнослужащего относятся лица, связанные с ним общностью происхождения 
от одного предка. При этом родственники могут быть признаны членами семьи независимо от степени родства. 

Механизм реализации указанной нормы не предусмотрен. Вместе с тем возместить понесенные расходы, 
связанные с переездом до места нахождения больного и обратно, возможно в судебном порядке. 

 

5. Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной 
службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения имеют право на бесплатный проезд 
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом на стационарное 
лечение в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения и обратно (один раз в год). Такое же право на проезд имеют и члены семей указанных офицеров при 
следовании в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также прапорщики и мичманы, уволенные с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 
20 лет и более.  

 

Комментарий к п. 5. 
§ 39. Офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 
продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, прапорщикам и 
мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 20 лет и более - предоставлено право на бесплатный проезд железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом на стационарное лечение в соответствии 
с заключением военно-врачебной комиссии или в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно 
(один раз в год). 

Такое же право на проезд имеют и члены семей указанных офицеров при следовании в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения. 

При направлении в санатории для госпитального лечения путевки предоставляются бесплатно. Они выдаются в 
порядке, установленном Инструкцией о порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (приказ Министра обороны РФ от 29 марта 1995 г. N 135), в части не противоречащей 
комментируемому Закону. На путевках делается отметка: “Выдана бесплатно для продолжения госпитального 
лечения”, которая заверяется гербовой печатью госпиталя. По этим путевкам производится оплата проезда. Кроме 
того в пенсионном удостоверении гражданина, уволенного с военной службы, в разделе для особых отметок должно 
быть указано, что он имеет право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.  

 

6. Военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все 
виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место военной службы, а также к 
месту использования отпуска и обратно. При этом военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 
направляемый в служебную командировку, пользуется правом на бронирование и получение вне очереди места в 
гостинице по командировочному удостоверению. 

 

Комментарий к п. 6. 
§ 40. Приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди в 

случаях, указанных п.6 ст.20 комментируемого Закона, бронирование мест и получение вне очереди мест в гостинице 
осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, военный билет), и 
документов, подтверждающих факт следования: в служебную командировку - командировочное удостоверение, к 
новому месту военной службы - предписание, в отпуск - отпускной билет. 

 

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, использующим личный транспорт в 
служебных целях, выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации. 

 

Комментарий к п. 7. 
§ 41. Пункт 7 ст.20 комментируемого Закона реализуется в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 20 июня 1992 г. N 414. 
Указанным постановлением Минфину России поручено установить условия выплаты компенсации работникам 

за использование ими личных легковых автомобилей для служебных поездок, порядок применения предельных норм, 
предусмотренных постановлением, в бюджетных учреждениях и организациях, а также предоставлено право вносить 
изменения в установленные постановлением размеры компенсации за использование личных легковых автомобилей и 
мотоциклов для служебных поездок с учетом изменения индекса цен. 



Размеры компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок установлены 
письмом Минфина РФ от 9 августа 1996 г. N 74 следующим образом: 

 

 

Марка автомобиля Норма компенсации в месяц 

 (рублей)* 

 ЗАЗ  48895 

ВАЗ (кроме ВАЗ-2121)  62652 

 АЗЛК, ИЖ  69741 

 ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2121  84591 

*В масштабе цен 1997 г. 
 

Предельная норма компенсации работникам сельских и поселковых администраций за использование ими 
личных мотоциклов для служебных поездок - 36551 рублей в месяц (в масштабе цен 1997 г.). 

Постановлением Правительства РФ от 20 июня 1992 г. N 414 разрешено предприятиям и организациям, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, применять указанные нормы с 
повышением до 10 процентов в зависимости от конкретных условий эксплуатации легковых автомобилей. 

Письмом Минфина РФ 21 июля 1992 г. N 57 “Об условиях выплаты компенсации работникам за использование 
ими личных легковых автомобилей для служебных поездок” определен порядок применения указанных предельных 
размеров компенсации в бюджетных учреждениях и организациях: 

А. Компенсация выплачивается работникам предприятий, организаций и учреждений за использование ими для 
служебных поездок личных легковых автомобилей. Выплата производится в тех случаях, когда их работа по роду 
производственной (служебной) деятельности связана с постоянными служебными разъездами в соответствии с их 
должностными обязанностями. 

Б. Компенсация за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля иностранных марок 
выплачивается в тех размерах, к какому классу автомобиля по своим техническим параметрам может быть приравнен 
этот автомобиль. 

В. Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные легковые автомобили для 
служебных поездок, является приказ руководителя предприятия, организации и учреждения, в котором 
предусматриваются размеры этой компенсации. 

Конкретный размер компенсации определяется в зависимости от интенсивности использования личного 
легкового автомобиля для служебных поездок. В размерах компенсации работнику учтено возмещение затрат по 
эксплуатации используемого для служебных поездок личного легкового автомобиля (сумма износа, затраты на 
горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт). 

Г. Для получения компенсации работники представляют в бухгалтерию предприятия, учреждения, организации 
копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную в установленном порядке. Работнику, использующему 
личный легковой автомобиль для служебных поездок по доверенности собственника автомобиля, компенсация 
выплачивается в порядке, установленном указанным письмом. 

Д. Компенсация выплачивается один раз в месяц независимо от количества календарных дней. 
Е. За время нахождения работника в отпуске, командировке, невыхода его на работу вследствие временной 

нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация не 
выплачивается. 

Ж. Работникам бюджетных учреждений и организаций, использующим для служебных поездок личные 
легковые автомобили, компенсация выплачивается по нормам, предусмотренным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 414. 
З. Расходы на выплату компенсации работникам бюджетных учреждений и организаций, использующим для 

служебных поездок личные легковые автомобили, производятся в пределах ассигнований на содержание легковых 
автомобилей, предусмотренных на эти цели по смете соответствующих учреждений, организаций. 

И. Выплата компенсации руководителям бюджетных учреждений и организаций производится с разрешения 
вышестоящих органов управления (организаций). 

§ 42. Отдельные военнослужащие пользуются правом на получение указанной компенсации в ином порядке. 
Так, постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации “О порядке выплаты Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на 
автомобильное топливо” от 15 июня 1993 г. N 552 предусмотрена выплата компенсации расходов на автомобильное 
топливо, исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с рыночными 
ценами на топливо, действовавшими в месяце, предшествующем тому, в котором производится выплата.  

Размер указанной компенсации определяется на основании справок органов ценообразования субъектов 
Российской Федерации о рыночных ценах на автомобильное топливо, действовавших в период, за который 
осуществляется выплата. 

Выплата указанной компенсации производится по месту военной службы указанных лиц или получения пенсии 
за счет средств соответствующего министерства или ведомства, а также средств федерального бюджета. 

Лицам, имеющим право на получение компенсации расходов на автомобильное топливо, либо компенсации 
расходов на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (мотоколясок), либо компенсации на 
транспортное обслуживание, выплачивается одна компенсация по их выбору. 



В Вооруженных Силах РФ по данному вопросу действует директива Министра обороны от 2 августа 1993 г. N 
Д-73. 

 

8. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на бесплатную пересылку писем, 
отправляемых воинскими частями. Бесплатно пересылаются письма, адресованные военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, по месту их военной службы, не взимается плата за досылку и возвращение почтовых 
посылок, адресованных им. Одежда граждан, призванных на военную службу, бесплатно отправляется почтовыми 
посылками. 

 

Комментарий к п. 8. 
§ 43. Льготы по оплате почтовых отправлений, предусмотренные п.8 ст. 20 комментируемого Закона, 

предоставляются только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. При наделении такими 
льготами указанной категории военнослужащих законодатель, видимо, исходил из того, что военная служба по 
призыву является одной из форм воинской обязанности, которая в свою очередь является разновидностью 
конституционной обязанности граждан по защите Отечества, предусмотренной п.1 ст.59 Конституции Российской 
Федерации, в то время как военная служба по контракту - есть форма реализации гражданами Российской Федерации 
права на труд. Таким образом льготы, предусмотренные п.8 ст.20 настоящего Закона, являются своеобразной 
компенсацией за исполнение определенной категорией граждан Российской Федерации юридической обязанности по 
защите Отечества посредством прохождения военной службы по призыву.  

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 26 сентября 1997 г. N 1239 и приказом Госкомитета РФ по связи и информации от 25 декабря 1997 г., простые 
письма военнослужащих по призыву должны сдаваться только воинскими почтальонами при условии наличия на 
письмах в правом верхнем углу (на месте расположения марки) оттиска специального треугольного штампа “Письмо 
военнослужащего по призыву. Бесплатно” красного цвета.  

Расходы, связанные с предоставлением льгот по почтовым отправлениям на территории Российской 
Федерации, возмещаются за счет средств Министерства обороны (иного федерального органа исполнительной власти, 
в котором предусмотрена военная служба). 

 

9. Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и 
перевозом личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) 
транспортом, бронированием мест в гостиницах при направлении военнослужащих в служебные командировки, 
возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих всеми видами общественного транспорта городского, 
пригородного и местного сообщения (за исключением такси), предоставлением военнослужащим указанных в 
настоящей статье льгот по почтовым отправлениям на территории Российской Федерации, возмещаются за счет 
средств Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в 
котором федеральным законом предусмотрена военная служба). 

 

Комментарий к п. 9. 
§ 44. Порядок реализации льгот, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы и членов их семей и личного имущества, на территории Российской Федерации установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации “О некоторых вопросах реализации льгот по проезду и перевозкам личного 
имущества военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, установленных Законом 
Российской Федерации “О статусе военнослужащих” от 6 июля 1994г. N 806, и применяется в части не 
противоречащей комментируемому Закону. В соответствии с ним определение порядка расходов, связанных с 
реализацией названных льгот возложено на министерства и ведомства, в которых проходят (проходили) военную 
службу военнослужащие. В Вооруженных Силах по данному вопросу действует приказ Министра обороны от 2 
сентября 1994 г. N 300, а оформление документов осуществляется в соответствии с Руководством по оформлению 
воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них (приказ Министра обороны от 8 октября 1984 г. N 
200). 

§ 45. Постановлением установлены основные правила реализации льгот по проезду и перевозкам. Бесплатные 
проезд и перевозка осуществляются на основании проездных и перевозочных документов, приобретенных:  

на железнодорожном транспорте - за наличный расчет или по воинским требованиям установленной формы; 
на воздушном, водном и автомобильном транспорте - за наличный либо безналичный расчет на договорной 

основе; 
на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси) - за 

наличный либо безналичный расчет на договорной основе. 
Для военнослужащих Вооруженных Сил установлено, что выдача денежных средств (воинских перевозочных 

документов) военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, имеющим на это право, 
на проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом производится во всех 
случаях перед совершением перевозки, а окончательный расчет - после осуществления перевозки, сдачи документов, 
подтверждающих их фактические затраты по проезду, в пределах норм, установленных для соответствующих 
категорий военнослужащих. 



§ 46. Военнослужащим и членам их семей возмещаются расходы: 
- стоимость приобретенных билетов; 
- сборы за предварительную продажу билетов и резервирование мест, страховой сбор; 
- за пользование постельными принадлежностями - на основании проездных документов, подтверждающих 

проезд в плацкартных, купейных или мягких вагонах, без представления квитанций. 
§ 47. При реализации права на бесплатный проезд общественным транспортом необходимо исходить из того, 

что в соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 6 июля 1994 г. N 806 обязанность по обеспечению 
бесплатного проезда на общественном транспорте лежит на министерствах и ведомствах, в которых проходят службу 
военнослужащие. Названные министерства и ведомства должны обеспечить бесплатный проезд военнослужащих на 
основании проездных и перевозочных документов, приобретенных для проезда на общественном транспорте за 
наличный или безналичный расчет на договорной основе. 

Поэтому издание каких-либо указаний должностными лицами транспортных организаций, требующих от 
военнослужащих производить оплату проезда на общественном транспорте, при отсутствии механизма реализации 
указанного права будет являться нарушением прав военнослужащих по проезду (см. определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ//БВС РФ. 1995. N 8. С.8). 

В данном случае претензии транспортными организациями должны предъявляться к конкретному 
министерству или ведомству, не обеспечившему реализацию прав военнослужащих по бесплатному проезду на 
общественном транспорте. 

§ 48. Расходы по реализации льгот по проезду и перевозкам вне пределов Российской Федерации возмещаются 
в соответствии с международными договорами. На сегодняшний день таких договоров не существует. В связи с этим 
необходимо учитывать ряд обстоятельств: 

А. Затраты по проезду военнослужащих и членов их семей к месту проведения отпуска (месту избранного 
отдыха) на территории государств (бывших республик СССР) и обратно возмещаются только по территории 
Российской Федерации: 

· при проезде железнодорожным транспортом от станции отправления до пограничной станции Российской 
Федерации; 

· воздушным транспортом - только расходы по проезду до аэропорта вылета. 
Маршруты перевозки до пограничных станций определяются соответствующими службами военных 

сообщений. 
Б. За военнослужащими, уволенными с военной службы, в соответствии с Соглашением между государствами - 

участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов 
их семей, подписанным 14 февраля 1992 года в г. Минске, сохраняется уровень прав и льгот, установленных законами 
и другими нормативными актами бывшего Союза ССР. 

На практике переезд (проезд с членами семьи и перевозку личного имущества) указанных военнослужащих к 
избранному месту жительства на территории государств - участников СНГ осуществляют за счет Министерства 
обороны Российской Федерации. При этом проездные билеты приобретаются на территории Российской Федерации 
до конечного пункта или станции пересадки. В случае проезда по территории стран СНГ затраты возмещаются через 
воднотранспортные органы этих стран с последующими централизованными взаиморасчетами с Министерством 
обороны РФ. 

В. Проезд военнослужащих, проходящих военную службу в российских воинских частях, дислоцированных на 
территории стран СНГ, и членов их семей, к месту проведения отпуска производится в соответствии с 
двухсторонними международными договорами между Российской Федерации и государствами - участниками СНГ в 
порядке, устанавливаемом по договоренности соответствующих органов сторон. От России таким органом является 
Центральное управление военных сообщений Министерства обороны РФ. 

При проведении отпуска на территории страны пребывания или на территории Российской Федерации 
оплачивается стоимость проезда от места службы до места проведения отпуска и обратно. При проведении отпуска на 
территории других стран СНГ оплачивается стоимость перевозки от места службы до границы страны пребывания 
(если перевозка не связана с транзитом по территории Российской Федерации) или от места службы до выходного 
пограничного пункта Российской Федерации на маршруте перевозки (если перевозка связана с транзитом по 
территории России) и обратно. 

§ 49. Военнослужащие, получившие ранения, контузии или увечья в боевых действиях в Афганистане или в 
других странах, в которых велись боевые действия, и некоторые другие категории лиц в соответствии Соглашением о 
взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним, подписанным в г. Минске 12 марта 1993 г., имеют следующие льготы по проезду по 
территории стран - участников СНГ: 

- инвалидам I и II групп из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте в другие периоды, предоставляется право бесплатного 
проезда по железной дороге или на судах транзитных и местных линий речного флота по территориям государств - 

участников указанного Соглашения (соглашение не подписано Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия) 
один раз в год (туда и обратно) и с 50-процентной скидкой воздушным, водным или международным автомобильным 
транспортом. Героям Советского Союза и лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, предоставляется право 
бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

- инвалидам III группы из числа указанных военнослужащих предоставляется 50-процентная скидка со 
стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным и междугородным автомобильным транспортом;  



- военнослужащим, получившим ранения, контузии или увечья в боевых действиях в Афганистане или в других 
странах, в которых велись боевые действия предоставляется право на 50-процентную скидку со стоимости проезда 
один раз в год (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом. 

Указанным лицам (по их желанию) вместо полагающегося им проезда с 50-процентной скидкой один раз в год 
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом 
предоставляется бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) указанными видами транспорта. Им 
предоставляется также право бесплатного проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте независимо 
от места их проживания.  

Основанием для приобретения льготного проездного билета является удостоверение и лист талонов на 
льготный проезд, выданные соответствующими органами бывшего Союза ССР или участниками Соглашения по 
форме, действовавшей на 1 января 1992 года, по месту постоянного жительства лица, имеющего право на льготный 
проезд. 


